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1.
22 июня в России и Белоруссии 

– день памяти о нападении на нашу 
некогда общую Родину Советский 
Союз гитлеровских захватчиков и 
их сателлитов. День начала самой 
страшной в нашей и мировой исто-
рии войны, которая унесла 27 мил-
лионов жизней советских граждан, 
большинство из которых – жен-
щины, дети, беспомощные стари-
ки. В обеих республиках бывшего          
СССР об этом помнят не только по-
литики, общественные деятели, но 
и миллионы простых граждан. На-
верное, нет у нас семьи, где бы дед 
или прадед не воевали на той Вели-
кой Отечественной, а, может, даже 
навсегда остались на полях ее сра-
жений и где бы уже состарившие-
ся сыновья и дочери, а то и внуки и 
правнуки не помянули добрым сло-
вом своих героев-предков.

И вот именно в этот день, ров-
но через 80 лет после того, как 
бундесканцлер Германской им-
перии Адольф Гитлер отдал при-
каз своим армиям перейти границу                
с СССР (воображавший себя ме-
диумом германских богов фюрер 
специально выбрал день летнего 
солнцестояния), современный Ев-
росоюз ввел против Белоруссии – 
одной из наиболее пострадавших 
от гитлеровцев республик – жест-
кие «секторальные» экономические 
санкции. Историки утверждают, что, 
напутствуя своих вояк, Адольф Гит-
лер сказал: «Солдаты и офицеры! 
Я освобождаю вас от химеры сове-
сти!». Он имел в виду, что населяю-
щие СССР народы – лишь «унтер-
менши», то есть по-русски говоря – 
недочеловеки, поэтому жалеть их не 
нужно. Солдатам разрешалось гра-
бить их, мучить, убивать, вплоть до 
убийств грудных младенцев. Пове-
дение, которое на территории «ци-
вилизованных стран Европы» даже 
гитлеровское  командование посчи-
тало бы «военными преступления-
ми», на территории СССР оно объя-
вило нормой.  Мы знаем, что многие 
немецкие солдаты и офицеры, увы, 
последовали этому людоедскому 
обещанию и творили на «восточных 
территориях» такое, от чего волосы 
встают дыбом. 

Наследники «объединенной Ев-
ропы» Гитлера, вроде бы прокли-
нающие фюрера и заявляющие о 
своей приверженности ценностям 
гуманизма, похоже, продолжают 
следовать предложению фюрера 
насчет химеры совести. Они, ко-
нечно, будут говорить о самолете, 
который якобы насильственно был 
посажен в Минске ради ареста оп-
позиционера, о нарушениях прав 
человека. Правда ли это или толь-
ко полуправда, густо смешанная 
с ложью, мы сейчас разбирать не 
станем. Подчеркнем только – ев-
рочиновники специально приуро-
чили новые санкции к трагической 
дате начала войны. Мы, патриоты 
России и Белоруссии, чтящие па-
мять воинов, победивших нацизм 
и фашизм, воспринимаем это так, 
что еврочиновники заявляют всем 
нам: «наши деды и прадеды убива-
ли ваших дедов и прадедов, рас-
стреливали их и вешали, жгли их в 
крематориях и запертых сараях и 
мы с вами расправимся, подчиним 
вас и поставим на колени, схва-
тив за горло костлявой рукой санк-
ций». Конечно, вожди современ-
ной «Крепости Европа» Меркель и 
Макрон ведут себя не так, как их 
предшественники – Гитлер и Пет-
тен. Но цели-то у них прежние – за-
владеть нефтью, газом, металла-
ми востока Европы, заставить ра-
ботать на себя миллионы славян-
ских рабов-остарбайтеров. Можно 
сколько угодно проклинать коло-
ниализм с трибун международных 
организаций и на митингах изби-
рателей, но дела стран Запада, 
Евросоюза, США свидетельствуют 
об обратном. К странам бывшего 
СССР (впрочем, как и к большин-
ству стран мира) они относятся 
как к своим потенциальным коло-
ниям, лидеров и население кото-
рых можно и нужно наказывать за 
неповиновение.

2.
Санкции, введенные Евросою-

зом 22 июня, – очень серьезное 
наказание. До этого санкции бы-
ли «точечные», они касались около 
80 персон из окружения президен-
та РБ А.Г. Лукашенко. Теперь это 
санкции секторальные, то есть они 
направлены против целых секторов 
белорусской экономики. К приме-
ру, запрещена покупка у Белорус-
сии калийных удобрений, нефте-
продуктов и табачных изделий. Это 
означает потерю для Белоруссии 
миллиардных поступлений в бюд-
жет. Как написала 24 июня газета 
РБК: «В 2020 году страны Евросо-
юза импортировали калийных удо-
брений из Белоруссии на $206 млн. 
В том числе Польша на $77,6 млн, 
Бельгия на $49 млн. Калий также 
входит в состав белорусских ком-
плексных удобрений (NPK), одним 

из элементов которых является ка-
лий, импорт таких удобрений в ЕС 
из Белоруссии составил еще $116 
млн». Что же касается табака и не-
фтепродуктов, «в 2020 году импорт 
табака и напитков из Белоруссии 
составил... €19 млн. Импорт нефте-
продуктов из Белоруссии в страны 
ЕС в 2020 году составил $289,5 млн 
(в том числе в Польшу $85 млн, в 
страны Балтии $142 млн)».

Еврочиновники ввели санкции 
против предприятий-гигантов, ко-
торые являются «держащими кон-
струкциями» народного хозяй-
ства братской нам республики. Это 
МАЗ, БелАЗ, «Белаэронавигация», 
Bremino Group, «Новая нефтяная 
компания», Globalcustom и Logex, 
Sohra. А до этого Запад объявил 
санкции «Белтехэкспорту», «Дана 
Холдингс/Дана Астра», «Синези-
су», заводу «АГАТ», предприятию 
«140-й ремонтный завод», Минско-
му заводу колесных тягачей.

Итак, удар нанесен по очень важ-
ным отраслям белорусской эконо-
мики. Тот же Беларуськалий лиша-
ется выхода на Клайпедский порт, 
через который экспортировалось 
90% его продукции, а ведь БК – это 
промышленный гигант, который 
обеспечивал значительную часть 
ВВП страны-соседки. Доля бело-
русского калия на мировом рынке 
составляла более 21%.

Если учесть, что до этого евро-
чиновниками было перекрыто воз-
душное пространство Европы для 
авиакомпаний Беларуси, очевид-
но, перед нами настоящая эконо-
мическая блокада. Лукашенко не 
преувеличил, сказав, что 22 июня 
2021 года для Белоруссии началась 
новая Отечественная война. Цель 
ее, если верить декларациям за-
падных политиков, – сместить со-
временный белорусский режим че-
рез ухудшение положения миллио-
нов простых граждан РБ, что долж-
но спровоцировать их бунт против 
власти. И этим занимаются запад-
ные политики, которые заявляют 
о недопустимости вмешательства 
во внутренние дела других стран! 
А здесь вам не какие-то электрон-
ные игры мифических хакеров, 
здесь сознательное провоцирова-
ние уличной войны, причем жизни 
и здоровье простых граждан Бела-
руси становятся разменной моне-
той для политических игр Запада. 

3.
Российские официозные СМИ 

еще с 2014 года кричат об «ужас-
ных санкциях», под которые попа-
ла РФ после присоединения Кры-
ма (потом к ним добавились еще и 
санкции «за кибератаки», «за Скри-
палей», а теперь и за Навального). 
Но давайте сравним санкции, ко-
торым подверглась Россия, с те-
ми санкциями, которые Евросоюз и 
США обрушили на Беларусь. В Рос-
сии с 2014 по 2021 г. под санкция-
ми оказались более 400 человек. 
Это чиновники, бизнесмены, поли-
тики, общественные деятели, си-
ловики, а также участники ополче-
ния Донбасса и члены гипотетиче-
ской «фабрики троллей» Пригожи-
на. Запад обвиняет их в соучастии в 
деяниях, за которые введены санк-
ции или в близости к политическим 
кругам, ответственным за эти дея-
ния. Им ограничен доступ в Евро-
союз и США, под угрозой их акти-
вы в странах Запада, руководимые 
ими предприятия и фирмы не мо-
гут сотрудничать с западным капи-
талом. Под санкциями также около 
500 российских организаций: это 
предприятия ТЭК, банки, оборон-
ные компании, общественные ор-
ганизации, отдельные госорганы.

Однако о действенности таких 
санкций против, скажем, «близких к 
главе государства российских оли-
гархов» говорят следующие циф-
ры. Миллиардер Геннадий Тимчен-
ко за время нахождения под санк-
циями Запада увеличил состояние 
на 43,8%. В 2014 г. оно было 15,3 
млрд долларов, а сейчас – 22 млрд 
долларов. Сулейман Керимов – на 
146%, у него было 6,4 млрд дол-
ларов, а сейчас 15,8 млрд. Юрий 
Ковальчук стал богаче на 135,7%, 
было 1,4 млрд, стало 3,3. Правда, 
сильно пострадал Олег Дерипа-
ска, он потерял 43%, то есть почти 
половину состояния, но он все же 
выходец из других – ельцинских, 
«семейных» кругов, то есть «чужой 
среди своих». Менее значительны 
потери действительно входящих в 
близкий круг власти миллиардеров 
Ротенбергов – Аркадий Ротенберг 
потерял из-за санкций 27% своего 
состояния, а Борис – 29%. В ито-
ге у Аркадия осталось от былых 4 
млрд «всего-то» 2,9 млрд, а у Бори-
са от 1,7 млрд – 1,2 млрд («Восемь 
лет санкций против России. Глав-
ное», РБК, 18 апреля с.г.). Но мож-
но не сомневаться, они свои поте-
ри «отобьют». В целом российский 
«высший класс» – олигархи, главы 
корпораций, богатейшие полити-
ки – чувствуют себя под санкция-
ми не так уж и плохо. Санкций ста-
новится все больше, а их доходы 

лишь растут и растут. За один 2020 
г. совокупное состояние долларо-
вых миллиардеров России увели-
чилось с $392 млрд до $454 млрд. 
(«Российские миллиардеры разбо-
гатели за время пандемии на $62 
млрд»/«Форбс» 26.05.2020). Такое 
ощущение, что все слова политиков 
Евросоюза и США о том, что «санк-
ции направлены на разрушение 
диктаторского режима» всего лишь 
пропагандистский треп. В действи-
тельности нынешний российский 
режим Западу очень даже нравит-
ся, и Байден, Меркель и Макрон де-
лают все, чтобы не нанести ему се-
рьезный ущерб. И еще бы этот ре-
жим не нравился Западу! В то вре-
мя как наши официозные патриоты 
из властных кругов и пропаганди-
сты с федерального ТВ треплют 
языками о «новой холодной войне», 
о «противостоянии Западу», на тот 
же Запад ежегодно уплывают из РФ 
десятки миллиардов долларов. К 
примеру, в 2019 г., через 4 года по-
сле введения «крымских санкций», 
объем вывоза денег из России на 
Запад превысил 3(!) годовых бюд-
жета Российской Федерации! (Ана-
толий Комраков, «Независимая га-
зета», 13.03.2019). Журналист-рас-
следователь НГ сообщает, что за 
«последние 25 лет», из которых, 
добавим мы, 19 лет пришлось на 
правление нынешнего президента 
и его команды, из России было вы-
везено от 750 млрд до 1 триллиона 
долларов США! Деньги продолжа-
ют утекать и сегодня. Деньги, кото-
рые могли бы поднять российскую 
экономику, продолжают крутить-
ся в экономиках Запада, повышая 
благосостояние западных бюрге-
ров. Так кто же из среды ведущих 
политиков ЕС и США станет резать 
курочку, которая несет золотые яй-
ца? Большее, что они требуют, чтоб 
у той курочки ...немножко по-дру-
гому выглядело бы оперение. А все 
остальное их вполне устраивает! 

С Белоруссией всё иначе. В со-
седней республике нет олигархов с 
виллами на Лазурном Берегу. Нет 
и министров, у которых в карма-
нах паспорта стран НАТО. Поэтому, 
кстати, и «цветной революции» там 
не получилось. В отличие от Украи-
ны или Грузии аналогичных перио-
дов. Поэтому Запад и ведет с Бело-
руссией не бутафорски-информа-
ционную войну, а настоящую эко-
номическую войну. А мы знаем, как 
Запад умеет выкручивать руки  тем, 
кто не желает ему подчиняться. Мы 
помним, что против них применяют 
совсем другие санкции, как, напри-
мер, программу «Нефть в обмен на 
продовольствие» по отношению к 
Ираку. Напомню, что эта програм-
ма привела к голоду и всплеску 
заболеваний в арабской стране. 
По данным американского учено-
го Фона Шпонека от последствий 
этой программы ежедневно уми-
рало около 150 иракских детей... 
Когда современный Запад иногда 
приподнимает маску филантро-
па-либерала, можно увидеть усики 
Адольфа Гитлера...

За Белоруссию Запад тоже те-
перь взялся всерьез. Но я не со-
мневаюсь, что народ Белоруссии, 
возглавляемый нынешним прези-
дентом и правительством, выдер-
жит и это испытание. Его не бросят 
на произвол судьбы, как это сдела-
ла ельцинская Россия с Югослави-
ей и Ираком. Белоруссии уже обе-
щал оказывать всемерную помощь 
социалистический Китай, который, 
похоже, превращается во вторую 
сверхдержаву планеты (как неког-
да СССР) и уже наступает амери-
канскому империализму на пятки. 
Официальный представитель МИД 
КНР Чжао Лицзянь заявил в ответ 
на вопрос о санкциях против Бе-
лоруссии: «Мы решительно про-
тив того, чтобы в международных 
отношениях использовались угро-
зы и односторонние санкции, Ки-
тай против вмешательства внеш-
них сил во внутренние дела других 
государств». В  определенных кру-
гах власть имущих в РФ тоже рас-
тет понимание того, что Запад, в 
целом поддерживая российскую 
олигархию, не готов мириться с 
отдельными лицами в российском 
руководстве и что вслед за Лука-
шенко примутся и за них. Отсюда 
нерешительные возгласы о необ-
ходимости  помочь Беларуси из уст 
российских дипломатов, сопро-
вождаемые воем телепропаган-
дистов, что «за все надо платить» 
и что Белоруссии пора бы стать 
«Минской областью РФ», а свои за-
воды  передать под контроль «эф-
фективных российских собствен-
ников». Разумеется, такие «помощ-
ники» вызывают соответствующую 
реакцию в Минске. Как говорится, 
бойтесь дары приносящих россий-
ских олигархов и их политической 
прислуги. 

Только приход к власти в России 
народных сил, только возрождение 
социалистической России сможет 
стать гарантом настоящей брат-
ской помощи Белоруссии, ставшей 
«Брестской крепостью» на пути но-
вой ползучей агрессии Запада! 

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания вероломно, без объявления во-
йны напала на Советский Союз всей 
мощью не только своей, но и под-
властной ей Европы. Сколько трудно-
стей, горя, слез, крови стоила нам По-
беда над фашизмом, которую сейчас 
некоторые «умные» головы стараются 
переписать, переврать. 

Я родилась осенью 1941 года, когда 
фашистские полчища рвались к Мо-
скве. В те дни на Волоколамском шос-
се под Москвой танкист-катуковец 
Иван Любушкин за день боя, дливше-
гося с раннего утра до позднего вече-
ра, сжег 9 фашистских танков. Его од-
нополчанин и друг Дмитрий Лаври-
ненко за 6 месяцев войны сжег 54 фа-
шистских танка. 

Из семей уходили на фронт по 4–5 
человек, а возвращались единицы. 
Епистиния Степанова из Ростовской 
области проводила восьмерых сыно-
вей. Все погибли. В нашем Залесов-
ском районе Алтайского края более 
40 семей проводили на фронт по 4–5 
человек – мужей, сыновей, братьев, 
сестер. 

Вот братья Куимовы – Виктор, Ве-
ниамин, Алексей, Петр. Были призва-
ны на фронт в 1941 году в разное вре-
мя. 

Виктор, 1913 года рождения, пропал 
без вести, а его товарищ, чудом уце-
левший, рассказал семье, что отряд 
десантников попал на свое же мин-
ное поле. Это была ошибка команди-
ра или высших офицеров. 

Вениамин погиб под Ленинградом, 
но о нем мы информации не нашли. 

Петр Осипович Куимов, отец пяте-
рых детей, погиб в 1942 году под Ста-
линградом. О нем тоже в мемориале 
нет ничего. С ним вместе был его со-

сед и товарищ – Рубцов Михаил, вер-
нувшийся живым, рассказал, что они 
везли на лошадях обозом снаряды к 
артиллерийским батареям. А в возду-
хе над Сталинградом господствовала 
фашистская авиация. Они гонялись 
не только за обозами, но и за одиноч-
ными машинами, повозками, людь-
ми. (Обозники разъехались по степи 
– укрыться негде, кругом голая степь.) 
В повозку Петра было прямое попа-
дание бомбы – и нет ни человека, ни 
повозки, ни лошадей – ничего не оста-
лось, кроме огромной дымящейся во-
ронки. 

Алексей Осипович Куимов родился 
в 1920 году в деревне Пыхтарь, Зале-
совского района. Призван в армию в 

1939 году. Участник финской войны. 
Вернулся домой и в 1941 году снова 
призван на фронт. Воевал под Ленин-
градом. В 1944 году война для Алексея 
Осиповича закончилась. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Умер в 1990 году, похоронен в городе 
Гурьевске Кемеровской области. 

Дети войны, труженики тыла тоже 
страдали. Полуголодные, полуразде-
тые, многие бросали учебу в школе, 
потому что даже не во что было обуть-
ся. Некоторые обматывали ноги па-
клей (отходы от обработки льна-дол-
гунца) и ходили. Летом одни дети бы-
ли няньками, другие лет с семи ходили 
на прополку зерновых и льна, прини-
мали участие в заготовке сена, в убор-
ке льна, собирали в поле колоски. 

Я уже не говорю о тех детях, кто 
пережил фашистскую оккупацию и 
чудом остался жив. Ведь у Гитлера в 
планах было уничтожить наше насе-
ление. Гитлеру не удалось выполнить 
свои коварные замыслы, зато Горба-
чеву, Ельцину и иже с ними удалось 
воплотить в жизнь гитлеровский план 
с лихвой. Что ни закон – то удавка для 
народа. 

Демографическая ситуация ката-
строфическая, умирает больше, чем 
рождается каждый месяц как по рай-
ону, так и по краю, по стране. Это ли 
не геноцид? Семьи имеют по 1, макси-
мум по 2 ребенка. Из-за денег, не ду-
мают о будущем. 

За 30 лет Россию сделали чужой, ис-
чужили, ограбили, духовно опустоши-
ли, уничтожили национальную гор-
дость, самосознание. Как новые выбо-
ры, так новые избирательные законы, 
чтобы ненароком не попали во власть 

Грудинины, Левченко, Бондаренко 
и другие люди, думающие о стране и 
народе. Единороссы и их предводи-
тели понимают, что они заслужива-
ют народного суда за развал страны, 
за геноцид народа. Они уничтожили 
заводы и фабрики, колхозы и совхо-
зы, науку и образование, медицину, 
культуру. Добрались до русского язы-
ка. Сколько чужеземных слов и выра-
жений внесено в наш язык?! В селе 
даже есть парикмахерская, где выве-
ска на французском языке. А о горо-
дах и говорить не буду, все вывески на 
англо-американском языке. Как будто 
мы живем не в России, а где-то в Ан-
глии или ее бывших колониях. 

12 июня у нас на площади состо-
ялся «праздник», который и заставил 
меня, полуслепую, взяться за письмо 
в газету. «Праздновали» день России. 
Начали с песни «С чего начинается 
Родина». Песня советская, любимая 
людьми, но в данном случае она к это-
му «празднику» совсем не подходит. 
Страны-то нет! Ее разграбили, прода-
ли, пропили, растащили по офшорам. 
Всю весну по газете подобные объяв-
ления. 

В этом объявлении не хватает не-
скольких слов: 

«…Вместе с людьми, живущими на 
ней». 

Вот вам будет и рабство в ХХI веке. 
Дожили. Командуют у нас уже ино-
странцы. Богатые мира сего, олигар-
хи, сами готовят апокалипсис ради 
наживы. Они не думают, что вместе с 
нами, простыми смертными, сдохнут 
и они. Столько катастроф угрохали. И 
так будет, пока они у власти. 

Любовь ЛЫСКОВА 
Алтайский край

Из почты. Предвыборное «коммюнике» читателя 

«КУПЛЮ ЗЕМЛЮ С ЛЮДЬМИ…»

24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся 
второй этап XVIII Съезда КПРФ. Участие в нем 
приняли 198 из 215 избранных делегатов. При-
сутствовали гости из многих регионов России и 
представители общественно-политических объ-
единений страны. Благодаря трансляции теле-
канала «Красная линия» за работой Съезда мог-
ли наблюдать все желающие. Проведение пар-
тийного форума освещали журналисты феде-
ральных и партийных СМИ.

До начала Съезда и в ходе его работы делега-
ты и гости ознакомились с выставками образцов 
агитационной продукции и видеоматериалами 
партии. Участникам форума была представлена 
киноработа телеканала «Красная линия» «Ген-
надий Зюганов», рассказывающая о политиче-
ской биографии лидера КПРФ на фоне судь-
боносных для страны событий последних три-
дцати лет. Был показан также документальный 
фильм «Эти», разоблачающий истоки антисо-
ветизма и русофобии, с которыми российские 
коммунисты ведут последовательную борьбу.

Работа второго этапа XVIII Съезда КПРФ на-
чалась с исполнения Гимна Советского Союза. В 
составе президиума – Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, его заместители И.И. Мельников, 
Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Л.И. 
Калашников, председатель ЦКРК Н.Н. Иванов, 
первый секретарь Пермского крайкома партии 
К.А. Айтакова, ведущий инженер локомотив-
ного депо Д.В. Бочаров, директор Совхоза име-
ни Ленина П.Н. Грудинин, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, губернатор Орлов-
ской области А.Е. Клычков, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев, глава 
Республики Хакасия В.О. Коновалов, мэр Но-
восибирска А.Е. Локоть, исполняющий обязан-
ности губернатора Ульяновской области А.Ю. 
Русских, летчик-космонавт СССР, дважды Ге-
рой Советского Союза С.Е. Савицкая, предсе-
датель Движения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки В.И. Со-
болев, первый заместитель Председателя ЦС 
СКП–КПСС К.К. Тайсаев, председатель коми-
тета Госдумы по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока Н.М. Хари-
тонов.

Повестка дня второго этапа XVIII Съезда 
КПРФ включала пятнадцать вопросов. Все они 
связаны с участием партии в предстоящих вы-
борах депутатов Государственной думы ФС РФ 
восьмого созыва.

Основной доклад сделал Председатель Цен-
трального комитета партии Г.А. Зюганов. В его 
выступлении были даны оценки текущей соци-
ально-экономической и политической ситуации 
в стране, детально представлены положения 
Предвыборной программы КПРФ, сформули-
рованы задачи по ее пропаганде в ходе избира-
тельной кампании.

В прениях по докладу выступили А.Е. Локоть, 
Н.И. Осадчий, А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин, 
О.Н. Смолин, М.В. Дробот, Н.М. Харитонов, 
Л.И. Калашников, С.А. Шаргунов. География 
прозвучавших выступлений включала Москву 
и Подмосковье, Новосибирск, Краснодарский 
край, Орловскую и Ростовскую области.

С информацией от имени мандатной комис-
сии выступил член Президиума ЦК КПРФ Г.П. 
Камнев.

В ходе работы Съезда состоялось выдвиже-
ние федерального списка кандидатов КПРФ в 
депутаты Государственной думы России и спи-
ска кандидатов партии по одномандатным изби-
рательным округам. Соответствующие предло-
жения были сформированы в процессе работы 
Президиума ЦК КПРФ и его кадровой комис-
сии. Они были поддержаны решением II (июнь-
ского) Пленума Центрального комитета партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов пред-
ставил делегатам команду политиков, производ-
ственников и управленцев для включения в об-
щефедеральную часть предвыборного списка. 
С докладом по остальным кадровым предложе-
ниям выступил первый заместитель Председа-
теля ЦК Ю.В. Афонин.

По результатам последующего тайного голо-
сования названные кандидатуры были поддер-
жаны делегатами. С докладом об итогах голо-
сования от имени комиссии по его проведению 
выступил член Президиума ЦК Н.И. Васильев. 
Списки кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы России получили поддержку Съезда 
КПРФ. Делегаты единогласно утвердили про-
токолы с результатами тайного голосования.

На парламентских выборах 2021 года лиде-
рами избирательного объединения российских 
коммунистов стали:

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич,
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна,
ГРУДИНИН Павел Николаевич,

АФОНИН Юрий Вячеславович,
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич,
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович,
КАШИН Владимир Иванович,
НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич,
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович,
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич,
ШАРГУНОВ Сергей Александрович,
КУМИН Вадим Валентинович,
СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович,
ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович,
КУРИННЫЙ Алексей Владимирович.
Съезд утвердил для использования в изби-

рательной кампании полное и краткое наиме-
нования партии, ее эмблему и образец печати. 
Назначены уполномоченные представители 
КПРФ на выборах. Утверждены постановления 
о формировании избирательных фондов партии 
и ее региональных отделений. Приняты реше-
ния по ряду других вопросов, рассмотрение ко-
торых обусловлено нормами избирательного за-
конодательства.

От имени редакционной комиссии выступил 
заместитель Председателя Центрального ко-
митета Д.Г. Новиков. Двумя постановлениями 
Съезд закрепил свое решение об участии пар-
тии в выборах депутатов Государственной думы 
и утвердил Предвыборную программу КПРФ. 
Принято решение обратиться к избирателям 
страны с заявлением о защите прав граждан 
России на честные выборы и с резолюцией, по-
священной 100-летней годовщине образования 
Коммунистической партии Китая.

С заключительным словом к присутствую-
щим обратился Г.А. Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ призвал коммунистов и сторонников пар-
тии донести принятую Съездом Предвыборную 
программу до широких слоев избирателей. Бли-
жайшие недели станут временем максимальной 
мобилизации во имя достижения победы лево-
патриотических сил и формирования правитель-
ства народного доверия ради кардинальной сме-
ны социально-экономического курса России.

Под звуки партийного гимна «Интернацио-
нал» второй этап XVIII Съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации завершил 
свою работу.

В ходе работы Съезда и после его окончания 
Г.А. Зюганов, другие руководители Централь-
ного комитета КПРФ и представители левопа-
триотических сил провели два брифинга. Жур-
налисты печатных и электронных СМИ были 
проинформированы о принятых решениях и тех 
целях, которые партия ставит в период выборов.

Рустем ВАХИТОВ Мнение обозревателя

ЕВРОСАНКЦИИ 
И 

«ХИМЕРЫ СОВЕСТИ»

Информационное сообщение 

О работе второго этапа XVIII Съезда КПРФ

Я
ку

ти
я



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  29 июня 2021 г.  ✦  ¹№ 67  [15037] 2

Зарплата не вырастет 
62% работодателей не будут менять зар-

платы, а 12% планируют их понизить, по-
казало исследование сервиса «Работа.ру». 
К сегодняшнему дню численность безра-
ботных граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости, составила 1 млн 
292,21 тыс. человек. Такие данные приво-
дит Минтруд. В ведомстве заявили, что на 
семьи с детьми приходится более 80% бед-
ных в России. Страна все глубже погружа-
ется в пучину кризиса, а власть всё отчет-
ливее расписывается в своем бессилии по-
мочь людям. 

Горит нацпарк «Бикин» 
Жара стала причиной лесного пожара в 

национальном парке «Бикин» в Приморском 
крае. Площадь пожара, который обнаружи-
ли накануне, составляет более 50 га. Дирек-
тор национального парка Алексей Кудряв-
цев сообщил, что это первый лесной пожар 
за время существования парка. Ситуация 
осложняется труднодоступностью парка. 
Туда невозможно добраться пешком, на-
земным транспортом или по реке. Нацио-
нальный парк «Бикин» – крупнейшая особо 
охраняемая природная территория в ареале 
амурского тигра. 

Жителей Иркутска вновь топит 
В иркутском поселке имени Горького 

местные жители записали видеообращение 
к президенту РФ Владимиру Путину нака-
нуне его Прямой линии. Они пожаловались 
на затопленные участки и неэффективность 
помощи от мэрии Иркутска. На опублико-
ванном видео люди стоят в воде в резино-
вых сапогах и держат плакат «Мы тонем!». 
Тонут они, кстати, уже третью неделю. 

Спасение погорельцев –  
дело рук самих погорельцев 

Власти Сосновского района Челябин-
ской области накануне подсчитали ущерб 
от пожара, который произошел в поселке 
Залесье 22 июня. Здесь после удара мол-
нии загорелась кровля многоквартирного 
дома. По словам очевидцев, крыша горела 
«будто соломенная». Теперь ремонтные ра-
боты хотят навесить на плечи погорельцев. 
По оценке материальный ущерб от пожа-
ра составил около 11 млн рублей, наруше-
ны условия жизнедеятельности более 70 че-
ловек. При тушении от воды пострадали 18 
квартир и подъезды. По словам лидера ини-
циативной группы жильцов дома Ольги, спу-
стя неделю власти не дали ответ на вопрос, 
прочему произошел пожар и была ли в этом 
вина строителей. Люди настаивают, что раз 
это был несчастный случай, то помощь они 
должны получить от государства. 

Часть крыши здания  
рухнула на машины 

Часть крыши одного из зданий на ули-
це Правды обрушилась из-за шквального 
ветра. Обломками металлического шифе-
ра оказались повреждены несколько при-
паркованных автомобилей. Площадь обру-
шения составила 25 кв. м. Кроме того, не-
сколько припаркованных машин затопило 
на Сумском проезде на юге Москвы. По дан-
ным источника, из-за разгула стихии в Мо-
скве повалены деревья, рекламные щиты, 
повреждены машины, улицы превратились 
в реки. 

В общежития –  
только вакцинированных 

Российские вузы намерены заселять в 
общежития только вакцинированных сту-
дентов. Об этом сообщило Минобрнауки 
РФ. В уральских вузах студентам уже запре-
тили проживать в общежитии без прививки 
от ковида. О том, что это прямое нарушение 
Конституции страны, чиновники предпочи-
тают не думать. Как и о том, где будут жить 
студенты из малообеспеченных семей. 

Вспышка вируса  
в детском лагере 

В Тыве 66 детей и восемь взрослых за-
разились коронавирусом в детском оздо-
ровительном лагере «Байлак» в Тандинском 
районе. Следственный комитет возбудил 
уголовное дело за оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни. 
По данным ведомства, в лагере находилось 
174 ребенка и 33 работника. «В настоящее 
время проводятся необходимые меропри-
ятия, направленные на установление со-
блюдения работниками лагеря антиковид-
ных мер, а также на предмет фальсифика-
ции справок об отсутствии заболевания», – 
уточнили в ведомстве. 

Вдвое выросла смертность  
от алкоголя 

В Свердловской области за последние 
полтора года резко выросла смертность 
от употребления наркотиков и алкоголя. 
Об этом заявил главный нарколог региона 
Олег Забродин. Согласно статистике, рост 
смертности от употребления наркотических 
средств растет в геометрической прогрес-
сии: в 2018 году было зарегистрировано 216 
случаев смерти, а в 2020 году – 450 случаев. 

Режим ЧС  
из-за обрушения моста 

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 
Чугуевском округе Приморского края, где в 
районе села Полыниха обрушился подвес-
ной мост через реку Уссури и населенный 
пункт оказался отрезан. Сейчас на лодках в 
село доставляются продукты, медикамен-
ты, товары первой необходимости. В селе 
Полыниха проживает 71 человек, из них 15 
детей. Больниц, школ, а также больных и 
нуждающихся в срочной медицинской по-
мощи в селе нет. 

Медведь высотой  
в 4 километра 

Администрация Уватского сельского по-
селения (Тюменская обл.) объявила аукци-
он на изготовление и установку арт-объекта 
«Полигональный медведь». Начальная цена 
контракта – порядка 3,5 млн рублей из бюд-
жета села. По данным из технического зада-
ния, медведь должен быть высотой «не ме-
нее 3900 м», шириной «не менее 2600 м». 
Таким образом, если строго следовать тре-
бованиям техзадания, подрядчик должен 
построить и смонтировать скульптуру мед-
ведя высотой в 4 километра и шириной в 3 
километра. Стоять скульптура должна у зда-
ния администрации села. Вместо того, что-
бы строить школы, ФАПы, местечковые чи-
новники развлекаются как могут…

Поджег 10 человек  
в гараже 

В Соликамске пьяный мужчина облил 
бензином десять человек в гараже и под-
жег их, в результате чего шесть пострадав-
ших госпитализированы. 44-летний мужчи-
на поссорился со знакомым пенсионером. 
После этого он сходил домой, взял канистру 
с бензином, вернулся в гараж, облил 10 че-
ловек и поджег их зажигалкой.

2021�Социальная
�хроника

Жители и власти Крыма продолжают лик-
видировать последствия одного из сильней-
ших наводнений за многие годы. В Ялте за 
пару часов выпала месячная норма осадков, 
были на несколько метров затоплены ули-
цы в прибрежной части, снесен пляж, погиб 
как минимум один человек: его унесло по-
током. Аналогичная ситуация была в Керчи 
и окрестностях: там подтопило 350 домов, 
возникли перебои с подачей газа, электри-
чества, а по многим улицам передвигаться 
можно было только на лодках.

Министр Сергей Шойгу заявил, что в этот 
район уже направлены дополнительные силы 

и что уже задействовано 21 000 человек из 
министерства. Военные к сегодняшнему дню 
очистили 122 километра дорог, вывезли бо-
лее 54 кубометров грязи и камней с терри-
торий социально значимых объектов, дачных 
участков и фасадов зданий. Восстановлено 
более 50 километров разрушенных стихией 
водоотводов и водостоков, а также вывезе-
но более трех тысяч кубометров мусора. Жи-
телям раздали свыше 320 кубометров питье-
вой воды. Кроме того, военные расчистили 
русла двух рек, которые были в буквальном 
смысле завалены мусором, сообщает ren.tv.

Но работы еще много: многие улицы и дво-
ры в Ялте и Керчи по-прежне-
му завалены мусором, облом-
ками деревьев и столбов. По-
страдали также многие квар-
тиры и места общественного 
питания на первых этажах зда-
ний: в некоторых домах в тече-
ние суток стояло более полу-
метра воды. Некоторые райо-
ны до сих пор живут без газа 
из-за поврежденных труб.

«Валуны катились необъят-
ных размеров. Сносили всё на 
своем пути, заборы не выдер-
живали…», – пишут местные 
жители в социальных сетях. 
По информации властей Кры-
ма, от наводнений пострадали 
сотни домов и десятки соци-
альных объектов, например, 
школа №12. Там на нижних 
этажах стояло два метра воды.

По рассказам местных жи-
телей, подобные наводнения 
в Крыму случаются пример-
но каждые 10 лет. Но то, как 
их встретят местные жители 
и какие последствия они бу-
дут иметь, напрямую зависит 
от действий местных властей. 
Речка Водопадная, которая 
находится в Ялте, была бесси-
стемно застроена по берегам 
во время 90-х годов. По рус-
лу – трубы, хлам и она каждый 
год выходит из берегов. И это 
совокупно касается 52 рек в 
Крыму. Местный глава адми-
нистрации Сергей Бороздин 
признал, что очистку русел 
рек и канализации не удалось 

организовать из-за бюрократии. 
Причины стихийного бедствия в 
Крыму сейчас расследует След-
ственный комитет. Власти Крыма 
заявили, что в одной Ялте в капи-
тальном ремонте после потопа 
нуждаются 117 улиц города.

Возникает резонный вопрос: 
а можно ли было избежать по-
добной катастрофы? Накануне 
на ютуб-канале «Иван чай» раз-
мещен ролик, в котором Юрий 
Крупнов, писатель и публицист, 
сотрудник Института демогра-
фии, миграции и регионального 
развития, утверждает, что боль-
шинство нынешних проблем 
Крыма можно было бы решить 
без оглядки на козни нынешней 
украинской власти и с минималь-
ными финансовыми вложениями.

– В Республике Крым, в кото-
рой главная проблема дефицит 
воды, а тут невероятный по мас-
штабу потоп. А ведь два года на-
зад я писал письмо Владимиру 
Путину про то, как решать вод-
ную проблему в Крыму и водный 
суверенитет Крыма обеспечи-
вать. Но оно ушло в Крым и ре-
спубликанский комитет, который 
отвечает за воду, а он ответил 
совершенно глупой отпиской. В 
2020 году я повторил письмо уже 
на имя премьер-министра Ми-
шустина. Мне пришла еще более невнятная  
отписка. С какими-то историческими отсыл-
ками. Семь лет прошло с момента возвра-
щения Крыма в состав России, и практиче-
ски ничего не сделано по обеспечению во-
дного суверенитета. Сейчас решили строить 
опреснители, как будто Крым находится в пу-
стыне. Крайне дорогая вода получится. Даже 
если мы туда триллион вложим, этот проект 
не обеспечит потребностей Крыма. Если в 
одном и том же месте наблюдается избыток 
воды, а потом дефицит ее, что надо сделать? 
Воду надо запасти. Сейчас в Крыму 15 водо-
хранилищ. Их должно быть 200–300. Сейчас 
же драгоценнейшая вода стекает грязью, за-
грязняя море. При этом сносит и разрушает 
города.

Вообще Крым очень хорошо изучен и явля-
ется уникальным, по сути, раритетным гео-
графическим объектом по воде. По режимам 

воды, выпадению и так далее. Именно водо-
хранилища – единственный способ разум-
но подходить к вопросу обеспечения водой. 
Уже за 7 лет можно было сделать огромное 
количество работ, но проблема в том, что ни-
кто не реагирует. 

Если реализовать речную доктрину, реша-
ются водные проблемы Крыма. Крым – это 
витрина, стратегический вопрос. Этот потоп 
выбил меня из колеи. Опреснение, на кото-
рое сейчас сделали ставку – это превраще-
ние морской воды в пресную. Это очень до-
рогой процесс. Стоимость такой воды в 5–7 
раз дороже привозной воды. По сути, у нас 
есть возможность из Краснодарского края 
по замечательному Крымскому мосту возить 
цистерны, будет примерно одинаково.

В Крыму же прибрежный горный рельеф 
очень серьезный, и по нему все время текут 
и маленькие речки, и полноводные... Кстати, 

потоп – это не просто хляби небесные раз-
верзлись, это опять же горные реки, которые 
сегодня сухие, завтра полноводные, и раз в 
5–7 лет сносят все на своем пути. Мы пред-
лагаем конкретную разработку, у нас есть 
конкретная программа, все это в письмах 
Мишустину и Путину было изложено, но про-
блема в том, что нет реакции. 

Во всем мире строят водохранилища, ги-
дроэлектростанции на них, потому что это 
дармовое электричество. А у нас все реки не 
работают, Волга перекрыта. Это называется 
деградация. Хорошо, Волга  – это огромные 
пространства. Но Крым?.. В этом году 2 млн 
отдыхающих с 2,5 млн своего населения. 

Дело все-таки в управлении. Я с ужасом 
думаю, что опять пройдет год, и опять новая 
Госдума будет клеймить Украину, которая 
лишила Крым воды, и ничего не будет де-
латься. Не хотелось бы этого.

ЗА ЧТО ПРИРОДА ОТОМСТИЛА

Рост цен на лекарства  
втрое обогнал  

инфляцию
Россия в мае пережила но

вый скачок цен на лекарства, 
разогнавший годовую инфля
цию в этом сегменте до дву
значных значений, выяснили 
эксперты «Ромира».

Индекс «цена здоровья», ко
торый рассчитывается по ре
альным чекам с ценами на 67 
препаратов и медицинских то
варов из корзины потребле
ния 15 тысяч российских до
мохозяйств, за месяц прибавил 
13,5%. В годовом выражении 
почти вдвое превысил офици
альную потребительскую ин
фляцию, которую обнародо
вал Росстат. 

«Рост цен обоснован повы
шенным спросом на лекарства 
в условиях пандемии, в том 
числе от простуды и гриппа и 
иммуноповышающие препа
раты», – комментирует резуль
таты исследования директор 
экспертного агентства Ксения 
Пайзанская. С января по май 
2021го цены на лекарства в 
России, по оценке «Ромира», 
выросли на 36,1%. Это в 3 раза 
выше накопленной за тот же 
период потребительской ин
фляции – 11,8%. Рост цен на 
медикаменты опережает по
требительскую инфляцию из
за высокой зависимости от 
импортных составляющих. 
Именно на импорт приходит
ся две трети продаж лекарств 
в денежном выражении. При 
этом препараты, которые вы
пускаются в России, на 75% 
зависят от импортного сырья 
– субстанций, которые стреми
тельно дорожают вместе с ро
стом курсов валют, а также из
за глобального дефицита, вы
званного пандемией Covid19.

Такая динамика цен – абсо
лютный рекорд за всю исто
рию фармрынка! Сопостави
мый рост был зафиксирован 
только в девяностые. На фоне 
катастрофической девальва
ции рубля. Это связано с не
достаточной поддержкой оте
чественных производителей со 
стороны государства, считают 
эксперты.

Хлеб будет дорожать 
Разрабатываемый сейчас 

новый ГОСТ для предприятий 
хлебопекарной отрасли вызвал 
критику российских компаний. 
Изза нововведения хлебопеки 
лишатся льгот по налогам. Уже 
только по этой причине произ
водители намерены компен
сировать выпадающие доходы 
повышением цен. По предва
рительным расчетам, речь мо
жет идти о подорожании само
го важного социального про
дукта питания на 10%. 

Снижения цен не будет 
В России в текущем году не 

будет традиционного сниже
ния цен по итогам августа и 
сентября, и это впервые за два 
года. Об этом заявили ведущие 
эксперты банков, университе
тов. Даже если удастся полу
чить хороший урожай овощей 
и фруктов. Напомним, что, вы
ступая с отчетом в Госдуме, 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин назвал 
одной из причин резкого роста 
цен на социально значимые 
продукты в России «жадность 
отдельных производителей и 
торговых сетей». А тут, судя по 
всему, власть бессильна.  

НЕРАВНОДУШНЫЕ люди 
Москвы вышли на акцию про
теста за добровольность при 

вакцинации от коронавируса, против 
дискриминации тех, кто не намерен 
подвергать себя этой непроверенной 
процедуре. Мероприятие проводи
лось в форме встречи с депутатом Го
сударственной думы от КПРФ Вале
рием Рашкиным. Такие встречи не яв
ляются чемто запрещенным, тем не 
менее полиция применила насилие, 
многие выступающие на акции были 
задержаны.

На встречу с депутатом, несмотря на 
изнуряюще жаркую погоду, пришло, 
по разным оценкам, от полутора до 
двух тысяч человек. Новопушкинский 
сквер в центре столицы был заполнен 
людьми до предела. Среди участников 
– активисты КПРФ, ЛКСМ, «Левого 
фронта», женского движения «Наде
жда России», «Родительского всерос
сийского сопротивления».

Полицейские в течение всего меро
приятия, мешая слушать выступления 
ораторов, через мегафон призывали 
«соблюдать масочный режим и соци
альную дистанцию», на что удостаи
вались ответа от собравшихся: «А вы 
соблюдайте закон и Конституцию!»

Встречу открыл депутат Государ
ственной думы, первый секретарь 
Московского горкома КПРФ Вале-
рий РАШКИН.

– Вопрос сегодня один – вопрос 
принуждения к вакцинации граждан 
Российской Федерации, особенно мо

сквичей. Вы не представляете, сколь
ко мне было звонков за короткое вре
мя. Так было только во время прода
вливания пенсионной реформы, когда 
на улицу выходили сотни тысяч людей 
с протестами. Сейчас тоже валом идут 
жалобы: «Меня принуждают вакци
нироваться, я не хочу, меня увольня
ют, не оформляют отпуск, не записы
вают на прием в поликлинику, не хо
тят делать плановую операцию». Это 
же преступление!.. Скоро не будут пу
скать в метро, в троллейбусы и трам
ваи. Детей в школы не будут пускать, 
студентов в вузы, дойдут до самого 
большого маразма – не будут выпу
скать из домов, если вы не вакциниро
вались. Президент Путин в выступле
нии по телевидению сказал: вакцина
ция должна быть добровольной. Все 
слышали? Владимир Владимирович 
человек слова: дал слово и обратно 
взял. Я помню его выступление, когда 
он сказал: пока я президент Россий
ской Федерации, возраст выхода на 
пенсию не будет повышен. Я помню 
его выступление, когда он сказал: я 
против изменения Конституции. Если 
вы на всю страну сказали, что должна 
быть добровольная вакцинация, если 
видите, что губернатор Воробьев, мэр 
Собянин официальным документом 
принуждают к вакцинации, что вы 
должны сделать? Уволить нарушите
лей Конституции и законов! Но этого 
не происходит… Пришло время наро
ду самому защищать свои права. С се
годняшнего дня будем проводить эти 
встречи регулярно...

Нина ОСТАНИНА, председатель 
Всероссийского женского союза «На-
дежда России», кандидат в депутаты 
Государственной думы:

– Я обращаюсь к депутатам с прось
бой от врачейгинекологов города 
Москвы, от тех врачей, для которых 
еще осталась святой клятва Гиппо
крата. Вчера департамент здравоох
ранения разослал во все гинекологи
ческие отделения и клиники распо
ряжение об обязательной вакцина
ции будущих мам. Дорогие женщины, 
вспомните: когда вы собирались стать 
матерью, по поводу любой таблетки 
нужно было посоветоваться с врачом, 
потому что это может нанести вред 

будущему ребенку. Сегодня никто не 
довел до нашего сведения информа
цию о том, как скажется вакцинация 
не только на самой матери, но и на 
будущем ребенке. По понятным при
чинам я не называю имен этих вра
чейгинекологов. Мы требуем созыва 
чрезвычайного заседания Госдумы и 
Московской городской думы, потому 
что этот беспредел надо прекратить. 
22 июня нынешнего года «комендант» 
Москвы издал распоряжение – пре
вратить столицу в электронный кон
цлагерь. Надо обсудить законность 
распоряжения мэра Москвы об обя
зательной вакцинации, о QRкодах. 
Более того, нас разделили на тех, кто 
имеет айфоны и кто имеет другие те
лефоны. Власть сама разжигает граж
данскую войну! Я требую обратиться 
к прокурору города Москвы на пред
мет привлечения к уголовной ответ
ственности по статье 109й (части 2я 
и 3я) «Причинение смерти по неосто
рожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей». Это 
сговор для того, чтобы реализовать те 
страшные планы, которые не удалось 
реализовать в 1941–1945 годах. Давай
те объявим 19 сентября Днем всерос
сийского сопротивления, ни одного 
голоса не дадим тем, кто лишает нас 
здоровья и жизни!

Николай ЗУБРИЛИН, руководи
тель фракции КПРФ в Московской 
городской думе:

– Власть ловко манипулирует обще
ственными настроениями и старается 
внести раскол в общество, когда наз
ревает опасность проигрыша на оче
редных выборах. Противопоставляют 
тех, кто за прививки, и тех, кто против 
прививок. Нагнетается психоз, эти две 
группы уже становятся антагонистич
ными, власть манипулирует и теми, и 
другими. Это порочная практика «кон
фликтного управления обществом». 
Они создают проблемы, а потом при 
помощи политических технологий 
управляют народом. Нас отвлекают 
от существующих проблем. Выросли 
цены, ГСМ дорожает, квартплата уве
личивается, но мы этого уже не заме
чаем за проблемой коронавируса. Ока
залось, что Роспотребнадзор и главный 
санитарный врач у нас главные «регуля

торы». А где был Роспотребнадзор, ког
да нас тридцать лет кормят химическим 
молоком, несертифицированными про
дуктами? Почему он разрешает прода
вать те же медицинские маски, неиз
вестно в каком подвале сшитые? Ком
партия много лет протестовала против 
«оптимизации». Закрыто более 30 ме
дицинских учреждений в городе Мо
скве, уволено более 30 тысяч медиков. 
Нет никакого законного права принуж
дать нас к вакцинации. На Нюрнберг
ском процессе было осуждено все от
носящееся к незаконным медицинским 
опытам. Сегодня мы опираемся на это 
решение Нюрнбергского процесса и 
призываем власти Москвы и медицин
ских чиновников: вакцинация должна 
быть только добровольной, и никакой 
сегрегации, никакого ущемления прав 
людей, которые отказались вакциниро
ваться, быть не должно.

Михаил ТАРАНЦОВ, руководитель 
общественной приемной В.Ф. Раш
кина, кандидат в депутаты Государ
ственной думы:

– Мы провели много встреч с раз
ными категориями населения, и абсо
лютное большинство против «обяза
ловки» по вакцинации. Люди просят 
предпринять все законные шаги, что
бы остановить это безобразие. Все это 
явное и грубое нарушение Конститу
ции и наших прав. Люди стали само
организовываться, собирают подпи
си, отправляют петиции не только де
путатам Госдумы от Компартии, но и 
президенту. 

Алексей ПЛОХОВ, активист дви
жения «Родители Москвы»:

– Мы потомки тех, кто остановил 
фашизм. И сегодня мне безумно стыд
но, что фашистская идеология появ
ляется в России. Под предлогом без
опасности общества власть целена
правленно разделяет его и разжигает 
рознь. Именно так действовали наци
сты в Германии. Сейчас людей застав
ляют стать подопытными кроликами в 
тотальном медицинском эксперимен
те с препаратами, не прошедшими 
всех стадий апробации. Нет никаких 
официальных данных об их безвред
ности, о побочных эффектах. С уче
том этого, а также развязанной вла
стью истерии и принуждения народа, 

мы считаем, что эти препараты мо
гут быть подобны по действию биоло
гическому оружию. Наших детей ли
шили образования, подсунув дикий 
суррогат электронных платформ, соз
данных по меркам Всемирного бан
ка. Лишают интереса к живому обще
нию, затягивая во вредные соцсети. 
Лишают интереса к жизни, заперев 
на дистанте. Мы чтото должны сде
лать в этой ситуации? Сегодня идет 
война. В этой войне есть две стороны: 
так называемая мировая элита, ее об
слуга, те, кто продался с потрохами за 
кость с барского стола. И эта сторо
на исключительно собранна и агрес
сивна. А мы с вами – вторая сторона, 
наши семьи, наши дети. Пока мы по
одиночке пытаемся разобраться, что 
происходит, они действуют быстро и 
действуют сообща. Призываем всех 
граждан нашей страны, несмотря на 
различие во взглядах на частные во
просы, объединиться против общего 
врага – неофашизма. Призываем си
ловиков немедленно встать на защи
ту граждан, остановить медицинский 
эксперимент над народом, провести 
расследование и представить вино
вных перед судом.

Владимир ЩЕРБАК, активист дви
жения «Родители Москвы»:

– Сегодня все поляризовано до пре
дела, это битва света и тьмы. Причем 
поляризация «привит – не привит» ис
кусственная, ее продвигает наш насто
ящий враг. Люди, сделавшие прививку! 
Я уважаю ваш выбор, понимаю также, 
что многих принудили к этому шанта
жом. Атака идет на наши гражданские 
права, на наши семейные ценности, на 
образование. Не допустим сегрегации 
общества, будем бойкотировать все за
ведения, где для входа потребуют QR
код! Давайте отстоим Нюрнбергский 
кодекс – он был написан кровью. Об
ращаюсь ко всем «бойцам невидимого 
фронта»: пятая колонна во власти бо
лее опасна, чем мы могли себе пред
ставить. Они являются носителями 
человеконенавистнической идеоло
гии трансгуманизма, прямыми идей
ными наследниками нацистов. Ребя
та, посмотрите, кто в последнюю пару 
лет регулярно взаимодействует со Все
мирным банком, заведите уголовные 

дела на людей, открыто призывающих 
к розни по понятному всем признаку. 
Новый штамм – новый препарат. По
смотрите на Израиль: укололись все 
по закону военного времени, отпразд
новали, через десять дней – опять ма
сочный режим. В мире более сорока 
новых штаммов. Сегодня нам говорят, 
что колоть нас будут раз в шесть ме
сяцев, завтра скажут, что будут чаще, 
будут колоть не спрашивая, как сви
ней на ферме, раз в месяц, раз в неде
лю, после каждой чистки зубов. Кому 
это выгодно? Первое, что приходит в 
голову, – это фармкомпании. Второе – 
хуже. Спросите тех, кто обсуждает со
кращение населения в мире до полу
торадвух миллиардов, большая часть 
из которых – покорные рабы. Спроси
те, например, Чубайса, а ответ обнаро
дуйте. Товарищи офицеры, будьте вер
ны присяге и народу!

Также на встрече выступили с нака
зами депутатамкоммунистам и про
тестами против навязывания обяза
тельной вакцинации активист «Левого 
фронта» Андрей СЕЛЕЗНЕВ, началь
ник штаба Общероссийского офи
церского собрания Игорь ОКУНЕВ, 
кандидат в депутаты Государствен
ной думы Петр ЗВЯГИНЦЕВ, писа
тельфутуролог Игорь ШНУРЕНКО.

«Проведение принудительных экс
периментов и попрание прав жителей 
России недопустимо! – говорится в за
явлении участников встречи. – Толь
ко строгое соблюдение завоеванных 
народом в результате долгой истории 
классовой борьбы прав на жизнь, на 
образование, на доступное здравоох
ранение, на свободу и личную непри
косновенность является надежной га
рантией недопущения деградации и 
уничтожения общества. Насильствен
ное вовлечение людей в эксперимен
ты должно быть пресечено жесточай
шим образом, а действия высокопо
ставленных государственных деяте
лей и их подчиненных, руководителей 
учреждений, принуждающих граждан 
России к участию в медицинском экс
перименте, лишающих отказавшихся 
рабочих мест, должны расследовать
ся правоохранительными органами».

Павел ПЕТУХОВ

В Москве состоялась акция против обязательной вакцинации
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Зарубежное досье

КАНАЛ «СТАМБУЛ» УБЬЕТ МРАМОРНОЕ МОРЕ
Президент Турции Реджеп Тайип Эр-

доган дал старт началу строительства но-
вого канала «Стамбул», который соединит 
Мраморное и Черное моря и пройдет па-
раллельно проливу Босфор.

По словам Эрдогана, стоимость проекта 
составит 15 млрд долларов, строительство 
займет шесть лет. Первым будет построен 
мост через новый канал. Всего планирует-
ся построить шесть мостов. Канал пройдет 
к западу от Стамбула.

«Сегодня мы открываем новую страни-
цу развития Турции, закладывая первый 
камень в строительство первого моста че-
рез канал «Стамбул», который будет иметь 
длину 45 километров и минимальную ши-
рину 275 метров и глубину 21 метр. Же-
лаю, чтобы он принес благо Стамбулу, 
Турции и всему нашему народу», – заявил 
турецкий лидер на церемонии.

По замыслу турецких властей, новый 
канал должен будет разгрузить перепол-
ненный Босфор. Однако критики проек-
та утверждают, что после ввода в эксплу-
атацию нового пролива на судоходство в 
нем могут не распространяться положе-
ния конвенции Монтрё о стату-
се турецких проливов Босфор и 
Дарданеллы, и транзит судов бу-
дет полностью под контролем 
турецкой стороны. Кроме того, 
высказываются опасения, что 
строительство может иметь не-
гативные экологические послед-
ствия.

Мост, первый камень в осно-
вание которого символически 
заложил Эрдоган, будет 1618 ме-
тров длиной, с главным проле-
том в 440 метров, а высота ба-
шен-опор, на которые его под-
весят, составит 196 метров.

По мосту будет проходить 
восьмиполосное шоссе – по че-
тыре полосы в каждую сторону. 
Всего через канал, который от-
режет Стамбул от европейской 
части Турции, по планам будут 
построены шесть мостов.

Прорыть канал пропускной 
способностью в 185 судов в сут-

ки и построить всю инфраструктуру во-
круг него турецкие власти надеются уди-
вительно быстро: уже к 2025–2026 годам.

Эрдоган оценил строительство канала 
в 15 млрд долларов (в том числе 1,4 млрд 
на мосты), но, как напоминает британская 
газета Guardian, на недавней конферен-
ции во Франции девелоперы оценили ре-
альную итоговую стоимость проекта в 65 
млрд долларов.

«На самом деле это невозможно. Даже 
для этой власти, которая помешана на 
строительных проектах. Строительство за-
ймет, наверное, лет двадцать, и в процес-
се будет полностью уничтожен бассейн во-
досбора Мраморного моря», – считает ту-
рецкий эксперт вашингтонского Институ-
та Ближнего Востока Ёрюк Ишик.

«К тому же, на этот проект нет финан-
сирования. Даже турецкие банки отка-
жутся, сославшись на проблемы с окупа-
емостью и экологией. Это что-то из обла-
сти фантазий о грандиозных проектах XIX 
века. Неспроста сейчас уже никто ниче-
го такого не строит», – говорит эксперт.

Критики проекта, в том числе и власти 

Стамбула, которым правит оппозиция, го-
ворят, что канал разрушит водную систе-
му региона.

«Он будет иметь огромные и необрати-
мые последствия для экосистемы и обще-
ства не только Стамбула, но и всего реги-
она Мраморного моря. Будет потеряно до 
13% от нынешнего объема используемой 
людьми пресной воды, но что еще опас-
нее – будет засаливание грунтовых вод и 
почвы, потому что по каналу соленая вода 
пойдет из Черного моря в Мраморное», – 
утверждает эксперт по водным ресурсам 
из аналитического Стамбульского центра 
политики доктор Акгюн Ильхан.

Мэр Стамбула, политический против-
ник Эрдогана Экрем Имамоглу, сказал на 
этой неделе журналистам, что не может 
спать ночами из-за мыслей о проекте ка-
нала.

Когда о проекте канала было впервые 
объявлено в 2011 году, правительство Эр-
догана объясняло, что Босфор перегру-
жен. Но с тех пор благодаря строительству 
супертанкеров и трубопроводов движение 
по проливу сократилось на 10%.

«Если этот проект будет завершен, пер-
вое, что приходит на ум – право будущих 
поколений на жизнь в здоровой среде. 
Если она будет потеряна, никакие деньги 
ее не вернут», – цитирует Имамоглу газе-
та Guardian.

В начале апреля более 100 бывших офи-
церов флота Турции подписали открытое 
письмо против планов Эрдогана прорыть 
канал. Через несколько дней 10 отставных 
адмиралов из числа подписавших письмо 
были арестованы.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Ка-
лын заявил тогда, что эта критика прези-
дента со стороны военных напоминает о 
временах путча и что турецкий народ и его 
представители не допустят сохранения та-
кой ментальности среди военных.

Критики проекта, в том числе и морские 
офицеры, предостерегают, что, коль скоро 
новый канал не будет подпадать под между-
народную конвенцию Монтрё, регулирую-
щую проход по Босфору и Дарданеллам, то 
Турцию могут ждать неприятности на меж-
дународном уровне.

Согласно конвенции, подписанной еще в 
1936 году в швейцарском городе 
Монтрё, гражданским судам всех 
стран гарантирована полная сво-
бода прохода через проливы и в 
мирное, и в военное время, но 
зато ограничен проход военных 
кораблей.

Страны Черного моря – Болга-
рия, Румыния, Украина, Россия и 
Грузия – могут проводить воен-
ные корабли через пролив почти 
свободно (только в светлое время 
суток и извещая турок заранее), 
для всех остальных же установ-
лен лимит: в Черное море могут 
проходить корабли водоизмеще-
нием не больше 30 тысяч тонн, и 
проводить там они могут не более 
21 суток.

Кроме того, Турция вправе 
совсем закрыть проливы для во-
енных кораблей в случае войны 
или угрозы ее безопасности.

BBC (Великобритания)

�Все� убитые� –� женщины,�
24-летнему� сомалийцу�
предъявлено�обвинение.

Иммигранту из Сомали, кото-
рый накануне убил ножом трех 
человек и ранил еще шесть в 
баварском городе Вюрцбур-
ге, предъявлено официальное 
обвинение. Как сообщает по-
лиция, все убитые и раненые – 
женщины. По данным полиции, 
преступник – психически неу-
равновешенный человек и, воз-
можно, исповедует экстремист-
скую форму ислама.

Накануне иммигрант, украв 
нож из отдела кухонной утвари 
в универмаге, убил продавщи-
цу и еще двух женщин там же, в 
универмаге, а затем ранил пять 
женщин и одного ребенка на 
улице и в банке неподалеку. По-
лиция остановила нападавшего 
выстрелом в бедро.

По словам полицейских, за-
держанный – жестокий и психи-
чески неуравновешенный чело-
век, недавно прошедший психи-
атрическое лечение.

В соцсетях появились видео, 
на которых злоумышленник пы-
тается напасть на прохожих. Он 
босиком и с ножом в руке. Так-
же слышен крик: «Он только что 
пырнул ножом женщину!» Также 
видно, как в нападавшего бро-
сают стулья, а мужчина пытает-
ся остановить его с помощью 
предмета, похожего на палку. «У 
него был действительно боль-

шой нож, и с этим ножом он бро-
сался на людей, – рассказала 
немецкому телеканалу RTL сви-
детельница происшествия Джу-
лия Рунце. – В ответ многие ста-
ли бросать в него зонтиками, 
мобильными телефонами, что-
бы остановить его. Потом по-
доспела полиция, они прибли-
зились к нему и прозвучал вы-

стрел. В любом случае, его 
 схватили».

В Вюрцбург с населением в 
130 тысяч человек, располо-
женный между Мюнхеном и 
Франкфуртом, срочно выехал 
глава службы безопасности Ба-
варии Иоахим Херрманн. Он со-
общил журналистам, что из ра-
неных пятеро находятся в тяже-

лом состоянии, и «нет уверен-
ности, что они выживут». Один 
из свидетелей рассказал, что 
нападавший кричал «Аллах ак-
бар!» во время нападения. Вме-
сте с тем, как сообщили в поли-
ции, хотя у нападавшего есть 
судимость, ни одно из его пре-
дыдущих преступлений не было 
связано с терроризмом.

Корабли ВМФ РФ на учениях 
в Средиземном� море провели 
тренировку сил противовоздуш-
ной обороны и отразили атаку ус-
ловного противника, а истреби-
тели Миг-31К и дальний бомбар-
дировщик Ту-22М3 выполнили 
«электронные пуски» ракет в со-
провождении истребителей Су-35 
и Су-34. Об этом журналистам со-
общили в Минобороны РФ.

q q q 
Китайско-российские отноше-

ния достигли небывалого в исто-
рии высокого уровня и стали об-
разцом отношений между двумя 
странами, заявил заместитель 
руководителя отдела междуна-
родных связей ЦК КПК Го Ечжоу. 
«В настоящее время китай-
ско-российское всеобъемлющее 
партнерство и стратегическое 
взаимодействие в новую эпоху со-
храняется на волне великих пере-
мен и преобразований в мире.  – 
сказал чиновник.

q q q 
Премьер Швеции Стефан Ле-

вен объявил об отставке после 
вынесенного парламентом во-
тума недоверия его правитель-
ству. «Это самое сложное поли-
тическое решение, которое я ког-
да-либо принимал», – сказал Ле-
вен на пресс-конференции. Вотум 
недоверия парламент вынес пра-
вительству 21 июня. Депутаты 
пошли на такой шаг из-за предло-
жения правительства ввести ры-
ночные цены на аренду недвижи-
мости в новых домах.

Луис ЭРРЕРА МАРТИНЕС, кубинский ученый,   
о преодолении пандемии

Абдала и другие
свергают корононосцев

Эффективность вакцины против коронавируса Abdala состав-
ляет 92,28%, сообщили кубинские ученые. Схема предполагает 
три укола. 

Несколькими днями ранее стали известны результаты по дру-
гой кубинской вакцине: два укола Soberana 02 дают эффектив-
ность 62%. Это превосходит требования ВОЗ, согласно которым 
вакцина-кандидат превращается в полноценную вакцину, ког-
да она эффективна на 50% и выше. Результаты схемы, когда к 
двум уколам Soberana 02 добавляется третий Soberana Plus, пока 
ожидаются. Предполагается, что такая схема будет давать еще 
большую защиту. 

Тем временем на Кубе уже начата вакцинация. О кубинском 
подходе к вакцинам вообще и о разработке вакцин против коро-
навируса нам согласился рассказать известный кубинский уче-
ный, инженер-генетик ЛУИС ЭРРЕРА МАРТИНЕС. Доктор Эррера 
с середины 1980-х годов занимал руководящие посты в Центре 
генной инженерии и биотехнологий (CIGB), полтора десятилетия 
был его генеральным директором. В настоящее время он явля-
ется советником по биотехнологиям группы BioCubaFarma.

–� Куба� разрабатывает� сразу�
пять� вакцин� от� коронавируса.�
Расскажите,�чем�они�отличают-
ся�друг�от�друга�и�на�какой�ста-
дии� находятся� сейчас� испыта-
ния?

– С самого начала пандемии 
в марте 2020 года на Кубе было 
стремление внести свой вклад в 
противостояние неизвестной в 
мире болезни. Применялись пре-
параты, направленные на улуч-
шение иммунологического со-
стояния людей. Речь шла о пере-
ориентации имеющихся лекарств 
против других заболеваний на ле-
чение новой болезни. Их исполь-
зовали на основании логики ме-
ханизма их действия, чтобы из-
бежать осложнений, добиться 
предотвращения и разрешения 
определенной клинической кар-
тины.

Разумеется, с самого нача-
ла мы также думали о том, чтобы 
подготовить вакцину, которая бы 
действовала превентивно. Дума-
ли над тем, какие могут быть аль-
тернативы, в результате чего были 
созданы две группы проектов: 
один возглавил Институт вакцин 
имени Финлея, частью которого 
были также Центр молекулярной 
иммунологии и Центр биопрепа-
ратов, а другой – Центр генной ин-
женерии и биотехнологий (CIGB), 
с присоединившимися к нему ла-
бораториями AICA.

В чем состояла концепция? 
Применить технологические плат-
формы, которые уже были освое-
ны этими группами, так как начи-
нать проект с новой платформы 
представлялось неадекватным. 
Проекты должны были осущест-
вляться быстро и быть как можно 
менее неопределенными в том, 
что касается производственных 
масштабов и эффекта, который 
препарат мог бы иметь для людей.

В качестве мишени или таргета, 
базового элемента вакцины, был 
выбран RBD (рецептор-связыва-
ющий домен), место присоеди-
нения вируса к рецептору в клет-
ке. Это тот элемент, в отношении 
которого с точки зрения базы, тех-
нологической платформы в нашей 
стране уже был опыт. Он был по-
лучен при помощи вакцины, ко-
торая была разработана в 1980-е 
годы и получила большое призна-
ние в силу своей новизны и сво-
их результатов, против менинги-
та типа B, VA-MENGOC-BC (пер-
вой в мире, эффективной против 
менингококка серогруппы В). Это 
была абсолютно оригинальная 
вакцина, которая применялась на 
Кубе и в других странах (включая 
Бразилию и Аргентину) с очень 
позитивными результатами. За-
тем Куба развивала совместно с 
Бразилией вакцину для африкан-
ских стран, также против менин-
гита, на той же платформе и так-
же успешно.

В конце 1990-х Центр ген-
ной инженерии и биотехнологий 
(CIGB) разработал еще одну вак-
цину с очень положительными ре-
зультатами. Этот препарат ассо-
циирован с поверхностным анти-
геном гепатита В, воспроизведен-
ным при помощи дрожжей Pichia 
pastoris. Было достигнуто произ-
водство почти миллиона доз в не-
делю, что является одним из наи-
высших показателей производ-
ства вакцины против гепатита В на 
мировом уровне.

Данная вакцина была признана 
ВОЗ, став первой признанной вак-
циной в Латинской Америке. Впо-
следствии она поставлялась во 
многие страны, как в нашем реги-
оне, так и в Африке и Азии, и име-
ла большой успех. На Кубе доби-
лись того, чтобы практически ис-
коренить болезнь. Это одна из 
двух вакцин на Кубе, которые при-
меняют сразу после рождения, 
чтобы избежать, прежде всего в 
случае, если инфицирована мать, 
передачи вируса, и чтобы у ребен-
ка не развилось хроническое за-
болевание.

Третья новаторская вакци-
на, которая была произведена на 
Кубе, – это вакцина против гемо-
фильной палочки типа b, главного 
возбудителя бактериального ме-
нингита в стране. После того, как 
мы добились контроля над менин-
гитом как продуктом менингокок-
ка, на Кубе было заметное коли-
чество случаев менингита вслед-
ствие гемофильной палочки типа 
b. При этом имевшиеся ресурсы 
не позволяли провести массо-
вую вакцинацию, импортируя ино-
странную вакцину. Тогда группа 
Гаванского университета под ру-
ководством доктора Висенте Ве-
реса, совместно с группой в Кана-
де, разработала впервые в мире 
синтетическую вакцину, то есть 
такую, которая получена не пу-
тем извлечения иммуногена бак-
терии, но с помощью химического 
синтеза. Синтезировалось ядро 
полисахарида (PRP), и этот поли-
сахарид соединялся со столбняч-

ным токсоидом. Препарат вводил-
ся детям и вызывал очень мощный 
иммунный ответ, что было ключе-
вым элементом во всех кампаниях 
вакцинации на Кубе.

Эту необыкновенную вакцину, 
полученную кубинской и канад-
ской группами, произвели в Цен-
тре генной инженерии и биотехно-
логий (CIGB) и производят до сих 
пор. Она дает пожизненный имму-
нитет от гемофильной палочки. 

Технология производства поли-
сахарида, соединенного с протеи-
ном, была также привлечена в ка-
честве платформы для разработки 
вакцин против COVID-19 на Кубе.

В процессе разработки вак-
цин против COVID-19 наша стра-
тегия состояла в том, чтобы полу-
чить безопасные вакцины, кото-
рые можно было бы производить 
в больших количествах на Кубе 
и которые бы были эффективны. 
Это была стратегическая цель, и 
она основывалась на технологиче-
ской платформе субъединичных 
вакцин. 

Вирус имеет определенное ко-
личество белков. Если взять один 
из белков, которые кодируются 
вирусом (в случае Кубы и значи-
тельной части апробированных и 
разрабатываемых вакцин, это бе-
лок RBD), то такой тип вакцин на-
зывается «субъединичные». Речь 
не идет ни об инактивированном 
вирусе, ни о вирусных векторах, 
ни об мРНК, но о белковом ком-
поненте вируса, субъединице (ча-
сти) вируса. У белков Spike, или 
короны различных коронавиру-
сов, есть часть, которая называет-
ся RBD домен (рецептор-связыва-
ющий домен), с помощью которо-
го они присоединяются к рецепто-
рам клетки-хозяина в организме 
(рецепторы ACE2 в клетках чело-
века), чтобы ее инфицировать.

Где начинается элемент ори-
гинальности с кубинской сторо-
ны? С помощью этих субъединиц 
можно располагать мономером, 
но также и димером (две субъе-
диницы). Возможно доставить бо-
лее прямым способом желаемую 
часть иммунологической систе-
ме и таким образом, чтобы анти-
тела направлялись в определен-
ную часть, которая будет распоз-
нана ими.

Разработанная нами вакцина 
Soberana 02 содержит RBD, сое-
диненный со столбнячным токсо-
идом. В этом она похожа на техно-
логию, применяемую при созда-
нии вакцины против гемофильной 
палочки. В чем здесь преимуще-
ство? В том, что антиген, который 
соединен со столбнячным ток-
соидом, обладает способностью 
пробуждать не только ответ типа 
В, то есть антитела, но также и от-
вет типа Т, цитотоксический. Два 
ответа дают возможность более 
высокого уровня эффективности.

Soberana Plus – вакцина, кото-
рая изначально предназначалась 
для выздоравливающих или в ка-
честве третьей дозы для других 
вакцин. Введение Soberana Plus в 
качестве третьей дозы объясняет-
ся иммунологической логикой из-
менения формы присутствия анти-
гена (димер RBD в Soberana Plus), 
что стимулирует увеличение пер-
вичного ответа, который был вы-
зван конъюгированной вакциной. 
По проекту, эта вакцина должна 
быть очень в малой степени реак-
тогенной. Поэтому она также мо-
жет служить для того, чтобы ввести 
ее ребенку. Разумеется, все это 
требует подтверждения в ходе не-
обходимых доклинических и кли-
нических исследований.

Чего можно достичь с ее помо-
щью? Выздоравливающий еще не 
полностью защищен, несмотря на 
то, что у него была болезнь. Суще-
ствует вероятность, что он снова 
заразится, потому что у него мо-
жет быть низкий уровень антител. 
Тема выздоравливающих и спо-
собов их защиты вызывает инте-
рес на мировом уровне из-за того, 
что таких людей много. Вакцина 
Abdala имеет схожие свойства.

Чего еще можно добиться с по-
мощью Soberana Plus и Abdala? 
Человека вакцинируют первой до-
зой, затем второй, но может так 
случиться, что у него не вырабаты-
вается высокого уровня антител, и 
будет необходима третья доза.

Этой третьей дозой могут 
быть Soberana Plus и Abdala. Так-
же они могут быть одним из ва-
риантов в случае распростране-
ния вакцинации на лиц младше 
18 лет и старше 80 лет.

Его зовут Габриэль Гарсиа, 
ему 12 лет, и его фотография 
заполнит сегодня социальные 
сети, потому что это первый 
подросток на Кубе, получив-
ший дозу антиковидной вакци-
ны-кандидата Soberana 02. 

Мальчик стал первым в спи-
ске из 25 добровольцев, кото-
рые сегодня придут в больницу 
«Хуан Мануэль Маркес» – место, 

выбранное для проведения кли-
нических исследований «Собе-
рана Педиатрия».

В общей сложности в отноше-
нии 350 человек от 3 до 18 лет 
будет применена схема вакци-
нации двумя дозами Soberana 
02 и одной Soberana Plus, разде-
ленными в 28 дней.

«Каждые пять минут прихо-
дили врачи и спрашивали, как я 
себя чувствую. А я отлично, не 
было никаких побочных эффек-
тов», – делится он с журнали-
стами.

Ясмин Перес Бургос 15 лет, и 
она подчеркивает важность уча-
стия в клинических исследова-
ниях. Ее мама, Мораима Бургос 
Феррер, говорит, что доверяет 
процессу вакцинации и резуль-
татам, которые показывают вак-
цины-кандидаты: «Я испытываю 
гордость и удовольствие от того, 
что моя дочь участвует в этих ис-
следованиях».

Агентство�«Пренса�Латина»,�
«Кубадебате»,��

14�июня�2021�года

В случае с вакциной-кандида-
том Mambisa цель состоит в на-
зальном применении, что позво-
ляет добиться ответа со стороны 
слизистой, без необходимости 
делать инъекцию. Преимущество 
тут состоит в том, что можно было 
бы не просто избежать болезни у 
человека, но и воздействовать на 
способность вируса передавать-
ся. Ведь вирус приобретается че-
рез слизистую, и если ответ с ее 
стороны высок, то вирус оказыва-
ется инактивирован на этом уров-
не и остается там, нейтрализует-
ся и не размножается. Необходи-
мы еще исследования, но уже есть 
проект, на это направленный. 

Ни в одной стране не было до-
статочного времени, чтобы про-
верить, сколько будет действо-
вать иммунитет. Все это провер-
ка в режиме реального времени. 
Если уровень антител упадет, нуж-
но будет снова вакцинировать лю-
дей. Не будет серьезной пробле-
мой, если нужно будет делать это 
с частью населения или со всем 
населением каждые шесть меся-
цев, или каждый год, до тех пор, 
пока болезнь не исчезнет. И кубин-
ская стратегия обладает элемен-
том новизны относительно других 
стратегий, потому что она предо-
ставляет альтернативные вариан-
ты вакцинации перед необходи-
мостью снова использовать тот же 
продукт.

Фактор, который заставляет 
всех в мире сильно нервничать – 
это новые варианты вируса. Ка-
кова тут стратегия Кубы? Если мы 
добьемся высочайших титров ан-
тител, хотя достигнутый ответ в 
отношении мутировавшего вари-
анта и был бы ниже, чем в отно-
шении оригинального или преды-
дущего штамма, этого могло бы 
быть достаточно для нейтрализа-
ции вируса.

Soberana 02 и Abdala – это 
две кубинские вакцины против 
COVID-19, развитие которых про-
двинулось в наибольшей степени. 
Если все выйдет как ожидают ку-
бинские ученые, то до конца лета 
остров будет располагать соб-
ственной вакциной, с помощью 
которой сможет привить все свое 
население – 11,2 млн человек. По-
сле получения одобрения Нацио-
нального агентства по регулиро-
ванию Кубы, что видится очень ве-
роятным, Soberana 02 и Abdala в 
следующие месяцы превратятся 
в первые антиковидные вакцины, 
созданные и произведенные в Ла-
тинской Америке.

–� У� кубинских� вакцин� инте-
ресные� названия:� Soberana,�
Abdala,� Mambisa.� Первое� на-
звание� происходит� от� слова�
soberanía� –� «суверенитет».� По-
чему� Куба� связывает� вопрос�
суверенитета�со�способностью�
производить� собственную� вак-
цину?

– Действительно, Soberana оз-
начает «суверенитет». Abdala – 
это название поэмы кубинского 
революционера (речь о Хосе Мар-
ти. – Прим.� пер.), а Mambisa но-
сит имя отрядов, которые сража-
лись против испанских колони-
алистов в XIX веке. Все это ука-
зывает на то, что программа по 
вакцинам против COVID-19 явля-
ется поводом для национальной 
гордости. Для Кубы располагать 
своими собственными вакцинами 
– значит обеспечить защиту насе-
ления и возможность сотрудни-
чать с нуждающимися братскими 
народами.

–� Как� вы� можете� объяснить�
тот� факт,� что� Куба� –� первая� и�
пока� единственная� страна� Ла-
тинской� Америки,� которая�
смогла� разработать� собствен-
ную�вакцину?�

– Панамериканская организа-
ция здравоохранения рассматри-
вает как совершенную роскошь и 
«привилегию» тот факт, что такая 
маленькая страна, как Куба, до-
билась того, что разработала пять 
вакцин-кандидатов и что две из 
них находятся на финальном этапе 
клинических испытаний, где дока-
зывается их эффективность. Обра-
тимся к недавнему интервью газе-
те «Эль Паис» представителя Па-
намериканской организации здра-
воохранения и ВОЗ Хосе Мойя: 
«Речь не идет ни о каком чуде: су-
ществует заметное научное раз-
витие на Кубе и 30-летний опыт в 
производстве вакцин», – заявил 
эксперт. Он отметил, что не был 
случайностью тот факт, что остров 
стал первой страной, которая раз-

(Окончание�на�4-й�стр.)

РЕЗНЯ В ВЮРЦБУРГЕРЕЗНЯ В ВЮРЦБУРГЕ

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

МОЖЕТ ЛИ ЦЕНТРОБАНК СТАТЬ БАНКРОТОМ?
Последний годовой отчет Бан-

ка России по итогам 2020 года, 
обнародованный в прошлом ме-
сяце, дал повод ряду российских 
СМИ сообщить сенсацию: Цен-
тробанк завершил год с убытком, 
равным 61,5 млрд руб. На самом 
деле никакой сенсации нет. Но 
есть вопросы.

Оказывается, уже четвертый 
год подряд Банк России имеет от-
рицательный финансовый резуль-
тат, проще говоря, убытки. В 2019 
году убытки составили 182,7 млрд 
руб., в 2018 г. – 434,7 млрд руб., в 
2017 г. – 435,3 млрд руб. Конечно, 
прошлогодние убытки Центро-
банка выглядят достаточно скром-
но на фоне предыдущих трех лет. 
Но все равно неприятно.

Убытки�от�«спасения»
Хотя в федеральном законе о 

Центробанке говорится, что по-
лучение прибыли не является це-
лью этого института, тем не менее 
Центробанк привык завершать 
каждый год с прибылью. Напри-
мер, в 2016 году чистая прибыль 
ЦБ составила 43,7 млрд, в 2015 г. – 
112,6 млрд руб. Последний раз до 
неблагополучного 2017 года Банк 
России имел убыток лишь в 1998 
году. Но тогда величина отрица-
тельного финансового результата 
Банка России была очень скром-
ной – 27,8 млрд руб.

За четыре года, 2017–2020, сум-
марные убытки Центробанка пре-
высили 1,1 трлн рублей. Некото-
рые эксперты отмечают, что став-
шие почти хроническими убытки 
Центробанка можно объяснить 
тем, что доходность активов Бан-
ка России быстро снижается, а 
вот выплаты, обусловленные обя-
зательствами ЦБ, не снижаются 
или снижаются более медленны-
ми темпами. В частности, снижа-
ется доходность валютных резер-

вов и почти не снижаются выпла-
ты по депозитам и иным счетам, 
открываемым для казначейства 
и коммерческих банков. Отчасти 
это так, но главная причина воз-
никшей убыточности Центробан-
ка в том, что он стал выполнять 
роль «спасателя» банков и клиен-
тов банков в случае банкротства 
кредитных организаций или рез-
кого ухудшения их финансового 
положения.

Клиентов (физических лиц) 
при банкротстве банков должна 
спасать организация, называемая 
Агентством страхования вкладов 
(АСВ), имеющая статус государ-
ственной корпорации. Но в по-
следние годы происходила лик-
видация такого большого коли-
чества кредитных организаций, 
что выплаты АСВ пострадавшим 
вкладчикам превысили ее возмож-
ности. Можно сказать, разорили 
эту организацию. Как ни смешно 
и грустно одновременно, но АСВ 
само стало нуждаться в спасении. 
Спасение пришло от Банка Рос-
сии в виде кредитов. Уже весной 
2019 года задолженность АСВ пе-
ред ЦБ превысила 1 трлн рублей.

Еще более затратной спаси-
тельной операцией для Банка 
России стало санирование ком-
мерческих банков. Схем саниро-
вания банков ранее было много. 
В том числе для финансового оз-
доровления коммерческих бан-
ков привлекались средства АСВ. 
В 2017 году Банком России был 
создан Фонд консолидации бан-
ковского сектора (ФКБС), ко-
торый стал предоставлять сред-
ства санируемым банкам в виде 
инвестиций, т.е. участия в капи-
тале спасаемых кредитных орга-
низаций. Крупнейшими получа-
телями средств Банка России че-
рез ФКБС стали банки «Откры-
тие», «БИН», «Траст», «Рост» и 

др. Уже весной 2019 года через 
ФКБС было выделено на спасе-
ние банков более 2,3 трлн руб.

Указанные спасательные опера-
ции Банка России и стали главной 
причиной убытков финансово-
го мегарегулятора. Возникает во-
прос: сколь долго может продол-
жаться эта аномальная ситуация 
с отрицательными финансовыми 
результатами Центробанка?

Суровые�годы�уходят?
Если судить по заявлениям, ко-

торые делает руководитель ЦБ Э. 
Набиуллина, то вроде бы тяже-
лые времена позади. В начале те-
кущего года Банк России дал про-
гноз, что чистая прибыль банков-
ского сектора России по итогам 
2021 года может составить 1,5–1,7 
трлн руб. В конце мая появились 
еще более оптимистичные оцен-
ки – до 2,0 трлн рублей.

Вообще на фоне стагнирую-
щей и даже падающей экономи-
ки банковский сектор РФ выгля-
дит на удивление неплохо. Осо-
бенно, если судить по показате-
лю суммарной чистой прибыли 
данного сектора. Приведу данные 
за последние годы (трлн. руб.): 
2015 г. – 0,19; 2016 г. – 0,93; 2017 г. 
– 0,80; 2018 г. – 1,30; 2019 г. – 1,70; 
2020 г. – 1,60. Суммарно за шесть 
лет чистая прибыль банковского 
сектора составила примерно 5,6 
трлн. руб. Даже в прошлом году в 
условиях так называемой «панде-
мии» и локдаунов, когда россий-
ский ВВП упал на 3,5%, суммар-
ная прибыль банковского сектора 
оставалась на рекордных высотах. 
В этом году может быть пробита 
планка в 2 трлн. руб. и будет до-
стигнут новый рекорд. Так, может 
быть, в следующем году есть шанс, 
что Банку России не придется ни-
кого спасать и тратиться на спаси-
тельные операции, и финансовый 

результат ЦБ, наконец, будет со 
знаком плюс? Совсем не факт.

Дело в том, что суммарные при-
были банковского сектора – по-
казатель «средней температуры 
по госпиталю». За этими успеш-
ными суммарными показателями 
скрываются прибыли и сверхпри-
были одних банков и убытки дру-
гих. Например, по данным Бан-
ка России, на конец 2019 года из 
401 кредитной организации у 252 
банков были положительные фи-
нансовые результаты, а у 149 – 
отрицательные. Убытки были за-
фиксированы преимущественно 
у мелких банков, но их доля в об-
щем количестве кредитных ор-
ганизаций впечатляет – 37,2%. В 
конце 2020 года общее число кре-
дитных организаций, по данным 
Банка России, составило 366. Из 
них убыточными оказались 129 
(35,2% общего числа банков). Вот 
эти банки и являются кандидата-
ми на вылет. Опять потребуют-
ся выплаты пострадавшим кли-
ентам банков-банкротов. А сле-
довательно, не исключается, что 
АСВ в очередной раз обратится 
с протянутой рукой к Банку Рос-
сии за помощью. В 2018 году ли-
цензий были лишены 57 банков, в 
2019 году – 24, в прошлом году – 
15 (правда, еще 22 кредитные ор-
ганизации ушли с рынка добро-
вольно – самоликвидировались 
или присоединились к действую-
щим кредитным организациям).

За�ними�другие�
приходят�–�они�будут�

тоже�трудны
Как говорят эксперты, в про-

шлом году действовал некий «мяг-
кий мораторий» на банкротства 
кредитных организаций. То есть 
многих Банк России щадил, учи-
тывая сложную ситуацию, свя-

занную с так называемой «пан-
демией», локдаунами, кредитны-
ми каникулами и т.п. Вынесение 
«приговоров» ряду банков было 
перенесено на этот год. И если 
«приговоры» будут вынесены, 
то количество ликвидированных 
кредитных организаций в этом 
году окажется заметно выше, чем 
в прошлом. В конечном счете, это 
выльется в дополнительные расхо-
ды для Банка России как «креди-
тора последней инстанции».

И хотя Банк России постоян-
но говорит, что для него все ком-
мерческие банки «равны», но сре-
ди «равных» находятся «особенно 
равные». Таким «особенно рав-
ным» из числа финансового не-
благополучных может предоста-
виться помощь в виде санации. 
Значит, опять дополнительные 
расходы Банка России.

Одним словом, я не вижу осно-
ваний для оптимистичного про-
гноза, что наконец-то по итогам 
2021 года Банк России будет иметь 
положительный финансовый ре-
зультат. Смею утверждать, что бу-
дет еще один, пятый, год убытков.

Уже давно и у нас, и за рубежом 
идут споры, могут ли Центробанки 
долгое время быть убыточными. 
Нельзя ли представить себе ситуа-
цию, когда сам Центробанк следу-
ет объявить банкротом? Большин-
ство экспертов сходятся в том, что 
поскольку ЦБ «сам себе хозяин», 
то может наращивать убытки до 
бесконечности. К тому же у него 
имеется «печатный станок», ко-
торым он может до бесконечно-
сти затыкать «банковские дыры». 
Но фактически это необеспечен-
ная денежная эмиссия. А значит, 
источник инфляции. Убытки рос-
сийского Центробанка – и причи-
на, и косвенный признак разгоня-
емой в российской экономике ин-
фляции.

Эрдоган�дал�старт�строительству

Коротко
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Ещё война. Но мы упрямо верим, 
Что будет день – мы выпьем боль  
 до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет 
 двери, 
С рассветом новым встанет 
 тишина… 
Солдат, сдержавший натиск 
 стали,
Слез горьких ты своих не лей…
Свой добрый век мы прожили 
 как люди – 
И для людей.

Это писал воин и поэт гвар-
дии лейтенант Георгий Кузь-
мич Суворов, командир взвода 
противотанковых ружей 45-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии, павший смертью храбрых 
во время боев за Нарвский 
плац дарм. Смертью храбрых 
пали в борьбе с фашистскими 
захватчиками не только те, кто 
отважно сражался на фронтах, 
но и многие люди, кто, оказав-
шись в оккупации, не сдался 
врагу. Потому что и те, и дру-
гие герои защищали не только 
свою Советскую Родину, свою 
землю, а и всё то, что было по-
строено на этой земле своими 
руками, своими талантом и во-
лей. Ценой неимоверных уси-
лий день за днем они создавали 
страну, возводили заводы и фа-
брики, Днепрогэс и Магнитку, 
осваивали целину и трудились 
на колхозных полях, на шахтах 
и в металлургии учили детей и 
сами учились, добиваясь небы-
валых рекордов на самых труд-
ных участках жизнедеятельно-
сти. Все это было смыслом их 
жизни, их судьбой. А сколько 
таких Героев Труда было на 
Украине, где нынче хозяйни-
чают бандерофашисты. Слов-
но ожившие призраки челове-
коненавистников, недобитых 
на войне, они стремятся пере-
кроить на свой нацистский лад 
и сознание молодежи, насиль-
но привить ей свои бредовые 
идеи, и во имя этого травят и 
убивают собственный народ на 
Донбассе. А вместе с тем рас-
пиная, как Христа на кресте, и 
собственную историю и героев 
ее, на чьем примере в Совет-
ской Украине и воспитывалось 
молодое поколение. 

Кто не знал имени донбас-
ского сталевара Макара Мазая, 
идущего в своих делах по сто-
пам А. Стаханова! Он был од-
ним из многих людей, кто за-
кладывал основы нашей инду-
стрии, крепи и костяка страны, 
что и помогло уничтожить фа-
шистского стервятника и побе-
дить. И биография Макара была 
простой, типичной для совет-
ского поколения. Был он сыном 
своего времени, в его короткой 
жизни отпечаталась судьба це-
лого поколения. При царе-ба-
тюшке жил Макар впроголодь 
в безземельный крестьянской 
семье. Работал на кулака. Бес-
призорничал и скитался в по-
исках заработка на кусок хлеба, 
как об этом писали газеты. Но 
молодая советская республика 
помогла ему расправить пле-
чи, не дала пропасть. И в Ма-
каре была ка кая-то подспудная 
крестьянская вера в справедли-
вость, которая подсказала ему, 
что надо делать. Он пошел в 
станичный комитет комсомола 
и вместе с четырьмя молодыми 
односельчанами получил на-
правление в Мариуполь на ме-
таллургический завод. Здесь-
то бывший батрак, беспризор-
ник, малограмотный бродяга 
впервые увидел сталеплавиль-
ные печи. Металл, который был 
тогда в их деревне на вес золо-

та, чудным образом плавился, 
брызгал, кипел. 

Сначала Макар укладывал в 
вагонетки металлический лом, 
но его тянуло к печи, и парня 
назначили подручным сталева-
ра. Можно было на всю жизнь 
им и остаться, но он хотел сам 
варить сталь. В комитете ком-
сомола ему объяснили, что од-
ного желания мало, нужны 
знания, и большие, а еще при-
звание и талант. Макар сел за 
книги, сперва надо было овла-
деть грамотой, кроме того, на 
курсах, в цехе у мартенов кре-
стьянский сын жадно пости-
гал тайны сталеварения. И че-
рез два с половиной года, в 
Международный юношеский 
день, возглавил первую в стра-
не комсомольскую печь. Тог-
да вся страна жила в напряже-
нии, чтобы встать на путь инду-
стриализации. Он узнавал, как 
самоотверженно люди идут на 
рекорды и так же хотел всего 
себя отдавать делу, но не хвата-
ло для этого знаний и опыта. И 
Макар еще 4 года учился и ра-
ботал, все глубже проникая в 
тайны своей профессии. И до-
бился своего, стал мастером и 
вскоре сделал свое открытие: 
металла можно наварить боль-
ше и делать это быстрее, если 
увеличить объем печи. Там, в 
ее горниле, таились неизведан-
ные резервы. На заводе Макара 
поддержали и печь передела-
ли. И бригада Мазая с каждым 
днем стала выдавать все боль-
ше стали. За рекордами маза-
евской печи следила вся стра-
на. Ему помогал советами и 

поддержкой народный комис-
сар тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе. И вот 
Мазая можно было поздрав-
лять с победой. Тогда, в 1936 
году, когда обычная плавка шла 
9–10 часов, он сварил сталь за 
6 часов 40 минут. Большинство 
сталеваров снимали с каждого 
квадратного метра пода печи 
от 3,5 до 5 тонн стали. Бригада 
Мазая дала 15 тонн. Недаром 
Орджоникидзе говорил, что до-
стижения Макара Мазая долж-
ны стать общим достоянием. 
Его имя стало столь же слав-
ным, как имя шахтера Стахано-
ва. Не было человека в стране, 
кто бы не знал их. 

А следующий, последний, 
этап жизни славного сталева-
ра пришелся уже на войну. Ма-
кар не успел до нашествия фа-
шистов выехать из Мариупо-
ля. Больше всего он боялся, что 
враги будут в его печи варить 
сталь для гитлеровской армии 
и обдумал, как взорвать завод 
и уйти к подпольщикам. Но ге-
стаповцы схватили Мазая. Они 
знали, кто перед ними, и хоте-
ли заставить подписать воззва-
ние к рабочим Донбасса, чтобы 
те покорились. Макар плюнул в 
лицо своим палачам. После пы-
ток его расстреляли. А в это са-
мое время на заводах Магнитки, 
Кузнецка, Златоуста, Нижнего 
Тагила сталевары варили сталь 
для фронта. Это были скорост-
ные плавки по методам, кото-
рые разработал Макар Мазай. 

И после войны, хотя его уже 
не было в живых, он остался 
навсегда в рядах сталеваров. 

За приз имени Макара Мазая 
боролись все металлурги Дон-
басса. У памятника герою мо-
лодых парней посвящали в 
рабочие. Сильнейшие боксе-
ры страны ежегодно собира-
лись в Жданове на соревнова-
ниях в честь его имени. Такие 
люди, как он, оставались до 
конца верны своей советской 
державе, которая дала им пу-
тевку в жизнь, была их судьбой 
и биографией. Великий поэт 
и духовный вождь украинско-
го народа Тарас Григорьевич 
Шевченко видел общность на-
циональной судьбы, общность 
истории и культуры двух брат-
ских народов – русского и сво-
его народов. И это особенно 
ярко выражалось в его поэзии. 
Он писал: «Где нет священной 
нашей воли, там добрых дел 
нам ждать отколе?»

Хочется верить, что нынеш-
ним насильникам-бандерофа-
шистам и их американским и 
западным покровителям укра-
инский народ, собрав свою 
волю в кулак, даст отпор и про-
гонит со своей земли. А таких 
людей, кому вопреки сегод-
няшнему нацистскому натиску 
дорога наша общая история и 
судьба, на Украине наверня-
ка немало. Это те, кто остался 
верным нашему общему брат-
ству, потому что, как сказал со-
временный поэт Н. Некрасов: 
«Нельзя, как на кресте, распять 
идею, с которой счастье виде-
лось вдали».

А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино
Московская обл.

работала вакцину против менинго-
кокка, а кроме того, создала в на-
чале 90-х вакцину против гепати-
та В, которая широко применялась 
в Латинской Америке и Африке. 
По словам Мойи, кубинские уче-
ные всегда работают на известных 
платформах, и это всегда означает 
безопасность. 

«Иногда люди думают, что из-
за того, что это Куба, они про-
сто делают свои лекарства в га-
раже и дают их людям, а это не 
так. Кубинцы используют точно 
такие же высокие стандарты, как 
и любая другая страна, которая 
производит эти лекарства». 

Кэндис Джонсон, директор 
Комплексного онкологиче-

ского центра Розуэлл-Парк, 
США 
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– У части наших соотече-
ственников есть мнение, что 
успехи Кубы в области меди-
цины объясняются оказанной в 
свое время помощью Советско-
го Союза, что это не собствен-
ные достижения, а опыт СССР, 
который Куба успешно переня-
ла. Что вы на это ска жете?  

– Обсуждать столь многогран-
ную тему в таком ограниченном 
формате непросто. Но я выскажу 
свои соображения, потому что это 
то, в чем мне довелось получить 
опыт, накопленный поколениями.

Взаимный обмен между Кубой и 
СССР на протяжении почти 30 лет 
происходил практически во всех 
сферах общественной и экономи-
ческой деятельности. Десятки ты-
сяч кубинцев (их насчитывалось 
300 000) получили техническое и 
университетское образование в 
СССР. Кроме того, важное число 
советских специалистов приезжа-
ли на Кубу в качестве советников и 
специализированного персонала 
почти во всех областях, не толь-
ко в технической сфере, но также 
и в культурной, в области спорта 
и других.

Тем не менее развитие Кубы в 
области биотехнологий имело ха-
рактеристики, отличные в смыс-
ле отношений с СССР от того, что 
происходило в других сферах.

Широко известен авангардный 
характер развития в СССР физи-
ки, аэронавтики, химии и смежных 
дисциплин; в этих областях были 
фигуры выдающиеся на миро-
вом уровне, такие как Абрам Иоф-
фе, Павел Черенков, Илья Франк, 
Игорь Тамм, Лев Ландау, Нико-
лай Басов, Петр Капица, Николай 
Семенов, Игорь Курчатов, Сергей 
Королев. 

В свою очередь развитие биоло-
гии, биохимии, молекулярной био-
логии и генной инженерии и всего 
того комплекса, который образует 
современную биотехнологию, на-
чиная с открытия ДНК как матери-
ала-носителя наследственности, 
разъяснение структуры ДНК Уот-
соном и Криком, регуляция генной 
экспрессии Жакобом и Моно, тон-
кая структура гена Бензера, полу-
чение рекомбинантной ДНК Коэ-
ном и вся совокупность открытий и 
биотехнологических промышлен-
ных разработок не происходили 
изначально в СССР. К этому следу-
ет добавить, что к 50-м годам про-
шлого века у руководителей СССР 
существовали представления, ко-
торые не благоприятствовали раз-
витию научных дисциплин в упомя-
нутых областях.

В редакционной статье журна-
ла Nature в январе 2009 года го-
ворилось о Кубе как о «наиболее 
состоявшейся биотехнологиче-
ской индустрии в развивающем-
ся мире». Как объяснить развитие 
до такого уровня в столь короткое 
время в маленькой стране с огра-
ниченными ресурсами? Это яви-
лось результатом руководства, 
ума и смелости Верховного глав-
нокомандующего Фиделя Кастро 
Руса. Он годами практически день 
за днем следил за тем, чтобы со-
здать необходимые условия. Его 
пример всегда будет неугасим и 
грандиозен. 

Благодаря этому на Кубе разви-
вались научные институты в обла-
стях медицины, сельского хозяй-
ства и биотехнологий – в тесном 
сотрудничестве с прогрессивны-
ми учеными разных стран. Эта со-
вместная деятельность позволила 
достичь выдающегося развития 
на международном уровне. Так, на 
Кубе были достигнуты значитель-
ные результаты в нейробиоло-
гии, производстве вакцин, а также 
продуктов сельскохозяйственно-
го назначения, таких как вакцины 
против клещей и чумы свиней.

– Как влияет блокада на науч-
ное развитие Кубы? Мы сейчас 
говорим о вакцинах – не мог-
ли бы вы привести конкретные 
примеры негативного воздей-
ствия санкций на эту сферу? 

– О том, что блокада, которую 
применяют Соединенные Шта-
ты, создает препятствия усилиям 
Кубы по развитию проектов вак-
цинации против COVID-19, заявил 
в своем недавнем выступлении 
президент группы «БиоКубаФар-
ма» Эдуардо Мартинес. Политика 
блокады острова со стороны наи-
более могущественной мировой 
державы мешает нормальному 
развитию научных исследований 
и замедляет готовность кубинских 
вакцин, находящихся на стадии 
изучения и испытаний. По словам 
главы «БиоКубаФарма», эти дей-
ствия препятствуют закупкам сы-
рья, чтобы производить вакцины, 
и даже осуществлению платежей 

Кубы в адрес международных по-
ставщиков. Несмотря на это, ку-
бинские ученые намерены рано 
или поздно добиться вакцинации 
населения.

– Кого Куба прививает от 
COVID-19 в первую очередь? Как 
проводится вакцинация?

– По словам руководства ми-
нистерства здравоохранения 
Кубы, если мы продолжим следо-
вать временному плану, мы пла-
нируем санитарное вмешатель-
ство в группах риска и на тер-
риториях, подверженных риску. 
Эти действия реализуются, исхо-
дя из аргументов эпидемиологии 
и доступных технологий (в дан-
ном случае, вакцин-кандидатов) 
для искоренения болезни, сни-
жения уровней распространения, 
контроля над природной переда-
чей или предотвращения проис-
хождения эпидемий, ограничения 
вреда и снижения смертности.

При разработке плана дей-
ствий принималось во внимание 
применение 415 161 дозы обо-
их вакцин-кандидатов в течение 
двух месяцев в ходе исследова-
ний, и тот факт, что проанализи-
рованные на данный момент ре-
зультаты показали безопасность 
(малое количество случаев по-
бочных эффектов в ходе приме-
нения вакцин-кандидатов) и им-
муногенность (иммунный ответ, 
который развивается у челове-
ка) в случае с обеими вакцина-
ми-кандидатами.

Закон 41 об общественном здра-
воохранении уполномочивает ми-
нистерство здравоохранения при-
нимать санитарные и противоэ-
пидемические меры перед лицом 
ситуаций, вызванных стихийны-
ми бедствиями, или происшествий 
другого свойства, которые содер-
жат в себе угрозы для здоровья че-
ловека. Исходя из этого, минздрав 
сформировал группу экспертов, в 
которую вошли опытные специали-
сты и в которой представлены ис-
следовательские институты, что-
бы оценить и предложить приме-
нение вакцин-кандидатов Soberana 
02 и Abdala. Это позволило принять 
решение о начале санитарных ме-
роприятий в группах и на террито-
риях риска с применением кубин-
ских вакцин-кандидатов, что будет 
иметь временный характер, но по-
зволит нам продвинуться вперед, 
до тех пор, пока регулирующее уч-
реждение, CECMED, не разрешит 
их массовое применение.

«Продвижение вперед в деле 
вакцинации различных групп насе-
ления должно способствовать сни-
жению числа больных и умерших, 
стимулировать возможное сниже-
ние уровня передачи, что позволит 
постепенный возврат к экономиче-
ской и общественной деятельно-
сти на всей территории страны», 
– объяснил министр здравоохра-
нения Кубы доктор Анхель Порталь 
Миранда. «Наше население дове-
ряет вакцинам-кандидатам, нашей 
науке, кубинскому опыту разработ-
ки вакцин, и достигнутые результа-
ты позволяют нам не терять време-
ни, пока мы завершаем все иссле-
дования, как полагается с этим ти-
пом вакцин», – заявил министр.

О том же говорил и доктор Эду-
ардо Мартинес Диас, президент 
группы компаний «БиоКубаФар-
ма»: «Мы провели глубокий анализ 
рисков, и результаты введения доз 
показывают, что рисков практиче-
ски не существует, а потенциаль-
ная польза очень большая». 

С точки зрения производства, 
в стране есть партии готовых вак-
цин, чтобы начать санитарные 
мероприятия, которые прошли 
строгий процесс проверки. Вся 
документация на каждую выпу-
скаемую партию проверяется 
CECMED. Разработан план меро-
приятий до декабря, он опреде-
ляет количество доз каждой вак-
цины, которые будут произво-
диться месяц за месяцем, и это 
количество со временем будет 
возрастать. К августу этого года 
планируется подготовить дозы, 
необходимые для иммунизации 
всего населения.

Намеченная программа пред-
усматривает вакцинацию:

– работников, студентов сек-
тора здравоохранения и других 
групп риска, 474 676 человек, в 
мае–июне текущего года;

– первый этап санитарной опе-
рации в Гаване коснется 778 398 
человек, с 1 мая по июнь;

– второй этап санитарной опе-
рации в Гаване коснется 928 627 
человек, со второй половины 
июня до августа;

– операция в провинции Сан-
тьяго-де-Куба затронет 792 470 
человек в мае–июне;

– операция в провинции Матан-
сас затронет 835 539 человек в 
мае–августе;

– операция для наиболее по-
жилых коснется 805 909 человек в 
июне–июле.

Все вышеперечисленные ме-
роприятия охватывает чуть более 
чем 4 млн человек (4 140 943).

– Как в целом построена си-
стема вакцинации на Кубе? 

– Вакцинация на Кубе является 
бесплатной, общедоступной, она 
входит в систему первичной ме-
дико-санитарной помощи. Дей-
ствие Расширенной програм-
мы иммунизации позволило за 
небольшое количество лет рез-
ко снизить количество случаев и 
смертность от болезней, предот-
вращаемых вакцинацией. Про-
грамма имела серьезный эффект 
в отношении болезней, которые 
были искоренены или перестали 
представлять проблему для здо-
ровья в стране. 

Структура первичного меди-
ко-санитарного обслуживания 
как ведущей деятельности по 
предотвращению заболеваний, 
участие образованного сообще-
ства в программе иммунизации, 
организация кампаний по вак-
цинации, а также уровень науч-
но-технического развития, до-
стигнутый в производстве вак-
цин и реализованных базовых и 
эпидемиологических исследо-
ваниях явились определяющи-
ми в изменениях, произошед-
ших в здравоохранении на Кубе, 
и превратили ее в одну из стран 
с лучшими показателями по ох-
вату и защищенности в том, что 
касается вакцинации.

В настоящее время Нацио-
нальная программа иммуниза-
ции на Кубе располагает 12 вак-
цинами, в среднем с 4 800 000 
дозами простых и комбиниро-
ванных иммуногенов, которые 
защищают от 13 болезней. На 
протяжении всех лет наблю-
дается более чем 98-процент-
ный охват вакцинацией по всей 
 стране.

С 2004 года, за исключени-
ем тройной противовирусной 
вакцины (от паротита, краснухи 
и кори), БЦЖ (против тяжелых 
форм туберкулеза) и вакцины 
от полиомиелита (пероральная 
и инъекция), которые импорти-
руются, в общей сложности во-
семь вакцин производятся на 
Кубе, что показывает результат 
научного и технического разви-
тия, достигнутый на острове.

Организация и функциони-
рование Национальной про-
граммы иммунизации посред-
ством систематической и под-
держиваемой в течение вре-
мени вакцинацией оказало 
решающее воздействие на по-
казатели здоровья кубинско-
го населения, доказательством 
чему служит искоренение ше-
сти предотвращаемых вакцина-
ми заболеваний: полиомиелита 
(1962), дифтерии (1979), кори 
(1993), краснухи (1995), пароти-
та (1995), коклюша (1997); и че-
тырех осложнений или тяжелых 
форм: туберкулезного менин-
гита (1962), столбняка новоро-
жденных (1972), постпаротитно-
го менингита (1989) и синдрома 
врожденной краснухи (1989). 

Кроме того, находятся под 
контролем с уровнем ниже 0,1 
на 10 000 жителей и потому не 
представляют проблему для 
здоровья: менингит, вызванный 
гемофильной палочкой типа b, 
гепатит B, менингококковый ме-
нингит и столбняк.

 «Гранма», 20 октября 
2019 года

– Как население относится к 
вакцинации в целом и к вакци-
не от коронавируса в частно-
сти? Потому что не секрет, что 
во многих странах мира, к со-
жалению, существует довольно 
мощное антипрививочное дви-
жение, люди боятся вакцин и не 
доверяют вакцинации. Какой в 
этом смысле опыт у Кубы?

– Я думаю, что было бы крайне 
сложно, если не невозможно, рас-
полагать описанными выше ре-
зультатами, если бы у кубинского 
населения было негативное отно-
шение к вакцинам. Кубинцы очень 
поддерживают деятельность в об-
ласти здравоохранения, и в част-
ности в том, что касается предот-
вращения болезней.

Несмотря на все ограничения и 
сложности, которые существуют 
на Кубе, не может быть такого, что 
не хватит вакцины для ребенка, 
которого родители хотят привить, 
и что он не получит бесплатно все 
вакцины, которые предусмотрены 
национальной программой вакци-
нации.

Согласно докладу «Спасите де-
тей – Состояние матерей мира» 
за 2010 год, Куба предоставляет 
наилучшие условия для материн-
ства среди развивающихся стран. 
Доклад рассматривал положение 
дел в 160 странах – 43 развитых и 
117 развивающихся – и анализи-
ровал лучшие и худшие места для 
того, чтобы быть матерью, исходя 
из 10 факторов, таких как обра-
зовательный уровень, здоровье, 
экономическое положение мате-
рей, а также базовое благополу-
чие детей. 

Оценки, подобные приведен-
ной выше, со стороны междуна-
родных учреждений с признанным 
авторитетом и полномочиями, 
свидетельствуют в пользу той ра-
боты, которую Куба проводила и 
продолжает осуществлять в обла-
сти здравоохранения и, в частно-
сти, в том, что касается вакцин. В 
настоящее время Институт вакцин 
имени Финлея работает над но-
вой вакциной против пневмококка 
с очень положительными резуль-
татами.

Что касается вакцины от коро-
навируса, то кубинские специа-
листы констатировали в ходе кли-
нических исследований высокий 
уровень приверженности волон-
теров применяемым протоколам, 
равный или превышающий 97%. 
Это убедительно свидетельствует 
о поддержке населением усилий 
Кубы по разработке эффективных 
вакцин против COVID-19.

Ольга ГАРБУЗ
За помощь в организации 

этого интервью особая благо-
дарность нашему другу из Ин-
ститута дружбы народов в Гава-
не Барбаре Сарабии Мартинес

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Абдала и другие...

В мире непознанного

ЧЕЛОВЕК-ДРАКОН
Череп, найденный в Китае, принадлежит к неизвестному виду 

В Китае исследовали древний череп, 
придя к выводу, что он принадлежит 
ранее неизвестному виду человека. Его 
нашли 88 лет назад, однако только сей-
час он попал в руки ученых.

Как говорится в исследовании, опу-
бликованном в журнале Innovation, с 
точки зрения эволюции это наш бли-
жайший родственник среди известных 
видов древнего человека, таких как не-
андертальцы и человек прямоходящий 
(Homo erectus). Анализ показывает, что 
он более тесно связан с Homo sapiens, 
чем с неандертальцами.

Ученые отнесли этот экземпляр к но-
вому виду Homo longi, от китайского сло-
ва «длинный», означающего «дракон».

«Находка представляет собой от-
дельную ветвь человечества, которая 
не является Homo sapiens, она обосо-
бленно развивалась в регионе в тече-
ние нескольких сотен тысяч лет и в ко-
нечном итоге вымерла», – сказал в бе-
седе с Би-би-си профессор Крис Стрин-
гер из лондонского музея естественной 
истории. «Это одна из самых важных 
из обнаруженных окаменелостей за по-
следние миллион лет», – добавил он.

Череп обнаружил строитель моста 
в Харбине на северо-востоке Китая в 
1933 году. В то время город находился 
под японской оккупацией. Подозревая, 
что это культурная ценность, китайский 

рабочий тайно вывез его домой, чтобы 
не допустить попадания в руки окку-
пантов. Он спрятал его на дне колодца, 
где череп хранился около 80 лет. Муж-
чина рассказал своей семье о черепе пе-
ред смертью, и в итоге он попал в руки 
ученых.

Череп почти идеально сохранился – 
с квадратными глазницами, толстыми 
надбровными дугами и большими зуба-
ми. По размеру череп намного больше, 
чем у Homo sapiens и других человече-
ских видов, а размер его мозга такой же, 
как у нашего вида. Он принадлежит ра-
нее неизвестному вымершему виду че-
ловека.

Эта находка дает понимание о группе 
людей, живших в Восточной Азии как 
минимум 146 тысяч лет назад. Иденти-
фикация черепа, предположительно, 
принадлежащего 50-летнему мужчине, 
была основана на химическом анализе 
отложений внутри него.

Ученые считают, что «человек-дра-
кон» был мощным и крепким по телос-
ложению. Но мало что известно о том, 
как он жил, потому что нет точных дан-
ных о месте, где он был найден. Пока 
нет археологического контекста наход-
ки, такого как каменные орудия труда 
или другие элементы культуры.

«Человек-дракон» – не единственный 
среди ранних человеческих останков, 

обнаруженных в Китае, которые оказа-
лось трудно классифицировать. К ним 
относятся останки из городского уезда 
Дали, палеоантропологического места 
Цзиннюшань, пещеры Хуалонг, а также 
челюстная кость Сяхэ с Тибетского на-
горья. Было много споров о том, пред-
ставляют ли эти останки примитивные 
образцы Homo sapiens, неандертальцев, 
денисовцев или что-то иное.

Профессор Марта Миразон Лар из 
Кембриджского университета считает, 
что «человек-дракон» на самом деле 
был денисовцем. Впервые денисовцы 
были идентифицированы по ДНК, взя-
той из кости пальца возрастом 50–30 

тысяч лет, обнаруженной в Денисовой 
пещере в России. В феврале 2019 года 
ученые впервые обнаружили в пещере 
части черепа денисовца.

Китайская находка может быть пер-
вым цельным черепом денисовца. Она 
прольет свет на особенности этой до-
вольно загадочной популяции, ведь 
пока у науки есть лишь несколько фраг-
ментов этого вида, преимущественно 
зубы и отдельные мелкие кости. Из-за 
малого числа фрагментов денисовско-
го человека пока не совсем ясно, как он 
выглядел. Исследования генома пока-
зали, что денисовцы были темнокожие, 
темноволосые и темноглазые.

Футбол перекачан 
деньгами

Двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Дми-
трий Васильев назвал способ 
спасения российского фут-
бола. Спортсмен считает, что 
государство должно выйти 
из управления футболом, пе-
редав финансирование част-
ным инвесторам. По его мне-
нию, тогда футболисты будут 
бороться за зарплаты, стара-
ясь показать свои лучшие ре-
зультаты. «Футбол у нас пере-
качан деньгами. Когда игрока 
заваливают деньгами, пропа-
дает какая-либо мотивация. 
С этим уже ничего не поде-
лать», – подытожил Васильев. 
21 июня сборная России по 
футболу вылетела с чемпио-
ната Европы после группово-
го этапа. 

Российских 
легкоатлетов допустили 
до Олимпиады

Всемирная легкоатлети-
ческая ассоциация (World 
Athletics) допустила до Олим-
пийских игр 2021 года в То-
кио российских легкоатле-
тов в нейтральном статусе. 
Разрешение получил 61 рос-
сийский легкоатлет. Отмеча-
ется, что все россияне, вы-
полнившие норматив, смо-
гут поехать на Олимпиаду. 
Всего на соревнования от-
правятся 123 спортсмена из 
России.

Медведев выиграл 
турнир 

Российский теннисист Да-
ниил Медведев выиграл тур-
нир на испанской Мальор-
ке. Спортсмен в решающем 
матче одержал победу над 
американцем Сэмом Куэрри 
со счетом 6:4, 6:2. Встреча 
продолжалась 1 час 2 мину-
ты. Он завоевал титул за два 
дня до Уимблдона. На сче-
ту 25-летнего Медведева те-
перь одиннадцать титулов в 
карьере в одиночном разря-
де. Он занимает второе ме-
сто в рейтинге Ассоциации 
теннисистов-профессио-
налов.

Чемпионы «Евро» 
Кацман и Гребнев

Россияне Лев Кацман и 
Максим Гребнев одержали 
победу в финале европейско-
го чемпионата по настольно-
му теннису. Против них высту-
пала пара Якуб Диас (Поль-
ша) и Седрик Нейтинк (Бель-
гия). Итоговый счет – 3:1. 
В мужском парном разряде 
российские теннисисты впер-
вые в истории завоевали чем-
пионский титул. Бронзовыми 
призерами стали Адам Суди – 
Нандо Эчеки (Венгрия) и Тиа-
гу Аполония – Жоау Монтейру 
(Португалия).

СпортИз почты
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Макар Мазай


