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Информационное пространство 
России более двух суток заполне-
но сообщениями, которые звучат 
в новостных программах и сводках 
криминальной хроники. Это сооб-
щения о задержаниях российских 
подростков. Задержания произве-
дены в 37 городах. Задержано не 
менее 100 человек. У задержанных 
изымается нацистская символика и 
нацистская литература. Исследуют-
ся их заявления и призывы к убий-
ству граждан Российской Федера-
ции. Всё это обильно звучит с экра-
нов телевизоров. 

Но мы не слышим в аналитиче-
ских программах и выступлени-
ях экспертов внятного и глубокого 
анализа причин, почему это вообще 
стало возможным. Почему это про-
исходит в нашей стране? Почему 
это происходит на просторах быв-
шего Советского Союза, который 
жизнями 27 миллионов своих сы-
нов и дочерей оплатил победу над 
фашизмом? Победу, которая была 
достигнута в мае 1945 года. Поче-
му это происходит здесь и сейчас? 
Почему эти люди живут в нашем 
обществе, впитывая в себя абсо-
лютно человеконенавистническую 
идеологию? 

По моему убеждению, в значи-
тельной степени ответ на этот край-
не важный вопрос (а ответ на него 
общество должно дать) содержит-
ся в статье Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова «Остановить престу-
пление перед будущим! (о ситу-
ации в отечественном образова-
нии)». Этот материал посвящен вни-
мательному, тщательному и деталь-
ному анализу того, что происходит 
в самой важнейшей сфере нашего 
общества. 

Хочу напомнить, что все послед-
ние 30 лет сопровождаются борь-
бой за сохранение лучшей россий-
ской, советской системы образова-
ния. Борьбой за сохранение лучших 
традиций. 

Есть одна большая ложь, которую 
активно используют наши оппонен-
ты. Это ложь о том, что КПРФ в 
90-е годы имела большинство в Го-
сударственной думе. Большинства 
у нас никогда не было, но заслуга 
современных российских комму-
нистов перед обществом, страной, 
современностью и будущим нашей 
страны состоит в том, что, даже не 
имея такого большинства, мы смог-
ли образовать его, объединить де-
путатов Госдумы в стенах парла-
мента, когда обсуждались самые 
злобные, самые опасные инициати-
вы в отношении нашего российско-
го образования. 

Общими усилиями депута-
тов-коммунистов, наших сторонни-
ков, студенческого движения и со-
юза ректоров, который был активен 
в 90-е годы, удалось заблокиро-
вать осуществление и проведение 
в жизнь разработанной Всемирным 
банком программы для России «Об-
разование в переходный период». 
Сегодня ситуация в образовании 
была бы еще более грустной, еще 
более печальной, если бы ту про-
грамму реализовали в полной мере. 

От сегодняшней ситуации в об-
разовании все предлагают уйти. Но 
не все знают, как это можно сде-
лать. В статье Зюганова есть ответ 
на этот вопрос. Лидер КПРФ пред-
ложил конкретные меры по спасе-
нию высшей и средней российской 
школы. А следовательно, по защите 
интересов будущего нашей страны. 

Все предложения, весь анализ, 
содержащиеся в этой статье, пол-
ностью соответствуют программе 
КПРФ, с которой мы шли на феде-
ральные выборы. Напомню, что на-
ша программа называлась «Десять 
шагов к власти народа». 

Образование – это сфера, ко-
торая обеспечивает будущее всех 
сторон нашей жизни. Будущее эко-
номики. Будущее нашей культуры. 
Будущее нашей науки. Будущее на-
шего здравоохранения, которое се-
годня находится в фокусе обще-
ственного внимания в связи с тем 
погромом, который сделал нашу си-
стему здравоохранения гораздо ме-
нее защищенной перед различными 
вызовами и угрозами. 

А угрозы иногда становятся ре-
альностью, они воплощаются в 
жизнь. Сегодня пандемия корона-
вируса, с которой мы имеем дело, 
воплощает одну из этих угроз. Со-
ветская система здравоохранения 
была подготовлена гораздо лучше, 
чем нынешняя. 

Приведу одно из предложений ли-
дера КПРФ, которое содержится 
в его статье. Мы считаем, что в ме-
дицинских учебных заведения всех 
уровней должны быть только бюд-
жетные места. Здесь не должно быть 
места для кумовства или толсто-
го кошелька родителей. В медицин-
ские учебные заведения люди долж-
ны поступать на бесплатной основе, 
выдерживая нормальный конкурс 
и понимая, что это их призвание, и 
с этим призванием они связывают 
свою жизнь и свое будущее. 

Есть еще одна проблема, которую 
мы должны понимать. Сегодня мно-
го говорят об одном из самых тра-
гических эпизодов в жизни нашей 
страны. 30 лет исполнилось разру-
шению СССР. Многие высказывают 
свои сожаления. Восторгаются на-
шим народом, сумевшим пережить 
это лихолетье. 

Но нужно понять и осознать еще 
один аспект этой проблемы. Ког-
да рушился Советский Союз, на-
ша уникальная, выдающаяся систе-
ма советского образования еще су-
ществовала. Но даже грамотных и 
высококультурных людей (немалую 
часть этих людей) удалось обвести 
вокруг пальца. Почему? 

Потому что информационная 
среда страны была отдана в руки 
абсолютных разрушителей и патен-
тованных провокаторов. 

Провокаторы остаются и в наше 
время.  

Чем Николай Сванидзе отметил 
30-летие разрушения СССР? Он от-
метил эту печальную и трагическую 
дату своими призывами снести па-
мятники В.И. Ленину по всей Рос-
сии. Разве это не провокационное 
заявление? 

Сванидзе все же несколько от-
личается от тех подростков, о ко-
торых я говорил вначале. Тех под-
ростков, которые вступают в неона-
цистские организации и с которы-
ми сейчас приходится заниматься 
правоохранительным органам. Эти 
юные молодчики мало видели и ма-
ло читали. А господин Сванидзе – 
это человек, убеленный сединами. 
Он даже претендует называться 
историком. И он – этот «историк» – 
призывает развязать «кровавую ка-
шу» в нашей стране. Он предлагает 
развязать войну с  моими товари-
щами – Зюгановым, Мельниковым, 
Коломейцевым, Камневым и всеми 
остальными нашими сторонниками. 
Он предлагает рушить наши симво-
лы. Он провоцирует кровавую бой-
ню в нашей стране, кровопролитие 
на улицах российских городов. Та-
кое уже случилось на Украине. Он 
либо сам этого не понимает, либо 
именно это и является его целью. 

Таких «правозащитников» следует 
отнести к «правозачинщикам». Тог-
да что делает этот человек в пре-
зидентском Совете по развитию 
гражданского общества и правам 
человека? Какие права человека он 
может защищать, если он сам пред-
лагает эти права нарушать? 

Людей левых убеждений боль-
шинство в России. Он же предлага-
ет наши идеалы и символы подвер-
гнуть поруганию. Этот человек про-
воцирует рознь, гражданскую вой-
ну в нашей стране. 

Вообще-то, всё это может быть 
предметом разбирательства в су-
дебных инстанциях. Всё это содер-
жится в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации. 

Если господин Сванидзе пере-
смотрел свои взгляды на жизнь, пе-
ресмотрел свою гражданскую по-
зицию, если считает допустимым 
применение политических репрес-
сий, если считает возможным уни-
жать людей по принципу их идео-
логии или по принадлежности к той 
или иной партии, тогда какое отно-
шение он имеет к гражданскому об-
ществу и правам человека? 

Тогда выйди из этой организации 
и честно заяви, что ты являешься 
провокатором, негодяем, который 
разжигает рознь в нашей стране. 

Мы считаем, что эта ситуация не 
может быть терпима в нормальной 
стране и в нормальном обществе. 
Мы считаем, что люди, выполняю-
щие роль антисоветчиков, антиком-
мунистов и русофобов, закладыва-
ют серьезную мину под наше об-
щество, под будущее нашей стра-
ны. Этих граждан, их деятельность 
следует «разминировать». Господи-
ну Сванидзе не место в президент-
ском Совете по развитию граждан-
ского общества и правам человека. 

Д.Г. НОВИКОВ,  
заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы 

РАЗМИНИРОВАТЬ 
ПРОВОКАТОРОВ

Обладатель медали «За заслуги в 
проведении Всероссийской перепи-
си населения», утверждавший в ходе 
мероприятия 2021 года, что «число 
переписавшихся превысило 100%», 
Павел Смелов уходит с поста по соб-
ственной просьбе, говорится в рас-
поряжении премьер-министра Мишу-
стина, опубликованном на портале 
правовых актов. 

Выпускник Московского государ-
ственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) 
38-летний Смелов пришел в Росстат в 
2019 году, когда руководство службой 
доверили экс-министру экономики 
Саратовской области Павлу Малкову, 
сменившему на этом посту Алексан-
дра Суринова, возглавлявшего стати-
стическое ведомство более 10 лет. 

Смелов курировал перепись насе-
ления, состоявшуюся на фоне панде-
мии в октябре–ноябре 2021 года. 14 
ноября на пресс-конференции он за-
явил, что, «по предварительным под-
счетам, число переписавшихся соста-
вило больше 100%». По его словам, 
эта впечатляющая цифра сложилась 
из оценки численности населения, 
по данным предыдущей переписи, 
оперативной информации ряда ве-
домств, и содержала много погреш-

ностей, которые Росстат должен «вы-
чистить» в ближайшее время. 

Волонтеры, которым доверили по-
домовые обходы, рассказали СМИ, 
что им разрешили собирать данные о 
россиянах у их соседей и старших по 
дому «любыми способами». По дан-
ным «Фонтанки», некоторые город-
ские переписчики получили распоря-
жение вносить уже готовые данные 
о горожанах без хождения по кварти-
рам, чтобы не портить статистику. 

Сомнения в достоверности дан-
ных возникли и у профессиональных 
демографов. «Уже прошлая пере-
пись 2010 года не вызывала у меня 
доверия, – заявил BBC News социо-
лог, профессор НИУ Даниил Алексан-
дров. – Я тогда специально опросил 
своих знакомых в Петербурге, прихо-
дили ли к ним переписчики, – ни к од-
ному не приходили. В этом году про-
исходит то же самое – среди людей, 
с которыми я разговаривал, нет ни од-
ного человека, к которому приходили 
переписчики». 

Смелов на это отвечал, что инфор-
мация о том, что переписчики недо-
бросовестно выполняют свою работу 
и якобы «заполняют данные из адми-
нистративных источников», является 
фейком. 

Дефицит кадров в экономике 
достиг максимума: 2,2 миллиона человек

Смело переписал больше 100% населения 
Уволен замглавы Росстата Смелов, командовавший переписью 

Дефицит кадров на предпри-
ятиях по всей стране с октября 
2020 года по октябрь 2021-го уве-
личился почти на четверть и до-
стиг 2,2 млн человек, подсчита-
ли аналитики международной ау-
диторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. Нехватка работников 
стала рекордной и устойчиво дер-
жится на этом уровне пять меся-
цев подряд.

«Если год назад на одну вакансию приходи-
лось по два безработных, то сейчас ситуация 
диаметрально противоположная – открытых 
вакансий ровно в два раза больше, чем же-
лающих устроиться на работу. Безработица 
находится на историческом минимуме 4,3%, 
при этом экономика испытывает острый де-
фицит работников, которых попросту неотку-
да взять», – указывает президент FinExpertiza 
Global Елена Трубникова.

Особенно остро стоит проблема с рабо-
чими специальностями – на них приходится 
68% кадрового дефицита. Ситуацию усугу-
бил отток мигрантов, из-за которого рабочие 

руки потеряли сельское хозяйство и сектор 
ЖКХ, констатирует Трубникова.

Пандемия усугубила проблему 
сжатия трудоспособного насе-
ления, которую экономика нача-
ла ощущать во второй половине 
2010-х – одновременно с началом 
процесса естественной убыли, ко-
торый пандемия ускорила до мил-
лиона человек в год.

Главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова указывает: числен-
ность рабочей силы в России со-
ставляет 74,3 млн человек, и это 
минимум с 2005 года.

Пандемия вызвала гигантский ска-
чок спроса на неквалифицированный 
труд. Но найти желающих работать 
за зарплаты, которые прежде плати-
ли мигрантам, оказалось сложно. «В 
некоторых регионах мы не можем найти ра-
ботников уже год», – пожаловался в интер-
вью Bloomberg Максим Басов, генеральный 
директор «РосАгро», одного из крупнейших 

сельхозпроизводителей в стране. По его 
словам, компания на 10% повысила зарпла-
ты и вынуждена инвестировать в механиза-
цию из-за нехватки рабочих рук. Другие при-
влекают к работам солдат-срочников, сту-
дентов и даже осужденных ФСИН, чтобы за-
полнить кадровые пробелы.

Проблема сжатия рабочей силы в бли-
жайшие годы будет только усугублять-
ся: к 2030 году численность населения в 
наиболее продуктивном возрасте 30–40 
лет упадет на 25%, прогнозирует ана-
литик TS Lombard Мадина Хрустале-
ва. Схожую оценку дает Банк России. 
«Число 30–35-летних в стране сократит-
ся с 15 млн человек в конце 2020 года 
до 8 млн человек в 2030 году (а количе-
ство семей – с 7,5 млн до 4 млн)», – гово-
рится в прогнозе регулятора о перспек-
тивах рынка ипотеки.

«Большая часть населения к 
2030 году будет сосредоточе-
на в возрастных когортах старше 
40 лет», – предупреждает ЦБ.

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА РАБОЧИЕ РУКИ
Амбициозные 

планы россий-
ского прави-
тельства разо-
гнать экономи-
ческий рост до 
среднемировых 
3% в год упер-
лись в демогра-
фическую сте-
ну. Стремитель-
но теряя населе-
ние в результате 
беспрецедент-
ной с военных 
времен смерт-
ности, россий-
ская экономи-
ка лишается не 
только пенсио-
неров, но и рабо-
чих рук.
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В Саратове накануне прошло собрание инициативной
группы, которая поддержала решение о проведении все-
российского референдума против QR-кодов.

На собрании присутствовало несколько представителей
избирательной комиссии нашего региона. В работе уча-
ствовал нотариус, который заверял явку и удостоверялся
в полномочиях и законности участия каждого граждани-
на. Соблюдены все нормы и процессуальные сроки. Еди-
ногласным решением вопрос будет вынесен на референ-
дум. Теперь все документы будут сданы в ЦИК Элле Пам-
филовой, которая должна будет зарегистрировать эту
инициативу! 

Хочу напомнить Элле Александровне, что народ –
единственный легитимный источник власти! Сейчас на-
род хочет идти по законному и мирному пути. Народ нуж-
но услышать, а не толкать на улицу.

Референдумы в нашей стране фактически запрещены,
на это наложено табу… Но в силу того, что этот вопрос
вызывает широкий общественный резонанс, мы настаи-
ваем на конструктивном, легальном пути обсуждения это-
го вопроса, а не на волюнтаристском решении власти, ко-
торая отстаивает интересы исключительно олигархиче-
ского меньшинства.

Николай БОНДАРЕНКО, депутат Саратовской облдумы, фракция КПРФ

ДИПЛОМАТИЧНО, но
очень шершавым язы-
ком плаката «загово-

рили» коммунисты. КПРФ –
против QR-фашизма!» –
плакат-растяжка был раз-
вернут в зале заседаний Гос-
думы коммунистами Серге-
ем Обуховым, Денисом Пар-
феновым и Валерием Раш-
киным перед рассмотрением
в первом чтении законо-
проекта о QR-кодизации
России. Меткий лозунг реза-
нул своей правдой по само-
любию едрокюарщиков, са-
мые драчливые из них бро-
сились к коммунистам и
стали вырывать из рук пла-
кат, дабы «нейтрализовать»
крамолу. В числе «ястребов»

едровского разлива были за-
мечены Альшевских, Бры-
кин, Морозов. Единороссы
хватали коммунистов за
одежду, пытаясь завладеть
растяжкой, а те отталкива-
ли буянов, среди которых
нашлись те, у кого сильно
зачесались руки, и они ста-
ли звать коммунистов «вый-
ти поговорить»… 

«Вышла небольшая пота-
совка, – прокомментировал
коммунист Алексей Курин-
ный, сидевший в соседнем ря-
ду. – Представители «Единой
России» повели себя агрессив-
но, кинулись к плакату, стали
его раздирать на части… Ми-
нут десять это продолжа-
лось… Пострадавших нет,

кроме плаката. Не могу понять
такое поведение. Плакат –
нормальное явление в парла-
ментах. В Госдуме мы подни-
мали плакаты, когда едино-
россы голосовали за пенсион-
ную реформу. Тогда обошлось
без потасовок».

Масла в огонь подливал
спикер-единоросс В. Воло-
дин... 

Его голос раздался, как
только единороссы сбежа-
лись к плакату и приняли
бойцовские стойки. Но не им
Володин выговаривал.
«…Мы еще рассматривать
вопрос не начали, вы уже
там начинаете обвеши-
вать… убирайте плакаты.
Это по регламенту у нас не

предусмотрено. Забирайте
плакаты, на улице исполь-
зуйте их… 

Получают по полмиллио-
на рублей ежемесячно, а на-
чинают концерты устраи-
вать… Николай Васильевич
[Коломейцев], заберите пла-
каты, начинаем работать.
Геннадий Андреевич, всем
дадим высказаться. А если с
флагами здесь будем ходить,
понятно, чем это заканчива-
ется». 

К президиуму подбежал
Брыкин. Взахлеб стал дока-
зывать Володину, что в ак-
ции коммунистов «признаки
состава преступления – при-
зывы к экстремизму. Давай-
те напишем заявление все, и
пусть разбираются соответ-
ствующие органы с ними…

«Доиграетесь!» – выкри-
кивает угрозу спикер, и да-
лее сыплются упреки, что
коммунистов «народ финан-

сирует, чтобы, не плакаты
клеили». Володин вслух со-
жалеет, что в Госдуме оппо-
зиционная КПРФ. А «могла
бы прийти другая масса лю-
дей». «У нас так в 1991 году
страну развалили, в 
1917-м также». 

Коммунисты: «Регламент
не запрещает плакаты под-
нимать». 

Володин, переходя на
крик: «Запрещает! Если вы
считаете, что можете закон
этот перечеркнуть, – никто
вам этого не позволит!» Он
потребовал «зафиксировать
тех, кто занимается проти-
воправной деятельностью». 

Кто-то из думских старо-
жилов провел параллель
между вспышкой гнева из-
за плаката у единороссов и
буйством Жириновского на
заседании палаты 7 февраля
2021 года. Тогда обиженный
на единороссов Вольфович,

выйдя к трибуне, кричал на
них: «Бить вас по морде на-
до!» И уже готов был драку
учинить. Но нашлись креп-
кие миролюбцы, уговорили
либерал-демократа пройти
на свое место. Вот и едино-
россы, вспетушившиеся при
виде коммунистического
плаката, действовали по
сценарию Вольфовича. 

Будет ли продолжение пла-
катного скандала?

Парфенов не исключает, что
«ЕдРо» даст ход разбиратель-
ству. «Наши оппоненты как
только им что-то не нравится,
начинают грозить и комиссия-
ми, и правоохранительными
органами, и судами. Если за-
хотят, то дадут, хотя регла-
мент однозначно не запрещает
такого рода формы реагирова-
ния на принимаемые решения.
С нашей стороны нет никакого
нарушения», – убежден ком-
мунист. 

КОГДА растяжку сверну-
ли и угомонилась воин-
ственная партия власти,

к трибуне вышла вице-премьер
и начальник штаба по контролю
за коронавирусной инфекцией в
РФ Татьяна Голикова. Она
представила статистику по ито-
гам 49-й недели. 

О законопроекте Голикова
произносила странные речи. Он,
как бы рамочный, не вводит ка-
ких-либо новых ограничений,
предлагает единые правила ра-
боты на всей территории стра-
ны, не содержит каких-либо
норм, ограничивающих права
граждан, всего лишь устанавли-
вает порядок оказания услуг в
случае угрозы распространения
COVID-19, не вводит никаких
QR-кодов… При этих словах Го-
ликовой по депутатским рядам
прокатился возглас удивления.
Вице-премьер уточнила: «Речь
идет о едином документе, элек-
тронном или бумажном серти-
фикате, применяемом на всей
территории РФ, и содержащем
данные о вакцинации, перене-
сенном заболевании или меди-
цинском отводе от вакцинации.
А «QR-код - это штриховой код,
в нем технологическое решение,
которое позволяет быстро под-
твердить действительность и
сроки действия сертификата. Го-
сударство принимает эти меры,
чтобы защитить жизнь граж-
дан».

В проекте – нормы, содержа-
щие жесткие сроки получения
гражданином результатов ПЦР-
тестирования, не превышающие
24 часа, порядок передачи этих
результатов в систему Роспо-
требнадзора и на «Госуслуги».

«Документ носит временный
характер, его срок действия до 1
июня 2022 года». 

Выступление Голиковой вы-
звало множество вопросов.

«Какова связь сверхсмертно-
сти в РФ от ковида с вакцинаци-

ей? – задал вопрос Денис Пар-
фёнов (КПРФ). - Россия еже-
дневно теряет до 1200 человек.
Какой вклад в удручающую ста-
тистику внёс тот, откровенный
погром системы здравоохране-
ния под видом оптимизации,
проводившайся минздравом все
предыдущие годы? 

Голикова говорит, что «Ковид-
ная смертность – это исключи-
тельно избыточная смертность от
заболевания, которое до этого
времени ни в одной стране не
фиксировалось… За 14 дней де-
кабря в РФ общая смертность
снизилась на 14,7%». Анализом
всей ситуации вице-премьер не
располагает…  

В самый пик разгрома меди-
цинской науки и эффективной
системы здравоохранения, вак-
цинам которой народ доверял,
они обеспечивали человеку им-
мунитет от конкретного заболе-
вания на всю жизнь, - была как
раз главой минздрава Голикова.
Но, судя по её риторике, ис-
правлять порушенное она не
спешит. Для неё сейчас главное
– выполнить задание глобали-
стов и их ВОЗ, - всех в РФ про-
вакцинировать пусть даже не
очень результативной вакциной.

Элдепээровца Бориса Черны-
шова беспокоила судьба гражда-
нина, который выбрал себе двух-
компонентную вакцину: сделал
первый компонент, а второй по-
лагается только через 21 день.
«И что ему делать всё это вре-
мя? QR-кода нет, справки о вак-
цинации тоже нет. Как жить,
как попадать в общественное
пространство, на работу?»

Голикова предложила всем за-
ранее заботиться и не создавать
себе дополнительные трудности.
«Я, к сожалению, не могу пред-
ложить выдать сертификат это-
му гражданину сразу после пер-
вого укола». 

Вот вам и отсутствие ограниче-
ний, и «не про QR-код». Как раз

об этом законопроект: только
QR-код даёт право человеку ез-
дить по делам, посещать обще-
ственные места. Без этой метки –
человек становится никем - без
прав, без свобод, без племени и
роду, в тисках удушливой QR-ко-
дизации. Разве не об этом зако-
нопроект, господа Голикова, Му-
рашко, Попова?

Не сказав ни слова по суще-
ству вопроса, вице-премьер в
тысячный раз рассказывала о
поддержке бизнеса: и деньги да-
вали, и списывали кредиты, по-
могали сохранить рабочие ме-
ста, сейчас рынок труда восста-
навливается. И совершенно не-
ясно, сколь достоверными дан-
ными располагает правитель-
ство по безработице: министр
говорит снижается, а людям всё
труднее найти работу.

Не смогла Голикова объ-
яснить, почему по ПЦР-тестам
сократили срок признания их
действительными - с трёх дней
до двух. На основании чего?
Чтобы жёстче человека припи-
рать к стенке? 

В законопроекте сделали не-
большое смягчение: переболев-
ших ковидом считать безопас-
ными не полгода, как ранее
предлагалось, а год. И опять же:
на основании чего внесено из-
менение, есть тому какие-то ана-
литические обоснования? Нет.
Такое впечатление, что всё при-
думывается на ходу: хотим - про-
длим QR-код для переболевших,
а к ПЦР-тестированным ужесто-
чим требования.    

А в чём смысл QR-кода? Он
совсем не про здоровье, а про
контроль над каждым. В нём –
все данные про человека.  

Голикова утверждала, что ни-

кто просто так не получит этих
сведений. Но, можно ли в этом
случае верить на слово? К тому
же в РФ недоверие к власти
слишком велико, чтобы внимать
её обещаниям. 

Ситуация с QR-кодами и вак-
цинацией, подчеркнул  Николай
Осадчий (КПРФ), связана с
уровнем доверия граждан к вла-
сти. «Это доверие многократно
снизилось за последние годы.
Чего стоит одно повышение
пенсионного возраста».

Голикова пыталась оправды-
ваться, объясняя, что так дела-
ется во всём мире, и Россия то-
же должна вписаться. Она кос-
венно признала, что QR-коди-
рование – глобалиский проект,
такой же – как пенсионная ре-
форма, как присоединение к
ВТО, как «реформа» науки и об-
разования, как провальная фи-
нансово-бюджетная политика,
которая проводится в РФ с 90-
ых, лишающая нашу страну бу-
дущего. 

В выступлениях от фракций
вице-премьер услышала много
критики. Коммунист А.Курин-
ный заявил, что КПРФ – против
кодирования россиян. Это на-
сильственное действие является
угрозой безопасности для каж-
дого гражданина.  

Владимир Жириновский у
трибуны неимоверно кричал,
что его плохо лечили в советское
время, «одни клизмы были», и
требовал от Голиковой всех, не
дожидаясь согласия, срочно
провакцинировать. 

Справросс Сергей Миронов за-
явил, что предлагаемый законо-
проект не решает задач ни сни-
жения смертности, ни сохране-
ния здоровья, а потому фракция

«Справедливая Россия – За прав-
ду» будет голосовать против его
принятия. «Мы сторонники вак-
цинации, но только на добро-
вольной основе. Мы приветству-
ем то, что законопроект о введе-
нии таких же QR-кодов на транс-
порте по решению президента
отложен, я надеюсь, навсегда».
Миронов выразил надежду, что
может и от этого законопроекта
удастся отбиться, он  «делит лю-
дей на привитых – не привитых,
кодированных – не кодирован-
ных, на белых – и серых…».

«Нам, чтобы жить, нужны
права и свободы, - заметила Сар-
дана Авксеньтьева, - а этот зако-
нопроект забирает у нас всё».
Поэтому она и ещё часть их
фракции «Новые люди» голо-
суют против QR-кодизации.  

Только единоросс Дмитрий
Хубезов порадовал слух Голико-
вой и пришедших с ней главы
минздрава Михаила Мурашко и
руководителя Роспотребсоюза
Анны Поповой. 

«Единая Россия» голосует за
принятие в первом чтении пра-
вительственного законопроек-
та». Единопартийцы поддержа-
ли его аплодисментами.  А Хин-

штейн, помня о неприятном
плакате, решил продолжить об-
винять коммунистов, на этот раз
- в недостоверных данных, что
якобы не миллионы не согласны
с законопроектом, а всего не-
сколько десятков тысяч. Но, тут
выступила Ирина Филатова
(КПРФ), назвала конкретные
цифры: более 3 млн. отзывов по-
ступило на её имя в сетях и дру-
гих депутатов-коммунистов. Все
– против законопроекта.  Депу-
тат вместе со своими помощни-
ками всё распечатала, задоку-
ментировала и во время встречи
фракции КПРФ с Голиковой пе-
редали ей для доставки премь-
еру коробки весом 200 кило-
граммов. Вице-премьер находи-
лась в зале, живой свидетель.
Хинштейн был посрамлён.

По-быстрому прошло голосо-
вание и принятие в первом чте-
нии мутного QR-законопроекта.
Второе его чтение состоится в
январе. А сейчас законопроект
снова направили  в регионы
«для выработки поправок». Гос-
думовские единороссы хотят
разделить ответственность с
провинцией. Только народу от
этого не легче. 

Народ – источник власти

Выступление на пленарном заседании 
Уважаемые коллеги!
Какие основные аргументы

сторонников законопроекта? У
нас, мол, огромная смертность, и
надо что-то делать, так делают
другие, так рекомендует ВОЗ…

Смертность действительно ко-
лоссальная – более 1000 человек
в день, по данным Оперштаба, и
еще больше – по данным Росста-
та – тут мы «лидеры». Но прежде
чем принимать меры, надо понять
причину сложившейся ситуации. 

Проводившаяся многие годы
оптимизация системы здраво-
охранения, хроническое недофи-
нансирование отрасли привели к
деградации системы. Каждый год,
еще до коронавируса, мы говори-
ли, что Россия дополнительно те-
ряет в год 500 тысяч граждан, ко-
торые при должном финансиро-
вании здравоохранения и профи-
лактики могли бы жить, но правя-
щая партия 20 лет была глуха:
1500 дополнительных смертей в
день годами не вызывали в этом
зале никакой реакции. 

И вот пришел ковид. Совер-
шенно «неожиданно» выясни-
лось, что разваленное первич-
ное звено при увеличении на-
грузки не смогло справиться с
потоком больных, прежде всего
в части своевременной диагно-
стики, прерывания цепочек зара-
жения и назначения лечения. 

Власть ввела надбавки к зар-
плате работникам ковидных гос-
питалей, забыв про первичку, и
оттуда произошел дополнитель-
ный отток кадров, усугубивший
ситуацию. Фактически ковид, не
ограничиваемый на первичном
уровне, распространяется у нас в
стране, как огонь по сухой траве. 

Ковидные госпитали, несмотря
на самоотверженность медиков, –
это в основе своей старые здания
без боксовых отделений – пре-
вратились в места перекрест-
ного инфицирования и расцве-
та внутрибольничной инфек-
ции. Оказалось, что в стране ост-
рый дефицит кислорода, а основ-
ное производство лекарств и обо-
рудования, которые мы не про-
изводим, осуществляют две ино-
странные компании. Плюс масса
организационных просчетов, по-
рой вредных решений, когда, на-
пример, в страну спокойно за-
пустили сотни индийских граж-
дан на пике волны распростра-
нения дельта-вируса в Индии.
Всё это в первую очередь, а не за-
паздывающая вакцинация, как
нас пытаются уверить сегодня,
привели и приводят к колоссаль-
ным людским потерям.

Почему не прививаются наши
граждане? Не доверяют госу-
дарству и его институтам. По-
тому что чиновники регулярно
врут, потому что до сих пор не
опубликованы и не получили не-
зависимую оценку результаты
исследований эффективности и
безопасности отечественных
вакцин. Потому что отечествен-
ные вакцины до сих пор не при-
знаны ВОЗ, а иностранные не
допущены к нам, потому что
производители вакцин и ле-
карств от ковида аффилированы
с чиновниками, борющимися с
ковидом, потому идет жесткое
административное давление на
медиков, ограничивая альтерна-
тивные мнения и медотводы.
Потому что компенсация за тя-
желое осложнение вследствие
вакцинации не прошедшей пол-
ного цикла исследований вакци-
ной издевательски мала – 30 тыс.
руб. за смерть и 10 тыс. – за на-
ступление инвалидности. На
этом фоне идет подготовка к
обязательной вакцинации детей,
что без разрешения всех выше-
перечисленных вопросов вызы-
вает закономерный протест!

Теперь что касается якобы спа-
сительных QR-кодов как един-
ственного способа исправления
ситуации. Способны ли они по-
влиять на смертность и заболе-
ваемость? На заболеваемость –
практически нет. Об этом свиде-
тельствуют данные европейских
стран с высоким уровнем вакци-
нированного населения и послед-
ние публикации в научных жур-
налах… Вакцинированный чело-
век может переносить COVID-19,
как с симптомами, так и в бес-
симптомной форме, и быть источ-
ником инфекции. Однако облада-
теля QR-кода законопроект объ-
являет безопасным, а здоровые
граждане, имеющие отрицатель-
ный ПЦР-тест, с 1 февраля 2022
года получить доступ к обще-
ственным местам уже не смогут.

Влияние на смертность. С
большой вероятностью можно
полагать, что она снизится, но в
весьма отдаленной перспективе.
Даже если все непривитые граж-
дане вдруг одномоментно решат
привиться после принятия зако-
нопроекта, иммунитет у них по-
явится только через 1,5 месяца.
Когда нынешняя волна сойдет на
нет. А реально эффект снижения
смертности от введения QR-кодов
можно будет наблюдать в лучшем
случае через 3–4 месяца, если
эпидемия продолжится и вакцина
будет эффективна от новых штам-
мов. Надежды на QR-коды как
на инструмент для быстрого
снижения заболеваемости и
смертности совершенно без-
основательны. Поэтому сейчас
должны работать совсем иные
меры, о которых неоднократно го-
ворили и мы, и многие специали-
сты, – срочное укрепление пер-
вичного звена, в том числе путем
увеличения там оплаты труда,
широкое тестирование, восста-
новление нормального эпидеми-
ческого расследования, эффек-
тивного контроля за заболевшими
и нормального лечения на амбу-
латорном этапе.

Теперь в целом. Совершенно
очевидно, что вводимые ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМ законом ограничения
прав и свобод граждан и юриди-
ческих лиц для борьбы с новой
коронавирусной инфекцией
должны вводиться при четко
определенных условиях: быть со-
размерны существующей угрозе,
реально действенными, обосно-
ванными соответствующими объ-
ективными, в том числе научны-
ми, данными и вводиться на
ограниченный период. Что имеем
в реальности: ограничения в ос-
новном вводятся на РЕГИО-
НАЛЬНОМ уровне, без привязки
к объективным обстоятельствам,
без оценки последующей эффек-
тивности и на длительный срок,
при игнорировании более дей-
ственных мер, о которых я гово-
рил. 

Что касается вакцинации. Мы,
представители КПРФ, считаем,
что вакцинация – это один из
столпов современной профилак-
тической медицины. Мы за вак-
цинацию от ковида, но, как и пре-
зидент, только за добровольную,
основанную на объективных на-
учных данных и экспертизе.

В этой связи предлагаемые
QR-коды расцениваются нами
как способ незаконного и гру-
бого ограничения гражданских
прав, направленный на при-
нуждение граждан к вакцина-
ции, без реального эффекта и с
возможностью последующего
незаконного тотального конт-
роля за гражданами. 

Учитывая вышесказанное,
фракция КПРФ не может поддер-
жать предлагаемый правитель-
ством РФ законопроект и будет
голосовать против его принятия.

Нервная реакция «Едра»
Нет QR-кодам и принудительной 

Несмотря на то, что 73% россиян, как показал последний опрос
«Левада-ценра», против QR-кодов, против насильственной вакци-
нации, против запретов и лишения прав и свобод, фракции «ЕдРо»,
ЛДПР и половина «Новых людей» проголосовали за принятие в
первом чтении правительственного законопроекта «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».

За высказались 329 депутатов («Единая Россия», ЛДПР и шесть
из «Новых людей»), против – 87 (КПРФ, «СправРоссия – За прав-
ду» и пять - из «Новых людей»). 

24 единоросса не голосовали, отсутствовали. Но все ли по ува-
жительной причине? Говорят, увильнули, чтобы не светиться сре-
ди тех, кого осуждает общество.  

Галина ПЛАТОВА

... думать надо не кулаками

Народ – источник власти
Инициатива

Алексей КУРИННЫЙ, 
депутат Госдумы, КПРФ

СОРАЗМЕРНО УГРОЗЕ
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В 2021 году в России про-
шли 4876 избирательных кам-
паний разного уровня – от
местного до федерального.
Большинство из них (4474)
пришлось на Единый день
голосования 19 сентября.
Остальные, в основном не-
большие местные выборы,
проходили в течение всего го-
да – на них приходится 45
воскресных дней. Последние
выборы этого года пройдут
26 декабря (в отдельных му-
ниципалитетах сразу трех ре-
гионов).

Что же изменилось в изби-
рательной и партийной си-
стемах России за этот год?

Изменение 
партийной системы
Изменение партийной си-

стемы по итогам 2021 года
оказалось довольно суще-
ственным. В федеральном
парламенте появилась новая
партия, которая претендует
на представление интересов
граждан с либеральными
взглядами, – «Новые люди».
«Новые люди» пока остают-
ся темной лошадкой. С од-
ной стороны, у них был явно
благоприятный режим для
участия в выборах: в 2020 го-
ду партию зарегистрировали
в рекордные сроки, тут же
позволили принять участие
в региональных выборах и
получить право выдвигать
своих кандидатов на выбо-
рах депутатов Госдумы без
сбора подписей. В 2021 году
«Новым людям» как мини-
мум не мешали. Более того,
партия получила большой
объем телевизионного эфи-
ра на Первом канале и ак-
тивно присутствовала в ре-
гиональных СМИ и соцсе-
тях. Состав фракций в Гос-
думе и регионах вызывает
большие вопросы – люди
там в основном малоизвест-
ные. С другой стороны, пар-
тия уже отметилась инициа-
тивой по пересмотру зако-
нодательства об «иностран-
ных агентах». Даже если
считать это согласованным
шагом, то само внесение
этого вопроса в повестку фе-
дерального парламента нуж-
но признать позитивным
вкладом.

Появление «Новых лю-
дей» в парламенте совпало с
осознанием многими сто-
ронниками демократическо-
го развития России фактиче-
ской смерти «Яблока», кото-
рую можно было зафиксиро-
вать еще несколько лет на-
зад. Реально работающие
отделения партии, имеющие
какие-то электоральные
перспективы, остались лишь
в нескольких регионах.
«Яблоко» фактически пре-
вратилось в региональную
партию Северо-Запада Рос-
сии. Можно говорить о том,
что условно «либеральный»
фланг в российской партий-
ной системе из 2021 года вы-
ходит значительно обнов-
ленным. 

На левом фланге 
также происходят 

изменения 
КПРФ в этом году получи-

ла гораздо больше голосов,
чем показала ЦИК России, а
«Единая Россия», наоборот,
существенно меньше. Ком-
мунисты оказались сопоста-
вимы по уровню поддержки с
партией власти, а в некото-
рых регионах и превзошли ее.
Стоит отметить, что в 16 ре-
гионах в местные парламен-
ты также прошла Партия
пенсионеров. Если ей не
удастся в будущем реализо-
вать свой
потенциал,
то ее изби-
ратели – это
ближайший
р е з е р в
КПРФ, ко-
торый мо-
жет вер-
нуться в ло-
но «боль-
шой» пар-
тии.

Новый статус КПРФ ста-
вит партию перед новыми
вызовами: как укрепить это
положение, не разочаровав
избирателей и одновременно
не поставив партию под угро-
зу силового уничтожения?
Давление на КПРФ было за-
метно уже во время избира-
тельной кампании (речь не
только о снятии с выборов
Павла Грудинина, но и о раз-
личных региональных слу-
чаях силового давления на
коммунистов), однако еще
более явным оно стало после
выборов. Здесь следует
вспомнить спецоперацию по
поимке Валерия Рашкина с
тушей лося в поволжских ле-
сах и довольно абсурдное де-
ло против приморского депу-
тата Артема Самсонова, а
также задержание известно-
го саратовского депутата Ни-
колая Бондаренко. Всё это
делает еще более очевидным
серьезный сдвиг, который
происходил в последние го-
ды, – стирание четкой грани-
цы между «системной» и «не-
системной» оппозициями.
Эта граница будет сдвигаться
в сторону старых «систем-
ных» факторов, а поле разре-
шенного в политике будет все
дальше сужаться. И это еще
одно важное следствие 2021
года: по мере уничтожения
одних «экстремистов» «экс-
тремистами» становятся сле-
дующие – те, кто раньше счи-
тался вполне «системными».

Ограничение 
избирательных прав

граждан
2021 год также отметился

продолжением тенденции на
ограничение избирательных
прав граждан. Постепенное
вытеснение представителей
больших групп граждан из
публичной политики про-
исходит с середины 2000-х го-
дов, когда впервые были при-
няты запреты выдвигаться

тем, кто обладает вторым
гражданством, иностранным
видом на жительство или за-
рубежными активами. Это
миллионы наиболее актив-
ных россиян.

В уходящем году запрет на
участие в выборах распро-
странился на граждан, при-
знанных причастными к дея-
тельности запрещенных
«экстремистских» или «тер-
рористических» организа-
ций. Причем сформулирова-
ны новые положения зако-
нодательства были так, что
касались действий, совер-
шенных за три года до вступ-

ления этого
закона в силу,
а само опре-
деление «при-
ч а с т н о с т ь »
о к а з а л о с ь
столь некон-
кретным, что
под него мо-
жет попасть
практически
любой. В ито-
ге правоза-

щитники говорят о девяти
миллионах россиян, уже ли-
шенных пассивного избира-
тельного права, и неограни-
ченном числе тех, кто потен-
циально может лишиться его
в будущем (ЦИК России
утверждает, что число «ли-
шенцев» значительно ниже,
но никаких обоснований не
может предоставить уже
полгода). Всё это – вместе с
другими условиями регист-
рации кандидатов – привело
к снижению числа желаю-
щих выдвигаться. Многие
политики, обладающие до-
статочным потенциалом,
просто не стали этого де-
лать. И это важно, потому
что сейчас есть довольно
большая группа людей с по-
литическими амбициями, ко-
торые осознают невозмож-
ность заниматься политикой
легально.

Под ограничение в этом го-
ду попало не только пассив-
ное избирательное право, но
и активное. Конституцион-
ный суд России считает воз-
можность убедиться в пра-
вильности подсчета голосов
неотъемлемой частью права
избирать. Однако в 2021 году
были приняты беспрецедент-
ные меры для того, чтобы
этого не допустить: было
максимально ограничено ви-
деонаблюдение, в нескольких
регионах введено абсолютно
не поддающееся контролю
дистанционное электронное
голосование, а Единый день
голосования растянули на
три дня.

Всё это сопровождалось
давлением на гражданских
наблюдателей и журнали-
стов, а также максимальным
затруднением получения
официальной информации
на сайтах ЦИК России и дру-
гих избиркомов организато-
ры выборов пытались скрыть
информацию о ходе и итогах

выборов или затруднить ее
обработку.

В ситуации роста протест-
ных настроений российские
власти пытаются исключить
граждан из процесса приня-
тия решений, лишить их суве-
ренитета. Именно этой «обо-
ронительной» по своей сути
позицией и объясняются ре-
прессивные действия властей
все последние месяцы. Одна-
ко это наталкивается на дру-
гую тенденцию, которую от-
мечают социологи: Левада-
центр фиксирует значитель-
ный рост запроса россиян на
фундаментальные политиче-
ские права и свободы: свобода
слова, свобода передвижения,
право на участие в обществен-
ной и политической жизни,
свобода совести и свобода со-
браний теперь оцениваются
россиянами как важные в 1,5–
2 раза чаще, чем в 2017 году.

Это значит, что по итогам
года мы можем быть уверены:
конфликт между властью и
существенной частью обще-
ства не «рассосется», он носит
достаточно фундаментальный
характер. Следствием станет
еще большее закручивание га-
ек и усиление репрессий (и
напомним один из предыду-
щих тезисов: граница дозво-
ленного в последние пару лет
заметно сдвинулась). Веро-
ятно, что власти попытаются
усилить контроль за медиа-
пространством. Под удар по-
падут оставшиеся СМИ (а
также их спикеры и ньюсмей-
керы) и интернет. Именно ин-
тернет и соцсети в этом году
особенно ярко продемонстри-
ровали наличие в стране двух
информационных реально-
стей: официально-телеви-
зионной и более свободной
интернет-реальности.

При этом российская рито-
рика о необходимости поста-
вить IT-гигантов под госу-
дарственный контроль совпа-
дает с риторикой в западных
странах, поэтому отбивать
требования российских регу-
ляторов будет намного слож-
нее. Кажется, что возмож-
ность не допустить спекули-
рования авторитарных режи-
мов на этой теме заключает-
ся в создании внешнего для
соцсетей арбитра по разре-
шению споров о блокировках
контента – своеобразного
«жюри», в которое бы вошли
организации гражданского
общества. Это, кстати, позво-
лило бы и владельцам соцсе-
тей снять с себя часть ответ-
ственности за модерацию.

Бои за свободу интернета –
это, пожалуй, одно из глав-
ных событий ближайших лет
в российской внутренней по-
литике. В том числе и в изби-
рательной сфере.

Станислав 
АНДРЕЙЧУК, 

член совета движения 

в защиту прав избирателей

«Голос» 
(признано российскими властями

«иноагентом»)

Центризбирком (ЦИК) накануне подвел итоги
выборов в Госдуму, завершив таким образом изби-
рательную кампанию. Как-то странно, но на до-
клад Элла Памфилова как председатель ЦИК не
пришла, поэтому его зачитал Николай Булаев.

По мнению Центризбиркома, выборы прошли
идеально. Булаев жонглировал цифрами с вирту-
озностью факира. Он сообщил, что на сентябрь-
ских выборах проголосовали 56,4 млн избирателей
(51,72% от их общего числа), в том числе 8,1 млн
(14,4%) – вне помещений для голосования. По
сравнению с 2016 годом сократилось число отказов
в регистрации. Если тогда к выборам не допустили
1189 членов партсписков, то сейчас всего 372. Из
числа одномандатников в 2016 году отказ в регист-
рации получил 131 человек, а в 2021-м – 119. 

«Если убрать за скобки одиозные заявления о яко-
бы тотальных фальсификациях, то доля нарушений,
из-за которых невозможно определить волеизъявле-
ние избирателей, не превышает тысячные доли про-
цента от общих итогов голосования», – резюмировал
Булаев. О многотысячных митингах протеста, про-
катившихся по России лавиной сразу после сен-
тябрьских выборов, не было сказано ничего. Притом
что россиян возмутили именно тотальные фальси-
фикации, особенно при электронном голосовании.

На вопрос журналистов, когда примерно ждать
обнародования этого доклада ЦИКа, Булаев не от-
ветил. Сопредседателя «Голоса» Григория Мель-
коньянца данные из итогового доклада ЦИК, од-
нако, не убедили. «Более пяти (!) месяцев ждем от
ЦИКа доклад, который они обещали подготовить
с цифрами и фактами, но доклада так и нет – пока-
зать нечего», – написал он в соцсетях.

Изменения, которые произошли в избирательной
сфере, вызвали у большинства россиян резкое не-
годование и неприятие и требуют осмысления. А
главное, соответствующей реакции общества. Вот
что пишет по этому поводу эксперт движения в за-
щиту прав избирателей «Голос»… 

(признано российскими властями «иноагентом»)

Как подводил итоги Центризбирком 

2021 год в избирательной сфере

Умер старейший герой
Советского Союза 

На 106-м году жизни в Бело-
руссии скончался старейший Ге-
рой Советского Союза Василий
Мичурин, говорится в сообщении
Минобороны республики. Мичу-
рин являлся участником совет-
ско-финской и Великой Отече-
ственной войн. Звания Героя Со-
ветского Союза удостоен за по-
двиг в бою на Карельском пере-
шейке в начале февраля 1940 го-
да. Тогда ему было 24 года. В ав-
густе 1940-го стал курсантом
Минского военно-политического
училища, Великая Отечественная
война застала его под белорус-
ской столицей. Василий Мичурин
участвовал в обороне Минска,
Могилева, брал Кенигсберг и
Берлин. Принимал участие в кро-
вопролитном сражении с врагом
в Чехословакии в мае 1945 года.

Москва. Добавка 
к каникулам

Столичный департамент обра-
зования и науки рекомендовал
школам уйти на зимние каникулы с
27 декабря по 9 января, это нужно,
чтобы укрепить тенденцию по сни-
жению заболеваемости среди уча-
щихся. Детские сады и колледжи
будут работать штатно.

РФ. Народ не верит 
в искусственный 
интеллект

Четырнадцать процентов рос-
сиян никогда не пользовались ин-
тернетом, показало исследование
Центра исследований гражданско-
го общества и некоммерческого
сектора НИУ. Среди таких респон-
дентов преобладают люди в воз-
расте от 55 лет. 85% от числа всех
опрошенных считают, что решения
по вопросам граждан должны при-
нимать люди, а не искусственный
интеллект (системы, работающие
на порталах госуслуг, налоговых
порталах, и им подобные). 64% за-
явили, что опасаются за безопас-
ность личных данных при исполь-
зовании интернета. 57% считают,
что цифровизация образования
снижает его качество. 

Хабаровский край.
Пандус в школе 
за колючей проволокой

Администрация сельской школы
в Хабаровском крае решила по-
дойти к вопросу о безопасности
детей с крайней серьезностью.
Опасный подъем для инвалидов
решили огородить «тем, что под
руку попалось», а попалась колю-
чая проволока. Руководство объ-
яснило, что таким образом забот-
ливые сотрудники лишь хотели за-
щитить учеников, бегающих по
пандусу.

Пермский край.
Больничный завтрак 
из огрызков

В пермских Березниках пациен-
ту туберкулезного диспансера по-
ложили еду на завтрак из вчераш-
них объедков. Мужчина в соцсетях
опубликовал видеоролик, в кото-
ром показал состояние палаты и
свой завтрак – на тарелке рядом
со свежим творогом лежит джем с
несколькими огрызками яблок.
При этом мужчина утверждает, что
он в тяжелом состоянии, задыха-
ется и не может дойти до ракови-
ны, а медсестра на жалобы не реа-
гировала.

РФ. Причина
роста цен на всё?

Президент Национальной ассо-
циации грузового автомобильного
транспорта «Грузавтотранс» Вла-
димир Матягин записал видео-
обращение к президенту РФ Пути-
ну, в котором с возмущением кон-
статировал радикальный рост цен
на автомобильное топливо и при-
звал повлиять на топливные ком-
пании, которые за год подняли це-
ны примерно на 20%. Он показал
Путину местную АЗС «Лукойла»,
где «очень высокие цены» – диз-
топливо сейчас стоит 54,12 рубля.
По словам Матягина, в декабре
прошлого года ценник был в рай-
оне 46 рублей. «Почему у нас, в
нефтяной стране, цены за год рас-
тут на 18–20%, почти на 8 рублей?»
– задается вопросом автор обра-
щения. ФАС и другие госструктуры
обвиняют грузоперевозчиков в по-
вышении цен на продукты. Но гру-
зоперевозчики «ездят не на возду-
хе, а заправляются дизтопливом»,
и если ничего не делать, то скоро
дизтопливо подорожает еще боль-
ше. Как думаете, поможет?

Москва. Метро дорожает

В Москве дорожает проезд в об-
щественном транспорте. Цена ра-
зовой поездки со 2 января вырастет
на 1 рубль, по «Тройке» – на 4 рубля.
А заодно с 24 декабря повысятся
цены на парковки на 53 улицах в
центре Москвы до 450 рублей. По-
смотреть список улиц, где парко-
ваться станет дороже, можно на
сайте мэрии. Забавно, но мэрия
столицы утверждает, что это сдела-
но в интересах москвичей…

Была бы у нас ныне добрая к народу, заботливая о стране власть, то спикер Госдумы с
дипломом сельского механизатора не выкрикивал бы запальчивых угроз депутатам, и к
обсуждению сложнейшей темы о трагическом национальном бедствии, вопросов с тон-
кими медицинскими нюансами привлекли бы не специалиста по экономике труда, а муд-
рого, честного ученого, посвятившего всю жизнь проблемам спасения народа от эпиде-
мий…  И тогда, может быть, у драчливых депутатов улеглись бы в голове полезные мыс-
ли о куар-коде. Мы в редакции с вниманием вчитались в недавний доклад академика 
В.В. Зверева перед врачами и признаемся: спокойней стало на душе.   

ПОСКОЛЬКУ я много лет занимаюсь
вакцинопрофилактикой и самой идеей
создания и использования вакцин, то,

конечно, меня в первую очередь волнует, ка-
ким образом сейчас разрабатываются вакци-
ны, насколько они хороши, какие у них недо-
статки, что мы должны делать в будущем и
как это повлияет на течение пандемии. Мы
знаем, что у нас сейчас нет оспы, нет полио-
миелита, нет фактически кори, это все очень
хорошо и мы это сделали благодаря вакци-
нам. Американцы подсчитали, что человече-
ство за последние сто лет получило дополни-
тельно 25 лет жизни. Разные факторы по-
влияли, но 20 лет подарила именно вакцино-
профилактика. Мы все забыли, что до 70–80-
х годов инфекционные болезни были на пер-
вом месте по смертности. Сейчас это третье-
четвертое место. 

Коронавирус появился на самом деле дав-
но, это один из первых вирусов, которые во-
обще человечество открыло. В начале XX ве-
ка были открыты коронавирусы животных, в
1953–1956 годах были открыты четыре коро-
навируса, с которыми мы жили все это время.
Мы уже достаточно хорошо понимаем, каким
образом этот вирус действует на иммунную
систему. И для того, чтобы конструировать
какие-то препараты, мы должны понимать,
какие механизмы иммунной системы можно
задействовать, чтобы получить полноценный
иммунный ответ. 

У нас есть три вида иммунного ответа – это
врожденный, клеточный и гуморальный, то
есть те самые антитела. В ответ на попадание
на человека какого-то микроорганизма внача-
ле вырабатываются антитела, которые его
уничтожают, при этом формируется клеточ-
ная память, потому что антитела со временем
исчезают. Вы можете себе представить, что
было бы с нашей кровью, если бы все антите-
ла в том объеме, в котором они образуются на
каждую инфекцию, сохранялись? У нас кровь
была бы как кирпич. Но зато при настоящей
вакцине, как и после перенесенного заболе-
вания, остается память, остаются те клетки,
которые в случае попадания этого агента в
наш организм выработают столько антител,
сколько будет нужно для того, чтобы его по-
бедить.

«Живые» и «убитые» вакцины работают со-
вершенно по-разному. Нынешние векторные
и РНК-вакцины работают так же, как «жи-
вые». И когда мне говорят, что можно делать
одновременно вакцинацию «живой» вакци-
ной против коронавируса и «убитой» вакци-
ной против гриппа, – ничего не получится, по-
тому что организм не может одновременно
двумя разными путями запустить иммунитет.
Обязательно будет сбой, ни одна, ни другая
могут не сработать.

Есть наш «КовиВак», есть две китайские
вакцины, и индусы сейчас тоже сделали вак-
цину: это коронавирус, специальным образом
обработанный, он не живой, заболевания вы-
звать не может, но зато содержит все свои
структуры. Но здесь тоже есть свои тонкости,
потому что его еще надо уметь выделить. Есть
такой эффект «лысого вируса», когда этот S-
белок сверху осыпается во время его выращи-
вания или выделения. Это тоже непростая
технология. 

Есть субъединичные и пептидные вакцины
– это наш «ЭпиВакКорона» и ее модифика-
ция, которая недавно была зарегистрирована.
И есть американские ДНК- и РНК-вакцины,
где просто ДНК коронавируса в каких-то на-
ночастицах либо в липосомах, что вообще не
должно работать, потому что печень такие
крупные частицы, как липосомы, не пропус-
кает. Это уже известно, и мало кто в мире
этим пользуется.

Вакцины были сделаны, но появились, пом-
ните, штаммы «альфа», потом «бета», потом
«гамма», потом «дельта». Поскольку все вак-
цины ориентированы на S-белок и большин-
ство их ориентировано на участок связывания
с рецептором, то естественно, когда меняется
сам вирус, то и вакцина не может быть на-
столько же эффективна. Конечно, ее эффек-
тивность падает.

ВОЗ недавно опубликовала сведения о тяже-
лых осложнениях от вакцинации. К сожале-
нию, мы вынуждены признать, что если вакци-
ны от гриппа за 50 лет дали 272 тысячи случаев
тяжелых осложнений, коревая вакцина – 6 ты-
сяч, то вакцины от коронавируса уже дали 2
миллиона 457 тысяч таких случаев. По-видимо-
му, это связано с тем, что мы сейчас использу-
ем эти новые «платформы», и мы не знаем, как
они могут воздействовать на организм.

Сами авторы признают, что эффективность
вакцины «Пфайзер» против штамма «дельта»
снизилась на 40%, эффективность «Спутника-
V» – почти на 20%. Некорректно сейчас гово-
рить об эффективности и безопасности «Ко-
виВака» и «ЭпиВакКороны», потому что они
официально еще находятся в стадии клиниче-
ских испытаний, которые должны быть закон-
чены в начале 2022 года. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ и смертность от ко-
вида растут, несмотря на то, что растет
число вакцинированных. Одновременно

обнаружился такой интересный факт в не-
скольких странах, где начали прививать, ко-
гда заболеваемость еще почти не регистриро-
валась. Например, это Монголия, Сингапур,
Камбоджа, Сейшелы, где уровень вакцина-
ции никак не повлиял на заболеваемость. В
основном это «Пфайзер», американские вак-
цины.

Сделав вакцины на S-белке, мы получили
вакцины, которые эффективно работают на об-
разование антител, которые со временем исто-
щаются и человек опять становится неиммун-

ным. То есть они не запускают полноценный
клеточный иммунитет, не формируют клеточ-
ную память. Поэтому их приходится вводить
каждые полгода. «Пфайзер» говорит, что это
нужно делать каждые два-три месяца. 

В вакцинации есть несколько моментов.
Первое – это сама вакцина, которая должна
быть безопасна и эффективна. Второе – это
тактика введения этой вакцины, когда и как
ее вводить. И третье – кому и какую вакцину
вводить можно, а кому и какую – нельзя. 

Я, как человек, который занимается вакци-
нопрофилактикой, вижу, как плодятся и мно-
жатся ряды людей, которые выступают про-
тив вакцинации вообще. Но ковид кончится, а
мы останемся вместе со всеми остальными ин-
фекциями. Они ведь никуда не ушли, они про-
сто были под контролем. А что будет, если все
сейчас начнут от всего отказываться? Поэто-
му важно сейчас знать полную правду, что
все-таки происходит. Что происходит с по-
пуляцией после вакцинации: мы видим, что
пока эффекта нет, но, может быть, он будет,
если будет привито больше? Но, с другой сто-
роны, нам нужны вакцины, которые бы соз-
давали полноценный иммунитет.

Сейчас говорят про омикрон, хотя, на мой
взгляд, это может быть вещь положительная,
потому что, судя по всему, он не вызывает
смертельного заболевания. Это всегда про-
исходит с вирусными инфекциями: к концу
пандемии, если его не трогать, вирус умень-
шает свою вирулентность, смертность умень-
шается. В Японии это уже произошло: когда
вирус получил мутацию в регуляторном гене,
который отвечает за репродукцию РНК, он не
смог исправлять свои ошибки и сам себя в ре-
зультате уничтожил. И, похоже, с омикроном
это все-таки происходит. Может быть, вирус
окажется более «мягким».

Раз вакцина не работает против этих бел-
ков, значит, что-то не так с вакциной. Потому
что белок не настолько меняется. Во всяком
случае, люди, переболевшие первыми вариан-
тами, не болеют повторно. Они имеют доста-
точно стойкий иммунитет, который измеряет-
ся не месяцами, а, скорее всего, годами. По-
вторные заражения могут быть, но в неболь-
шом проценте и у людей с какой-то особен-
ностью иммунной системы. Куда делись все
остальные инфекции? У нас всегда к концу
эпидемии гриппа приходил аденовирус – те-
перь его нет. 

КОГДА НАМ ГОВОРЯТ, что переболев-
ших нужно вакцинировать, у меня нет
ничего, кроме возмущения. Пусть мне

назовут хоть одну инфекцию, при которой им-
мунитет после прививки был бы более сильный,
более продолжительный, более полноценный.
Нет таких заболеваний, это же совершенно
очевидно. Когда цельный вирус размножается
в организме, он и вызывает полноценный им-
мунитет. У нас только одна вакцина вызывает
пожизненный иммунитет – это живая полио-
миелитная, которая запускает и местный, и гу-
моральный, и клеточный иммунитет. И то за-
регистрированы случаи, что иногда все-таки
люди могут заболеть. Люди, переболевшие
SARS, наблюдаются уже 17 лет: они до сих пор
иммунны. Мы не знаем, что случится с челове-
ком переболевшим, если ему ввести векторную
вакцину. Это мой первый вывод.

Второе: мне очень не нравится активная про-
паганда вакцинации детей. У меня большая се-
мья, двое детей, девять внуков. Мы все перебо-
лели этой инфекцией, у всех есть антитела. Де-
ти все переболели очень легко. Это тоже все
объяснимо: у детей нет такого количества ре-
цепторов, поэтому вирус в большом количестве
к ним не попадает. Когда говорят, что дети ос-
новные переносчики, это тоже нужно доказать.
Есть дети, которые болеют и умирают от кови-
да, но это дети с серьезным нарушением здо-
ровья, это онкология, сахарный диабет, ожире-
ние, нарушения иммунной системы. Но этих
детей мы не прививаем и другими вакцинами:
мы не знаем, что с ними может случиться. 

Мы что, каждые полгода будем вводить детям
вакцину? А их календарь вакцинации – куда он
полетит? Мы знаем, что можно одновременно
ввести пять патогенов, но это должны быть од-
ни и те же – либо «живые», либо «убитые». И
мы всегда делаем перерыв, и очень серьезный,
перед тем как делать вторую вакцинацию. Мне
это очень и очень не нравится.

У нас нет вакцин без противопоказаний, это
первое. Второе: мы делаем «детскую вакцину»,
это «Спутник», разведенный в пять раз. У нас
кто-то знает про «детские вакцины»? Мы вак-
цину против кори колем и годовалому ребенку,
и сорокалетнему мужчине, и, если надо, 80-лет-
ней бабушке. Она рассчитана так, что должна ра-
ботать на любой организм. Нет такого понятия
«детские вакцины». Поэтому нам еще рано го-
ворить о том, что нужно начинать вакцинацию
детей. Будет хорошая вакцина – очень хорошо.

Что касается самой вакцинации. Я всегда бо-
ролся за вакцинацию, но поверьте, никогда и
нигде я не говорил об обязательности. Если вы
хотите, чтобы все вакцинировались, убедите их.
А убедить можно, только показав достоверные
настоящие результаты. 

Если меня спросить про QR-коды – конечно, я
против. QR-коды никакого отношения к борьбе
с инфекцией не имеют. Это не наша придумка,
это придумка опять «оттуда». Когда амери-
канские ученые начинают заботиться о здоровье
наших детей, мне становится как-то не очень
комфортно. Пусть они оставят нас в покое со
своими советами, мы сами много чего умеем. С
полиомиелитом мы раньше их справились, рань-
ше поняли, как и кого надо прививать.

Вакцинация – это очень важно, она много
чего дает, но делать ее нужно правильно, знать
– кому, что и когда.

Виталий ЗВЕРЕВ, академик РАН

За полную правду

Каковы оценки общественности

вакцинации!

Николай Булаев
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ИНТЕРНАТ
ДЛЯ

МИШЕК-СИРОТ
Давно хотелось написать о 

Центре Международного фон-
да защиты животных (IFAW) 
по реабилитации медвежат-си-
рот. Ждать пришлось полгода. 
То мишки слишком маленькие, 
их нельзя беспокоить и снимать, 
то поступили новые, тоже не до 
журналистов, то медведей пере-
водят в вольер. Потом мишек 
должны были доставить на са-
молете из Красноярска, и, ко-
нечно, это была бы грандиозная 
история привоза мишек в Мо-
скву и путешествия в Центр ре-
абилитации. Но красноярские 
мишки не прилетели, и стало ка-
заться, что если мне и суждено 
будет добраться до Центра, то 
увижу я в лучшем случае огром-
ных медведей, а не мимимиш-
ных медвежат. 

Ехать до деревни Бубоницы 
Тверской области почти 500 ки-
лометров, доезжаете до города 
Торопца, который на век стар-
ше Москвы (одна улица, и даже 
есть кинотеатр), потом еще час 
по проселочным дорогам, и вот 
она – медвежья деревня. В Бубо-
ницах только мишки и выращи-
вающий их персонал. Персонал 
видно, мишек – нет. 

Мы с фотографом Владими-
ром Авериным, одуревшие от 
дороги и почти родственники 
после шести часов разговоров, 
вломились в дом с логотипом 
Международного фонда защиты 
животных IFAW, который с 1996 
года финансирует проект по ре-
абилитации медведей в России. 
На средства IFAW построили 
помещения и лесные вольеры 
для содержания медвежат-си-
рот, дома для сотрудников Цен-
тра, купили транспорт для пере-
возки животных. 

«А вы кто?» – спросил нас хо-
зяин дома, пожилой мужчина 
лет семидесяти (на самом деле 
ему 81 год). 

Этого человека я знала. Ва-
лентин Сергеевич Пажет-
нов – создатель методики по 
возвращению медвежат-си-
рот в дикую природу. До него 
в нашей стране таких разра-
боток не было. Маленьких 
медвежат-найденышей в луч-
шем случае ждал зоопарк или 
цирк. Идея Пажетнова состо-
яла в том, что лучший учитель 
для маленького медведя – ин-
стинкт. Отсюда и основной 
принцип реабилитации – сле-
дить и помогать, а не лезть к 

медведю с советами, он сам 
лучше знает, как ему выжить. 

Через минут десять появился 
Сергей. Он биолог-охотовед и 20 
лет, с самого открытия Центра, 
занимается реабилитацией мед-
вежат-сирот. Как же ему не на-
доест-то? Ведь уже 227 медведей 
вскормил и выпустил. Масштаб, 
как у воспитательницы в дет-
ском саду с 30-летним стажем. 

– О, это вы, хорошо! Наташа, 
да? А то мне сказали «Володя и 
Олег», я удивился, – Сергей по-
жал нам руки. На уставшую от 
детей воспитательницу детского 
сада он похож не был. 

– Ну, на кормление в двенад-
цать вы уже опоздали, только в 
два часа теперь. Медведей на ка-
рантине мы вам не покажем. На 
кормление сходим, но издалека 
посмотрите, я не знаю, что вы 
там увидите, но сходим, только 
быстро, – продолжил Сергей и 
предложил проводить нас в до-
мик для гостей. 

– Знаешь, а я думал, что мы 
снимем счастливых воспитате-
лей медвежат, которые высоко 
подбрасывают маленьких ми-
шуток в воздух, – признался Во-
лодя. 

– А я думала, что буду сама 
кашу им варить, кормить их и 
хороводы водить. Один мишка 
полюбил бы меня, и его переи-
меновали бы в Наташу, – ответи-
ла я откровенностью на откро-
венность. 

Маялись мы час, потому что 
в Бубоницах не ловит сотовая 
связь и нет интернета. Полное 
погружение в свои мысли и ощу-
щение ломки без социальных 
 сетей. 

Поэтому в 13.40, чуть рань-
ше назначенного срока, мы уже 
в нетерпении толкались около 
кухни, где для животных готовят 
завтраки, обеды и ужины. Подо-
шел Василий – сын Сергея Па-
жетнова. Он тоже биолог-охото-
вед. «Уезжал учиться, и вот вер-
нулся», – с чувством собствен-
ного достоинства сообщил нам 
Василий. Ему чуть меньше 30, и 
он тоже работает в Центре IFAW 
по реабилитации медвежат. Ва-
силий стал готовить мишкам 
кашу: около семи литров на 
восьмерых медвежат. Я скака-
ла вокруг серьезного и молчали-
вого мужчины с идиотскими во-
просами о любимых медведях, 
рецепте каши и с коронным: «А 
вы зачем этим занимаетесь?» Но 
чем моложе Пажетнов, тем ме-
нее он разговорчив. 

«Готовы? – неожиданно по-
явился Сергей. – Тогда пошли. 
Только надо надеть сверху вот 
это». 

Он протянул нам два больших 
зеленых анорака, чтобы мы не 
сильно между деревьями отсве-
чивали и медведей не пугали. 

Так мы и пошли, цепью, – Ва-
силий с ведром, Володя с фото-
аппаратом и я с Сергеем. С каж-

дым шагом я понимала, что при-
ехали мы больше на людей по-
смотреть, а не на медведей. Их 
нам минуты на три покажут мак-
симум. 

«Медведи чувствуют человека 
как вид. Они просто ощущают 
присутствие другого животно-
го. Если людей будет много, это 
формирует привязанность, поэ-
тому мы минимум времени про-
водим с медвежатами: покорми-
ли и уходим. Всё по методике», 
– поясняет Сергей. 

Я спросила, менялась ли ме-
тодика. Оказывается, да. Сна-
чала думали, что медведей надо 
учить по лесу ходить и берлоги 
строить. Так и ходили по весне: 
человек-провожатый, а за ним 
пять-шесть медвежат. Я, ког-
да это услышала, подумала, что 
шутка. Но потом увидела фото-
графию в книге Валентина Сер-
геевича, на которой натурально 
идет человек, а за ним выводок 
медведей. 

В ходе многолетних исследо-
ваний выяснилось, что медведей 
водить в лес не надо и берлогу 
они сами умеют строить – най-
дут корневище, выкопают яму и 
залягут, как будто всю жизнь ле-
жали. 

Когда медвежат-сирот при-
возят в Центр, никто не может с 
уверенностью сказать, что они 
выживут. Иногда их находят со-
всем маленькими, еще глаза не 
открылись. Застудить новоро-

жденных мишек ничего не стоит, 
и пока их довезут до Центра, пока 
начнут лечить, болезнь может уже 
так прогрессировать, что спасти 
медвежонка не удастся. 

Кормят медвежат смесью для 
выкармливания собак, она под-
ходит им больше, чем коровье 
молоко. Смесь везут из Штатов, 
что увеличивает ее стоимость 
почти вдвое. После приема 
пищи мишкам положен массаж 
живота, он имитирует движения 
медведицы, которая вылизывает 
их языком и тем самым стимули-
рует работу кишечника. Пажет-
новы этот массаж и делают вме-
сто медведицы. 

Но особая наука – приучить 
медведя есть из миски, а не из 
бутылочки с соской. Тут как 
только не приходится изощрять-
ся и заставлять медвежат от-
казываться от удобной соски в 
пользу языка, которым так слож-
но зачерпывать молоко. Но ведь 
осенью их отправят обратно в 
лес, где никаких сосок и «прием-
ных родителей» уже не будет. 

Главное событие нашего пу-
тешествия – кормежка – заняло 
минут пять от силы. Фотогра-
фа подпустили ближе, а я тусо-
валась за оградой. Нет, а вот где 
кадры, как я тискаю медвежат, 
где медвежонок, который бежит 
ко мне и которого назовут в мою 
честь Наташей? 

Медвежата прильнули к 
мискам, словно волосатые поро-

сята, и жадно зачавкали, но съе-
ли не всё. После трапезы Васи-
лий собрал миски, вышел из во-
льера, тщательно всё вымыл, и 
мы двинулись в обратный путь. 

В пять часов мы с Володей 
были в гостевом домике. Госпо-
ди, что ж мы тут до завтра де-
лать-то будем без интернета? 
Однако дело нашлось – Сергей и 
его жена Катя, которая тоже за-
нимается реабилитацией медве-
жат, зашли рассказать о проекте 
и показать фотографии. 

Правда, к восьми часам, вре-
мени их прихода, у меня был все 
тот же вопрос – «как они тут со 
скуки не умерли?» Как-то я его 
приличней сформулировала, но 
суть была такая. 

– Как это – что интересного? 
Нет, ну медведи все же разные. 
У нас в январе появляются пер-
вые мишки. Мы их подлечиваем, 
выкармливаем, потом перево-
дим в вольер, а в октябре-ноябре 
выпускаем в лес. Теоретически 
декабрь – единственный месяц, 
когда мы без медведей, – описы-
вает мне Екатерина свой рабо-
чий год. 

– Нам звонят иногда и спра-
шивают: «А у вас медвежья фер-
ма?» – продолжает Екатерина. 

И я могу понять людей, кото-
рые называют Центр реабили-
тации фермой, здесь и правда, 
четкий цикл и регламент работ. 
Только «ферма» работает не на 
разведение и продажу медведей, 

а компенсирует вред, причинен-
ный человеком. 

Медведица убегает, если ря-
дом с берлогой ведется заготов-
ка леса, например, или кто-то 
пошел в лес с полоумной, лаю-
щей собакой гулять, или все-та-
ки браконьеры. 

– Напишите, что благода-
ря IFAW берложья охота была 
в России запрещена. Теперь 
все-таки случаев, когда медве-
дицу убивают, стало меньше, – с 
нажимом говорит Сергей. 

После того, как медведица 
покинула берлогу, медвежатам 
остается жить считаные часы. 

– Нам звонят, что услышали 
писк или нашли медвежонка, и 
мы тут же едем за ним. Чем бы-
стрее приедем, тем больше шан-
сов, что медвежонок выживет, – 
продолжает Пажетнов. 

В разговор вступает Катя и 
рассказывает, как этой зимой 
после звонка в Центр реабили-
тации они с мужем, как спасате-
ли Малибу, прыгнули в свой вне-
дорожник и понеслись в ночи 
забирать найденного новоро-
жденного медведя. 

– Иногда к нам поступают 
мишки, по которым видно, что 
они людей не боятся, к рукам 
привыкли. Значит, какое-то вре-
мя их держали дома. Не нужно 
этого делать, медведь – дикий 
зверь, контактов с людьми во-
обще не должно быть, – гово-
рит Сергей и наливает чай себе 
и Кате. 

– Например, в каждой мед-
вежьей группе есть нытик. Так 
каждый год бывает, – объясня-
ет Катя. – Обязательно попа-
дется спортсмен, или, вернее, 
бесстрашный медведь, который 
прыгает из коробки, первым вы-
ходит из вольера, первым на-
чинает есть из миски. Еще есть 
драчуны, эти обычно держатся 
по двое, бывают медвежата-ак-
куратисты. 

Всех этих медвежат выпустят 
в лес в октябре. Они еще набе-
рут вес и совсем скоро залягут 
в берлогу. Все малыши будут с 
желтыми метками в ушах, что 
помогает отслеживать, работает 
ли методика. Уже после нашей 
встречи Сергей прислал мне фо-
тографии медведицы с желтой 
меткой в ухе с двумя медвежа-
тами. 

Наталья ПАРАМОНОВА 

Тверская обл. 

СТРАННОСТИ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ
Всё еще удивительнее, 

чем вы думали
Склонность нашей памяти к 
ошибкам известна давно, и 
не только психологам, и, тем 
не менее, многие из нас раз 
за разом недооценивают ее 
способность подвести и об-
мануть. Вот обзорный список 
самых странных ее причуд.

«Я полагаю, что мои читате-
ли помнят не всё, или помнят 
очень смутно этот в высшей 
степени важный период своего 
существования, который пред-
варяет их появление на свет и 
проходит в чреве матери, – пи-
сал в своих мемуарах Сальва-
дор Дали. – Но я – да, я пом-
ню этот период, как будто это 
было вчера».

Художник надеялся, что его 
собственные воспоминания о 
том «божественном рае» по-
могут другим вернуться к тем 
потерянным в памяти момен-
там жизни перед рождением. 
В действительности воспоми-
нания Дали почти наверняка 
были результатом его буйного 
воображения.

Сегодня ученые считают, что 
невозможно вспомнить даже 
самые первые годы своей жиз-
ни, а уж время перед рождени-
ем абсолютно стирается из па-
мяти. В тот период мозговые 
структуры, которые необходи-
мы для запоминания, еще не 
развились, что делает физи-
ологически невозможным со-
хранить личные воспоминания 
о самом раннем детстве.

q q q 

Психологи говорят, что че-
ловеческая память зависит от 
контекста. Чтобы понять, что 
это означает, рассмотрим экс-
перимент, в котором участни-
кам предлагается погрузить ки-
сти рук в ведерко с ледяной во-
дой (что не очень приятно), а 
затем их просят запомнить спи-
сок слов. После ряда проверок 
ученые обнаружили, что память 
участников улучшается, если 
те снова погружают руки в ле-
дяную воду. Это исследование 
показало, что мы запоминаем 
факты лучше, если воссоздаем 
окружение (контекст) и условия 
(физические или психологиче-
ские) того момента времени, в 
котором формировались нуж-
ные воспоминания, – даже если 
это кажется нам совершенно 
не имеющим значения. Запахи 
тоже помогают: попробуйте те 
же духи или, если вы мужчина, 
тот же крем после бритья, ко-
торым вы пользовались в ситу-
ации, которую хотите восстано-
вить в памяти.

q q q 

Попробуйте нарисовать пор-
трет своего лучшего друга по 
памяти. Или, не глядя на фо-
тографию, опишите его (или 
ее) внешность как можно бо-
лее детально. Если только вы 
не страдаете особенно плохой 
памятью на лица, вам удастся 
это сделать довольно хорошо в 
том, что касается главных черт. 
Но вот некоторые специфиче-
ские черты (даже такие, как точ-
ный цвет волос) могут вспоми-
наться с большим трудом. Это 
лишь один пример того, что мы 
склонны хранить в памяти суть 
вещей, а не их детальное опи-
сание. И это необязательно 
плохо. Подробности черт лица 
могут меняться со временем, 
а вот общее впечатление от 
внешности человека (суть его 
внешности) остается таким же. 
Это означает, что вы узнаете 
своего друга при любом осве-
щении, с любой прической.

q q q 

Многие исследования пока-
зали, что большинство людей 
считают, что их память гораздо 
лучше, чем у среднестатисти-
ческого человека. Что, конеч-
но, статистически невозможно. 
Мы игнорируем, а затем и про-
сто забываем те случаи, когда 
память нас подводила, но зато 
отлично запоминаем, когда она 
отлично работала. Из-за этого 
нам кажется, что когда нам по-
надобится, наша память нас не 
подведет. И это превращается 
в серьезную проблему, если в 
своей памяти, например, уве-
рен полицейский, от которого 
зависит, как пойдет расследо-
вание уголовного дела. Это так-
же проблема для тех студентов, 
которые слишком преувеличи-
вают объем выученного перед 
важным экзаменом. Мы часто 
бываем слишком самоуверен-
ны по поводу своей проспек-
тивной памяти – способности 
вспомнить, что надо сделать в 
будущем. А у этого уже могут 
быть серьезные финансовые 
последствия. Этим часто поль-
зуются те, кто предлагает бес-
платный период подписки на 
что-либо, который в какой-то 
момент заканчивается, и с вас 
автоматически начинают брать 
деньги, если из-за чрезмерной 
уверенности в своей проспек-
тивной памяти вы забыли отме-
нить подписку.

Точка на карте России: тверские Бубоницы

Предложение «Роснано» трем круп-
ным банкам, являющимся его креди-
торами, признать недействительными 
договора по кредитам на общую сумму 
в 55 млрд рублей на том удивительном 
основании, что больно уж высоки были 
проценты, которые по ним нужно было 
платить (и их до сих пор «Роснано» пла-
тить обязано), впечатляет. Очень кра-
сивая схема. И, главное, действен-
ная. Принцип Чубайса – «кому я дол-
жен, всем прощаю». Впрочем, он же в 
этой богадельне больше не работает. 
Он теперь за «устойчивое развитие» 
страны отвечает. И по всему видно, ка-
ким оно в результате его деятельности 
будет, причем совершенно неважно, в 
каком направлении страна начнет раз-
виваться. Хоть как «Роснано», хоть как 
РАО ЕЭС, хоть как ваучерная привати-
зация – всё равно. Закончится всё оди-
наково. 

Принцип Чубайса «деньги ваши – бу-
дут наши» в действии. Что там экс-ви-
це-премьер Аркадий Дворкович ска-
зал, имевший прямое отношение к ру-
ководству «Роснано» во времена Чу-
байса, насчет того, что он не считает 
деньги, вложенные в эту госкорпора-
цию потерянными? Ну, он их таковы-
ми не считает – это понятно. А те, кто 
их непосредственно вложил? Причем 

даже не все из кредиторов отдуваются 
сейчас за свои грехи: кредит «Росна-
но» на 38 млрд рублей был выдан изна-
чально не Совкомбанком, а Сбербан-
ком, а уж потом был Совкомбанку пере-
дан (впарен, всучен, втюхан – нужную 
формулировку можно использовать по 
своему усмотрению). Обрушатся же 
банки, которых сейчас «Роснано» кида-
ет, похоронив всех своих клиентов. Не 
выдержат! 

И тут опять и опять вспоминаются 
слова Чубайса на недавнем новогод-
нем корпоративе «Роснано», когда он 
еще эту лавку возглавлял, про то, что 
у них «очень много денег». Логично. 
Есть Чубайс. У него в конторе, неважно 
в какой, очень много денег. Уходит Чу-
байс на другую работу – с благослове-
ния высшего начальства. Денег боль-
ше нет, и куда они делись, непонятно. 
Но Чубайс в этом не виноват. И всё на-
чинается сначала. Браво, няня! Очень 
понятно с таким подходом к жизни и 
госслужбе, почему в стране стагнация 
в экономике и ее обгоняют все кому не 
лень. Интересно, фразу Ельцина «Во 
всем виноват Чубайс», когда она на-
кроется медным тазом, Первый повто-
рять будет? Хотя, конечно, не во всем 
именно он виноват. Так уж страна от 
веку построена.  Воруют. 

Реплика Евгения Сатановского
Известно, что этот пер-
сонаж живет по прин-
ципам Чубайса. Напри-
мер: «Больше наглости!», 
«Деньги ваши – будут 
наши»… Публицист Евге-
ний Сатановский в своей 
реплике акцентирует еще 
один:

«КОМУ Я ДОЛЖЕН, ВСЕМ ПРОЩАЮ»

Продолжение «сериала»

Судья Хахалева сбежала 
�«Советская� Россия»� еще� в� июле� 2017� года� в� материале� «Не� в�
свадьбе� дело»� рассказала� о� первом� публичном� скандале,� свя-
занном� с� �судьей� Краснодарского� краевого� суда� Еленой� Хахале-
вой,� которая� с� далеко� не� скромной� зарплатой� закатила� дочери�
свадьбу�с�замашками�олигархов.�История�получила�большой�об-
щественный�резонанс,�о�ней�писали�и�говорили�многие�федераль-
ные�СМИ.�Именно�после�той�истории�краснодарцы�начали�мас-
сово�рассказывать�о�роскошной�жизни�служительницы�Фемиды�
и�странных�приговорах,�которые�она�выносила.�Газета�после�не-
однократно�писала�о�скандальных�расследованиях,�связанных�в�
судьей,� но� это� никак� не� мешало� Хахалевой� и� дальше� занимать�
должность�и�судить�людей.�Многие�уверяли,�что�у�нее�«непроши-
баемая�крыша».�Накануне�случилось�то,�что,�по�справедливости,�
должно�было�произойти�уже�давно…

Высшая квалификационная 
коллегия судей на днях рассмо-
трела представление председа-
теля СКР Александра Бастры-
кина о согласии на возбуждение 
уголовного дела в отношении 
бывшей судьи Краснодарского 
краевого суда Елены Хахалевой. 
Правда, сама она на заседании 
не присутствовала.

Как сообщил представитель 
Следственного комитета со 
ссылкой на данные ФСБ, Хаха-
лева еще 8 декабря совершен-
но беспрепятственно улетела в 
Ереван, и в ее отношении про-
водятся оперативно-розыскные 
мероприятия. Впрочем, наде-
яться на успех этих мероприя-
тий не стоит: в Сети уже появи-
лись предположения, что экс-су-
дья из Армении отправится в 
Грузию, где живут родственни-
ки ее бывшего мужа, а эта стра-
на запросы об экстрадиции в 
Россию не удовлетворяет. 

Тем не менее ВККС дала со-
гласие на возбуждение уголов-
ного дела против Хахалевой, 
в деяниях которой следовате-
ли усмотрели признаки особо 
крупного мошенничества и слу-
жебного подлога. Бывшей слу-

жительнице Фемиды вменя-
ют хищение около 1,2 млн ру-
блей. Речь идет о зарплате, ко-
торую она получала за те дни, 
когда фактически отсутствова-
ла на рабочем месте. С 2016 по 
2019 год таких дней накопилось 
127. По версии следствия, она 
умышленно не сообщала о сво-
ем отсутствии, сама подписыва-
ла  табель. 

Между тем об имеющихся в 
производстве СКР материалах 
на Елену Хахалеву стало извест-
но более года назад. Информа-
цию о том, что правоохрани-
тели проводят проверку по за-
явлению председателя ВККС 
Николая Тимошина о привле-
чении экс-судьи к уголовной от-
ветственности по фактам полу-
чения судейского оклада в дни 
прогулов, озвучила адвокат Ха-
халевой на заседании. 

Елена Хахалева прославилась 
как сказано выше после скан-
дала, связанного со свадьбой ее 
дочери. Видео торжества, ко-
торое состоялось в самом пре-
стижном в Краснодаре зале 
Galich-Hall, выложил в Сеть ад-
вокат Сергей Жорин. На свадь-
бе выступали Николай Басков, 

Валерий Меладзе, Сосо Павли-
ашвили, Вера Брежнева и дру-
гие звезды, а в качестве подарка 
молодые получили автомобиль 
Bentley. Журналисты и блогеры 
подсчитали, что вся эта роскошь 
обошлась Елене Хахалевой при-
мерно в 2 млн долларов, при-
том что задекларировала она за 
2016 год тоже 2 млн, но рублей. 
Впрочем, саму служительницу 
Фемиды это несоответствие не 
смутило. Она заявила журнали-
стам, что выступали известные 
артисты бесплатно, просто по 
 дружбе. 

Тогда же в СМИ стали по-
являться версии о возможных 
источниках незаконных доходов 
судьи Хахалевой. Самыми попу-
лярными стали предположения 
о связи служительницы Фемиды 
с бандой Цапков и о ее роли в 
судебных процессах, касающих-
ся раздела земель. 

Самое интересное случилось 
позже, и это касалось репутации 
не только судьи Хахалевой, но и 
всего кубанского правосудия. 
Против нее были выдвинуты об-
винения в подделке диплома о 
высшем юридическом образо-
вании, на основании которого 
она стала адвокатом, а затем и 
судьей. Если бы факт отсутствия 
образования подтвердился, то 
пришлось бы признавать непра-
вомерными все судебные реше-
ния Хахалевой – как подсчитали 
журналисты, таковых было по-
рядка 6 тысяч. Но этого не про-
изошло – «золотая судья» вновь 
вышла сухой из воды. 

Первыми о сомнительном ди-
пломе Тбилисского государ-
ственного университета сооб-
щили адвокат Андрей Салмин и 
член рабочей группы по пробле-

мам фермерства при губерна-
торе Краснодарского края Еле-
на Дрюкова. Они направили за-
прос в грузинский вуз и получи-
ли ответ, что диплом с номером 
и на имя Хахалевой в регистра-
ционных журналах за 1985–1995 
годы не зафиксирован. По мне-
нию адвоката Салмина, она про-
сто физически не могла в ука-
занные годы получать образова-
ние в Тбилиси, так как училась 
в Кубанском государственном 
университете на биологическом 
факультете и параллельно под-
рабатывала в ветеринарной ла-
боратории. 28 июня 1990 года ей 
был выдан диплом по специаль-
ности «преподаватель биологии 
и химии».

Но Совет судей Краснодар-
ского края все эти обстоятель-
ства во внимание не принял. 
Там выяснили, что диплом Ха-
халевой настоящий, только учи-
лась она не в Тбилиси, а в Су-
хуми. Оппонентам «золотой су-
дьи» удалось получить справ-
ку об отсутствии информации о 
ее обучении в сухумском вузе, а 
также раскопать еще ряд инте-
ресных фактов. В частности, по 
данным Андрея Салмина, Ха-
халева в 1997 году, уже якобы 
имея профильное образование, 
поступила на юридический фа-
культет Кубанского аграрного 
университета, а в 2010-м, став 
судьей, заявила в правоохрани-
тельные органы об утере всех 
трех дипломов. Тем не менее 
мантию Хахалева тогда сохра-
нила, хотя совсем без послед-
ствий не обошлось: 7 сентября 
2018 года пленум Верховного 
суда постановил исключить Ха-
халеву из Президиума Красно-
дарского краевого суда…

Сергей Пажетнов


