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Валентин КАТАСОНОВ, профессор: 

«ОЖИВЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ
В марте Путин провел большое со-

вещание, посвященное улучшению ин-
вестиционного климата в стране. На 
нем говорилось о том, что весь мир и 
Россия оказались в глубоком кризисе. 
Но наша страна, благодаря, мол, своев-
ременно принятым мерам, смогла пре-
одолеть спад и даже начать восстанов-
ление своей экономики. Я решил этот 
оптимизм проверить по статистике. 
Прежде всего, по международной ста-
тистике, потому что Путин на этом со-
вещании сказал, что мы более благопо-
лучно прошли этот кризис, чем многие 
страны. Международный валютный 
фонд первоначально давал прогнозы, 
оценки падения ВВП в мире, ну и по-
лучалось, что, вроде бы, Россия име-
ла несколько более скромное падение, 
чем средний показатель. Условно гово-
ря, три с половиной процента – сред-
немировое падение, у России – 3,3. По-
том они там пересматривали 3,4 и 3,2. 
В общем, в пределах статистической 
погрешности оказались наши «успе-
хи». Я не знаю, почему Владимир Вла-

димирович Путин решил, что это сви-
детельство того, что мы сумели более 
благополучно пройти эту опасную зо-
ну. 

Потом я решил посмотреть данные 
Росстата. Росстат, конечно, еще почти 
ничего не дал, более оперативно выда-
ет информацию Минэкономразвития. 
Ну, вот за 2 месяца – январь и февраль 
– Минэкономразвития показывает, что 
у нас падение продолжается, поэтому 
есть признаки, что и март будет то-
же со знаком минус... Мне непонятно, 
на чем строился и строится оптимизм 
президента, тем более что были ска-
заны слова об оживлении экономики. 
Никаких признаков оживления эконо-
мики нет.

А тут еще на днях подоспела инфор-
мация ОЭСР – организации экономи-
ческого сотрудничества и развития. 
Они дали свои оценки мировой эконо-
мической динамики за 2020 год, и у них 
получается такая картинка: что у Рос-
сии глубина падения экономики значи-
тельней, чем в среднем по миру. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ УРОК 
«УЧИТЕЛЯ ГОДА»

Партия власти уже ограбила  
работающих пенсионеров на 1,5 трлн рублей

ТЕПЕРЬ БЛОКИРУЕТ ИНДЕКСАЦИЮ

Александр РЯБЧУК:
Как меня уволили из двух школ 

– Меня зовут Александр Рябчук. Я – учитель 
истории и обществознания. В 2020 году я стал по-
бедителем «Учителя года» Ростова-на-Дону. Мы 
находимся здесь, у здания лицея, где я работал 
семь лет. Общий мой педагогический стаж – 10 
лет. Уволен я был из лицея после того, как принял 
участие в акции 23 числа. Мне сказали, что моя 
общественно-политическая позиция несовмести-
ма с моей преподавательской деятельностью. 

Причина, по которой я принял участие в этой 
акции, скорее, ценностная. То есть те ценности, 
которые преподаются на курсе обществознания в 
школе, не соответствуют тому, что мы видим в ре-
альности в жизни нашей страны. 

И это меня возмущает. Этот диссонанс и проти-
воречие между тем, чему я учил детей, и тем, что 
происходит в реальности в нашей стране. 

На акции меня задержали «сотрудники», не же-
лавшие представиться. Мне выписали предупре-
ждение, с которым я был не согласен, так как я не 
являлся организатором этой акции. У меня спро-
сили, естественно, место моей работы. Я честно 
назвал. После этого, уже на следующий рабочий 
день, меня вызвала к себе директор и сказала о 
том, что нужно удалить видео в социальных се-
тях и прекратить посещать эти акции. В этот же 
день была еще беседа с сотрудником в штатском, 
который не представился, где мне также расска-
зывали о том, как неправильно я поступил. На 
следующий день в частной школе меня вызвали 
и сказали также, что я должен прекратить свою 
деятельность, иначе я ставлю крест на всех своих 
достижениях десяти лет работы в школе. И там со 
мной сразу рассчитались. И уволен я оттуда был, 
по сути, быстрее, чем из муниципальной школы. 

В муниципальной школе, в 11-м лицее, мне 
предложили написать заявление по собственно-
му желанию, либо я буду уволен по статье, так как 
мои поступки не соответствуют этике професси-
онального педагога. Я не захотел создавать про-
блемы ни руководству, ни коллегам и написал за-
явление по собственному желанию. 

Последний день моей работы в 11-м лицее был 
очень трогательным для меня. И ученики поддер-
жали и поняли меня. Часть коллег, особенно мо-
лодых, поняли мое решение. 

Мои ученики многому меня научили. В частно-
сти, тому, что нужно быть верным своим принци-
пам, искать в жизни высокие цели, стараться их 
достигать. 

Больше всего меня поддержал независимый 
профсоюз «Учитель». Я был его членом, прини-
мал участие в его съездах, был председателем Со-
вета молодых педагогов этого профсоюза. Я ре-
комендую учителям переходить все-таки в неза-
висимый профсоюз «Учитель». 

Как я отношусь к доносчикам 
В СМИ появляются сообщения о том, как ди-

ректор школы сдала ученицу, которая писала 
комментарии на политическую тему, как сдают 
в школе учеников, которые посещали митинги. 
Как я к этому отношусь? Ну, крайне негативно! 
Я не могу понять людей, которые это делают… Я 
не хочу, чтобы ученики принимали участие в этих 
акциях, чтобы у них были проблемы. А самому 
сознательно создавать проблемы ученикам? Ну 
как ты можешь быть учителем? Ведь главное, что 
должен чувствовать учитель по отношению к уче-
никам, – это чувство любви, ну, или заботы. А ка-
кая забота и любовь, если ты сам сдаешь ученика 
и создаешь ему проблемы? Они это делают, увы, 
потому что, наверное, считают, что таким обра-
зом они борются с какой-то гидрой, заразой за-
рубежной. Вообще, эта атмосфера нетерпимости, 
которая пропагандируется на телеканалах, когда 
люди с пеной у рта презирают другую точку зре-
ния, осуждают ее, влияет на них. 

Митинг – не проблема 
Я не считаю, что ученик или учитель на митин-

ге – это проблема для школы. В нормальном об-
ществе это личное дело каждого – как принимать 

участие в политической жизни страны. Но у нас в 
России в сложившейся ситуации, увы, это может 
принести неприятности. Из-за административно-
го давления это реально может быть проблемой 
для школы. Все школы очень опасаются того, что 
их ученики могут быть задержаны на этих акци-
ях. Сразу же пойдут проверки: как организована 
воспитательная работа в образовательном учреж-
дении. Будут проверять все журналы, документа-
цию. Это, естественно, никому не нужно… 

Повторяю: на своих уроках я всегда призывал 
несовершеннолетних не принимать участие в 
политических акциях. Говорил ребятам, что это 
все-таки должны делать совершеннолетние лю-
ди, которые будут сами нести ответственность за 
свои поступки. К счастью, никто из них не при-
нял участие в этих акциях. Почему я говорю – к 
счастью? Потому что я не хочу проблем своим 
ученикам. То есть я здесь уже, скорее, выступаю 
с позиции взрослого и переживаю просто за их 
судьбу. Хотя с моральной точки зрения порыв че-
ловека бороться за справедливость, готовность 
что-то для этого делать, мне понятны. 

…Большинство учителей работают больше, 
чем на одну ставку, – номинально это около 10 
тысяч рублей. И чтобы выйти на средний показа-
тель, учитель ведет не 18, а 30 уроков в неделю и 
больше. И таким образом достигаются некоторые 
средние показатели. 

Помимо того, что у всех учителей повышен-
ная нагрузка, коллеги после основной работы за-
нимаются репетиторством. Если сюда еще доба-
вить подготовку к урокам, проверку тетрадей и 
так далее, то у учителей очень мало свободного 
времени. Несмотря на то, что у моих коллег ма-
ло свободного времени, многие из них посещают 
театральные спектакли, смотрят авторское кино, 
читают книги. И беседовать в учительской есть о 
чем. Потому что учителя – это как-никак интел-
лигенция. Хотя она и занята в основном тем, что 
просто выживает. 

У педагогов во всем мире признано, что это 
очень стрессогенная профессия – быстро насту-
пает профессиональное выгорание. Для того, 
чтобы учиться было интересно, мы и воспитыва-
ли успешных, счастливых граждан. Учителя сами 
должны быть счастливыми, успешными людьми, 
которые получают радость от своей профессии. 
Все ли для этого сделало наше общество, наша 
страна, чиновники? Думаю, нет. И уровень жиз-
ни, оплаты труда как раз это показывает. 

Что надо поменять  
в системе образования? 

 Как историк я знаю, что делали страны, кото-
рые провели успешную модернизацию. То есть 
зачем что-то кардинально новое придумывать, 
искать свой особый путь, если перед этим можно 
взять сначала лучшие практики, самые успешные 
в других странах… 

Для начала я бы дал людям больше свободы, 
чтобы родители сами могли выбирать, где они бу-
дут обучать своих детей. Для этого нужно, что-
бы у нас появилось больше частных школ, чтобы 
более простой стала организация семейного об-
учения. Можно сделать образовательные вауче-
ры, чтобы государство финансировало то образо-
вательное учреждение, куда вы поведете своего 
ребенка. И таким образом люди сами будут вы-
бирать наиболее успешные образовательные уч-
реждения, а те будут развиваться. И так появятся 
лучшие практики. 

Для этого нужно, конечно же, упразднить Ро-
собрнадзор. Надо дать больше свободы школе, 
чтобы в школе сами могли выбирать, допустим, 
руководителя образовательного учреждения де-
мократическими процедурами. И, конечно же, 
самое главное, что нужно сделать, – пересмотреть 
систему оценивания… 

Я бы сделал всё, чтобы школа была местом ра-
дости познания; местом, где ты встречаешься с 
друзьями, с учителями, которые тебе интересны, 
а не местом стресса, страха, боязни ответить, по-
тому что ты получишь не ту оценку. 

Источник: канал «Такая работа».  
(Печатается в сокращении)

Остановить беззаконие попытались 
на этой неделе депутаты Госдумы от 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», 
представив на обсуждение палаты свои 
законопроекты о восстановлении ин-

дексации пенсий работающим пенсио-
нерам. Каждый из документов рассма-
тривался как альтернативный, хотя суть 
у всех одна: вернуть положенное стари-
кам, изъяв введенную 29 декабря 2015 

года в закон о страховых пенсиях пра-
вительственную поправку об отмене ин-
дексации пенсий работающим пенсио-
нерам. Отличие только в сроках возвра-
та отнятого и к плановым индексациям.

ПО СЛОВАМ жиринов-
ца Ярослава Нилова, 
«хитрую формулиров-

ку» правительство погрузило в 
пенсионное законодательство, 
в которой сказано, что рабо-
тающий пенсионер получает 
пенсию без учета индексации. 
А прекратив трудиться, пен-
сионер начинает получать уже 
проиндексированную пенсию. 
Теперь эту «норму» необходи-
мо убрать. Правительственную 
инициативу, так же, как и повы-
шение пенсионного возраста, 
поддержали только единорос-
сы, малые фракции голосова-
ли против. Для того и делается 
на выборах единороссовское 
большинство, чтобы любой, са-
мый людоедский каприз испол-
нительной власти был испол-
нен голосами богатых карьери-
стов. 

В 2016 году была прекраще-
на индексация пенсий тем, кто 
продолжает трудиться. С тех 
пор думская оппозиция бьется 
за восстановление законности. 
В принятых поправках к Консти-
туции РФ, обнулившей прези-
дентские сроки Путина, как раз 
сказано, что индексация пен-
сий – важнейшая социальная 
функция власти, и она должна 
быть регулярной, как того тре-
бует закон. Ни одного слова в 
обновленном Основном зако-
не нет о том, что какой-то кате-
гории пенсионеров отменяется 
индексация.  

И на этой волне негатива 
по отношению к пенсионерам 
олигархическая власть ввела 
«норму», разделившую людей 
на тех, кому пенсии индекси-
руются, и тех, чьи пенсии «за-
морозили» из-за получаемого 
заработка. Чиновники как буд-
то не понимают, что на пенсии 
в 10–15 тыс. рублей прожить 
невозможно, поэтому дедушки 
и бабушки вынуждены идти на 
самую низкооплачиваемую ра-
боту вахтерами, гардеробщи-
ками, дворниками, уборщика-
ми, чтобы заработать на покуп-
ку дорожающих каждый день 
продуктов и лекарств. Прези-
дент только провозглашает 
«борьбу с бедностью», а наши 
пенсионеры без всяких лозун-
гов преодолевают нищету сво-
им трудом, так их за это еще и 
наказывают, лишая небольшой 
индексации заработанных ими 
пенсий.   

«За что нас обирают?» – 
спрашивают они депутатов на 
каждой встрече. Может, за то, 
что советские? За то, что знают 
цену труду, чести и непримири-
мы ко злу? Эти же вопросы под-
нимают инвалиды, им тоже хо-
чется вырваться из нищеты, но 
рыночный режим их отбрасыва-
ет на задворки. 

И не только отменой индек-
сации пенсий обделяют пен-
сионеров, их еще и обсчиты-
вают при начислении пенсий. 
Коммунист Николай Коломей-
цев напомнил, как, выступая в 
Госдуме, аудитор Счетной па-
латы рассказал, что проверка 
всего лишь тысячи дел пенси-
онеров в Москве и Московской 
области выявила 16,1% случа-
ев неправильного начисления 
пенсий в сторону уменьшения. 
«И это – всего тысяча дел в цен-
тральном регионе, – подчерки-
вал Коломейцев. – Во Влади-
мирской области Пенсионный 
фонд самостоятельно прове-
рил дела пенсионеров – выявил 

20% неправильных начислений. 
Пересмотрели 150 тыс. дел 
и доплатили пенсионерам 70 
млн рублей. А если все субъек-
ты проверить? Сколько средств 
недополучили старики?» 

С тем, что пенсионеры стал-
киваются с тотальным обма-
ном, согласно большинство 
оппозиционных депутатов. И 
власть не удручена этим фак-
том. Такое впечатление, что 
пенсионеры самый лишний с 
точки зрения властей слой на-
селения. Конечно, оппозиция 
пытается смягчить их участь. 
Год назад удалось восстано-
вить индексацию пенсий тем 
работающим пенсионерам, ко-
торые являются опекунами, у 
кого на руках инвалиды. Но это 
всего лишь маленькая победа 
добра над злом. Битва за пол-
ноценную индексацию пенсий 
всем людям пенсионного воз-
раста продолжается.  

Они и сами не сидят сложа 
руки, придумывают пути-вы-
ходы. Некоторые, например, к 
концу года, перед индексаци-
ей увольняются. А потом снова 
возвращаются на работу. Дру-
гие соглашаются на зарплату в 
конверте. От этого бюджет те-
ряет налоги. Но не пенсионеры 
в том виноваты. Куда бы они ни 
повернулись, их везде поджи-
дают дискриминационные ло-
вушки. Решит, например, пен-
сионер, работать в открытую, 
за белую зарплату, чтобы по-
лучить потом дополнительные 
баллы к своей страховой пен-
сии, ему все равно более 3 бал-
лов не насчитают, а это всего 
300 рублей, и здесь действует 
законодательно установленное 
ограничение.

В итоге из 15 млн работаю-
щих пенсионеров до всех «ре-
форм» осталось на трудовом 
посту 9,5 млн человек. А это, по 
подсчетам специалистов, 300 
млрд рублей в год бюджетных 

потерь. И что выиграли скряги 
из Минфина? 

Работающий пенсионер, как 
отмечали инициаторы зако-
нопроектов, выгоден для го-
сударства. За него работода-
тель платит подоходный налог, 
взносы в социальные фонды, в 
результате повышается поку-
пательная способность пенси-
онера. А та аргументация, ко-
торая звучит от Минфина, что 
якобы работающий пенсионер 
и так имеет доход и ему не нуж-
на индексация, не выдержива-
ет никакой критики. Пенсия за-
работана. Пенсия начислена. А 
так как есть инфляция, то эту 
пенсию необходимо индекси-
ровать!

Эту позицию отстаива-
ли КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия». Только единорос-
сы против. Стороны не уступа-
ли друг другу. Справросс Олег 
Шеин заговорил о равенстве 
пенсионеров работающих и не-
работающих. Этот вопрос рас-
сматривался в Конституцион-
ном суде 25 лет назад, когда 
пытались работающим пенси-
онерам вообще пенсии не пла-
тить. Конституционный суд дал 
объективное разъяснение: пен-
сии получают в равной мере, по 
закону, работающие и нерабо-
тающие пенсионеры. Сейчас 
это забыто. Прежде всего «Еди-
ной Россией». 

От имени «ЕдРа» единорос-
ска Светлана Бессараб дока-
зывала, что никак невозможно 
индексировать пенсии работа-
ющим пенсионерам, что яко-
бы их партия этого тоже доби-
вается, но пока не выходит. Ка-
залось бы, почему бы их кон-
ституционному большинству не 
поддержать оппозицию ради 
народа? Нет. Их партия не для 
людей. Бессараб лично про-
тив законопроектов оппозиции, 
они «плохо просчитаны», «не 
так написаны». 

Ее осадил Олег Смолин 
(КПРФ). Он заявил, что комму-
нисты поддерживают все три 
законопроекта, и призвал всех 
депутатов поступить так же. 
Смолин напомнил, что еще в 
сентябре 2016 года КПРФ вно-
сила в Госдуму такой же за-
конопроект, но его отклонила 
«Единая Россия», которая сей-
час говорит, что «за». «Види-
мо, это типичный случай, когда 
люди со своим мнением не со-
гласны, а согласны с чужим». 

Смолин обозначил 5 групп 
аргументов в пользу принятия 
законопроектов об индексации 
пенсий работающим пенсионе-
рам. 

Первые – социальные аргу-
менты: когда повышали пен-
сионный возраст, то обещали 
пенсионерам быстро и суще-
ственно повышать пенсии. Это-
го пока не случилось.

Пенсионеры в стране – очень 
бедные люди, 10% сознаются, 
что у них не хватает денег на 
еду, у 30% нет денег на одежду. 
Вот реальная бедность порядка 
40% населения в РФ.

Вторая группа аргументов – 
моральные. Работающие пен-
сионеры возмущены тем, что их 
наказывают за то, что они рабо-
тают, причем не только на себя, 
но и на страну. Они отчисляют 
в Пенсионный фонд в полном 
объеме, а получают копейки. 
Это классовая политика. У нас 
регрессивная шкала, мы по-
ощряем богатых и наказываем 
тех, кто превращается в реаль-
но бедных, сокращаем средний 
класс.

Третья группа аргументов – 
экономические. Мы не получи-
ли внятного ответа ни от кого по 
поводу того, сколько же теряет 
страна в виде налогов и отчис-
лений во все фонды, и сколько 
экономит Пенсионный фонд, 
когда не индексируются пен-
сии работающим пенсионерам. 

Мы давали свои расчеты, у нас 
получалось, что скупой платит 
дважды.

Четвертый аргумент – осо-
бая тема, инвалиды. 900 тысяч 
работающих инвалидов мы по-
теряли за последние три года. 
Это провал программы «До-
ступная среда», которая требу-
ет, чтобы у нас работали 40% 
инвалидов в 2020 году и 50% с 
лишним в 2025 году. Сейчас, по 
официальным данным, по дан-
ным Минтруда, порядка 28%, 
а по данным Росстата 17% ра-
ботающих инвалидов. Это под-
ход даже не бухгалтера, а кас-
сира… 

Когда-то Фонд национально-
го благосостояния создавался 
именно для поддержки стар-
шего поколения и детей. Дети 
в последнее время как-то, чем-
то поддерживаются, а положе-
ние старшего поколения ухуд-
шается, притом что в Фонде на-
ционального благосостояния 
13,7 трлн рублей. Наше стар-
шее поколение заслуживает 
того, чтобы к нему относились 
иначе.

При голосовании за приня-
тие законопроектов в первом 
чтении фракции КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» едино-
гласно поддержали все иници-
ативы. Единороссы отказались 
голосовать, трусливо спрятав-
шись в думских креслах. Они 
полагают, что президент в сво-
ем скором Послании предло-
жит вернуть индексацию пен-
сий работающим пенсионерам. 
Но вернет ли отнятые у стари-
ков 1,5 трлн рублей? Это вряд 
ли. Власть олигархов не при-
выкла возвращать людям дол-
ги. Вспомним хотя бы дорефор-
менные вклады. Где они? В чьих 
карманах осели? Не исключе-
но, что там же окажутся и день-
ги обездоленных пенсионеров.

  
Галина ПЛАТОВА

75% – у черты бедности

«Учитель года» Александр Рябчук уволен сразу из двух школ:  
из частной – за несколько минут, из лицея – за два дня «за участие в митинге»

УРОВЕНЬ НИЩЕТЫ
Реальный прожиточный мини-

мум в среднем по стране состав-
ляет порядка 24,6 тысячи рублей. 
При этом доходы ниже 27 тысяч 
рублей в месяц у 53 процентов на-
селения, как показал опрос, про-
веденный специалистами Лева-
да-центра (признан иностранным 
агентом решением Минюста РФ).

Проще говоря, более половины 
населения страны относятся к ка-
тегории нищих. Это даже не бед-
ность, а более отчаянное положе-
ние. И практически безнадежное, 
так как нищие могут только нака-
пливать долги. В этом их принци-
пиальное отличие от бедных, ко-
торые могут сводить концы с кон-
цами.

Даже сложно сказать, что еще 
требуется, чтобы осознать: при 
нынешней власти ситуация будет 
только усугубляться. Проблема 
заключается только в одном: пол-
ном банкротстве текущей модели 
управления страной в целом.

Опрос Мнение

Пошел на митинг – вон с работы!
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ПЕРЕД жителями Виш
невки и Привольно
го под Казанью уже не 

первый год остро стоит про
блема школ. Присоединить жи
лые массивы к столице региона 
смогли давно, а вот выстроить 
инфраструктуру не выходит 
до сих пор. Родители записали 
просьбу президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову от своих 
детей. Жизнь без школы – это 
каждодневный риск здоровьем 
и жизнью. Именно это и тол
кнуло детвору с родителями на 
радикальный шаг. Дети этих 
двух поселков, сидя и лежа, 
выстроили собой слово «шко
ла» на снегу. А затем, собрав

шись в группу, они говорят хо
ром: «Дорогой наш президент, 
дайте нам школу!» Акцию от
сняли при помощи квадрокоп
тера и опубликовали в соци
альной сети Instagram. Только 
так смогли привлечь внимание 
всей России к тому, что в их на
селенных пунктах уже много 
лет не могут построить остро 
необходимые учебные заве
дения. 

Всего в поселках 2400 детей, 
из них около 1200 – школьники. 
Учебного заведения здесь ни
когда не было, автобусы не хо
дят, родители возят детей в дру
гие районы. С 1996 года жители 
пишут в разные инстанции, а в 
2012м суд обязал администра
цию создать инфраструктуру 
и пустить транспорт, но воз и 
ныне там, рассказала Алина, 
мама семилетнего школьника. 

«Они каждый день действи
тельно встают в 5.30 утра, дей
ствительно плачут и просят не 
отводить их в школу, потому 
что это два часа в пробках. Их 
тошнит, у детей срывы, учи
теля говорят, что дети спят на 
уроках. У них была такая идея 
сказать самим. Они даже сей
час вышли, говорят: «Можно 
мы скажем, что мы устали?» 
Где наши дети должны прово
дить каникулы – где они долж
ны играть? Здесь сугробы. Они 
идут по дороге, у нас даже тро
туаров нет и освещения», – де
лится Эльвира. 

«Мы об этой проблеме кри
чим. Дети уже устали говорить, 
что детям нужна школа воз
ле дома – почему у остальных 
есть, а у нас нет?!» – воскликну
ла женщина. 

Она также объяснила, что 
похожий видеоролик дети уви
дели в Сети с лошадьми. Его 
снял один из фермеров, но опу
бликовал на странице в соци
альной сети глава Татарстана 
Рустам Минниханов. Там 400 
лошадей выстроили на снегу 
слово «алга», что потатарски 
означает «вперед». Им этот ро
лик показался красивым. В ре
зультате в один день во время 
прогулки все решили собрать
ся. Сколько точно детей приня
ли участие, никто не считал. 

Алина также подтвержда
ет, что все произошло спон
танно. Дети просто гуляли и 
валялись в сугробах. В это ве
рится с трудом – ктото же ор
ганизовал съемку. Представи
тели властей уже выступили с 
осуждением, что, мол, здоро
вье детей подвергалось опас
ности. Хотя игры в сугробах – 
для детей дело обычное. Дру
гой аргумент: дети стояли на 
коленях, и это травмирует их 
психику. На самом деле на ко
ленях в привычном понимании 
никто не стоял: ктото просто 
сидел, ктото лежал. И третий 
аргумент: детей вовлекли в ак
цию. Совсем недавно других 
детей тоже вовлекли в акцию – 
ролик, где они исполнили пес
ню в честь дня рождения главы 
Республики Татарстан, называя 
его посемейному Рустамабы. 
Никого не возмутило. В целом 
местные жители говорят, что у 
них уже накипело. 

«Акция с детьми на сне
гу произошла именно после 
встречи с местной администра
цией этих же местных жителей. 

Там как разтаки рассматривал
ся вопрос о постройке новой 
школы. Люди, терпевшие года
ми, получают информацию о 
том, что всетаки будет постро
ена школа, но в реальности мы 
же понимаем, что она появит
ся не завтра, не послезавтра, а 
придется ждать довольнота
ки долгое время», – рассказал 
один из жителей поселка Виш
невка. 

В любом случае, раз пробле
ма двух поселков под Казанью 
получила столь широкое об
щественное звучание, а ролик 
в социальных сетях посмотре
ли сотни тысяч пользователей, 
проигнорировать ее властям 
уже не удастся. 

Накануне стало известно, 
что видеороликом с детьми 
заинтересовалась республи
канская прокуратура. Но если 
ктото подумал, что надзорное 
ведомство решило призвать к 
ответу чиновников, доведших 
людей до столь радикального 
поступка, он глубоко ошиба
ется. Прокурору Казани по
ручили провести проверку в 

отношении организаторов ак
ции. «Считаем неприемлемым 
вовлекать детей в подобные 
акции», – заявил старший по
мощник прокурора Татарста
на по взаимодействию со СМИ 
Руслан Галиев, пишет Inkazan, 
РИА «Новости» и еще с деся
ток федеральных СМИ. Про
верка пройдет для дачи пра
вовой оценки действиям ор
ганизатора акции с участием 
детей. Вместо того, чтобы бро
сить все силы на помощь обе
здоленным детям и родителям, 
прокуратора начинает розыск 
инициаторов этого яркого и 
убийственного для власти про
теста. Мало того, ей вторит и 
местная администрация. «Это 
всетаки не вариант решения 
вопроса. Есть абсолютно нор
мально принятые деловые воз
можности решить этот вопрос 
– собраться за круглым столом, 
обозначить проблему, и про
блема сейчас начинает решать
ся. В данном случае не долж
но стоять на кону состояние 
детей, и нужно очень береж
но к этому относиться», – про

комментировала прессслужба 
президента Татарстана. 

Явно власть пришла в ступор 
от этого шага жителей посел
ков, и в кабинетах чиновников 
инициативу не оценили. Вла
сти, естественно, были в курсе 
отсутствия школы. Но решили, 
что эффективнее всего наказать 
как раз несчастных родителей. 
И повод подобрали «благород
ный» – «за использование дети
шек в акциях». Уже только этот 
факт вызвал ярость у жителей: 
«Исходя из какой справедли
вости прокуратура начала рас
следование против тех, кто снял 
этот ролик вместе с детьми? Де
тей, как и родителей, довели до 
отчаяния. А почему прокурату
ра не хочет завести дело против 
депутатов этого округа, кото
рые в предвыборной программе 
давали обещание насчет шко
лы, завести дело против прави
тельства, которое тоже обязано 
следить за этим вопросом? Ко
нечно, со слабымито легче бо
роться», – оставил комментарий 
под видео пользователь с ником 
liubash5331.

ГЛУХИЕ ТУПИКИ
«ПРАВОВОГО

ГОСУДАРСТВА»
С трибуны Госдумы

– То, которое последовательно реализу
ет волю суверенного народа путем созда
ния целостной, обладающей внутренним 
единством правовой системы и путем бес
пристрастной реализации правовых норм. 
К сожалению, с момента зарождения со
временной России понятие о правовом го
сударстве было извращено, и мы всё более 
приближаемся к обществу правового бес
культурья. 

Недавно исполнилось 30 лет с того дня, 
как народы СССР однозначно высказались 
за сохранение территориальной целостно
сти страны. Это произошло на свободном, 
по нынешним временам, абсолютно откры
том демократическом референдуме, на ко
тором каждая сторона могла без всякого 
административного ресурса агитировать за 
свою точку зрения.

Однако родоначальники современного 
Российского государства цинично саботи
ровали это общенародное решение. Проис
шедшее в 1991 году и в последующие годы 
было сигналом к тому, что на волю народа 
и закон можно наплевать.

В 90х годах правовой беспредел процве
тает. Он проявляется в высокой общеуго
ловной преступности, росте многочислен
ных форм злоупотреблений чиновников, 
коррупции, разворовывании государствен
ной собственности. Создаются основы из
бирательной системы, основанной на об
мане и подтасовках. Понятие «законность» 
в эту пору не в почете. В марте 1995 года 
с грубыми нарушениями закона изгнан со 
своего поста ярый сторонник идей право
вого государства прокурор Москвы Поно
марев. Главным организатором и испол
нителем этой грязной акции стал лично 
 Ельцин.

В начале 2000х годов органы прокурату
ры подвергаются невиданной ранее массо
вой чистке. В 2003 году со своей должно
сти уволен первый заместитель прокурора 
Курской области Изотов. Это была распра
ва за попытки безупречного законника сра
жаться с коррупцией, в том числе и в самой 
прокуратуре. Он был уволен генеральным 
прокурором по сокращению штата, в то 
время как должности первых заместителей 
прокурора всех субъектов предусмотрены 
в федеральном законе. За свое восстанов
ление Изотов последовательно боролся аж 
четыре года и вернулся всетаки на работу 
после решения Верховного суда.

Начиная с выборов в Государственную 
думу 2003 года, избирательный процесс в 
России становится исключительно управ-
ляемым со стороны исполнительной вла-
сти. На выборах в Госдуму 2011–2016 годов 
мы встретились с крайним цинизмом вла
стей. В отдельных регионах России мест
ные руководители вообще не обращали 
внимания на происходившие избиратель
ные процессы. Просто по окончании выбо
ров они вписывали в итоговые протоколы 
те проценты, которые считали разумными, 
с тем чтобы, как мне сказал один большой 
чиновник, не пришли к власти шариковы. 

Высшей точкой чиновничьего беспреде
ла явились выборы в Приморье. В сентябре 
2018 года там прошло повторное голосова
ние на выборах губернатора края, где бал
лотировались кандидаты от КПРФ и «Еди
ной России». Голосование прошло с массо
выми нарушениями законодательства. Эти 
противозаконные действия явились пред
метом рассмотрения избирательных комис
сий разного уровня.

В постановлениях Центризбиркома от 
19 сентября 2018 года отмечалось: «В ряде 
случаев, преимущественно на завершаю
щем этапе, имели место серьезные наруше
ния законодательства о выборах, вброс из
бирательных бюллетеней, изменение дан
ных, содержащихся в итоговых протоколах 
участковых комиссий, несоблюдение уста
новленного порядка обработки итогов го
лосования территориальными комиссиями, 
принуждение избирателей к участию в го
лосовании, подкуп избира телей». 

ЦИК постановила рекомендовать изби
рательной комиссии Приморского края 
признать результаты выборов недействи
тельными и направить материалы в феде
ральные правоохранительные органы. В 
принятом решении избирательной комис
сии Приморья результаты выборов при
знаны недействительными. Правоохрани
тельные органы всех уровней получили 
значительное число заявлений граждан с 
требованием о возбуждении дела, однако 
имевшиеся материалы не повлекли за со
бой даже попытки правоохранителей дать 
правовую оценку этим явлениям. Неодно
кратные обращения фракции КПРФ в раз
личные федеральные органы ни к чему не 
привели. Наши обращения отфутболива
лись из одного органа в другой и осели в 
архивах. 

В последние годы в интернете и иных 
средствах массовой информации появля
ются многочисленные материалы граж
данина Навального о злоупотреблениях 
и коррупции руководителей федерально
го уровня. На протяжении осени прошло

го года интернет и СМИ были перепол

нены информацией о покушении на жизнь 
Навального. О факте отравления Наваль
ного, помимо самого Навального и его со
ратников, сообщали правительство Герма
нии, эксперты из Франции и Швеции, Ор
ганизация по запрещению химического 
оружия и другие. 

Сам Навальный в одной из передач на
звал фамилии сотрудников спецслужб, ко
торых он считал соучастниками отравле
ния. Тем не менее уголовное дело по упо
мянутым сообщениям не возбуждено, лица, 
которых называет виновными Навальный в 
злоупотреблениях, не наказаны, Наваль
ный ни к каким формам ответственности 
за предполагаемую клевету, в том числе в 
отношении конкретных лиц и в отношении 
президента, не привлечен. 

Надо понимать, что эти события рано 
или поздно обязательно будут расследова
ны в установленном порядке. 

Обращаю внимание на то, что принять 
уголовно-процессуальное решение по со-
общению о преступлении – это не право, 
а обязанность правоохранительных орга-
нов, органов расследования. С учетом это-
го необходимо исполнить уголовно-процес-
суальный закон и поставить точку на этой 
истории незамедлительно.

Без малого год назад принята новая 
Конституция. Поправки в Основной за
кон продолжают обсуждать юристы и по
литики. Однако на сегодня в юридическом 
сообществе вызывает критику и возраже
ния не столько то, что президент полу
чил непомерную власть и иммунитет, а то, 
что Конституция стала более непритяза
тельной, противоречивой и даже прими
тивной. Работать по такому закону невоз
можно.

Так, статья 83 Конституции и принятый 
в 2020 году закон о Госсовете предполага
ют отказ от принципа разделения властей 
на законодательную, исполнительную и су
дебную, который провозглашен в статье 10 
действующей Конституции. Закон о Госсо
вете говорит о единой системе публичной 
власти, которая в самом верху объединена 
под рукой президента. Создание Госсовета 
противоречит основам конституционного 
строя России.

Принятыми поправками дополнена ста
тья 132 Конституции, которая теперь уста
навливает, что органы местного самоуправ
ления и органы госвласти входят в единую 
систему публичной власти Российской Фе
дерации, а это напрямую противоречит 
действующей статье 12 Конституции, в со
ответствии с которой в Российской Феде
рации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Цитирую: «Местное са
моуправление в пределах своих полномо
чий самостоятельно. Органы местного са
моуправления не входят в систему органов 
государственной власти». 

Статья 79 Конституции дополнена по
ложением о недопустимости исполнения в 
России решений международных органов, 
принятых на основании положений между
народных договоров РФ в их исполнении, 
противоречащем Конституции. Указанная 
поправка противоречит положению части 
4 статьи 15 Конституции, установившей, 
что международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы.

Замечу, что начавшаяся в нашей стране 
пять лет назад тенденция к игнорированию 
международного права вполне гармониру
ет с отказом России участвовать в Римском 
статуте Международного уголовного суда 
(МУС).

Международный договор, учредивший 
этот суд, принят на дипломатической кон
ференции в Риме в июне 1998 года и всту
пил в силу в 2002 году.

Статья 27 этого статута устанавлива
ет, что он «применяется в равной мере ко 
всем лицам, без какого бы то ни было раз
личия на основе должностного положения, 
в частности, должностного положения гла
вы государства или правительства, члена 
правительства или парламента, избранного 
представителя или должностного лица пра
вительства, ни в коем случае не освобожда
ет такое лицо от уголовной ответственно
сти, согласно настоящему статуту, и не яв
ляется само по себе основанием для смяг
чения приговора».  

Россия подписала статут 13 сентября 2000 
года, до 2016 года не ратифицировала, а в 
2016 году президент Путин подписал рас
поряжение об отказе России участвовать в 
Римском статуте. Дмитрий Песков заявил, 
что выход из юрисдикции МУС продикто
ван именно национальными интересами.

Завершая выступление, хочу заметить: 
разрешить на сегодня многие сложившие
ся в нашем государственном строительстве 
и правоприменении противоречия можно 
будет только путем созыва Конституцион
ного собрания. 

Соответствующий проект закона фрак
ция КПРФ внесла 6 марта 2020 года. Уч
реждение этого органа стало бы серьезным 
вкладом в дело создания в России правово
го государства. 

Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ

Живые буквы на снегу взывают:Живые буквы на снегу взывают:

...ДАЙТЕ НАМ ШКОЛУ!

Возвращаясь с отдыха из далекой 
забайкальской тайги, президент Рос-
сии вместе с министром обороны 
вполне могли увидеть невдалеке от 
Казани странную, шевелящуюся на 
снегу надпись – «школа». Даже если 
бы они ее и увидели, вряд ли бы до-
гадались, что надпись эта выложена 
живыми детьми двух казанских по-
селков…

Участники круглого стола, обсудив по-
ложение в российской науке, констати-
руют деградацию научной сферы страны 
за последние тридцать лет. В результа-
те рыночных трансформаций и погони за 
сиюминутной прибылью страна практи-
чески утратила отраслевую прикладную 
науку. Фундаментальная наука выживает 
в условиях хронического недофинанси-
рования и административного произво-
ла. В настоящее время результаты тру-
да ученых оказываются ненужными вла-
сти и остаются невостребованными эко-
номикой.

Со времен Ломоносова российские 
ученые отличались готовностью помочь 
своей стране, выступали инициатора-
ми принятия важнейших государствен-
ных решений. В советский период уче-
ные были услышаны властью, проводили 
свои исследования в тесной связи с за-
дачами экономического и социального 
развития, получили высокое обществен-
ное признание. Наука обеспечила мощ-
ное развитие всех отраслей народного 
хозяйства, были созданы научные школы 
мирового класса, подготовлены научные 
кадры высшей квалификации. На основе 
достижений советских ученых и инжене-
ров в СССР были реализованы крупней-
шие проекты – атомный и космический.

В девяностые годы наука была бро-
шена на произвол судьбы, что привело к 
остановке перспективных исследований, 
распаду научных школ и массовой эми-
грации из страны крупных ученых и на-
учной молодежи. В двухтысячные годы 
риторика власти в отношении науки из-
менилась, однако соответствующих из-
менений в государственной научно- тех-
нической политике не произошло. Не ре-

шается ключевая проблема российской 
науки – абсолютно недостаточное фи-
нансирование. В стране отсутствует си-
стема управления наукой. При этом рос-
сийская наука подвергается непрерыв-
ному бессистемному реформированию. 
За последние полтора десятка лет на 
высшем государственном уровне без об-
суждения с научным сообществом при-
нят ряд неверных стратегических реше-
ний, нанесших исследовательской сфе-
ре серьезный урон. Без их радикальной 
корректировки российская наука из кри-
зиса не выйдет. 

Мы, участники круглого стола, тре-
буем от власти:

– в течение 5 лет увеличить финанси-
рование российской науки за счет фе-
дерального бюджета минимум до 2% от 
ВВП, фундаментальной науки, как мини-
мум, до 0.4% от ВВП;

– исключить произвол и безответ-
ственность при принятии и реализации 
решений, касающихся науки и ученых. 
Сделать обязательным предварительное 
обсуждение этих решений с Федераль-
ным собранием, Российской академией 
наук и профсоюзами. 

Мы призываем власть
1. Вернуть управление наукой в блок 

правительства, отвечающий за реальный 
сектор экономики.

2. Разработать совместно с РАН и на-
учным сообществом особую организа-
ционно-правовую форму для научных 
институтов. Законодательно закрепить 
принятые во всем мире нормы академи-
ческого самоуправления.

3. Разработать совместно с РАН и про-
фсоюзами и внедрить методику оценки 

результатов научного труда, основанную 
на экспертном мнении  отечественных 
ученых и специалистов. 

4.  Восстановить разрушенную систе-
му подготовки научных кадров. Обеспе-
чить активное развитие научной аспи-
рантуры.

5. Вернуть управление академически-
ми институтами Российской академии 
наук.

6. Поддержать стабильное издание на 
русском языке научной периодики, а ве-
дущих журналов – и на английском язы-
ке. Организовать государственную под-
писку на ведущие научные журналы. Вос-
становить закупку в библиотеки зарубеж-
ной и российской научной литературы.

7. Реализовать принятые Общим со-
бранием РАН решения об увеличении 
уже в следующем году объема финан-
сирования фундаментальной науки из 
средств федерального бюджета не ме-
нее чем в два раза. Ликвидировать дис-
пропорции в оплате труда различных ка-
тегорий работников научной сферы.

8. В ближайшие годы увеличить затра-
ты на развитие приборной базы исследо-
вательских институтов и университетов 
до 100 млрд рублей в год.

9. Ввести системы стимулов (в т.ч. на-
логовых) для развития высокотехноло-
гичного производства во всех секторах 
экономики и финансирования бизнесом 
научных исследований.

Мы призываем российских ученых, 
всех работников науки принять актив-
ное участие в борьбе за изменение 
государственной научно-технической 
политики!

Без передовой науки у России нет 
буду щего!

Резолюция круглого стола российских ученых

«Кризис российской науки 
и пути выхода из него»

Экспедиция 
«Умка»

 Сразу 3 подлодки взло-
мали лед в Арктике!

Впервые в истории ВМФ 
России три атомные подлодки 
одновременно всплыли из-по-
до льда, это произошло в ходе 
учений в Арктике. Расстояние 
между подлодками составляло 
около 300 м.

YouTube-канал Минобороны 
опубликовал эффектные кадры 
видео, сразу же облетевшие 
весь интернет. На них показа-
но, как в заснеженной Арктике, 
взламывая лед, почти бок о бок 
одновременно всплывают сра-
зу три российских подлодки. 
Здесь же в воздухе летают бое-
вые самолеты, ведется торпед-
ная стрельба. И все это грозное 
действо происходит впервые 
в истории российского фло-
та в рамках совместной аркти-
ческой экспедиции Миноборо-
ны и Русского географическо-
го общества под трогательным 
названием «Умка-2021». О этом 
доложил главком Военно-мор-
ского флота страны адмирал 
Николай Евменов.

В этом году экспедиция стар-
товала 20 марта в районе архи-
пелага Земля Франца Иоси-
фа, на острове Земля Алексан-
дры и прилегающей к нему ак-
ватории, покрытой сплошным 
льдом, где впервые по единому 
замыслу и плану был выполнен 
целый комплекс учебно-бое-
вых, научно-исследовательских 
и практических задач различ-
ной направленности. И это при-
том, что средняя температура в 
районе экспедиции – минус 25–
30 градусов по Цельсию, тол-
щина ледяного покрова до 1,5 
метров, а ветер в порывах до-
стигает 32 метра в секунду.

Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ
Члены Центризбиркома вы-

брали Эллу Памфилову пред-
седателем комиссии в ходе 
тайного голосования. «За 
Памфилову проголосовали 
14 из 15 членов ЦИК», – ска-
зал председатель счетной ко-
миссии Евгений Шевченко, 
огласив результаты голосо-

вания. Кандидатуру Памфи-
ловой выдвинула новый член 
Центризбиркома Людмила 
Маркина.

Николая Булаева переиз-
брали заместителем предсе-
дателя комиссии, а Наталью 
Бударину – секретарем ЦИК. 
Полномочия главы Центриз-

биркома, как и всего нынеш-
него состава комиссии, за-
кончились в марте. ЦИК РФ 
формируется на пятилетний 
срок. В его состав входят 15 
членов, пять из которых на-
значаются президентом РФ, 
пять – Советом Федерации, и 
пять – Госдумой.
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Против рейдеров
Рабочие фабрики «Айвори» протесту-

ют против рейдерского захвата предприя-
тия. Их фабрику захватывают, чтобы на ме-
сте предприятия построить новые жилые 
комплексы. Рядом с фабрикой уже строит 
дома компания «Инград». На встречу при-
шли пострадавшие от рейдерских захва-
тов предприятий из разных районов Мо-
сквы. Перед встречей у входа стояло мно-
го полицейских. Также люди в штатском 
вели съемку встречи с разных ракурсов. 
Война с рабочими ведется уже почти де-
сять лет. За эти годы им отключали элек-
тричество, отопление. Несколько раз сно-
сили тракторами забор и входные ворота. 
Все это время люди остаются на работе и 
не сдаются.

«Петрович» забастовал
В Петербурге проходит забастовка со-

трудников строительного торгового дома 
«Петрович». Водители требуют достойных 
условий труда. Руководство базы вышло к 
собравшимся для урегулирования создав-
шейся ситуации, но прийти к компромиссу 
не удалось.

Рост цен будет на все
Продавцы электроники ожидают, что 

со второго квартала этого года продук-
ция начнет поступать на полки магазинов с 
увеличением стоимости на 10–20%. Ситу-
ация вряд ли изменится до конца года. На 
полки магазинов уже начали поступать то-
вары, закупленные и доставленные по но-
вым ценам. И речь идет именно о самом 
бюджетном ассортименте.

Без воды и тепла
Поселок Никель (Мурманская обл.) на 

границе России и Норвегии остался пол-
ностью без тепла, а также холодной и го-
рячей воды из-за аварии в цехе, принад-
лежащем компании «Норильский никель». 
Обрушилась 10-метровая эстакада на тер-
ритории плавильного цеха. По этой эста-
каде проходил трубопровод, снабжавший 
поселок водой. Сейчас от воды и тепла от-
ключены 135 домов, больница, три школы 
и четыре детсада. В поселке проживает 
около 11 тысяч человек. Воду планируется 
подвозить из других городов. Температура 
в Никеле сейчас около нуля.

Рыбу отравили в реке 
В реке Туле массово отравили рыбу, со-

общает общественная организация «Бу-
гринский комитет». «Уничтожение ихти-
офауны реки Тулы в этом году началось 
ударными темпами и с опережением гра-
фиков прошлых лет», – отметили в органи-
зации. По информации общественников, 
в 2020 году рыбу массово травили в реке 
Туле четыре раза.

Полицейские спасли ребенка 
из пожара

В Нижнем Новгороде полицейские спас-
ли 12-летнего мальчика, который не мог 
выбраться из горящей квартиры. На улице 
Космонавтов загорелась квартира, в ко-
торой остался ребенок. Из окна шел чер-
ный густой дым. Полицейские забежали 
на четвертый этаж и через соседний бал-
кон спустились к ребенку. Они передали 
его соседям, а сами остались ждать при-
езда пожарных, так как выйти через квар-
тиру из-за сильного задымления было не-
возможно. 

Вместо плаката – квитанция 

Житель Балтийска Сергей Дустин про-
вел пикет с плакатом в виде большой рас-
печатанной квитанции за тепло. Пикету 
предшествовал конкурс, который был про-
веден среди жителей города, – на самую 
высокую платежную квитанцию за отопле-
ние. В нем «победила» Раиса Кулькина, ко-
торой за январь начислили 9,3 тысячи ру-
блей за квартиру площадью 58 кв. метров. 
Дустин распечатал эту квитанцию на боль-
шом плакате. Он передал в правительство 
обращение жителей Балтийска, в котором 
люди требуют отставки руководства горо-
да и наведения порядка в системе ЖКХ. 

Медикам снижают зарплату
Медики скорой помощи Кургана обра-

тились в прокуратуру и в трудовую инспек-
цию из-за снижения зарплат с января 2021 
года. Они рассказали, что им понизили 
размер суммы, получаемой «на бригаду», 
«без предварительного уведомления». 
При этом, по словам врачей, надбавки за 
сложность, вредность, напряженность, 
работу в ночное время, стаж, категорию 
и стимулирующие надбавки были уста-
новлены по минимуму. Кроме того, меди-
ков лишили доплат за работу в выходные 
и праздничные дни, а доплату за работу в 
ночную смену для работников экстренных 
служб сократили со 100% до 20%. 

Тенденция, ведущая 
к катастрофе

Россия опережает соседей по показате-
лю потепления климата на полградуса, это 
является значительным показателем, зая-
вил руководитель прогностического цен-
тра «Метео ТВ» Александр Шувалов. «Мы 
опережаем соседей где-то на полградуса, 
и это значительная величина», – сказал он. 
По его словам, негативные последствия 
россияне смогут ощутить уже в этом году. 
«Усиление осадков происходит на севере, 
а на юге как раз наоборот – в южных реги-
онах России возрастает риск засух», – от-
метил он.

2021�Социальная
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Он выступал в образе ан-
ти-Трампа. Джо Байден в ходе 
своей первой большой пресс-кон-
ференции должен был рассказать 
об успехах в борьбе с коронави-
русом – и он смаковал эту тему. 
Но по другим вопросам он бы-
стро начал терять терпение.

Не пришлось долго ждать упо-
минания его [Трампа] имени. Че-
ловека, который раньше стоял на 
этом месте, который изматывал 
СМИ и в то же время развлекал 
их своими эксцентричными вы-
ступлениями, которые были похо-
жи на показательные поединки, – 
речь идет о Дональде Трампе.

«Мой предшественник, о Бо-
же, я скучаю по нему», – сказал, 
смеясь, Джо Байден.

Разумеется, это была ирония, 
которая последовала на доволь-
но нелепый вопрос, принял ли 
Байден уже решение о том, будет 
ли он баллотироваться на пре-
зидентских выборах в 2024 году, 
как это уже сделал Трамп к это-
му моменту. На что Байден отве-
тил, что такой план у него, конеч-
но, есть. Но когда журналистка 
захотела узнать больше деталей, 
он потерял терпение, заявив: «Да 
хватит, я об этом не думаю. Не 
имею понятия».

Это первая публичная 
пресс-конференция Байдена в 
Белом доме. С момента вступле-
ния в должность прошло уже 65 
дней. Он ждал неожиданно дол-
го. Всё его выступление демон-
стрировало, насколько сильно 
новый президент отличается от 
старого. В то время как Трамп 
постоянно выступал перед прес-
сой и любил шокировать весь 
мир абсурдными утверждения-
ми, Байден делает всё наоборот. 
Он не появляется так часто на 
публике, избегает чрезмерной 
публичности, кажется всегда не-
много изнуренным и медлитель-
ным и старается давать как мож-
но меньше поводов для броских 
заголовков.

Те, кто ожидал такого же «фей-
ерверка», как от Трампа, будут 
разочарованы – и всё же на поч-
ти часовой пресс-конференции, 
прошедшей в Восточном зале Бе-
лого дома, в которой из-за коро-
навируса приняли участие толь-
ко 30 журналистов, были инте-
ресные моменты. Самое важное 
из пресс-конференции.

Коронавирус и экономика
Для Байдена основными тема-

ми остаются борьба с коронакри-
зисом и восстановление эконо-
мики, даже несмотря на то, что 
в этот день, как ни странно, жур-
налисты не задавали на эту тему 
много вопросов.

Президент пообещал, что за 
первые 100 дней его правления 
население получит 200 милли-
онов доз вакцин. Тем самым он 
увеличил в два раза ранее озву-
ченную цель в 100 миллионов 
доз. Она была достигнута на про-
шлой неделе, на 58-й день его 
президентского срока. В США 
в скором времени будет иметь-
ся достаточный объем вакцины, 
чтобы мог привиться каждый 
гражданин старше 16 лет. Байден 
гордо заявил: «Ни у одной другой 

страны мира нет лучших показа-
телей».

На пресс-конференции Байден 
хотел говорить прежде всего о та-
ких позитивных новостях. Эконо-
мика снова растет, с радостью от-
мечает он. Так и должно продол-
жаться. Главным приоритетом 
президента в этой сфере являет-
ся запланированная инфраструк-
турная программа, которую он 
представит на следующей неделе 
в Питтсбурге.

Программа очень масштабная. 
Администрация планирует выде-
лить на нее 3–4 триллиона долла-
ров. Цель – модернизация мостов, 
дорог, аэропортов, а также систем 
водоснабжения. По словам Бай-
дена, он намерен создать «хоро-
шо оплачиваемые рабочие места» 
и компенсировать дефицит по от-
ношению к другим странам. «Ки-
тай пока что тратит на меры в об-
ласти инфраструктуры в три раза 
больше, чем мы». Это необходимо 
оперативно изменить.

Проблемы на границе
Проблемы на южной границе с 

Мексикой – одна из самых острых 
тем в США. Но Байден дал по-
нять, что он не считает ситуацию 
настолько критичной. «Ничего 
не изменилось», – утверждает он, 
хотя число мигрантов, желающих 
попасть в США, резко возросло. 
Это сезонный фактор, сказал он. 
«Так происходит каждый год».

«Не существует простых отве-
тов», – уклончиво отвечает Бай-
ден на вопросы о конкретных ре-
шениях вопроса. И по теме тысяч 
детей без сопровождения, кото-
рые, по данным активистов, раз-
мещаются порой в ужасных ус-
ловиях в специальных центрах, 
Байден высказывается баналь-
но: «абсолютно неприемлемо», 
что им приходится спать на полу, 
но никто не должен оставаться в 
этих центрах более 72 часов – это 
установленный лимит, который, 
вероятно, зачастую нарушается.

Впрочем, президент в основ-
ном отмечал, что этой темой в 
будущем будет заниматься ви-
це-президент Камала Харрис. 
Этот вопрос будет в хороших ру-
ках, отметил он.

Соперник – Китай
Интересно, что, как и два пред-

шественника, Барак Обама и До-
нальд Трамп, и новый президент 
в области внешней политики уде-
ляет основное внимание Азии. 
Байден назвал Китай большим 
конкурентом США. Россию или 
европейских партнеров в этот 
день он практически не упоми-
нал.

И тему Северной Кореи Бай-
ден, очевидно, считает срочной. 
В контексте недавних ракетных 
испытаний Северной Кореи он 
предостерег руководство страны 
от дальнейшей эскалации ситу-
ации проведением дальнейших 
испытаний. В противном случае 
последует «соответствующая ре-
акция» США.

В то же время Байден расплы-
вчатыми фразами говорит о том, 
что он готов к «дипломатии». 
При этом целью должен быть 
полный отказ Северной Кореи 

от ядерного оружия, денуклеари-
зация. Это пересекается с основ-
ным требованием, которое было 
предъявлено Ким Чен Ыну еще 
администрацией Трампа.

Что касается вывода войск 
США из Афганистана, Байден 
ничего определенного не ска-
зал. Конкретные планы админи-
страции он раскрывать не стал, 
лишь отметив, что он не может 
себе представить, что в следую-
щем году в Афганистане еще бу-
дут присутствовать войска США. 
Как и госсекретарь Энтони Блин-
кен, Байден пообещал, что США 
будут «тесно координировать» 
свои действия с другими партне-
рами по НАТО по вопросу выво-
да войск.

Оружие и филибастер
Многие журналисты хотели ус-

лышать от Байдена четкую пози-
цию по так называемому фили-
бастеру, архаичному и спорному 
механизму, из-за которого для 
принятия большинства законов 
в сенате необходимо явное боль-
шинство (60 из 100 голосов). Тем 
самым республиканцы, у кото-
рых сейчас 50 мест в сенате, мо-
гут хладнокровно блокировать 
важные инициативы. Отмену фи-
либастера Байден, который сам 
проработал в сенате 36 лет, по-
ка исключает, предлагая вместо 
этого его реформу.

В конце он отметил, что будет 
готов предпринимать и дальней-
шие действия, если республи-
канцы будут «активно злоупо-
треблять» этим правилом и сеять 
«хаос» в сенате. В качестве при-
мера он называл текущие «неа-
мериканские» усилия консерва-
торов в ряде штатов по ограни-
чению избирательного права для 
меньшинств.

Какие именно меры он предла-
гает в отношении филибастера, 
Байден не говорит, вероятно, по-
нимая, что реформа этого прави-
ла – очень сложный вопрос, по-
тому что даже в его собственной 
партии она оценивается неодно-
значно.

Другие важные темы даже 
не поднимались. Либо потому 
что Байден усиленно их избега-
ет, например, вопрос о реформе 
американского оружейного за-
конодательства после недавней 
стрельбы в Колорадо – вопрос, на 
который (хотя страна еще скор-
бит) он отвечает долгой речью о 
своих инфраструктурных планах. 
Либо потому что журналисты об 
этом не спрашивали, например, о 
коронакризисе.

Журналистов больше интере-
совал вопрос, ожидает ли Бай-
ден, что Трамп в 2024 году будет 
вновь баллотироваться на пост 
президента от республиканцев. 
«Не знаю даже, будет ли тогда 
еще существовать Республикан-
ская партия», – ответил Байден 
раздраженно.

Спустя 62 минуты Байдену на-
доело. «Все, я ухожу», – сказал он 
и ушел.

Роланд НЕЛЛЕС,  
Марк ПИТЦКЕ

Der Spiegel (Германия)
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ОТ ЭЙФОРИИ К РАЗДРАЖЕНИЮ
Пресс-конференция Джо Байдена

Для успешной сдачи 
экзаменов

В период сдачи экзаменов сле-
дует особое внимание уделять 
продуктам питания, а от неко-
торых из них и вовсе лучше от-
казаться. В первую очередь для 
мозга вредны продукты с высо-
ким содержание сахара. Лучше 
вовсе оградить себя от сладкой 
пищи в период подготовки к экза-
менам, поскольку сахар негатив-
но влияет как на короткую, так и 
на долговременную память. Го-
раздо лучше пойдет дело, если 
ограничить прием кофе в предэк-
заменационный период. Стоит 
исключить из рациона и жареную 
пищу. 

Украли рекордное число 
велосипедов

Кражи велосипедов в Финлян-
дии в 2020 году поднялись до ре-
кордной отметки. В прошлом году 
в страховые компании поступило 
20 тыс. 900 заявлений о пропаже 
велосипеда. В 2019 году их число 
было 17 тыс. 600. В свою очередь, 
в полицию заявили о краже почти 
24 тыс. велосипедов. Число заяв-
ленных краж – самое высокое за 
всю почти 30-летнюю историю ве-
дения учета. 

Вторая песчаная буря 
Вторая песчаная буря за по-

следние две недели обрушилась 
на Пекин, окрасив горизонт в жел-
тый цвет и резко ухудшив показа-
тели качества воздуха. По данным 
пекинской метеорологической 
службы, видимость в большин-
стве районов снизилась до 1–2 
км. Рекордной по продолжитель-
ности остается песчаная буря, ко-
торая была зарегистрирована в 
Пекине в 1950-х годах, тогда она 
продлилась 18 дней.

Студентки отсудили 
$1 млрд

Университет Южной Калифор-
нии выплатит более $1 млрд жен-
щинам, пострадавшим от домо-
гательств гинеколога в студен-
ческом медцентре. Эта выплата 
станет крупнейшей в истории ис-
ков учебным заведениям США. 
74-летний Джордж Тиндалл поч-
ти 30 лет проработал гинеколо-
гом в престижном университете. 
Более 350 женщин, побывавших 
у него на приеме, обвинили его в 
сексуальном насилии. Пациент-
ки заявили суду, что руководство 
университета много лет получало 
жалобы на врача, но не принимало 
никаких мер. 

Знахарь не воскрес
В Замбии 22-летний знахарь 

Джеймс Сакала погиб, похоро-
нив себя заживо. Планов умирать 
у него не было – он собирался 
«воскреснуть». Сакала попросил 
односельчан похоронить его за-
живо, чтобы затем устроить «вос-
крешение». Священник и прихо-
жане местной церкви отказались 
его закапывать. Тогда Сакала сам 
сходил за тяпкой, вырыл сам себе 
могилу и спрыгнул в нее, пообе-
щав зрителям, что «скоро они уз-
рят его воскрешение». После это-
го нашлись энтузиасты, которые 
согласились Сакалу закопать. За-
сыпав знахаря землей, они начали 
ждать «чуда». 

Калейдоскоп
Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 

года была остановлена благодаря усилиям 
стратегического союзника Еревана – России, 
заявил глава МИД Армении Ара Айвазян. «Мо-
жет быть, это кому-то не нравится, но это факт. 
В противном случае мы бы имели совершенно 
иную ситуацию», – сказал Айвазян на заседании 
постоянной парламентской комиссии по внеш-
ним отношениям. При этом министр подчер-
кнул: «Я не согласен, что Армения и внешняя по-
литика Армении зависят от России. Россия про-
должает оставаться нашим стратегическим со-
юзником, и мы ценим это».

q q q 
Власти Египта успешно завершили опера-

цию по разблокированию Суэцкого канала, ко-
торый ранее оказался перекрыт из-за севшего 
на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил в 
понедельник президент Египта Абдуль Фаттах 
ас-Сиси. Он поблагодарил всех жителей стра-
ны, принимавших участие в этой операции. 
Президент добавил, что теперь мировое сооб-
щество может быть уверено в беспрепятствен-
ной транспортировке грузов через Суэцкий ка-
нал. Регулярное судоходство через канал может 
возобновиться в ближайшие дни.

q q q 
Результаты опроса общественного мнения 

показали, что блок Христианско-демократиче-
ского союза (ХДС) и Христианско-социального 
союза (ХСС) продолжает терять популярность 
у потенциальных избирателей в ФРГ перед об-
щенациональными выборами, назначенными на 
сентябрь. По результатам опроса, ХДС/ХСС, к 
которому относится и канцлер Германии Ангела 
Меркель, поддержали 25% респондентов, на 2% 
меньше, чем неделей ранее. Падение стало чет-
вертым подряд.  Сниженые произошло в связи 
с невыразительными результатами борьбы пра-
вительства с пандемией, проблемами с постав-
ками противовирусных вакцин, скандалами с 
закупками защитных масок, отмечают СМИ.

q q q 
Глобальная экономика, мировое транспорт-

ное сообщение не смогут восстановиться, если 
не удастся добиться честного распределения по 
странам вакцин от коронавируса COVID-19, зая-

вил в понедельник глава Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 
Гебрейесус. «Несправедливое распределение 
вакцин – это не просто моральный позор, это 
самоубийственно с экономической и эпидеми-
ологической точек зрения, – заявил он во вре-
мя конференции по вопросам мировой вакци-
нации. – Пока вирус продолжает циркулировать 
где-либо, а люди продолжают умирать, торгов-
ля и поездки останутся в дезорганизованном 
состоянии, а сроки экономического восстанов-
ления сдвинутся дальше». 

q q q 
Двадцать человек пострадали при пожаре, 

произошедшем на нефтеперерабатывающем 
заводе (НПЗ) Pertamina Balongan в Индонезии. 
Согласно предварительным данным, пять чело-
век получили сильные ожоги, еще 15 человек – 
незначительные травмы, все доставлены в бли-
жайшие больницы. Среди пострадавших – жите-
ли домов, расположенных рядом с НПЗ, а так-
же случайные прохожие. Взрыв произошел на 
нефтеперерабатывающем заводе «Балонган» в 
районе Индрамаю в провинции Западная Ява.  

q q q 

В Нидерландах, в городе Гааге, поли-
ция применила служебных собак для раз-
гона акции протеста против продления 
карантина. Мир облетело видео, на кото-
ром видно, как двое полицейских избива-
ют дубинками протестующих. Пока один 
из них лежит на асфальте, его молотят по-
лицейские, а он борется с атакующей его 
собакой. Применение служебных собак 
против людей вызвало новый шквал воз-
мущения. В воскресенье на улицы вышли 
уже сотни человек. 

В акции против продления комендант-
ского часа и полицейского насилия при-
няли участие более 2000 человек. Против 
них применяли различные спецсредства, 
включая дубинки и водометы.

В Нидерландах с 23 января для борьбы 
с коронавирусом ввели комендантский 
час. Он действует с 21.00 до 04.30, а нару-
шителям грозит штраф 95 евро.

ПОЧТИ через полвека после 
того, как на Луну в послед-
ний раз ступала нога че-

ловека, мир, кажется, захлестну-
ла вторая волна космической ли-
хорадки: на этот раз на спутнике 
Земли планируется обосноваться 
всерьез и надолго. 

Россия, США, Китай, Япония и другие страны 
(в том числе Евросоюз) уже в ближайшие 15–20 
лет обещают построить на Луне постоянную ин-
фраструктуру, необходимую для ее подробного 
изучения и добычи там полезных ископаемых. 

Что добывать, правда, не очень понятно: пока 
что из всех теоретически представляющих инте-
рес космических ресурсов ученым удалось под-
твердить наличие на Луне разве что воды в замо-
роженном виде. Впрочем, разработчиков амбици-
озных космических программ это не особо смуща-
ет: что-нибудь полезное наверняка найдется. 

Учитывая, что международное законодатель-
ство запрещает странам делить Луну на части 
и объявлять их территорию своей собственно-
стью, за ресурсы колонизаторам спутника, ви-
димо, придется конкурировать между собой. 

Как именно – непонятно. Очевидно, что необ-
ходимо установить какие-то правила поведения 
в космосе, которые стали бы общими для всех. 

Первыми эту инициативу взяли на себя США – 
и в октябре прошлого года восемь стран (Ав-
стралия, Великобритания, Италия, Канада, Люк-
сембург, ОАЭ, США и Япония) подписали раз-
работанные НАСА «Соглашения Артемиды» 
(Artemis Accords). 

Документ формулирует самые общие прин-
ципы и носит рекомендательный характер, од-
нако Россия – основной партнер США по между-
народной космической станции (МКС) – наотрез 
отказалась подписывать Соглашения и вообще 
принимать участие в лунной программе НАСА 
«на вторых ролях». Москва заявила, что будет 
обживать Луну параллельно – на пару с Китаем. 
Мировой консенсус не задался. 

Кто ловит рыбу в мутной воде 
Разработанный НАСА документ начали крити-

ковать еще до публикации – когда стало понят-
но, что осваивать Луну американские власти на-
мерены в формате двусторонних государствен-
ных соглашений (например, с Японией), а реа-
лизацию миссий фактически отдадут на откуп 
частным компаниям. 

Сначала были объявлены частные подрядчики 
для отправки на Луну пилотируемой миссии, по-
том – для разработки лунной станции «Гейтуэй» 
и так далее – вплоть до заключения четырех кон-
трактов на покупку лунного грунта… 

«НАСА покупает лунный грунт у коммерче-
ского поставщика! – восторженно пишет гла-
ва НАСА Джим Брайденстайн. – Настало время 
внести определенность в правила добычи и про-
дажи космических ресурсов». 

Освоение лунных (или любых других внезем-
ных) ресурсов возможно только после широко-
го всестороннего обсуждения, настаивают уче-
ные. Принципы поведения в космосе должны 
быть приняты на самом высоком международ-
ном уровне и учитывать интересы всех стран. А 
навязывать любые правила в одностороннем по-
рядке недопустимо, какими бы благими сообра-

жениями ни руководствовались их авторы. 

Об опасности американского подхода преду-
преждает и Элис Горман, советник ассоциации 
космической промышленности Австралии и про-
фессор Университета Флиндерса в Аделаиде. 
По ее словам, есть большая разница между ос-
воением космоса всем миром – при посредниче-
стве ООН и других международных организаций 
– и путем сепаратных договоренностей отдель-
ных стран друг с другом. 

«США сейчас активно продвигают второй под-
ход, а Россия не менее активно такой подход 
критикует, – объясняет она. – Да и мировое со-
общество в целом, мне кажется, относится к 
идее освоения космоса посредством двусто-
ронних соглашений довольно настороженно. Во 
всяком случае, многие эксперты, с которыми я 
говорила на эту тему, сильно озабочены тем, что 
подход, учитывающий интересы всех стран, ка-
жется, уходит в прошлое». 

Дырявый закон 
По словам экспертов, есть лишь один осново-

полагающий международный документ, регули-
рующий деятельность человека на Луне, кото-
рый признают все страны. Это Договор о космо-
се, принятый на собрании Генеральной Ассам-
блеи ООН и вступивший в силу в 1967 году. 

Другими словами, единственный документ, 
на основе которого космические державы могут 
пытаться договориться между собой, был раз-
работан больше полувека назад, когда об осво-
ении лунных ресурсов думали разве что писате-
ли-фантасты. 

«Он, как швейцарский сыр, – с вот такими ды-
рками, – смеется профессор международного 
права РУДН Аслан Абашидзе. – Так что это не 
только американская проблема». 

Как отмечает Абашидзе, в документе пропи-
саны лишь самые основные принципы вроде не-
допущения размещения на орбите ядерных бое-
головок и другого оружия массового поражения. 
Однако там отсутствуют юридические определе-
ния даже самых базовых понятий: в частности, 
не прописано, что именно понимается под сло-
вом «космос». 

Тем не менее, как отмечает Майкл Голд, от-
вечающий в НАСА за космическую политику и 
взаимодействие с партнерами, за прошедшие 
полвека документ, заложивший основу косми-
ческого права, не потерял своей актуальности. 
И именно на его положениях основываются «Со-
глашения Артемиды». 

«Договору, конечно, и правда, уже за 50, но 
выглядит он максимум на 35, не больше», – шу-
тит Голд. 

Помимо ключевого положения о том, что кос-
мическое пространство можно использовать 
исключительно в мирных целях, документ 1967 
года постановляет, что государства обладают 
равными правами на освоение космоса. Стра-
нам запрещается объявлять Луну или другие не-
бесные тела своей собственностью, устанавли-
вать над ними контроль и распространять на них 
свой суверенитет. Однако государства сохраня-
ют контроль над объектами, которые сами запу-

стили в космическое пространство, и берут от-
ветственность за любой нанесенный такими за-
пусками ущерб. 

Что предполагают  
«Соглашения Артемиды»

Никакого оружия: освоение космоса может 
вестись исключительно в мирных целях. 

Прозрачность: страны обязаны в полной мере 
информировать друг друга и всё мировое сооб-
щество о своих действиях в космосе – как уже 
проводимых, так и планируемых. 

Технологическая совместимость: странам ре-
комендовано соблюдать единые стандарты при 
строительстве космического оборудования, что-
бы системы были совместимы друг с другом (и 
при необходимости взаимозаменяемы). 

Взаимопомощь: в случае любой аварии стра-
ны обязуются оказывать друг другу любую воз-
можную помощь для спасения людей. 

Регистрация: общий реестр всех когда-либо 
запущенных в космос объектов позволит пре-
дотвратить возможность их столкновения. 

Доступ к информации: все данные, получае-
мые в ходе реализации программы «Артемида», 
должны выкладываться в публичный доступ. 

Охрана исторического наследия: страны 
обязуются оберегать от повреждения места, 
представляющие историческую ценность (на-
пример, место высадки на Луне первых лю-
дей). 

Коллективная собственность, общая ответ-
ственность: ни одна страна или компания не об-
ладает исключительным правом на добычу тех 
или иных ресурсов; ответственность за их до-
бычу участники программы «Артемида» несут 
сообща. 

Предотвращение конфликтов: требование 
уважать интересы других стран и заранее дого-
вариваться как о природе проводимых опера-
ций, так и о местах их проведения. 

Уборка космического мусора: необходимо за-
ранее согласовать план утилизации любых по-
бочных продуктов исследований, в том числе от-
служивших свой срок космических кораблей и 
станций. 

Шкура неубитого медведя 
В теории добыча полезных ископаемых в кос-

мосе – весьма прибыльный бизнес. Небесные 
тела могут стать источником редких элементов 
и драгоценных металлов: по некоторым подсче-
там, в астероиде диаметром 30 м одной только 
платины содержится на сумму около 25–50 млрд 
долларов. А ведь там есть еще никель, кобальт, 
железо и другие элементы. 

Огромную ценность представляет собой и 
вода, наличие которой на Луне ученые доказали 
около 10 лет назад. Не позже 2040 года Япония 
планирует начать добывать лед, тонким слоем 
покрывающий кратеры у лунных полюсов. Отде-
лив кислород от водорода, оба элемента япон-
цы хотят продавать как топливо для ракетных 
двигателей – чтобы долетевший до Луны кос-
мический корабль можно было перезаправить 

для возвращения на Землю или дальнейшего 
полета к Марсу. 

Похожие планы озвучивала и Москва. Кроме 
того, Россия, Индия и Китай упоминали о воз-
можности добычи на Луне гелия-3, чтобы в пер-
спективе использовать этот изотоп в качестве 
безопасного и экологически чистого топлива для 
термоядерных реакторов. 

Понятно, что так или иначе будущим колони-
заторам придется как-то договариваться и со-
гласовывать действия друг с другом – иначе кон-
фликтов не избежать. 

Когда в апреле прошлого года президент До-
нальд Трамп подписал указ, разрешающий до-
бычу лунных ресурсов частным компаниям, Ро-
скосмос назвал это «попыткой экспроприации 
космического пространства» и «агрессивными 
планами по фактическому захвату территорий 
других планет». Решение Трампа нельзя назвать 
незаконным, поскольку формально оно ничего 
не нарушает, а, скорее, находится в правовом 
вакууме. 

Дело в том, что Соглашение ООН 1979 года 
«О деятельности государств на Луне и других 
небесных телах» (именно он устанавливает, что 
лунные ресурсы «не могут быть собственностью 
какого-либо государства» или организации, а 
сам спутник Земли «не подлежит национально-
му присвоению») США не подписали – так что и 
выполнять налагаемые им ограничения не обя-
заны. 

Впрочем, СССР его тоже не подписал, так что 
предъявлять по этому поводу претензии к США со 
стороны Москвы довольно странно. Соглашение 
вообще не признает ни одно государство «Боль-
шой семерки» – а из всех стран, имеющих на се-
годняшний день собственную космическую про-
грамму, ратифицировала соглашение только Ав-
стралия. 

А в документе 67-го года про космические ре-
сурсы нет ни слова – лишь фраза о том, что Луна 
«не подлежит национальному присвоению ни пу-
тем провозглашения на ней суверенитета, ни пу-
тем использования или оккупации, ни любыми 
другими средствами». 

Однако Вашингтон настаивает, что частные 
подрядчики НАСА и их партнеры по определе-
нию не могут ни присвоить Луну, ни оккупиро-
вать, ни уж тем более провозгласить на ней су-
веренитет. А значит, препятствий для начала до-
бычи нет. 

«США предпринимают все возможные дипло-
матические усилия, чтобы закрепить на миро-
вом уровне именно такую трактовку Договора о 
космосе 1967 года, – говорит профессор Бай-
ерс. – Как будто добыча полезных ископаемых 
на коммерческой основе в космосе разрешена, 
а все вопросы, возникающие в ходе такой добы-
чи можно урегулировать на национальном уров-
не. Другими словами, никаких многосторонних 
переговоров вести по этому поводу не нужно». 

Подписание «Соглашений Артемиды» фак-
тически закрепляет такую трактовку, предупре-
ждают эксперты, а с ней, мягко говоря, соглас-
ны не все. 

Какие варианты? 
Впрочем, альтернативных ва-

риантов космических договорен-
ностей никто пока не предлагает – 
противопоставить принятому до-
кументу особо нечего. 

Кроме США и их партнеров, уже подписавших 
Соглашения, планы освоения Луны (и необхо-
димая для этого научно-техническая база) есть 
лишь у России и Китая. Но им, кажется, пока осо-
бо нечего предложить даже друг другу – в осо-
бенности после того, как в феврале была при-
остановлена разработка сверхтяжелой ракеты 
«Енисей», которую предполагалось ввести в экс-
плуатацию как раз в рамках и для нужд лунной 
программы. 

С одной стороны, Москва и Пекин подписа-
ли 9 марта меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий совместное создание в 
будущем Международной научной лунной стан-
ции (МНЛС), пообещав предоставить к проекту 
«открытый доступ для всех заинтересованных 
стран и международных партнеров». 

Realpolitik космического 
масштаба 

«Соглашения Артемиды» – это не какой-то 
конечный документ, а, скорее, лишь начало об-
суждения правил поведения в космосе, уверяет 
Майкл Голд. «Лично мне бы очень хотелось, что-
бы и мы, и другие страны передавали свой опыт 
космических исследований в руки ООН. И чтобы 
на основе этого коллективного опыта уже писа-
лись какие-то общие правила – в интересах все-
го человечества». 

«Но нужно понимать: мы уже начинаем реаль-
ную работу на Луне и на Марсе Первый полет в 
рамках программы «Артемида» состоится этой 
осенью, а пилотируемая посадка на Луну намече-
на на 2024 год, и то же самое делают другие стра-
ны. Поэтому мы не можем ждать, пока будут при-
няты какие-то новые документы и договоры – нам 
нужно заранее договориться, какими принципами 
мы руководствуемся в своей работе», – настаива-
ет Голд. 

Профессор космического права Университе-
та Небраски Франс вон дер Дунк в целом согла-
сен, что идеальным выходом из ситуации было 
бы принятие на уровне ООН нового основопола-
гающего документа, который бы в подробностях 
прописывал принципы освоения космоса и уста-
навливал необходимые ограничения – как для 
государств, так и для частных компаний. 

Однако в реальности, говорит профессор, 
это вряд ли возможно: даже если космическим 
державам в итоге и удастся как-то договориться 
между собой, на это уйдут десятилетия. А лун-
ная гонка уже началась, и действовать нужно как 
можно скорее. 

«Реальный выбор прост: либо не делать вообще 
ничего, либо начинать с каких-то односторонних 
инициатив, – размышляет он. – Тут, конечно, есть 
риск того, что отдельным государствам такой под-
ход не придется по вкусу и они пойдут каким-то 
принципиально иным путем. Впрочем, в долго-
срочной перспективе такой расклад может приве-
сти как раз к тому, что в какой-то момент принятие 
общего международного законодательства в этой 
сфере станет просто необходимым». 

ВВС (Великобритания)

КОГО МАНИТ «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»?

Коротко

Гонка за лунные ресурсы началась 
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Прокремлевская пресса воз-
дает хвалу новоявленному те-
лефильму «Угрюм-река» по ро-
ману Вячеслава Шишкова и 
одновременно распорядителю 
первого канала Константину 
Эрнсту, который якобы, как пи-
шет корреспондентка «Россий-
ской газеты» Сусанна Альпери-
на, «поворачивает реки вспять». 
И на этот раз с сопродюсером 
Денисом Евстигнеевым «повер-
нули «Угрюм-реку», то есть раз-
вернули ее лицом к зрителю. А 
до этого что, выходит, поворот 
шел в другую сторону? Если ав-
тор намекает на новизну и об-
разность художественных кра-
сок, глубину осмысления идеи, 
заложенной в романе, то это-
го не случилось, как убедитель-
но и точно показал Александр 
Бобров в своей статье в «СР», 
давая оценку новоявленному 
фильму. 

А может быть, в достоинство 
ему ставится то, что вместе с со-
здателями фильма режиссеру 
Юрию Морозу удалось перели-
цевать сюжет и замысел писа-
теля, подстричь его под совре-
менный, не схо-
дящий с экрана 
стереотип ки-
нопродукции, 
в которой лю-
бовные страсти, 
или как сказал 
бы А.П. Чехов, 
«амурное кувы-
рколесие», бьют через край. Что 
и называется повернуть лицом 
к зрителю, которого много лет 
этим пичкают и облучают. 

Режиссер, не стесняясь гово-
рит о том, что именно любовная 
канва зрителю сегодня будет на-
много ближе и понятней, чем 
тема классовой борьбы, которая 
лежит в основе советской кар-
тины, вышедшей на экраны в 
1968 году. Поэтому, мол, и изме-
нили мотивации героев, акцент 
сделали на мелодраматической 
линии, ввели мистическую. То 
есть допустили не только само-
произвол в отношении трактов-
ки главной идеи эпопеи писате-
ля, но и растянули фильм аж на 
16 серий. 

Мистика вообще излюблен-
ная тема нынешних телетвор-
цов. В советском фильме ре-
жиссера Ярополка Лапшина 
было всего 4 серии. Но каких! 
Фильм этот поражал зрителей 
не только богатством художе-
ственных красок, прекрасной 
игрой актеров Людмилы Чурси-
ной и Георгия Епифанцева в ро-
лях Прохора Громова и Анфисы 
Козыревой, но и тем, что все та-
лантливые исполнители сумели 
точно и образно воспроизвести 
историческую правду, отражен-
ную в романе писателя, над ко-
торым он работал 14 лет. А она 
заключается в показе классо-
вых противоречий между алч-
ными предпринимателями и те-
ми, которые уже тогда, на сломе 
веков, ярко давали о себе знать. 
Свои впечатления писатель на-
капливал в экспедициях с 1900 
по 1920 годы по рекам Иртыш, 
Обь, Бия, Катунь, Енисей, Чу-
лым, Лена, Нижняя Тунгуска, 
которая легла в основу романа. 

Во время службы техником в 
Томском округе водных путей он 
познакомился с Николаем Ефи-
мовичем Матониным, потомком 
богатого предпринимательского 
рода. Он и рассказал ему о сво-
их очень далеких предках куп-
цах Косьме Куприяновиче, Ове-
рьяне Косьмиче и Николае Ефи-
мовиче Матониных, не скрывая, 
что в народе эти пропредки про-
слыли кровопийцами и убийца-
ми, породили недобрую память, 
ненависть и презрение. Эти куп-
цы и стали прототипами героев 
повести писателя. Правда, в ней 
сильна психологическая трак-
товка персонажей, показано, как 
страсть к стяжательству и обога-
щению перекраивает характеры 
и мотивы поведения даже самых 
сильных и незаурядных натур, 
превращая их в манкуртов нажи-
вы. И Прохор, которого отец по-
сылает в путешествие на откры-
тие новых торговых путей ради 
коммерческого дела, а не только 
из-за страстей к одной и той же 
женщине, как это выписано в се-
риале, проходит через это пере-
рождение, превращаясь из пыт-
ливого путешественника, тяну-
щегося к великим открытиям, в 
заурядного стяжателя. 

В нынешнем телесериале хо-
зяин-богач ведет нанятых им 
людей через дебри и топи тай-
ги к месту добычи золота. Один 
из них сильно сопротивляется, 
предупреждая об опасности та-
кого пути, но не потому, что ра-
бота на приисках часто грозила 
гибелью человеку из-за несчаст-
ной эксплуатации его труда. 
Упрямца, тормозящего путь, пу-
гает дух шаманки Синельги. Эта 
шаманка, придуманная сцена-
ристами, является людям якобы 
в переломные моменты жизни. 
Она олицетворяет природу, по-
является в лесу, под водой, в за-
мерзшей реке, на качелях. А сы-
грала ее в фильме актриса-мо-
дель Евгения Манджиева. 

Навязанной фантазией как 
бы умышленно приглушили 
остроту сюжета и авторского 

замысла, оградили зрителя от 
исторической правды, воспро-
изведенной в романе. Может 
быть, потому, что он не поте-
рял своей актуальности и зло-
бодневности, как и советский 
фильм сегодня. 

Вопреки точке зрения режис-
сера Юрия Мороза, которую он 
высказал, что тема классовой 
борьбы, на чем сделан акцент в 
советском фильме, сегодня не-
актуальна. Но это не его точка 
зрения, а всей нынешней оли-
гархической власти, диктуемая 
мировой глобалистской элитой, 
которая всеми средствами и 
способами пытается вытравить 
марксистские истины о законах 
классовой борьбы, подменить 
их другими постулатами о раз-
нице якобы религий, культур, 
гендерными различиями и про-
чим. 

Нарастающие противоре-
чия в обществе между магна-
тами капитала, денежными за-
правилами и всё более бедне-
ющей массой народа это опро-
вергает и подтверждает правоту 
учения Маркса, которым, кста-

ти, всё больше 
интересуются 
мыслящие лю-
ди планеты. А у 
нас буржуазные 
проповедники 
объявляют его 
неактуальным, 
потерявшим си-

лу. Неактуально что? Социаль-
ное неравенство, при котором 
денежные тузы гребут миллио-
ны и триллионы денег, а власть, 
их крышующая, определяет 
прожиточный минимум взрос-
лых в 11 510 руб., пенсионеров – 
8788 руб., ребенка – 10 383 руб., 
а минимальную зарплату – 12 
700 руб. И это при сумасшед-
шем росте цен на продукты пи-
тания и коммуналку, на образо-
вание и лечение, когда, чтобы 
вылечить своих тяжелобольных 
детей, матери просят подаяние 
у всего мира. И всё большее чис-
ло граждан попадают в кредит-
ную кабалу, чтобы их семьи мог-
ли выжить. Они уже набрали от 
17 до 20 триллионов. Олигархи 
хапнули себе в десятки раз боль-
ше – суммы, равные несколь-
ким бюджетам страны. Только 
за время пандемии присвоили 
70 млрд., 35 млрд отправили за 
рубеж. И это тоже неактуально, 
как и всё растущее недоволь-
ство и недоверие к нынешней 
власти, и протесты, несмотря на 
стремление их обуздать драко-
новскими законами. Зато акту-
альным остается факт подчине-
ния нынешних буржуазных дея-
телей культуры диктату сверху, 
исполнение заказов оттуда. 

Хотя повсюду продолжа-
ют кричать о тисках советской 
цензуры, в то время как сами 
за щедрое вознаграждение до-
бровольно на себя ее сегодня 
напяливают. Как справедливо 
отметил Александр Бобров в 
публикации в «Советской Рос-
сии»: «Эта эпопея требует для 
экранизации Художника, а не 
клепальщика телефильмов на 
поток, не калейдоскопа карти-
нок, а режиссерской концеп-
ции и гражданской позиции». 
Ясно, что там, где правит бал 
коммерция, гражданской по-
зицией не пахнет. Есть только 
видимость «свободного творче-
ства». В этом и заключается ли-
цемерие буржуазного мира, о 
котором говорит Ленин в сво-
ей статье «Партийная органи-
зация и партийная литература» 
(т. 12 стр. 99–103): «В обществе, 
основанном на власти денег, в 
обществе, где нищенствует мас-
са трудящихся и тунеядству-
ют горстки богачей, не может 
быть «свободы» реальной и дей-
ствительной. Свободны ли вы 
от вашего буржуазного изда-
теля, господа писатели, от ва-
шей буржуазной публики, ко-
торая требует от вас порногра-
фии в рамках и картинках, про-
ституции в виде дополнения к 
«святому» сценическому искус-
ству… жить в обществе и быть 
свободным от общества нельзя. 
Свобода буржуазного писателя, 
художника, актрисы есть лишь 
замаскированная (или лицемер-
но маскируемая) зависимость 
от денежного мешка, от подку-
па, от содержания… и мы, со-
циалисты, разоблачаем это ли-
цемерие… только в социалисти-
ческом внеклассовом обществе, 
– утверждает Ленин, – возмож-
на свободная литература, пото-
му что не корысть и не карьера, 
а идея социализма и сочувствие 
трудящимся будут вербовать всё 
новые и новые силы в ее ряды. 
Это будет свободная литерату-
ра, потому что она будет слу-
жить не пресыщенной героине, 
не скучающим и страдающим 
от ожирения «верхним десяти 
тысячам», а миллионам и десят-
кам миллионов трудящихся, ко-
торые составляют цвет страны, 
ее силу, ее будущность». Ленин-
ское слово актуально и сегодня. 
За претворение его в жизнь бо-
рется КПРФ, предлагая свою 
программу возрождения страны 
на основе социализма.

А. ЗАСИМОВА

«Повернули» 
Угрюм-реку

ЧУДО, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ!
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал

Просто фантастика! Российские фигуристки впервые 
в истории заняли весь пьедестал почета на чемпионате 
мира! Золото завоевала Анна Щербакова, которая по-
борола последствия болезни и не проиграла в текущем 
сезоне ни одного старта. Серебро досталось Елизаве-
те Туктамышевой, которая шесть лет не участвовала 
в первенстве мира, а бронза – Александре Трусовой, 
совершившей в произвольной программе настоящий 
подвиг. Японка Рика Кихира – главная конкурентка 
россиянок – не нашла, чем ответить на уверенные вы-
ступления соперниц и стала только седьмой. 
Наша фигуристка Ан-

на Щербакова заявила, что 
осталась недовольна своим 
выступлением в произволь-
ной программе, но счастлива 
стать победительницей. «Это 
была борьба, все шло очень 
сложно, я боролась за каж-
дый элемент, чтобы не поте-
рять баллы», – отметила она, 
добавив, что добилась цели. 

Россиянка Александра 
Трусова попыталась пока-
зать самую сложную про-
грамму в истории фигурно-
го катания. В произвольной 
программе спортсменка зая-
вила пять четверных прыж-
ков: она исполнила четвер-
ные флип, лутц в каскаде с 
тройным тулупом, тулуп в 
каскаде с тройным сальхо-
вом с ошибкой и упала на 
четверных сальхове и лутце. 
За свой прокат Трусова по-
лучила 152,38 балла. До Тру-
совой никто из спортсменок 

не исполнял в произвольной 
программе пять четверных 
прыжков. 

Российские фигуристки, 
которые заняли весь пьеде-
стал на чемпионате мира, по-
казали выдающийся резуль-
тат. Об этом заявила заслу-
женный тренер СССР Татья-
на Тарасова. Она рассказала 
о радости россиян за победу 
спортсменок и поблагода-
рила их и тренеров за пер-
вые места на соревнованиях. 
«Они смогли надорваться и 
сделать то, что они сделали. 
Что и говорить, мы превос-
ходим всех. Впервые в нашей 
истории все три девочки сто-
ят на пьедестале», – подчер-
кнула она. 

Победу среди спортив-
ных пар одержал российский 
дуэт Анастасия Мишина и 
Александр Галлямов. После 
короткой программы они бы-
ли лишь третьими, но во вто-

ром прокате допустили мень-
ше ошибок, чем их конкурен-
ты. Китайцы Суй Вэньцзин и 
Хань Цун, двукратные чем-
пионы планеты, так и оста-
лись вторыми, а промежу-
точные лидеры – Александра 
Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский – завоевали бронзу. Ев-
гения Тарасова и Владимир 
Морозов остановились в ша-
ге от подиума, став четверты-
ми. Россияне не знали побед 
в этом виде в течение восьми 
лет, и вот наконец-то им до-
сталось золото. 

Российский дуэт Виктория 
Синицина и Никита Кацала-
пов завоевали золотые меда-
ли танцах на льду. Они лиди-
ровали после ритм-танца, ста-
ли лучшими в произвольной 
программе и, конечно, по ито-
гам двух дней. Второе место у 
американцев Мэдисон Хаб-
белл и Захари Донохью, тре-
тьи – канадцы Пайпер Гиллес 
и Поль Пуарье. Две другие на-
ши пары – Александра Степа-
нова и Иван Букин, Тиффани 
Загорски и Джонатан Гурей-
ро – на пятой и десятой по-
зициях. Чемпионат в Швеции 
получился очень удачным для 
россиян. У наших спортивных 
пар – золото и бронза, женщи-
ны «оккупировали» весь пье-
дестал, и лишь мужчины оста-
лись без наград. 

Девочка  
спровоцировала 

сход лавины 
Руководитель детской тур-

группы из Петербурга, кото-
рого арестовали по делу о ги-
бели участницы группы под 
лавиной, допустил грубые на-
рушения требований безопас-
ности и недосмотрел за этой 
девочкой, которая решила 
скатиться со склона на лыжах 
и вызвала сход снежных масс. 
Следствие установило, что 
маршрут группы из молодеж-
ной спортивной организации 
«Скиф» одного из домов дет-
ского творчества Петербурга 
пролегал исключительно по 
равнинной местности. Поэ-
тому у участников группы не 
было с собой противолавин-
ного снаряжения. По вер-
сии следствия, руководитель 
группы решил срезать путь и 
повел детей к вершине склона 
отрога горы Маннепахк. Во 
время спуска он не прокон-
тролировал всех подопечных. 
В этот момент одна из дево-
чек, не осознавая опасности 
схода снежных масс, не обе-
спеченная противолавинной 
экипировкой, начала произ-
вольное катание по склону 
на лыжах. Это спровоциро-
вало срыв участка снежного 
покрова, обрушение на нее 
снежного массива и последу-
ющую гибель под завалом. 

Группа, в которой было 
трое взрослых и 13 детей в 
возрасте до 15 лет, должна 
была пройти 77 километров 
на лыжах от села Имандра до 
Кировска. 

Упавшая с крыши 
наледь  

убила женщину 
В Самаре вечером в воскре-

сенье с крыши дома на улице 
Металлистов сорвалась на-
ледь и упала на двух женщин. 
Одна из них погибла на месте, 
вторую доставили в больни-
цу с травмами. Прокуратура 
Самарской области проверя-
ет работу управляющей ор-
ганизации по обслуживанию 
дома, в частности, по очистке 
кровли и карнизов от снега. 
За последние несколько дней 
это не первый случай схода 
наледи с крыши на прохожих. 
Аналогичный инцидент про-
изошел на улице Калинина, 
41. Глыба льда упала на жен-
щину с ребенком, которые 
проходили около дома. По-
страдала трехлетняя девочка. 

Глыба льда  
упала на коляску  

с 8-месячной  
девочкой 

Несчастный случай в Во-
логде едва не стоил жизни 
совсем маленькому ребенку. 
Вологжанка гуляла по улице 
со своей 8-месячной дочкой. 
Рядом с домом №128 на ко-
ляску, где лежала малышка, 
с крыши упала ледяная глы-
ба. Удар был такой силы, что 
коляска опрокинулась. Юную 
вологжанку скорая помощь 
увезла в больницу с травмой 
головы. Уже возбуждено уго-
ловное дело. Вологодские де-
ти попадают в такие ситуа-
ции почти каждый год. Так, 
16-летняя жительница города 
металлургов потеряла созна-
ние от удара сосулькой по го-
лове. А снегом с крыши шко-
лы №1 в областной столице 
мальчику проломило череп и 
сломало ребра. 

БАСМАННЫЙ СУД Москвы на за-
седании 23 марта арестовал бизнес-
мена, экс-сенатора и главу компании 

«Биотэк» Бориса Шпигеля по делу губер-
натора Пензенской области Ивана Бело-
зерцева. Шпигель арестован на два меся-
ца – до 20 мая 2021 года, сообщает Интер-
факс.

По мнению ряда экспертов рынка меди-
каментов и медоборудования, главу «Био-
тек» Шпигеля арестовали потому, что он 
самым диким образом решился нажиться 
на ковид-пандемии. А губернатор, по их 
же впечатлению, пошел как бы довеском.

Политологи обращают внимание на тот 
факт, что губернатора, избранного аж 78% 
голосов, о чем «Советская Россия» расска-
зывала неделю назад, взяли, и что харак-
терно, никто из голосовавших за Бело-
зерцева на улицу не вышел, потому что 
именно такая  особенность есть у нарисо-
ванных избирателей. Нарисованные изби-
ратели на улицу не выходят.

Дело, впрочем, не в Белозерцеве, а в Бо-
рисе Шпигеле, потому что это величины 
несравнимые. Белозерцев – рядовой пред-
ставитель уязвимой ныне профессии – гу-
бернатор. Как подсчитали те же остроум-
ные политтехнологи, вероятность посадки 
губернатора уже 8,8%, что очень высоко. 
Опаснейшая профессия! Но вот Шпигель 
– это… Березовский от фармацевтики.

По повадкам, по масштабу это динозавр 
из 90-х, замечательно встроившийся в си-
стему, с огромными связями и еще боль-
шими понтами, коллекционер, владелец 
огромной библиотеки и тапочек, на одной 
из которых написано «всегда», а на другой 
«прав». 

В начале 2000-х Шпигель гремел. Когда 
российский фармрынок был еще в срав-
нительно диком состоянии, не было, по-
жалуй, фармкомпании влиятельней, чем 
«Биотек». Заводы его не представляют ин-
тереса, и ноу-хау Шпигеля было посред-
ничество. Именно при его неоценимом 
посредничестве выходили на рынок зару-
бежные препараты. А если он не «посред-
ничал» – могли и не выйти.

Спецэкспортеры  в 1990-х вывозили за 
советские рубли алюминий и медь, прода-
вали на Западе с тысячекратной наценкой 
и на эти жили. Шпигель выполнял ту же 
роль, только в импорте лекарств. Он был, 
если угодно, «специмпортер». Если запад-
ный фармгигант хотел выйти на россий-
ский рынок, ему было проще всего при-
бегнуть к помощи Шпигеля.

Подробности этого сотрудничества ста-
ли предметом расследования американ-
ской Комиссии по ценным бумагам (SEC). 
В 2016 году SEC влепила фармкомпании 
Teva $520 млн штрафа за коррупцию. В 
числе прочего они описывали взаимо-
действие Teva c неким неназванным вы-
сокопоставленным россиянином, кото-
рый с 2003 по март 2013 года был сенато-
ром и зампредом комитета Совета Феде-
рации. Этот сенатор помог Teva включить 
ее «Копаксон» (препарат от рассеянного 
склероза) в госпрограмму «7 нозологий» 
и получить уверения в том, что конкурен-
ты «Копаксона» не будут Минздравом за-
регистрированы, а в обмен получил ста-
тус дистрибьютора и скидки. Сенатором с 
2003 по 2013 год был Шпигель. 

После 2010 года был 
взят курс на импортоза-
мещение, государство за-
претило покупать у ино-
странцев лекарства, если 
на конкурс представлены 
два отечественных анало-
га. Тогда же появились в 
России и настоящие дис-
трибьюторы, то есть те, 
кто занят чисто логисти-
ческим бизнесом по до-
ставке товара максималь-
но комфортным способом 
по максимально низкой 
цене. Шпигель на этом 
фоне смотрелся бледно.

Хотя федеральные чи-
новники по-прежнему и 
консультировались с ним 
по вопросам фармацевти-
ки. Именно он, как сейчас 
уже достоверно извест-
но, выступал лоббистом 
по вопросу о маркировке 
лекарств, которая чуть не 
привела к коллапсу фар-
мрынок. В 2019-м сре-
ди поставщиков лекарств 
«Биотек» занимал 12-е 
место с жалкими 2,2% от 
всего российского рынка.

Шпигелю оставались 
разные мелочи вроде 
Пензенской области, где 
его позиции были тради-
ционно сильны. «Все на рынке знали: Пен-
за – это Шпигель, Шпигель – это Пенза», 
– утверждают эксперты рынка медпрепа-
ратов.

НО ТУТ случился ковид! Если 
вспомнить самое начало, то в про-
шлом году в России было разреше-

но делать ковидные тесты исключительно 
выпускаемым государственным новоси-
бирским «Вектором». Но его мощностей 
для массового их производства просто не 
было. Попытка ввести госмонополию на 
тесты и маски была обречена, и первыми, 
кто ее разрушил, были медицинские лоб-
бисты.

Ковид и Шпигель были, наверное, соз-
даны друг для друга. Московские власти 
плюнули на монополию, закупив сотни ты-
сяч нидерландских тестов. Потом оказа-
лось, что тесты не нидерландские, а китай-
ские, что их надежность ничтожна, что по 
всей Европе от них отказываются и что от-
пускная их цена в Китае – около 400 руб., 
а российский посредник «Биотек» постав-
лял эти тесты за 2 тыс. Оборот компании 
вырос на 102%. 89% из которого составля-
ли госзаказы.

А потом, когда прошел год, те самые чи-
новники, которые не смогли удержать мо-
нополию над масками, противочумными 
костюмами и тестами, стали патриотами и 
государственниками, требуя разобраться с 
теми, кто нажился на людском горе.

Шпигеля «приняли» в ночь на 21 мар-
та прямо в аэропорту: он прилетел из Из-
раиля. Встречали миллиардера не юно-
ши-помощники, а немногословные пра-
воохранители. Его доставили в изолятор 
временного содержания на Петровке, 38, 

и он якобы потерял сознание. Ему дважды 
вызывали скорую помощь. Утром к Шпи-
гелю прибыли представители Обществен-
ной наблюдательной комиссии (ОНК), ко-
торым он заявил, что в Израиле «лечил-
ся, но не прошёл всей необходимой тера-
пии. Вернулся, чтобы здесь продолжить«. 
Стонал: «Я не жилец. Помогите с этапи-
рованием. У меня клаустрофобия. На суд 
меня сегодня повезут в автозаке в клетке. 
Можно, чтобы без нее? Мне очень тяжело. 
Но, несмотря на всё это, я не признаю ви-
ны». Потом арестовали его жену Евгению. 
Именно она числится владелицей группы 
компаний «Биотэк» (ей принадлежит на-
прямую 77% в уставном капитале, ещё 23 
% – через АО «Межрегиональная фарма-
цевтическая производственно-дистрибью-
торская корпорация «Биотэк») и входяще-
го в его состав ОАО «Фармация». Супруга 
Шпигеля – постоянный участник списка 
«Форбс» богатейших женщин России. Суд 
удовлетворил ходатайство следователя и 
избрал ей меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком до 20 мая. Потом 
– его директора Антона Колоскова. Потом 
водителя представительства Пензенской 
области Геннадия Маркова. 

68-ЛЕТНИЙ Борис Исаакович 
Шпигель  – фармацевтический 
король, уважаемый деятель ми-

рового еврейства, разносторонний лоб-
бист, экс-член Совета Федерации и быв-
ший тесть «звезды российской эстрады» 
Баскова. 

У тех, кто хорошо знаком с биографи-
ей председателя совета директоров ГК 
«Биотэк», сочувствовать как-то не полу-
чается. Вспоминают о паленой североосе-
тинской водке – причине смерти множе-
ства русских людей. Но якобы именно эта 
водка – источник начального капитала для 
крутого фармбизнеса.  

Сам бизнесмен всегда и везде жаловал-
ся на здоровье. «У Шпигеля имелась одна 
яркая отличительная черта – он постоян-
но опасался за свое здоровье. Это выра-
жалось в том, что Шпигель много пользо-
вался услугами медиков и даже в поездки 
возил за собой врачей, которые контроли-
ровали его состояние: измеряли давление, 
осматривали, давали рекомендации по пи-
танию», – отмечает издание «Столица С».

Публицист Эдуард Биров пишет: «Шпи-
гель – а именно он в деле главная фигура, 
губернатора пристегнули к нему, он из ну-
воришей 90-х, бывший комсомолец, сев-
ший на фармацевтическую жилу и впи-
савшийся как в дикий рынок, так и в ци-
вилизованную вертикаль. Но главное – 
Шпигель давно уже является значимым 
деятелем Конгресса еврейских религиоз-
ных общин и организаций России, потом 
глава Всемирного конгресса русскоязыч-
ного еврейства. Таких ребят не берут без 

политических санкций. И в последние го-
ды на фоне отличных отношений с Израи-
лем считалось, что они неприкосновенны 
(Фридман, Авен и пр.), а проблемы с ни-
ми решаются на основе взаимных догово-
ренностей. Дело Шпигеля все эти домыс-
лы перечеркивают. Следует внимательно 
последить за реакцией сионистских орга-
низаций – начнут ли активно заступаться 
за него или нет. От этого может зависеть 
многое далеко не только в этом деле».

Телеграмм-канал «Тот самый Олень» 
придерживается иной версии: «Каких 
только побочных смыслов про арест гу-
бернатора Белозерцева не набросили все-
возможные «особо посвящённые» инсай-
деры и политолухи — и передел в «Единой 
России», и удар по Володину, и новый гу-
бернаторопад.  В реальности экономики в 
деле Белозерцева больше, чем политики, 
а основной мишенью силовиков был во-
все не губернатор, а глава фармацевтиче-
ского холдинга «Биотэк» Борис Шпигель. 
В начале года стартовал большой передел 
в области триллионного рынка фармы — 
не забывайте, что коронавирус это самый 
прибыльный бизнес-проект года. Шутка 
ли, только за 2020 год холдинг «Биотэк» 
отгрузил в регионы коронавирусных пре-
паратов на 45 миллиардов рублей, и стал 
мешаться под ногами у других крупных 
игроков. «Нищий» губернатор Белозерцев 
со своими 30 миллионами взятки и Мерсе-
десом тут лишь актёр второго плана и по-
бочное звено, и нужен в сюжете лишь для 
того, чтобы отвлечь внимание от основно-
го бенефициара и реальной сути дела, до-
бавив политической мишуры.  В начале го-
да у Шпигеля возник конфликт по пово-
ду коронавирусных закупок с участником 
ТОП 100 Forbes и королём фармацевтиче-
ского госзаказа «Фармстандартом».  По-
этому стоит напрячься тем, кто имел де-
ло со Шпигелем. Крупнейшие закупщики 
«Биотэка» – Минздрав России, региональ-
ные минздравы (Краснодарский край, 
Пермский край, Москва), региональные 
«Фармации» (Крым, Воронежская об-
ласть, Севастополь) и крупные националь-
ные клиники (хирургический центр Пиро-
гова). Если Шпигель заговорит, то мало 
никому не покажется».

  Шпигеля вынесли из зала суда на но-
силках и поместили в карету скорой помо-
щи. «Еле откачали: Шпигеля вынесли из 
зала суда. Самостоятельно дойти до ско-
рой он не смог», – бьёт в набат портал из-
раильского русскоязычного 9-го канала, 
назвавший болезного «одним из самых из-
вестных евреев России». 

Судя по тому, что сейчас разворачива-
ется вокруг ареста Шпигеля и Белозерце-
ва, нас в обозримом будущем ждет немало 
любопытнейших открытий…
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