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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

На очередном заседании Ярос-
лавской областной Думы, которое 
состоялось в минувшую пятницу, 
был поставлен новый «рекорд» ско-
рости. На рассмотрение повестки 
дня из 25 пунктов потратили всего 
один час, а обсуждение проекта 
бюджета на будущий год и вовсе 
заняло 15 минут. Экспресс-формат 
инициировал спикер Алексей Кон-
стантинов. Разумеется, при пол-
ной поддержке фракции «Единая 
Россия». Сославшись на сложную 

эпидемиологическую обстановку, 
он предложил провести обсужде-
ние без докладов и выступлений, 
а также ограничить количество 
депутатских вопросов. Рискнём 
предположить, что истинной причи-
ной «галопа по европам» стала не 
забота о здоровье законодателей, 
а желание заткнуть рот оппозиции. 

Бюджет «по-спринтерски»

К сожалению, ограничения прав 

депутатов давно стали обычной 
практикой в Думе седьмого созыва. 
Они касались и включения допол-
нительных пунктов в повестку дня, и 
количества вопросов, и порядка вы-
ступлений. А некоторые даже офици-
ально были прописаны в регламенте. 
Однако на сей раз спикер парламен-
та, и по совместительству главный 
ярославский «единоросс», превзошёл 
сам себя. Законодательные иници-
ативы рассматривались без прений, 
и без докладов со стороны прави-
тельства. А от каждой фракции мож-
но было задать только два вопроса. 

Обрезанный формат был моти-
вирован неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической ситуацией 
в связи с распространением ко-
ронавируса. Безусловно, обста-
новка на самом деле тяжёлая, а 
приуменьшать опасность COVID-19 
никто не собирался, хотя заседа-
ние проходило в очном режиме. 

Судя по всему, основным мотивом 
для введения укороченного регла-
мента стали не опасения перед виру-
сом, а страх перед представителями 
оппозиции. «Партия власти» снова 
испугались их ярких выступлений и 
острых вопросов. Прежде всего, по 
проекту бюджета нашего региона 
на 2021 год, который обсуждался в 
первом чтении. Опасения были не 
безосновательными, ибо основной 
финансовый документ в предло-
женном правительством варианте 
не выдерживал никакой критики. 

Ожидаемые доходы казны снижа-
ются почти на 5 миллиардов рублей, 
по сравнению с первоначальной ре-
дакцией бюджета 2020 года, и более 
чем на 13 миллиардов, по сравнению 
с актуальной версией. Дефицит до-
стигнет рекордной цифры в 5,9 мил-
лиарда рублей. А рост государствен-
ного долга прогнозируется в сумме 
более 41 миллиарда рублей. При 
этом почти по всем основным направ-
лениям существенно «срезаются» 
расходы. По сравнению с ожидаемым 
исполнением за 2020 год, затраты 
на здравоохранение уменьшатся на 
14,25%, на социальную поддержку 
населения – на 11,8%, на комму-
нальные услуги – на 5,8%, на обра-
зование и молодёжную политику – на 
2,3%, на культуру и туризм – на 1,4%. 
Объём межбюджетных трансфертов 
из областной казны для муниципаль-
ных образований сократится на 13%. 

Вместе с тем, множество зло-
бодневных проблем по-прежне-
му остаются нерешёнными. Вви-
ду ограничения по количеству 
задаваемых вопросов, депутаты от 
оппозиции были вынуждены оз-
вучить лишь наиболее трудные из 
них. Председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев поставил во-
прос о «второй российской беде»:

- Проблема, которая ставилась 
неоднократно - чтобы в бюджете 
были предусмотрены деньги на ре-
монт подъездных путей к социаль-
ным объектам. Руководители коми-

тетов получили ответ, что это будет 
касаться только региональных 
трасс в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Скажите, 
вы ограничитесь исключительно 
ими? Или наконец-то услышите 
предложение о выделении средств 
на приведение в порядок местных 
дорог к школам, больницам и уч-
реждениям культуры, как в Ярос-
лавле, так и в сельской местности? 

Ответ держал руководитель ад-
министрации губернатора Илья 
Баланин. Но он лишь сослался на 
обещание главы региона выделить 
деньги на ремонт подъездных путей 
только в 2022 году, озвученное тремя 
днями ранее во время виртуальной 
встречи с председателями думских 
фракций. Поскольку все средства 
дорожного фонда на 2021 год уже 
расторгованы. Но точно такие слова 
звучали в Думе и прошлой осенью.

Тогда представители правитель-
ства тоже обещали подготовить 
специальную программу для реализа-
ции поставленной задачи. Однако эти 
обещания так и остались пустыми сло-
вами. Хотя вопрос ставили предста-
вители всех фракций, включая «Еди-
ную Россию». Теперь «партия власти» 
поменяла свою позицию. Не иначе, 
последовали указания «сверху». 

Продолжение на стр. 2.

Дума в режиме «ковид»

Ярославской области необходим 
COVID-госпиталь

Ранее депутат Ярославской об-
ластной Думы от фракции КПРФ 
Елена Кузнецова обратилась к 
губернатору региона Дмитрию 
Миронову с предложением рас-
смотреть возможность постройки 
COVID-госпиталя. По мнению депу-
тата, необходимость возведения 
Ковид-центра на территории на-
шей области назрела уже давно. 
Тем более, такие медучреждения 
начали появляться по всей стране.

Не стала исключением и сосед-
няя Ивановская область, которая 
значительно меньше Ярославской, 
да и темпы прироста зараженных 
здесь ниже. А вот со смертностью 
дела обстоят гораздо хуже: с начала 
пандемии скончались 219 человек. 
Возводить COVID-госпиталь для МЧС 
в Иванове начали еще в октябре. 2,5 

миллиона на строительство выде-
лили в правительстве России. Сдать 
объект планируют до конца декабря.

А в Ярославской области стро-
ительство COVID-госпиталя так и 
остается на стадии обсуждения. 
Вместо него большая часть ЦРБ 
полностью перепрофилирована для 
больных коронавирусной инфекци-
ей. В связи с этим жители региона 
не могут в полном объеме получить 
необходимую медицинскую помощь.

— Я знаю, что наши власти от-
правили письмо председателю 
правительства Михаилу Мишусти-
ну насчет строительства госпита-
ля, но сейчас эту тему «замяли», 
— рассказывает Елена Кузнецова. 
— Я пыталась поднять этот вопрос 
на последнем комитете по здраво-
охранению, но меня проигнориро-

вали. Нам говорят, что еще не все 
места в клиниках заняты, что по 
цифрам Ярославская область пока 
справляется без госпиталя, но кто 
знает, насколько достоверны эти 
цифры? Данный вопрос будет оз-
вучен мной на ближайшем заседа-
нии Ярославской областной Думы, 
которое состоится 27 ноября.

В департаменте здравоохране-
ния уточнили, что на строитель-
ство COVID-госпиталя в Ярослав-
ской области нет денег. Тем не 
менее, депутаты фракции КПРФ 
будут добиваться включения стро-
ительства данного объекта в об-
ластной бюджет на 2021 год.

По материалам 
информагентств.

Деньги на доплаты медикам, 
работающим с ковид-больными, 
в бюджете области 2021 года не 

предусмотрены

20 ноября на очередном засе-
дании Ярославской областной 
Думы пятым вопросом рассма-
тривался законопроект «О бюд-
жете территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ярославской обла-
сти на 2021 год». Депутатам пред-
ставили только общие цифры. В то 
время как множество конкретных 
вопросов так и остались за скобками 
обсуждения. К примеру, замести-
тель председателя фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев поинтересовался 
объёмами материальной поддерж-
ки медработников в будущем году.

— Распространение коронави-
руса, к сожалению, продолжается. 
И, судя по всему, будет продолжать-
ся в 2021 году. Какие средства 
предусмотрят на осуществление до-

плат медицинским работникам, ра-
ботающим с «ковид» -пациентами? 
– задал вопрос Эльхан Яварович.

По словам чиновников, решение
о выделении средств из резервного 
фонда будет приниматься исходя из 
эпидемиологической ситуации и на-
грузки на врачей. И поскольку данное 
решение ещё не принято, деньги на это 
в областной казне тоже не заложены.

На удивление недальновидный 
подход. Очевидно, заранее гото-
виться к нештатным ситуациям 
в областном правительстве так и 
не научились. Тем самым вновь 
рискуя столкнуться с многочис-
ленными сбоями и не менее мно-
гочисленными жалобами со сто-
роны медицинского персонала.

Иван ДЕНИСОВ.

Строительство COVID-госпиталя в г. Иваново.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
- «Единая Россия» сама ставила 

вопрос о выделении денег. Как я 
понимаю, теперь она дала задний 
ход. Речь шла про 2021, а не про 
2022 год. Поэтому не надо пере-
дёргивать слова. Если средств от 
правительства не будет, мы под-
готовим собственную поправку! – 
подытожил Александр Васильевич.

В продолжение темы депутат-ком-
мунист напомнил правительству об-
ласти о рекомендациях по проекту 
бюджета, которые подготовили дум-
ские комитеты. И поинтересовался их 
дальнейшей судьбой. На что получил 
ответ, что все предложения обсудят 
уже в рамках подготовки ко второму 
чтению. Из чего напрашивался  неуте-
шительный вывод: пока ни одной ини-
циативы законодателей поддержано 
не было. Между тем, они касались 
по-настоящему важных вопросов. 

Помимо дорог, речь шла о здраво-
охранении, поддержке многодетных 
и молодых семей, благоустройстве 
дворов и общественных территорий, 
возвращении так называемого «де-
путатского миллиона» для решения 
первоочередных 
вопросов местного 
значения и о многом 
другом. Однако до 
всего этого прави-
тельству нет дела. В 
создавшихся усло-
виях фракция КПРФ 
не могла поддер-
жать проект бюд-
жета даже в первом 
чтении и проголосо-
вала против. Теперь 
коммунисты сосре-
доточатся на под-
готовке поправок, 
которые предстоит 
внести до 30 ноября. 

Медицина 
по-прежнему бес-

сильна

Особой проблемой 
для Ярославской об-
ласти по-прежнему 
остаются вопросы 
здравоохранения . 
Складывается впе-
чатление, что чинов-
ники от медицины не 
предпринимают ни-
каких попыток, чтобы 
повернуть ситуацию 
в лучшую сторону. 
Катастрофическая 
нехватка врачей, от-
сутствие лаборато-
рий для проверки 
ковид-тестов, разва-
ливающие больни-

цы, недостаток автопарка «Ско-
рой помощи» — все это лицо 
ярославского здравозахоронения.

Депутаты фракции КПРФ затрону-
ли данные вопросы и на очередном 
заседании Ярославской областной 
Думы. Так, в связи с участившим-
ся количеством претензий, касаю-
щихся работы частных медицинских 
центров, депутат-коммунист Елена 
Кузнецова поинтересовалась их фи-
нансовым положени-
ем в системе ОМС.

- Какой процент 
от объёма государ-
ственного задания 
будет выделен част-
ным клиникам? И 
какова их доля в 
программе обяза-
тельного медицин-
ского  страхования 
в целом? На коми-
тете вы не смогли 
предоставить такую 
информацию,  - спро-
сила Елена Дмитри-
евна у руководителя 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 

фонда ОМС Дианы Смысловой.
Однако и на заседании Думы чи-

новница оказалась немногословна. 
По её словам, распределение объё-
мов медпомощи производится специ-
альной комиссией по разработке 
территориальной программы. Работа 
данной комиссии ещё продолжает-
ся. Поэтому публикация результатов 
произойдёт лишь в декабре. Вместе 
с тем при профильном комитете об-
ластной Думы уже создана рабочая 
группа по вопросам реализации по-
рядка применения санкций за нару-
шения, выявленные при проведении 
контроля объёмов, сроков, качества 
и условий предоставления медицин-
ской помощи. Первые результаты её 
работы появятся уже на этой неделе.

Не в бровь, а в глаз

Последним «послаблением» в ус-
ловиях обрезанного регламента, 
на которое не посмели покуситься 
«единороссы», остались выступления 
депутатов в конце заседания Думы. 
Коммунисты оказались единственны-
ми, кто воспользовался данным пра-
вом. Продолжая медицинскую тему, 
член фракции КПРФ Шакир Абдул-
лаев напомнил собравшимся о глав-
ных проблемах ярославского здра-

воохранения на примере Рыбинска. 
- Побывав в нескольких больни-

цах, поликлиниках и лабораториях 
в городе Рыбинске я оценил, в ка-
ком положении оказались жители. 
Все СМИ ввели людей в панику. Они 
бросились сдавать тесты. В итоге 
холодильники оказались забиты 
анализами, которые месяцами 
лежат без движения. Поэтому лабо-
раториям нужно оказать помощь, 
их нужно расширять. Однако этот 
вопрос не решён. Частными меди-
цинскими центрами, которые дела-
ют анализы, на мой взгляд, вообще 
пора заняться прокуратуре. Мне 
кажется, там большое мошенниче-
ство. Ещё один вопрос – обеспече-
ние учреждений здравоохранения 
транспортом, которого просто нет. 
Больницы и поликлиники вынужде-
ны нанимать его на стороне. Но и 
это не всегда удаётся. В результате 
врачи вынуждены ходить пешком. 
Все эти вопросы нужно решать!

Заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев вер-
нулся к дорожной теме, и предложил 
провести проверку работ на двух 
самых сложных объектах 2020 года:

- В октябре закончились кон-
тракты на ремонт двух важных 
транспортных артерий города 
Ярославля – Тутаевского шоссе 
и Добрынинского путепровода. 
В СМИ не раз говорили о том, что 
работы на данных объектах  со-
провождались многочисленными 
скандалами и претензиями со сто-
роны заказчиков и исполнителей. 
С учётом того, что на эти работы 

были потрачены сотни миллионов 
рублей, я считаю, что Ярославская 
областная Дума должна поручить 
Контрольно-счётной палате вклю-
чить в план работы на 2021 год 
внеочередную проверку эффек-
тивности расходования средств на 
реконструкцию Тутаевского шоссе 
и Добрынинского путепровода. 

Депутатский запрос в КСП Ярос-
лавской области за подписью де-
путатов-коммунистов не заставил 
себя ждать. И уже в пятницу вече-
ром был на руках у её аудиторов. 

Последним взял слово пред-
седатель фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев, который как сле-
дует «припечатал» руководство 
«партии власти» за нарушение прав 
оппозиции, а правительство обла-
сти – за неуважение к Думе в целом.

- Я так понял, что мы перехо-
дим на новый регламент работы. 
Депутатам, которые хотят что-то 
сказать, нужно успеть записаться 
и выступить только в конце заседа-
ния. Образно выражаясь, махать 
кулаками после драки. Но что ещё 
остаётся? Я понимаю, что сейчас 
эпидемия коронавиурса.  Но поче-
му нельзя выступать при обсужде-
нии вопросов? На основании чего 
тогда мы принимаем решения, 
если ни фракции, ни отдельные 

депутаты не могут высказать своё 
мнение? Наконец-то состоялась 
встреча председателей думских 
фракций с губернатором в режиме 
видеосвязи. Я задал вопрос о пер-
сональной ответственности чинов-
ников. И несколько раз с большой 
обеспокоенностью назвал фами-
лию Саитгареева. Мы все видим, 
в каком состоянии у нас здравоох-
ранение. Это – следствие развала 
медицины на территории области 
в последние годы. Меня обвинили 
в предвзятом отношении. Хотя на 
заседании профильного комите-
та для отставки Саитгареева не 
хватило всего одного голоса. Нас 
власть в лице губернатора не слы-
шит. А мы терпим такое отношение 
со стороны директора департамен-
та, который даже не ходит в Думу. 
Где этот человек? Может быть, он 
сбежал? Почему не принимаются 
меры? Давайте вместе озвучивать 
такие вопросы. Пока нам только 
врут. Так дальше быть не должно!

Иван ДЕНИСОВ.

Дума в режиме «ковид»
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Десоветизация
 по-ярославски

Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения при поддержке Ростовского 

райкома КПРФ

К 75-летию Победы Ростовский 
райком КПРФ при активном уча-
стии ее члена Адамайтис Галины 
Федосеевны, совместно с учителя-
ми и учащимися Гимназии и школы 
№ 3 г. Ростова подготовил концерт-
ную программу, с которой подрас-

тающее поколение выступило в 
школах и районной библиотеке.

Активную работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поко-
ления в Ростовском райкоме КПРФ 
ведет Адамайтис Галина Федосеевна 
—  председатель Ростовской обще-

ственной организации «Дети войны».
Мы поинтересовались у первого 

секретаря Ростовского райкома 
КПРФ Михаила Алексеевича Бо-
кова, какая работа в дальнейшем 
планируется в данном направле-
нии: «У нас подобная работа ведется 
уже практически 10 лет. А сейчас мы, 
к сожалению, не можем так массово 
собираться и выступать  перед насе-
лением. Но когда ковид-ограничения 
смягчатся, мы будем продолжать 
активную работу, потому что у нас 
есть такие энтузиасты, как Галина 
Федосеевна, работники библиотеки, 
учителя. Они разучивают патриоти-
ческие песни с детьми, Галина Фе-
досеевна подбирает репертуар. Это 
очень положительно сказывается на 
учебе! Детишки постоянно спраши-
вают, когда будут очередные занятия. 
К сожалению, приходится объяснять, 
что в условиях ковида полноцен-
ные занятия временно ограничены».

Наш корр.
Сносятся здания советской эпо-

хи. Департамент охраны объектов 
культурного наследия Ярославской 
области отказал мне на заявление 
о включении в список выявленных 
объектов культурного наследия 
Дворца пионеров в Дзержинском 
районе, построенного и сданного в 
эксплуатацию в 1970 году, хотя это 
событие включено в летопись города 
Ярославля. Для них здания совет-
ской эпохи не представляют исто-
рической и архитектурной ценности.

По указанию чиновников из депар-
тамента образования мэрии города 
Ярославля уничтожили чугунную огра-
ду с советской символикой у школы 
№43 на Большой Октябрьской улице.

 В 2017 году при реконструкции 
Демидовского сквера демонтирова-
ли исторический чугунный фонтан 
и установили дешёвый китайский 
новодел. Эксперт М. В. Стовичек, 
проводившая историко-культурную 
экспертизу Демидовского скве-
ра, не включила чугунный фонтан в 
предмет охраны – поэтому москов-
ские «реставраторы» и уничтожи-
ли фонтан в Демидовском сквере.

2020 год объявлен президентом 
РФ В.В.Путиным Годом памяти и 
славы. Всё, что связано с памятью о 
Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
должно охраняться и сохраняться.

У Ротонды Гостиного дво-
ра в Ярославле по улицам Пер-
вомайской и Комсомольской в 
1956 году была установлена чу-
гунная ограда с пятиконечны-
ми звёздами и дубовыми венками.

Красная звезда – это символ Ве-
ликой Победы. Чугунные ограды с 
пятиконечными звёздами установ-
лены в других российских городах, 
в том числе и в Городе-Герое Сева-
стополе и содержатся городскими 
властями в сохранности. В Ярослав-
ле, которому в 2020 году В. В. Путин 
присвоил звание «Города Трудовой 
доблести», чугунную ограду с пя-
тиконечными звёздами у Ротонды 
Гостиного двора разбирают бомжи 
и сдают в металлолом. На настоя-
щий момент из 10 секций чугунной 
ограды осталось только шесть. Мэ-
рия города Ярославля исключила 
эту чугунную ограду из состава му-
ниципального имущества, поэтому 
правоохранительные органы отка-
зывают в поимке злоумышленников.

Дважды я обращался в УМВД по 
Ярославской области – в возбужде-
нии уголовного дела отказано. Защи-
тить культурное наследие советской 
эпохи от уничтожения можно только, 
если включить эти объекты в список 
выявленных объектов культурно-
го наследия Ярославской области.

Дважды я обращался в Департа-

мент охраны объектов культурного 
наследия Ярославской области с за-
явлением, чтобы ограду у Ротонды 
включить в этот список – получил от-
каз, оформленный соответствующим 
приказом департамента. Директор 
департамента А. Е. Филяеев подмах-
нул этот «документ». Не дрогнула рука 
у Александра Евгеньевича – вместо 
охранной грамоты он выдал разреше-
ние на уничтожение ограды у Ротонды.

К тысячелетию Ярославля Ро-
тонда Гостиного двора была отре-
монтирована за счет федерального 
бюджета, правда, как потом выяс-
нилось, половину денег –12,6 млн. 
рублей – украли. Логично было бы 
разместить в Ротонде музейную экс-
позицию или картинную галерею.

Но распорядительная дирекция 
Министерства культуры РФ рас-
порядилась по-другому – в 2014 
году продала здание Ротонды 
частному лицу за 40 млн. рублей.

Двери Ротонды так и не открылись – 
хозяин хотел устроить в ней ресторан. 
Здание продали вместе с земельным 
участком (с половиной сквера), бла-
гоустройство на этой территории не 
выполнено. Сквер у Ротонды включи-
ли в Губернаторскую программу «Ре-
шаем вместе!», но ничего не делает-
ся – сквер превратился в гадюшник.

 При проведении историко-куль-
турной экспертизы Ротонды чугунную 
ограду с пятиконечными звёздами не 
включили в предмет охраны – поэ-
тому ограду на частной территории 
сквера полностью разобрали. По-
следние элементы ограды – шесть 
звеньев остались на муниципальной 
части сквера. Мэрия города Ярослав-
ля отказывает в восстановлении огра-
ды у Ротонды, так как часть сквера 
находится в частной собственности.

В 2000 году отмечали 250-летие 
театра имени Федора Волкова, и у 
театра на средства из федерального 
бюджета было установлено ажур-
ное чугунное ограждение. За 15 лет 
его почти полностью разбомбили.

В 2017 году мэр Ярославля В. М. 
Слепцов дал указание восстано-
вить «театральный заборчик», что и 
было выполнено. Чтобы восстано-
вить ограду у Ротонды, надо, что-
бы команду дали губернатор Д. Þ. 
Миронов и мэр города В. В. Волков.

Пока же на Ярославской земле пре-
творяются в жизнь указы «Порошенко 
и Зеленского» – уничтожается всё, 
что связано с советской символикой.

Сергей КАЗАНСКИЙ.

В городе Ярославле планомерно уничтожается 
всё, что связано с советской историей.

В Рыбинске закрывают жизненно важное 
сосудистое отделение, но сохраняют платное 

отделение хирургической пластики!

Мы уже писали, что единственное 
в Рыбинске гастроотделение в Чет-
вертой больнице закрыто под ковид.

Что уже само по себе факт во-
пиющий, который вызвал настоя-
щий шок у читателей. Один из них 
оставил вот такой комментарий:

«Эй вы там, наверху! Вы думаете 
вообще, что творите?! Город с на-
селением 180 тысяч человек оста-
ется БЕЗ ГАСТРООТДЕЛЕНИЯ! Это 
— преступление! Если у вас оста-
лось совести хоть на грамм — не-
медленно сложите свои полномо-
чия! За что мы вас жирно кормим, 
черт подери? Какого черта вы себе 
назначили гигантские зарплаты?! 
Вы ни черта не делаете, от вас 
пользы никакой, одни вред. Дар-
моеды, хватит объедать народ!»

Мы полностью присоединяемся к 
этому читателю. Его негодование со-
вершенно оправдано. Нам всем осто-
чертела наглость и алчность капита-
листов и их обслуги – чиновников. 
Невозможно смотреть спокойно на то, 
что они вытворяют с народом. И лю-
бой нормальный человек подумает и 
скажет то же самое, что этот читатель.

Но этого мало! Оказывает-
ся, в Рыбинске закрыто под ко-
вид еще сосудистое отделение в 
Первой горбольнице. И оно также 
– единственное на весь город!!!

Вдумайтесь в это. В нашем горо-
де, и не каком-нибудь, а втором по 
значению в области — нет сосуди-
стого отделения! Это – катастрофа. 
Всем известно, как опасны сосуди-
стые заболевания, как внезапно они 
могут проявляться и как фатально в 
данном случае любое промедление.

Оставить город вроде нашего без 
сосудистого отделения – самое на-
стоящее преступление. Люди, кото-

рые такое сотворили с нашими граж-
данами – преступники. Именно они 
будут виновны в смерти сосудистых 
больных, которые погибнут из-за от-
сутствия медицинской помощи. Этим 
преступникам место не в чиновничьих 
креслах – а на скамье подсудимых.

А что же можно сделать, спро-
сите вы? Ведь ковид, надо же тя-
желых больных где-то лечить! 
Ответ: все можно сделать – если 
бы только власть захотела! Если 
бы она думала о здоровье граж-
дан, а не о прибылях капиталистов.

Например, можно было отдать 
помещения отделений под ковид, 
если это необходимо – а врачей 
вывести в другое медучреждение, 
чтобы они там продолжали работать.

Однако власти на это отвечают, 
что теперь, мол, не хватает вра-
чей. В Рыбинске, говорят они, в 
настоящий момент работает всего 
тридцать процентов от необходи-
мого количества медиков - осталь-
ные медики тоже болеют ковидом.

Но, спрашивается, почему же 
так получилось, что теперь ра-
ботают всего 30% медиков?

Кто нас до этого довел? Разве не 
вы, господа буржуазные чиновники? 
Разве не вы, стремясь угодить капи-
талу и сэкономить его расходы на со-
циальную сферу, стали рыть могилу 
бесплатной медицине, обозвав эти 
похороны российского здравоохране-
ния «оптимизацией»? И ваши усилия 
увенчались успехом – наша медици-
на уже и до ковида дышала на ладан. 
В рыбинских медучреждениях и до 
ковида работало всего 60% врачей от 
необходимого. Ну а теперь половина 
из них болеет – вот и остаются те 
самые 30%, которые теперь разры-
ваются на части и не могут ни спра-

виться с ковидом, ни оказать помощь 
больным с другими заболеваниями.

Однако, тем не менее, мы узна-
ли, что с некоторыми отделениями 
все-таки поступили именно таким 
образом – перевели врачей в дру-
гое медучреждение, и отделение по 
сути продолжает функционировать. 
Так сделали с глазным отделением в 
Третьей больнице. Врачей-офтальмо-
логов из больницы перевели в поли-
клинику, и они продолжают работать, 
но только амбулаторно. Хорошо, 
конечно, что глазное отделение со-
хранили, хотя и только амбулаторно. 
И на том спасибо, как говорится.

Но вот факт, от которого хоть стой, 
хоть падай. Оказывается, в разгар эпи-
демии ковида у нас сохраняется отде-
ление — чего бы вы думали? Хирурги-
ческой пластики! Его тоже из Третьей 
больницы перевели в поликлинику.

Этот факт мы считаем издева-
тельством в особо циничной фор-
ме. Закрываются такие жизненно 
важные отделения, как гастро и 
особенно – сосудистое, отсутствие 
которых (будем говорить прямо) уне-
сет не одну сотню, а может быть, и 
не одну тысячу жизней. Однако при 
этом заботливо сохраняют хирур-
гическую пластику! Спрашивается, 
почему? Разве не могли бы вместо 
этого сохранить что-то более важное, 
например, то же сосудистое отде-
ление? Вроде бы без хирургической 
пластики пока еще никто не умирал. 
И подавляющее большинство ры-
бинцев без нее спокойно обойдется.

В чем же дело? А дело в том, что 
хирургическая пластика исключи-
тельно платная! Поэтому мы видим 
то, что видим. Власти со спокойной 
душой закрывают гастро-, урологию и 
сосудистое – делайте, граждане, что 
хотите, лечитесь, как сможете, или 
вовсе не лечитесь – ваши проблемы. 
Но хирургическая пластика остается! 
А как же без нее? Надо же рыбинским 
богачам делать себе всякие там под-
тяжки, липосакции и уколы ботокса! 
(Естественно – за нехилые деньги).

Вот они, подлинные приорите-
ты буржуазной власти. Здоровье 
граждан в ее глазах не стоит вые-
денного яйца. Интересы капитала, 
прибыль капиталистов, их прихо-
ти и удобства – вот что для нее 
всегда стоит на первом месте.

В. АВДЕЕВА. 



№ 46 (1038) 25 ноября - 1 декабря 2020 г. 4 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ   СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Предсказуемо стабильное» затягивание поясов

Пока власти делают успокоитель-
ные заявления по поводу резкого 
падения рубля, в России единствен-
ное, что идёт в гору, так это цены на 
продовольствие. Причём по срав-
нению с Европой темпы подоро-
жания в два-три раза выше и даже 
с опережением среднемировых.

Рост цен на продукты в России 
за семь месяцев 2020 года соста-
вил 5%, в то время как в Евросоюзе 
продукты питания подорожали толь-
ко на 1,6%, следует из данных Рос-
стата. Пока правительство занято 
улучшением статистики благополу-
чия россиян, реальные доходы про-
должают падать, в том числе из-за 
стремительно повышающихся вслед-
ствие девальвации «деревянного» 
ценников в продуктовых магазинах.

На состоявшемся недавно инвест-
форуме «Россия зовёт!» президент 
Путин изрёк изумившую экспертов 
фразу: «На мой взгляд, важен даже 

не курс, а важна предсказуемая ста-
бильность этого курса. И Централь-
ному банку вместе с правительством 
в целом тоже удаётся это сделать».

Напомним, с начала этого года 
«предсказуемо стабильная» деваль-
вация рубля составила почти 22%. 
На 1 января этого года курс доллара 
был 61,9 руб., на 2 ноября — 79,3 руб. 
Если «Центральному банку вместе с 
правительством» удалось сохранить 
«предсказуемую стабильность» курса, 
то что в таком случае для главы госу-
дарства является нестабильностью?

Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков, комментируя заявление 
шефа и скачок курса доллара, кото-
рый тогда превысил 80 руб., пошёл 
ещё дальше, заявив, что на макроу-
ровне ситуация является «абсолютно 
стабильной». При этом он напомнил, 
что Россия сокращает зависимость 
от импорта, в связи с чем изменение 
курса всё меньше влияет на цены.

Однако ценники в магазинах сви-
детельствуют об обратном. Много-
летние чиновничьи заклинания об 
импортозамещении в продоволь-
ственной сфере оказались обыкно-
венным надувательством. И дока-
зательством этого является как раз 
«предсказуемо стабильная» девальва-
ция рубля, аукнувшаяся скачком цен.

Девальвация рубля на 15% к дол-
лару только с начала лета, которая 
помогла пополнить федеральный 
бюджет, уже привела к значительно-
му подорожанию практически всех 
товаров и продуктов. Цены растут на 
размер девальвации и накопившейся 
инфляции. Россия по-прежнему сто-
ит перед так и не разрешённой про-
блемой — производства собственных 
товаров и продуктов, которые бы 
полностью не зависели от импорт-
ных компонентов. Если же таковые и 
встречаются, то их производителям 
попросту невыгодно при более вы-
соких импортных ценах поставлять 
продукцию на российский рынок.

Согласно Росстату, в октябре сре-
ди групп продовольственных товаров 
более всего подорожали куриные 
яйца и сахар. Рост цен на них отме-
чался в подавляющем большинстве 
субъектов Российской Федерации, 
говорится в сообщении ведомства. 
Отмечается, что в 19 регионах стра-
ны яйца подорожали на 10% и более. 
В Калужской области цены выросли 
на 16,6%. Сахар-песок в Курской 
области стал дороже на 12,7%, в 
Крыму — на 10,9%. Рост цен также 
коснулся пшена (10,2%), мяса пти-
цы (2,9%), овсяной и перловой круп 
(2,5%), рыбного филе (1,7%), крупы 
манной (1,3%), хлебобулочных из-

делий (1,1%), а также колбасных 
изделий. Согласно прогнозам экс-
пертов, товары и продукты подо-
рожают до конца осени на 18—20%.

«Дело в том, что российская про-
дуктовая корзина (даже рассчитыва-
емая официально) на 40% состоит 
из импортных товаров. Да и то, что 
производится непосредственно в 
России, делается с использованием 
импортных узлов, агрегатов, ком-
плектующих, сырья и субстанций. 
Трудно поверить, но даже хлеб выпе-
кается с использованием привозных 
улучшителей и частично — импорт-
ного сырья, так как выращиваемое у 
нас зерно относится к 3-й, 4-й или 
5-й категории, то есть к зерну фу-
ражному, которое для производства 
качественного хлеба непригодно. В 
итоге, являясь сейчас крупнейшим в 
мире экспортёром зерна, мы вынуж-
дены закупать пшеницу высококаче-
ственных сортов, чтобы добавлять в 
производимый хлеб. Кроме того, зна-
чительная часть оборудования и ос-
нащения в отечественном обрабаты-
вающем производстве — импортная. 
В той же пищевой промышленности 
на долю иностранного оборудования 
приходится порядка 70%, а в мясо-
перерабатывающей — почти 100%. 
И это оборудование надо менять, ре-
монтировать, обслуживать за валюту. 
Так что в цене практически любого 
товара, что мы видим на прилавках, 
есть «долларовая» составляющая. 
Дешевеющий рубль приводит в итоге 
к тому, что цены практически на все 
товары постоянно ползут вверх. А вот 
в западных странах такого не проис-
ходит: их валюты крепкие и инфляция 
там не имеет, как в России, валютной 

составляющей. Потому и стоимость 
продуктов и товаров там растёт 
медленнее», — сказал «Правде» ана-
литик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.

«Нужно становиться в экономи-
ческом плане мощнее и самостоя-
тельнее. Тогда и колебания курса 
рубля не будут столь существенно 
отражаться на ценах. Но, как пони-
маете, при нынешней власти эта за-
дача выглядит скорее как мечта. Так 
что остаётся потуже затягивать поя-
са», — резюмирует Алексей Коренев.

«Проблема в том, что больше 50% 
продуктов на полках российских ма-
газинов — это импорт. С начала года 
и по настоящий момент рубль поте-
рял примерно 28% своей стоимости 
к доллару — весь импорт стал доро-
же. Это может быть даже не чистый 
импорт самих продуктов питания, 
но тары, комплектующих для про-
изводства, расходных материалов 
— как правило, всё это по-прежнему 
ввозится из-за рубежа и постоянно 
дорожает, отсюда и вся продоволь-
ственная инфляция в России. К боль-
шому сожалению, девальвация рубля 
уже успела негативно сказаться на 
платёжеспособности россиян одно-
значно в худшую сторону, и это ещё 
не предел. В 2020 году, помимо оче-
видных потрясений, каждый из нас 
стал на треть беднее из-за курсовых 
скачков, даже если и не имел сбере-
жений и активов», — отметила в бе-
седе с «Правдой» старший аналитик 
компании «Альпари» Анна Бодрова.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
Правда.

Непонятно до слез
Минимальная зар-

плата учителя в Москве 
на одну ставку состав-
ляет 78 тысяч рублей, 
– прочла я это и рас-
плакалась. Сегодня на 
глаза попалась статья 
о зарплате учителей в 
Москве. Сказать, что я 
расстроилась, – ниче-
го не сказать. Мне так 
стало горько и обидно 
за свою зарплату, что 
я аж расплакалась. Ре-
ально расплакалась. 
Поводом для этого 
стала новость на пор-
тале Российского ин-
формационного агент-
ства «Новый день».

В Москве минималь-
ная зарплата учителя 
общеобразовательной 
школы, работающего на 
одну ставку, составля-
ет 78 тысяч рублей. Об 
этом сообщил глава департамента 
образования столицы Александр 
Молотков сегодня на заседании 
профильной комиссии Мосгордумы.

«Минимальная зарплата учителя на 
одну ставку составляет 78 тысяч ру-
блей. Ни один учитель, работающий 
на полную ставку, меньше 78 тысяч 
в Москве не получает. Это исходная 
отправная точка», – подчеркнул он.

Средняя зарплата учителя в столи-
це составляет 117,2 тысячи рублей, 
отмечал чиновник ранее, подчеркнув, 
что в этом показателе не учитывает-
ся зарплата директоров школ. «Это 
именно по учителям. Никаких ди-
ректоров там нет. Директора – это 
отдельная категория, они учитыва-
ются как руководители», – пояснил 
Молотков. При этом средняя зар-
плата директора московской шко-
лы составляет «чуть за 300 тысяч 
рублей» в месяц. Источник https://
newdaynews.ru/moscow/708609.htm

Как так-то? Почему такая колос-
сальная разница в оплате работы 

педагога? Я наивно полагала, что 
минимальная зарплата учителя в 
Москве примерно 60 тысяч рублей. 
А все эти средние зарплаты в 100 с 
лишним тысяч – это, как и средние 
зарплаты по регионам и по стране в 
целом, из области фантазии чинов-
ников. Моя зарплата за одну ставку, 
например, меньше региональной 
средней зарплаты почти в два раза. 
То есть меньше 20 тысяч рублей.

Я с уважением отношусь ко всем 
учителям, независимо от места их 
проживания, но, извините, как гово-
рится, истина дороже. Оснований не 
доверять вышеупомянутому источ-
нику у меня нет. Хоть в наше время 
верить никому уже нельзя, но теперь 
у меня больше вызывают недоумение 
учителя московских школ, которые 
пишут, что «такие» зарплаты они 
никогда не видели и не получают.

Нет, я не завидую, не про-
шу себе московскую зарплату, я 
просто не понимаю, почему учи-
тель в регионе должен за ту же 
работу получать в 6 раз меньше!

В этом году у меня был выбор: 
взять творческий отпуск на год, что-
бы уехать на заработки, или взять 
минимальную нагрузку для стажа 
(18 часов). Для заработка мне как 
раз-таки московские родственни-
ки и предложили год пожить у них, 
а заодно и поработать в школе, где 
учится племяшка. Было там ме-
сто на начало учебного года. А я 
выбрала – лучше уж дома с семь-
ей и минимальной зарплатой.

Можете закидать меня тапками 
и сказать: «Вот нужно было ехать 
и на собственной шкуре испытать, 
почем фунт лиха, а потом уж срав-
нивать зарплаты». Но я вот откро-
венно не понимаю, почему учитель 
не может зарабатывать достойно 
там, где он живет. Почему необхо-
димо куда-то уезжать, чтобы полу-
чать хорошую зарплату, но при этом, 
к примеру, жертвовать семьей?

Оксана МИРОНОВА.

Больных с ковидом из Рыбинска 
отправили в мышкинскую больницу

Рыбинская медсестра расска-
зала, что шесть больных с кови-
дом из Рыбинска отправили в 
Мышкинскую больницу. Все они 
– пенсионеры.  Из этого можно 
предположить, что в рыбинских 
ковид-отделениях мест больше нет, 
все забито под завязку. Поэтому и 
отправляют в Мышкин. Но мыш-
кинское ковид-отделение тоже не 
резиновое. Там всего двадцать 
пять коек. Они быстро заполнятся. 
И куда тогда отправлять больных?

Очевидно, что наша медицина, 
не только рыбинская, но и област-
ная – не справляется с эпидеми-
ей ковида. Под предлогом ковида 
фактически отменено все остальное 
здравоохранение. На пациентов 
с другими проблемами ярослав-
ская медицина по сути «забила».

Мол, все силы брошены на борьбу 
с коронавирусной эпидемией, все от-
деления отданы под ковид, все врачи 
занимаются ковидом. Поэтому нам 
сейчас не до ваших текущих проблем 
со здоровьем. Обращайтесь, когда 
закончится эпидемия. А когда она 
закончится? Специалисты делают 
прогнозы, что эта ситуация прод-
лится до 2023 года. И все это время 
мы будем лишены медицины? В та-
ком случае, ковид не унесет столько 
жизней, сколько унесет отсутствие 
медицинской помощи, невозмож-
ность лечить другие заболевания.

Единственный выход из ката-
строфы – создание двух отдель-

ных ковид-центров в Ярославле 
и Рыбинске, или, на худой ко-
нец, – в одном только Ярославле, 
куда можно будет свозить тяже-
лых больных с ковидом со всей 
области.  Эта мера помогла бы 
разгрузить ярославскую медици-
ну, которая теперь задыхается.

Очевидно, что это — единственное 
решение вопроса, единственное спа-
сение. И то, что ярославские власти 
до сих пор не озаботились построй-
кой такого центра – преступление.

Почему они до сих пор не при-
няли такое жизненно необходи-
мое решение? Им жалко денег? 
Да, конечно, средства на это уй-
дут немалые. Но ведь эти деньги 
пойдут на спасение человеческих 
жизней! Что может быть важнее?

Однако у ярославских сановни-
ков другие «приоритеты». У них 
такие заплаты, что, как говорится 
— держитесь за сердце! На огром-
ные зарплаты сановникам, на их 
шикарную жизнь денег не жалко. 
На это средства у правящей буржу-
азии есть! Она не жалеет никаких 
средств на то, чтобы жирно содер-
жать своих лакеев. Она делает все 
для того, чтобы они катались как 
сыр в масле и за это служили ей 
верой и правдой. А вот на простых 
граждан, на спасение их жизней – 
на это средств у нее нету! Таковы 
«приоритеты» власти капитала!

А. КАРИМОВ. 
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Печально, но в России сегодня 
прошлого все больше, будущего 
все меньше. К сожалению, в усло-
виях нашей страны нет традиции 
предметной ответственности вер-
ховной власти. Правители, какие 
бы они ни производили экспери-
менты со страной, они практиче-
ски никому неподотчетны. И уж 
тем более никто из них не считает 
нужным признавать свои ошиб-
ки или отменять непродуманные, 
пагубные для народа решения. 
В данном случае речь о повы-
шении пенсионного возраста. 

Два года назад чиновники убежда-
ли всех, что пожилые в нашей стране 
живут не только лучше, но и дольше. 
И повторяют эту мантру до сих пор. 
Не так давно лично президент объя-
вил в ходе заседания совета по раз-
витию физической культуры и спорта, 
трансляция которого велась в прямом 
эфире, что: «Рост средней продолжи-
тельности жизни в России с 2009 по 
2019 год – более 4,5 лет. Это хоро-
ший показатель. Надо обязательно 
сохранить эту позитивную динамику». 
А не далее как в апреле пресс-служба 
Минздрава обрадовала нас всех, что 

ожидаемая продолжительность жиз-
ни в России достигла своего исто-
рического максимума – 73,4 года. 
В ведомстве рост продолжительно-
сти жизни связывают со снижением 
смертности россиян трудоспособно-
го возраста. Мало того, к 2024 году, 
убеждают нас, ожидаемая продолжи-
тельность жизни должна составить 78 
лет. Ну а как иначе, если лично Пу-
тин определил накануне повышения 
пенсионного возраста, что к 2030 г. 
россияне должны в среднем жить по 
80 лет! А то, что в современной Рос-
сии для этого нет ни материальных, 
ни моральных предпосылок, это уже 
дело самих предпенсионеров, как и, 
впрочем, всех сооте¬чественников.

Реальность же оказывается совсем 
иной. До пенсии не доживает значи-
тельная часть пожилых людей, а до-
жившие в итоге становятся глубоко 
больными.  Это не домыслы про-
тивников нынешнего российского 
режима, а самая что ни на есть 
официальная, озвученная прави-
тельством статистика. Ожидае-
мая продолжительность здоровой 
жизни среднего жителя России за 

2020 год составила 58,9 года. 
Показатели сформированы на 
основе оперативных данных 
за январь–сентябрь 2020 года 
и выборочного наблюдения со-
стояния здоровья населения. 
Вот так! То есть, среднестати-
стический россиянин здоро-
вым и веселым недотягивает 
даже до прежнего пенсионного 
возраста в 60 лет. Еще 5 лет для 
него фактически годы болез-
ней и мучений. Умножьте это на 
угробленную правительствен-
ной оптимизацией медицину, 
на нищету, некачественное 
продовольствие и получите ре-
альную картину жизни пожилых 
в нашей стране. Об этом, есте-
ственно, в письме Минтруда, 
направленном губернаторам 
российских регионов речи не 
идет. В нем лишь сухие цифры.

Самая низкая продолжитель-
ность здоровой жизни ожидается 

в Ненецком автономном округе – 
43,9 года. В Еврейской автономной 
области этот показатель достигает 
48,3 года, а в Республике Марий Эл 
– 49,9 года. На Урале этот показа-
тель колеблется в районе 57 лет: он 
составляет 56,4 года для Свердлов-
ской области, 56,6 года для Тюмен-
ской области, 57,1 года для Ямала, 
57,3 года для Курганской области и 
57,9 года для Челябинской области. 
На Дальнем Востоке продолжитель-
ность здоровой жизни прогнози-
руют до 55–57 лет: в Хабаровском 
крае – 55,3 года, в Приморье – 56,8 
года. То есть, реально люди в этих 
регионах существенно недотягивают 
до теперешнего выхода на пенсию.

Даже в «благополучной» по 
всем показателям Москве здо-
ровье покидает пожилых в 61,6 
года. А в не менее благополучном  
Санкт-Петербурге – в 59,2 года.

Цифра продолжительности 
здо¬¬ровой жизни показывает, 
сколько лет человеку предстоит про-
вести без медицинских проблем, 
ограничивающих его повседневную 
жизнедеятельность. Бушующий в 

стране коронавирус методично сни-
жает этот срок. Люди повсеместно 
лишены возможности лечить свои 
хронические болезни просто потому, 
что в аптеках нет лекарств, либо они 
большинству не по карману, а про-
фильные больницы переделаны под 
ковид-госпитали. В сумме получает-
ся тот самый вариант – приплыли.

Согласно последнему рейтингу 
стран мира, опубликованному Все-
мирной организацией здравоохране-
ния, Россия занимала по этому пока-
зателю последнее место в Европе и 
среди самых отсталых стран мира. 
Даже ниже восьми постсоветских 
государств: Беларуси, Грузии, Ар-
мении, Азербайджана, Узбекистана, 
Литвы, Латвии и Эстонии. Это под-
тверждают и результаты исследова-
ния «Глобальное бремя болезней», 
опубликованного в медицинском 
журнале The Lancet. Специалисты 
объясняют, что низкий результат, 
который зафиксирован в Рос-
сии, обусловлен тем, что в стране 
по-прежнему велик риск развития 
неинфекционных заболеваний, 
вызванных нищетой, отврати-
тельной моральной атмосферой, 
постоянными стрессами, а также 
недостаточной физической актив-
ностью, чрезмерным употребле-
нием алкоголя, нерациональным 
питанием и еще целой кучей фак-
торов, характерных для нынешней 
жизни в «ставшей с колен» стране. 

Самая же высокая продолжитель-
ность здоровой жизни в Европе выяв-
лена в Исландии. Там этот показатель 
составил 71,9 года. Продолжитель-
ность здоровой жизни с рождения 
в Сингапуре составляет 76,2 года, в 
Японии – 74,8, в Великобритании – 
71,9, в Китае – 68,7, в США – 68,5.

Не так давно заместитель главы 
Минздрава Олег Салагай заявил, 
что увеличить продолжительность 
здоровой жизни россиян возможно 
только при сокращении смертности 
среди трудоспособного населения. 
Уровень смертности работающих лю-
дей, в свою очередь, тесно связан с 
факторами риска, уточнил он. Каков 

же вывод? Чиновники такого ранга 
обязаны предлагать реальные пути 
спасения нации, у нас же всего лишь 
констатируют известные тенденции.

Между прочим, Минтруд отче-
го-то «постеснялся» опереться на 
другую неприятную цифру. Институт 
социально-экономических исследо-
ваний Финансового университета 
при правительстве РФ сообщает, 
что реальный срок здоровой жизни 
россиян всего 46,5 года. Ниже всего 
средняя продолжительность здоро-
вой и счастливой жизни в Орловской, 
Брянской и Магаданской областях, 
Чукотском и Ненецком автономных 
округах, Еврейской автономной обла-
сти, Республике Марий Эл, Иванов-
ской, Липецкой, Псковской областях.

Главным индикатором, характери-
зующим состояние здоровья насе-
ления и качество его жизни в Рос-
сийской Федерации, традиционно 
считается другой показатель – про-
должительность жизни. С ним связы-
вают успешность действий государ-
ства по охране здоровья населения. 
Методика расчета показателя отра-
ботана, универсальна и обеспечивает 
его сопоставимость независимо от 
особенностей возрастной структуры 
населения. Однако важна не только 
продолжительность жизни, но и ее 
качество, и вот наконец-то появился 
показатель продолжительности здо-
ровой жизни. В нашей стране этот 
показатель практически не исполь-
зуется, так как только-только введен 
в Федеральный план статистических 
работ отдельным распоряжением пра-
вительства (распоряжение подписано 
М. Мишустиным 18 июня этого года).

И в завершение. Наука утверж¬да-
ет, что здоровье и долголетие совре-
менного человека на 10% зависит от 
здравоохранения, на 20% – от наслед-
ственности, еще на 20% – от эколо-
гии и состояния окружающей среды, 
на 50% – от образа и стиля жизни. Ни 
по одному из этих показателей совре-
менной России похвастаться нечем.

Анатолий ТАРАСОВ.

Здоровье всего дороже

Нет в стране денег – и повышают 
пенсионный возраст, чтобы 
подольше не выплачивать 
пенсии! Нет в стране денег – 
и из года в год сокращается 
перечень льготных лекарств и 
льгот, много еще чего лишила 
нынешняя власть своих граждан. 
Но откуда берутся деньги на нужды 
«Единой России»? Миллионами 
бросаются, особенно для своих 
кандидатов в разные депутаты.  
 Давненько, перед очередными 
выборами, во дворе школы №58 в 11 
микрорайоне Дзержинского района 
Ярославля торжественно открывали 
спортплощадку, были речи, музыка. 
А в следующем мае от площадки 
уже остался пшик: прорезиненное 
покрытие - сплошь проплешины, 
ограждение развалилось. 

 Депутаты от ЕР по нашему 
округу Канашкин и Лихачев 
на приеме сочувственно 
покачали голо-вами, но все 
остается до сих пор по-
прежнему: спортплощадку 
не чинят. Мне лично стыдно 
перед детьми школы №58 
за пренебрежение к ним со 
стороны власти, также мне 
жаль жителей 10 микрорайона, 
где во дворе дома №6 по 
Архангельскому проезду стоит 
подобная разрушающаяся 
п л о щ а д к а - п р и з р а к . 
 В сентябре уже этого года 
опять были выборы, от ЕР - г-н 
Коваленко, прославленный 
спортсмен. На его встрече 

с жителями в 11 микрорайоне я 
рассказала об аварийном состоянии 
спортплощадки. Хоккеист Коваленко 
выслушал и многозначительно 
отрезал: «Ну, это недобросовестный 
подрядчик виноват!», но помочь не 
пообещал. Простите, а кто заключал 
контракт с этим самым подрядчиком, 
кто должен контролировать 
соблюдение гарантийных 
обязательств, не исполнительная 
ли власть города, которая 
действует по указке депутатов 
«едросов» и им подотчетна? 
 На той встрече г-н Коваленко 
говорил, что у него много денег, 
и он готов слегка помочь, помог, 
не соврал, но как и обещал только 
«слегка». Перед выборами заделали 
асфальтом, но не на 100 %, дорожку 
вдоль школьного забора, и пока дети 

ходят не по грязи. Буду рада, если 
ошибусь, но весной от этой дорожки 
останутся рожки да ножки, ведь 
асфальт бросали прямо на землю.  
 Ужасны проезды и тротуары в 11 
МКР практически везде! Пешеходные 
проходы со стороны до-мов №25 (4, 
5 корпуса) – сплошная лужа, только 
в высоких резиновых сапогах можно 
её преодо-леть. А большинство 
межквартальных проездов – 
настоящие полосы препятствий, с 
ямами и надолбами.  А что творится 
вокруг ТЦ «Победа»? А я скажу – там 
вечно замусоренная, заплеван-ная 
территория, убирают из рук вон 
плохо, такая ситуация в советское 
время была бы немыслима! Кстати, 
хозяин торгового центра разве не 
обязан содержать ее в порядке? 
И таких замусоренных участков в 
микрорайоне очень и очень много… 
 Но есть и редкие позитивные 
моменты, хотя не знаешь радоваться 
ли этому или это повод задуматься: в 
этом году,  опять перед выборами, по 
«Решаем фместе» отремонтировали 
двор у дома №46 на улице Громова, 
раньше там был ад. Как же завидуем 
белой завистью его жильцам. И 
так перед каждыми голосованием 
- власть непрозрачно намекает 
жителям спальных районов: хотите 
асфальта и прочего благоустройства 
– голосуйте за «ЕдРо». И 
действительно, находятся те, кто за 
обещанную подачку идет голосовать 
за «едроса». И подавляющее 
большинство сейчас в органах 
законодательной и представительной 

власти именно «едросы». Это они 
принимают бюджет, в том числе, 
сколько пойдет народных денег 
на благоустройство. Это именно 
их решения – какие единичные 
дворы будут ремонтироваться, как 
подачка перед выборами, это они 
оставляют без благоустройства 
все остальные дворы. 
 А может стоит отдавать голос 
за кандидатов другой партии, 
например, КПРФ? Людей порядоч-
ных во власти станет больше, может, 
тогда и жизнь станет достойнее?! 
 От редакции: по факту 
обращения жителей Дзержинского 
района к депутатам-
коммунистам относительно
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о 
состояния спортплощадок в 10 
и 11 микрорайонах Брагино 
руководителем фракции КПРФ в 
муниципалитете Ярославля Овод 
Евгенией вместе с жителями 
проведен рейд по выявлению 
аварийности конструкций,
площадок и уличных тренажеров. 
В мэрию города Ярославля и 
надзорные органы направлены 
депутатские запросы на предмет 
проведения внеплановой 
проверки и приведения 
спортплощадок в нормативное 
и безопасное состояние. 
Будем следить за событиями.

Елена ПОЛУХИНА. 
 Фото Дмитрий ШИП.

Ужасы благоустройства от «Единой России»
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 Ðîññèè, îõâà÷åííîé ýïè-
äåìèåé êîðîíàâèðóñà,
ñëîæèëàñü êðèòè÷åñêàÿ

ñèòóàöèÿ â îáåñïå÷åíèè ãðàæ-
äàí ëåêàðñòâàìè, ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ, ðåàáèëèòàöèîííûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè. "Âòîðàÿ âîë-
íà ïàíäåìèè - åùå ñìåðòîíîñ-
íåå ïåðâîé", - ïèøóò ëþäè â
ñâîèõ îáðàùåíèÿõ â Ãîñäóìó,
â ïðàâèòåëüñòâî, â Êðåìëü. Íî
íèãäå íè÷åãî íå óëó÷øàåòñÿ.
Òîëüêî ñòàòèñòèêà ãðîçíî ñî-
îáùàåò: çà ñóòêè çàðàçèëèñü
22 572 ÷åëîâåêà, âûçäîðîâåëè
14 456, óìåðëî 352. Ïî ìåðêàì
ñòàòèñòîâ, ëåòàëüíîñòü â ÐÔ
íåâûñîêàÿ - âñåãî 1,72%. Êàê
áóäòî 352 ÷åëîâåêà, óøåäøèõ
â ìèð èíîé âñåãî çà 24 ÷àñà,
ìàëî? Ýòî æå öåëûé ïîãîñò!
"Ðîññèÿ çàíèìàåò 5-å ìåñòî â
ðåéòèíãå ïî ÷èñëó çàðàæåííûõ
ëþäåé âî âñåì ìèðå", - êîí-
ñòàòèðóþò â ïðàâèòåëüñòâå, äî-
âîëüíûå òåì, ÷òî, äåñêàòü, âè-
äèòå - ìû íå íà ïåðâîì ìåñòå.
À ïî÷åìó òîãäà ýòî ìåñòî íå
9-å - êàê ïî ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ â ÐÔ - èëè - íå 33-å - êàê ïî
îáðàçîâàíèþ? Ïî ýêîíîìèêå âî-
îáùå çàäíèõ ïàñåì. À òóò - âñåãî-
òî 5-å…

Äåïóòàòû-êîììóíèñòû ñ íà÷àëà
îñåííåé ñåññèè äîáèâàëèñü ðåàê-
öèè ïðàâèòåëüñòâà íà ïîëîæåíèå
äåë â ðåãèîíàõ ñ çàðàæåíèåì
COVID-19. Â Ãîñäóìå åäèíîðîññû,
èñïûòûâàÿ èäåîëîãè÷åñêóþ íåïðè-
ÿçíü ê êîììóíèñòàì, îòêàçàëèñü
ïðèíèìàòü èíèöèèðîâàííîå ÊÏÐÔ
îáðàùåíèå ê èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè. Èõ ðåàêöèÿ ãîâîðèëà: "Åñëè
âàì ýòî íàäî - ñàìè è ðàçáèðàé-
òåñü. Äëÿ ïàðòèè âëàñòè âàæíî
òîëüêî îäíî - ÷òîáû çà íåå ãîëî-
ñîâàëè, à îñòàëüíîå - òðàâà íå ðà-
ñòè.

Íà ïðîøëîé íåäåëå êîììóíèñ-
òàì óäàëîñü äîêðè÷àòüñÿ äî âû-
ñîêèõ ÷èíîâíèêîâ è íà âñòðå÷ó ñ
ãðóïïîé äåïóòàòîâ îò ôðàêöèè
ÊÏÐÔ ïðèåõàëè â Ãîñäóìó çàìï-
ðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Òàòüÿíà Ãî-
ëèêîâà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÐÔ Ìèõàèë Ìóðàøêî, ðóêîâîäè-
òåëü Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííà Ïî-
ïîâà.

Àêòèâíåéøèì ó÷àñòíèêîì
âñòðå÷è áûë Àëåêñåé Êóðèííûé,
äåïóòàò ÊÏÐÔ îò Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, ÷ëåí äóìñêîãî êîìèòå-
òà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ, âðà÷ ñ
áîëüøèì ñòàæåì.

- Î ÷åì ãîâîðèëè, Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷? ×òî ñêàçàëè ÷è-
íîâíèêè?

- Ìû çàðàíåå îò íàøåé ôðàê-
öèè ÊÏÐÔ ñôîðìóëèðîâàëè âîïðî-
ñû íà 12 ñòðàíèöàõ è îòïðàâèëè èõ
äîëæíîñòíûì ëèöàì. À êàê òîëü-
êî âñòðå÷à íà÷àëàñü, ñðàçó ðàññêà-
çàëè êàê åñòü: ëåêàðñòâ íåò, âðà-
÷åé íåò, òåñòîâ íåò, çàðàæåííûõ âñ¸
áîëüøå, ïðîáëåìû íàðàñòàþò êàê
ñíåæíûé êîì.

Ìû íàäåÿëèñü, ÷òî òóò æå çàâÿ-
æåòñÿ îòêðîâåííàÿ áåñåäà, óñëû-
øèì îòâåòû íà íàøè âîïðîñû, óç-
íàåì ïëàí äåéñòâèé ïî âûïðàâëå-
íèþ ñèòóàöèè â ðåãèîíàõ. Íî íà-
äåæäû íàøè íå îïðàâäàëèñü.
Âñòðå÷à ïðîøëà â äåæóðíîì ðå-
æèìå. Îòâåòñòâåííûå ÷èíîâíèêè
ãîâîðèëè î òîì, êàê îíè ñòàðàþò-
ñÿ, êàê ïîòåþò, êàê ïðåäïðèíèìà-
þò óñèëèÿ. Íî êîíêðåòíûõ îòâåòîâ
íà íàøè êîíêðåòíûå âîïðîñû ìû
íå ïîëó÷èëè.

Ó íàñ ÷òî ïîëó÷àåòñÿ? Äåïóòà-
òû êàê ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà ñè-
äÿò â íåâåäåíèè, à òàì ñîçäàåòñÿ
íåêèé øòàá è ÷òî-òî ïðåäïðèíèìà-
åò.

- Î ÷åì ñïðàøèâàëè ÷ëåíîâ
ïðàâèòåëüñòâà?

- Ïåðâûé âîïðîñ - îá óâåëè÷å-
íèè òåñòèðîâàíèÿ. Èíà÷å íåâîçìîæ-
íî âûÿâëÿòü çàáîëåâøèõ. Ïðàêòè-
÷åñêè âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ÎÐÂÈ (îñ-
òðàÿ ðåñïèðàòîðíàÿ âèðóñíàÿ èí-
ôåêöèÿ) è äðóãèìè âîñïàëèòåëüíû-
ìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõà-
íèÿ, âîçáóäèòåëÿìè êîòîðûõ îáû÷-
íî ÿâëÿþòñÿ ðåñïèðàòîðíûå âèðó-
ñû, íàäî òåñòèðîâàòü, ïîòîìó ÷òî
ó áîëüøèíñòâà ëþäåé ïîä âèäîì
ÎÐÂÈ ïðîòåêàåò êîðîíàâèðóñ. ×òî-
áû ýòî óçíàòü, íàäî òåñòèðîâàòü è
èçîëèðîâàòü èíôèöèðîâàííûõ äî
èçëå÷åíèÿ.

Íàñ âûñëóøàëè. Íî îêàçàëîñü,
÷òî âåäîìñòâî Ïîïîâîé êàê ðàç â
ýòè äíè èçäàëî ïðèêàç îá îãðàíè-
÷åíèè êðóãà òåñòèðóåìûõ óçêîé

ãðóïïîé - áåðåìåííûå, ëèöà ñòàð-
øå 65 ëåò, ëèöà ñ ñîïóòñòâóþùèìè
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è òå,
êòî íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðî-
âàë ñ èíôèöèðîâàííûìè. Âñå îñ-
òàëüíûå, à ýòî ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ãðàæäàí, íå äîëæíû, ñî-
ãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà, ïðîõîäèòü òåñòèðîâàíèå.

Êàê æå òàê? Íå ìîæåò Ïîïîâà
íå çíàòü, ÷òî êîðîíàâèðóñíàÿ èí-
ôåêöèÿ ïðîòåêàåò ïîä âèäîì áà-
íàëüíîãî ÎÐÂÈ, ÎÐÇ, è ëþäè, äó-
ìàÿ, ÷òî ó íèõ îáû÷íàÿ îñåííÿÿ
ïðîñòóäà, ïðîäîëæàþò õîäèòü íà
ðàáîòó, èõ äåòè - â øêîëó, è COVID-
19 èíòåíñèâíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Òîãäà ïðèõîäèòñÿ óâåëè÷èâàòü
êîå÷íûå ìîùíîñòè, ëå÷èòü - ò.å.
ðåàãèðîâàòü íà ïîñëåäñòâèÿ, à íå
óñòðàíÿòü ïðè÷èíó ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ èíôåêöèè. Ìû ïûòàëèñü îáúÿñ-
íèòü Ãîëèêîâîé, Ìóðàøêî è Ïîïî-
âîé, êàê âàæíî ðàñøèðåíèå òåñòè-
ðîâàíèÿ…

- Êàêîé áûëà ðåàêöèÿ?
- Ïîïîâà îñòîðîæíî ñêàçàëà:

äà, ýòî íàäî äåëàòü, áóäåì óâåëè-
÷èâàòü êîëè÷åñòâî òåñòîâ… Íî ìíå
íåïîíÿòíî, ïî÷åìó ýòî íå äåëàëîñü
ðàíåå? Çà÷åì ââîäÿò îãðàíè÷åíèÿ?

Ñêàçàëè, ÷òî âûäåëèëè ñðåä-
ñòâà íà çàêóïêó äîïîëíèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ òå-
ñòèðîâàíèÿ, îñòàåòñÿ æäàòü, êîã-
äà îíî ïîñòóïèò.

Ìû îáðàòèëè âíèìàíèå íà íå-
ñòàáèëüíîñòü, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü
â ðåãèîíàõ. Ýòî â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè âûçâàíî íåäîñòîâåðíîñ-
òüþ äàííûõ. Â ÷èñëî ïîêàçàòåëåé,
ïî êîòîðûì îöåíèâàåòñÿ äåÿòåëü-
íîñòü ãóáåðíàòîðîâ, âõîäÿò äàí-
íûå î çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíî-
ñòè îò COVID. Íî ñåãîäíÿ íè îäèí
ðåãèîíàëüíûé êíÿçåê íå çàèíòåðå-
ñîâàí ÷åñòíî ïîêàçûâàòü, êàê ïëî-
õè äåëà íà åãî òåððèòîðèè. Ïîýòî-
ìó ñêðûâàåòñÿ îò âëàñòåé íàñòîÿ-
ùàÿ ñòàòèñòèêà î êîëè÷åñòâå ïðî-
âåäåííûõ òåñòîâ, î çàáîëåâøèõ è
óìåðøèõ. Öåíòð íå èìååò îáúåê-
òèâíîé êàðòèíû è íå ïðèíèìàåò
àäåêâàòíûõ ìåð.

Ïîâòîðþñü: íàäî òåñòèðîâàòü
îáÿçàòåëüíî âñåõ ãðàæäàí, ó êîãî
ïîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû ÎÐÂÈ. ß
íåäàâíî ïîñëóøàë îäíîãî ýêñïåð-
òà: âîò ñìîòðèòå, êàê ïëîõî â Èòà-
ëèè, ó íàñ âñåãî 3 òûñ. çàáîëåâ-
øèõ, à ó íèõ - 33 òûñ., à ñòðàíà ó
íèõ ìåíüøå, ÷åì ó íàñ. Âèäèòå,
êàêàÿ ïëîõàÿ ìåäèöèíà â Èòàëèè.

Íî â Èòàëèè - îáúåêòèâíûå ïî-
êàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè, â Èòàëèè
âñåõ òåñòèðóþò. À ó íàñ ó÷èòûâà-
åòñÿ îäèí èç òðåõ èëè îäèí èç ÷å-
òûðåõ çàáîëåâøèõ, ïîòîìó ÷òî íåò
ìàññîâîãî òåñòèðîâàíèÿ, êàê â
Èòàëèè è â äðóãèõ ñòðàíàõ, ãäå ïî-
íàñòîÿùåìó ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü
æèçíè ëþäåé.

Ó íàñ ñîòíè èíôèöèðîâàííûõ íå
ó÷òåíû, è ïîòîìó èäåò ðàñïîëçà-
íèå ïî ñòðàíå èíôåêöèè. Íàì íå-
îáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âñå-
îáùåì òåñòèðîâàíèè, áåç ýòîãî ó
íàñ áóäåò ðàñòè çàáîëåâàåìîñòü,
áîëüíèöû áóäóò ïåðåãðóæàòüñÿ, ïå-
ðåïðîôèëèðîâàòüñÿ ðîääîìà è
ðåàíèìàöèè.

Äà, ñîáñòâåííî ïîñëå
òîãî, êàê ôåäåðàëüíûé öåíòð
ðàçäàë âñå ïîëíîìî÷èÿ, îí
ïðåâðàòèëñÿ â íàáëþäàòåëÿ.
Ïðîñòî íàáëþäàåò, êòî òàì
îãîâîðèëñÿ, êòî íå äîãîâî-
ðèëñÿ, êòî äîêëàäûâàåò, êòî
õèòðèò. Íî ýòî æå ñîâåðøåí-
íî íåäîïóñòèìî, îñîáåííî
êîãäà ïàíäåìèÿ áóøóåò!

Îá ýòîì ìû òîæå ãîâîðè-
ëè Ãîëèêîâîé, Ìóðàøêî, Ïî-
ïîâîé. Ïîðà èíôàíòèëüíîìó
öåíòðó, ãäå ïîëíî âåäîìñòâ è
÷èíîâíèêîâ, áðàòü â ðóêè âñþ
ïîëíîòó âëàñòè è êîíòðîëèðî-
âàòü ðåãèîíû.

- ×òî ñ îïëàòîé òðóäà
ìåäðàáîòíèêîâ? Ïðîèçîø-
ëè êàêèå-òî èçìåíåíèÿ?

- Íàìè áûëî çàäàíî ìíî-
ãî â ÷àñòè îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, îïëàòû òðóäà.
Èçìåíåíèÿ â îïëàòå ïðîèçîø-
ëè, íî, ê ñîæàëåíèþ, â õóä-
øóþ ñòîðîíó. Äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîëó÷àòü ïðåæíþþ çàðï-

ëàòó â êîâèäíûõ ñòàöèîíàðàõ, ìå-
äèêàì íàäî ðàáîòàòü íà ïîëòîðû
ñòàâêè. Ðàíüøå ñòàâêó ïîëó÷àëè ïî-
âûøåííóþ, òåïåðü äðóãîé ïîðÿäîê.
Òå, êòî êàæäûé äåíü ïðèíèìàåò
òîëïû íàðîäà áåç âûõîäíûõ è
ïðàçäíèêîâ - òåðàïåâòû, ïåäèàòðû,
âðà÷è ïðèåìíûõ îòäåëåíèé, ñòàöè-
îíàðîâ, ôàêòè÷åñêè íå ïîëó÷àþò
îáåùàííûõ íàäáàâîê. Ïîëó÷àþò
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè äîêà-
æóò, ÷òî ðàáîòàëè â íåïîñðåäñòâåí-
íîì êîíòàêòå ñ êîâèäíûìè áîëü-
íûìè, åñëè âðà÷ ïîïàë â òîò âàæ-
íûé ðååñòð è åñëè åãî ôàìèëèþ òàì
íàéäóò, âûòàùàò èç ýòîãî ðååñòðà,
ïåðåñ÷èòàþò åãî çàðàáîòîê… Ïðè-
äóìàíà àðõèóñëîæíåííàÿ ñõåìà
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèêàìè äîïîëíè-
òåëüíîé îïëàòû òðóäà, ñ ó÷åòîì
ðèñêîâ, êîëîññàëüíûõ ïåðåãðóçîê,
èíûõ òðóäíîñòåé, âûçâàííûõ ïàí-
äåìèåé.

È ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî òåïåðü
ýòè äîïëàòû íå ÿâëÿþòñÿ ñòèìóëè-
ðóþùåé ÷àñòüþ çàðïëàòû, îíè ÿâ-
ëÿþòñÿ ìåðîé ñîöïîääåðæêè è íå
ó÷èòûâàþòñÿ ïðè íà÷èñëåíèè îòïóñ-
êíûõ, ïðè ðàñ÷åòå ïåíñèé, äðóãèõ
âûïëàò. Ýòî çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò
ïîëîæåíèå ìåäðàáîòíèêîâ.

- Íå â ëó÷øåì âàðèàíòå è íå â
ëó÷øåå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî ýêî-
íîìèò íà âðà÷àõ è ìåäñåñòðàõ, à
â èòîãå - íà ëþäÿõ, áîëåþùèõ êî-
ðîíàâèðóñîì.

- Ñîãëàñåí. Áûëè åùå âîïðîñû,
â ÷àñòíîñòè, î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå íàä öåíàìè íà ñðåäñòâà
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, íà ëåêàð-
ñòâà. Ê ñîæàëåíèþ, ãîñóäàðñòâî
íàøå îñòàåòñÿ â ðîëè áåçó÷àñòíî-
ãî íàáëþäàòåëÿ, âèäÿ, êàê êó÷êà
òîðãàøåé, ïåðåêóïùèêîâ çàðàáàòû-
âàåò êàïèòàëû íà æèçíÿõ ëþäåé.

Íå âìåøèâàÿñü â öåíîîáðàçî-
âàíèå, íå âëèÿÿ íà íåãî, â îòëè÷èå
îò òîãî, ÷òî äåëàþò â áîëüøèíñòâå
ñòðàí, â òîì ÷èñëå è ñ ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêîé, íàøå ãîñóäàðñòâî
ïðîäîëæàåò íàáëþäàòü, êàê îãðîì-
íûå äåíüãè âûæèìàþò èç öåí, çà-
âûøàÿ èõ â ðàçû. Âçÿòü òåñòû. Ïðî-
âåäåíèå îäíîãî òåñòà ñòîèò íå áî-
ëåå 500 ðóáëåé, à ñ ëþäåé áåðóò
çà ýòó ïðîöåäóðó 2500-3000 ðóá-
ëåé. À ìû, êîììóíèñòû, ñ÷èòàåì,
÷òî òåñòèðîâàíèå âîîáùå äîëæíî
ïðîâîäèòüñÿ áåñïëàòíî. Ýòî íåîá-
õîäèìîñòü äëÿ ñòðàíû, äëÿ ñïàñå-
íèÿ ëþäåé, à íå äëÿ êîììåð÷åñêèõ
âûãîä.

- Ìîæåò, òå, êòî ñêâîçü ïàëü-

öû âçèðàåò íà ãðàáåæ ëþäåé, â
äîëå ñî ñïåêóëÿíòàìè-òîðãàøà-
ìè?

- Íå èñêëþ÷àþ. ß ïîñìîòðåë íà
öåíû íà ëåêàðñòâà. Ñðåäè ïåðâûõ
ïðåïàðàòîâ ñòîèò "Êîðîíàâèð" (èëè
"Ôàâèïèðàâèð"), êîòîðûé çàðåãè-
ñòðèðîâàí ìåñÿöà äâà íàçàä, ÿêî-
áû äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîå ñðåä-
ñòâî. Õîòÿ íåò íèêàêèõ äîêàçà-
òåëüñòâ åãî ýôôåêòèâíîñòè. Íî ÿ
î öåíå. Åãî ïðîèçâîäñòâî ñòîèò 100
ðóáëåé, à êàê òîëüêî îíî ïîÿâè-
ëîñü, ñòàëè ïðîäàâàòü ÷óòü ëè íå
ïî 20 òûñ. ðóáëåé, ïîòîì ñíèçèëè
öåíó äî 15 òûñ. ðóáëåé, íàêîíåö,
ïðàâèòåëüñòâî äîãîâîðèëîñü ñ ëå-
êàðñòâåííûìè îëèãàðõàìè, ÷òî îíè
áóäóò ïðîäàâàòü ýòîò "Êîðîíàâèð"
ïî 5 òûñ. ðóáëåé. Ñðàâíèì - 100
ðóáëåé ïðîèçâîäñòâî, à ñ ëþäåé
áåðóò 5 òûñ. ðóáëåé. Åãî ýôôåê-
òèâíîñòü íå èçó÷åíà, à íà åãî çà-
êóïêó ìîæåò óéòè ÷àñòü èç âûäå-
ëåííûõ èç áþäæåòà 5 ìëðä ðóá-
ëåé.

- Íåïëîõîé áàðûø êòî-òî ïî-

ëó÷èò…
- Äà. Èç äðóãèõ ëåêàðñòâ - íè-

÷åãî äðóãîãî íåò, íè àíòèáèîòèêîâ,
íè ãîðìîíîâ, êîòîðûå òîæå íóæ-
íû.

Ó íàñ ïîÿâèëîñü äîñòàòî÷íî
ìàñîê, íî òîæå ïðè èõ ðåàëüíîé
êîïåå÷íîé ñòîèìîñòè öåíà íà íèõ
âûñîêàÿ, íàøèì áåäíûì ëþäÿì èõ
íàêëàäíî ïîêóïàòü.

Êàçàëîñü áû, õîòü öåíû ñáåé-
òå, åñëè óæ íå âûïîëíÿåòå ñâîé
ãîñóäàðñòâåííûé äîëã ïî áåñïëàò-
íîìó îáåñïå÷åíèþ ëþäåé ìàñêà-
ìè. Òàê íåò. Ðîñïðîìòîðã íåñêîëü-
êî äíåé íàçàä âûøåë ñ ïðåäëîæå-
íèåì, ÷òî íàäî çàïðåòèòü ââîç
ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû.
Òî åñòü ñïåöèàëüíûå êîñòþìû,
ìàñêè íàäî èñïîëüçîâàòü òîëüêî
íàøåãî ïðîèçâîäñòâà, ÷òîáû äàòü
çàðàáàòûâàòü íàøèì ïðîèçâîäèòå-
ëÿì íà ëþäÿõ. À êîãäà êèòàéöû ñî
ñâîèìè äåøåâûìè èçäåëèÿìè âõî-
äÿò íà íàø ðûíîê, îíè ñáèâàþò
öåíû è íå äàþò çàðàáàòûâàòü íà-
øèì ñïåêóëÿíòàì íà ðîññèÿíàõ.
Êîììåð÷åñêèé àïïåòèò íàøèõ òîð-
ãàøåé ðàçãîðàåòñÿ ïî ìåðå íàðà-
ñòàíèÿ çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâè-
ðóñîì. Íà áåäå ñòàðàþòñÿ óðâàòü
ôèíàíñîâûé êóø ìóòíûå ëîâêà÷è,
à ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû ïî-
òàêàþò èì, ñïîñîáñòâóþò ðîñòó
öåí, îòáðàñûâàÿ êóäà ïîäàëüøå èí-
òåðåñû ñâîèõ ãðàæäàí.

- Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, âû
ñêàçàëè, ÷òî íå âñå ëþäè ïðè ñèì-
ïòîìàõ ÎÐÂÈ ïðîâåðÿþòñÿ íà
COVID. Ëþäè íà íîãàõ ïåðåíîñÿò
òÿæåëóþ èíôåêöèþ, íå ïîëó÷àÿ
íåîáõîäèìîãî ëå÷åíèÿ. À êàê ýòî
ïîòîì ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà èõ çäî-
ðîâüå?

- Åñòü ìíîãî ðàçíûõ èññëåäî-
âàíèé è äëÿ òåõ, êòî ëå÷èëñÿ, è êòî
íå ëå÷èëñÿ, íå çíàÿ, ÷òî ó íåãî êî-
ðîíàâèðóñ. Åñòü äàííûå, ÷òî ìî-
ãóò áûòü îñëîæíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
íåâðîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè,
ìîãóò òàêæå âîçíèêàòü íåêèå ïñè-
õè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ. Âñ¸ ýòî óêà-
çûâàåò íà òî, ÷òî òðåáóåòñÿ ñåðü-
åçíîå âîññòàíîâëåíèå ïîñëå áî-
ëåçíè âñåì, êòî ïåðåíåñ COVID-19.
Íî ïîêà âñ¸, ÷òî âûÿâëåíî, íå ñâå-
äåíî â åäèíûé äîêóìåíò è íåò ïîë-
íîé êàðòèíû ïîñëåäñòâèé. Íî òî,
÷òî ýòè ïîñëåäñòâèÿ îñòàþòñÿ, - äà.
Òî, ÷òî âîçìîæíû ïîñëåäñòâèÿ ó
òåõ, êòî íå ëå÷èëñÿ îò êîðîíàâè-
ðóñà, - äà.

- Â îáùåì, ïîêà íåèçâåñòíî,

êàê ýòà ïàíäåìèÿ àóêíåòñÿ íà çäî-
ðîâüå íàöèè ãîäà ÷åðåç 3-4?

- Òðóäíî ÷òî-ëèáî ïðåäñêàçû-
âàòü. Ñåé÷àñ âûçûâàåò áåñïîêîé-
ñòâî òî, ÷òî ëþäè ìîãóò ïîâòîðíî
çàðàæàòüñÿ. Òàêèõ óæå äåñÿòêè-
ñîòíè ñëó÷àåâ ïî ñòðàíå.

- Ïî÷åìó ïðîèñõîäÿò ïîâòîð-
íûå çàðàæåíèÿ?

- Âòîðè÷íûå çàðàæåíèÿ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî èììóíèòåò
íåñòîéêèé ó ëþäåé, è, ìîæåò áûòü,
íàøè íàäåæäû íà âàêöèíó ìîãóò
îêàçàòüñÿ íå ñòîëü îïòèìèñòè÷íû-
ìè.

- Ó íàñ îáúÿâëåíî, ÷òî åñòü
óæå òðè âàêöèíû îò êîðîíàâèðó-
ñà, ïåðâàÿ èç íèõ - Ñïóòíèê V. Íî
âîêðóã íåå îùóùàåòñÿ êîììåð-
÷åñêàÿ ïîäîïëåêà. Íàäåæíû ëè
ýòè äîñòàòî÷íî ñêîðîñïåëûå âàê-
öèíû?

- Ïîêà íåò âàêöèí, âêëþ÷àÿ àìå-
ðèêàíñêóþ Pfizer, êîòîðûå ïðîøëè
áû âñå ýòàïû ïðîâåðêè, ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûå ñòàäèè. Òðåáóåòñÿ íå
ìåíåå ÷åì ïîëãîäà, ÷òîáû âàêöè-

íû ïðîøëè âñå èñïûòàíèÿ, àíàëè-
çû, òîãäà áóäóò íàðàáîòàíû ñîîò-
âåòñòâóþùèå äàííûå è ìîæíî áó-
äåò ñêàçàòü, íàñêîëüêî ýôôåêòèâ-
íû ïðåäëîæåííûå âàêöèíû. Ñåé÷àñ
ýòî - ýêñïåðèìåíò, ÷òî íàø Ñïóò-
íèê V, ÷òî äðóãèå âàêöèíû…

Íèêîãäà ðàíåå íè îäíà âàêöè-
íà íå ïðîäâèãàëàñü, åñëè îíà íå
ïðîøëà âñå ïîëíîöåííûå èñïûòà-
íèÿ, èññëåäîâàíèÿ. Íå äîïóñêàëîñü
íè ðåãèñòðàöèè, íè êëèíè÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ âàêöèí.

Äóìàþ, ÷òî ê êîíöó ãîäà áóäåò
ïîðÿäêà 20 âàêöèí, äàëüøå ïîéä¸ò
èõ ïîëíîöåííîå èññëåäîâàíèå, è
ãäå-òî ê ëåòó, ê èþíþ-èþëþ, ìû
ïîëó÷èì äàííûå î íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíîé âàêöèíå, êîòîðóþ ìîæ-
íî áóäåò èñïîëüçîâàòü, åñëè âîîá-
ùå ýôôåêòèâíîñòü âîçìîæíà â
ðàìêàõ ïîâòîðíûõ èíôèöèðîâàíèé,
ìóòèðîâàíèÿ âèðóñà, íåñòîéêîãî
èììóíèòåòà.

- Êàðòèíà ïå÷àëüíàÿ, çàáîëå-
âàíèå øèðèòñÿ.

- Ñàìîå îáèäíîå, ÷òî íåêîíò-
ðîëèðóåìîå çàáîëåâàíèå. Êîãäà òû
êîíòðîëèðóåøü ñèòóàöèþ, çíàåøü
äîñòîâåðíóþ ñòàòèñòèêó, òîãäà
ïðèíèìàåøü íóæíûå ìåðû. À êîã-
äà äåéñòâóåøü âñëåïóþ, íå çíàÿ
ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ äåë, îòêðû-
âàåøü íîâûå áîëüíèöû, ñòàâèøü
äîïîëíèòåëüíûå êîéêè, ïîòîì óç-
íàåøü, ÷òî ýòî áûëî ëèøíåå, - âîò
ýòî íåïðîñòèòåëüíî. À ìîæåò âî-
îáùå íàñòàòü ìîìåíò, êîãäà íå
õâàòèò íè êîåê, íè áîëüíèö, íè ïåð-
ñîíàëà, íè ëåêàðñòâ. Òîãäà âñ¸.

- Êàæåòñÿ, ýòî "âñ¸" â íåêîòî-
ðûõ ðåãèîíàõ ïðîèçîøëî.

- Äà, ãäå-òî èìåííî òàê, ñèñòå-
ìà íà÷èíàåò âìåñòî "õîðîøî ëå-
÷èòü" - "õîðîøî õîðîíèòü". Èç
ðÿäà ìåñò ìû òàêóþ èíôîðìàöèþ
óæå ïîëó÷àåì.  Íå ñïðàâëÿþòñÿ,
çàäûõàþòñÿ, íå îáåñïå÷èâàþò, íå
óñïåâàþò. È íå òîëüêî â Èòàëèè,
êàê íàì ðàññêàçûâàþò, íå òîëüêî
â ÑØÀ, íî è â Ðîññèè.

- Êàê äóìàåòå, åùå áóäåò íà-
ðàñòàòü çàáîëåâàåìîñòü êîðîíà-
âèðóñîì?

- Êàê ïîêàçûâàåò îïûò Åâðîïû,
à ìû èäåì îò íåå ïðèáëèçèòåëüíî
â òðåõíåäåëüíîì îòðûâå, áóäåò
ðàñòè ó íèõ, è ó íàñ òîæå áóäåò
ðàñòè. Ìû, ê ñîæàëåíèþ, íå âñ¸
ìîæåì ïðîãíîçèðîâàòü, íå âñ¸
ïîíÿòíî, ÷òî ìîæåò îñòàíîâèòü
ïàíäåìèþ. Ïîêà ýòî çàãàäêà.

Ðåøàòü ïðîáëåìó íóæíî ñîâìå-
ñòíûìè óñèëèÿìè íàì, äåïóòàòàì,
ñïåöèàëèñòàì, ó÷åíûì, ïðàâèòåëü-
ñòâó, êîòîðîå îáÿçàíî ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ íà çàùèòå è ñïàñåíèè íàñå-
ëåíèÿ, èäòè íàâñòðå÷ó ïîæåëàíèÿì
ëþäåé, à íå áàðûãàì-ñïåêóëÿíòàì,
îáåñïå÷èòü ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ãðàæäàí ïî ïðîôèëàê-
òèêå êîðîíàâèðóñà, ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåñïëàòíûìè ëåêàðñòâàìè, è
îñîáåííî - òåñòèðîâàíèåì, òîæå
áåñïëàòíûì è îáÿçàòåëüíûì, ÷òî-
áû çíàòü ïîäëèííóþ ñòàòèñòèêó ïî
ðàñïðîñòðàíåíèþ çàáîëåâàíèÿ. Íà
äàííûé ìîìåíò ýòî êðàéíå âàæíî.

Áåñåäó âåëà
Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ
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Áóêâàëüíî øêâàë çâîíêîâ
îáðóøèëñÿ íà ìåíÿ ïî ïîâîäó
çàêîíîïðîåêòà Êëèøàñà è Êðà-
øåíèííèêîâà îá èçúÿòèè äåòåé
èç ñåìüè â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ.
Ñîãëàñíî íîâîé ðåäàêöèè 77-é
ñòàòüè Ñåìåéíîãî êîäåêñà îò åäè-
íîðîññîâ, â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
æèçíè ðåáåíêà èëè åãî çäîðî-
âüþ ÷åëîâåê, êîòîðîìó îá ýòîì
ñòàëî èçâåñòíî, äîëæåí îáðàòèòü-
ñÿ â îïåêó èëè ïîëèöèþ. È âðî-
äå áû âñ¸ ëîãè÷íî, òîëüêî åñòü
îäíî áîëüøîå íî. Â çàêîíå íå
óêàçàíî, ÷òî èìåííî ñ÷èòàòü íå-
ïîñðåäñòâåííîé óãðîçîé æèçíè
ðåáåíêà. À ñ÷èòàòü (ïðè ñèëüíîì
íà òî æåëàíèè), êîíå÷íî, ìîæíî
âñ¸. Ïðîïèñàòü êàæäûé ñëó÷àé â
îòäåëüíîñòè ïðîñòî íå ïîëó÷èò-
ñÿ.

Â Ðîññèè äî ñèõ ïîð äåéñòâó-
åò è íèêóäà íå äåëàñü ñòàòüÿ 125
ÓÊ ÐÔ îá îñòàâëåíèè â îïàñíî-
ñòè. Îäíàêî â îãðîìíîì êîëè÷å-
ñòâå ïüþùèõ ñåìåé æèâóò íèêî-
ìó íå íóæíûå, ãîëîäíûå è ãðÿç-
íûå ìàëåíüêèå äåòè, êîòîðûå
èíîãäà ñóòêàìè ñèäÿò äîìà îäíè.
ß äóìàþ, ìíîãèå â êóðñå èñòî-
ðèé, êîãäà ñåðäîáîëüíûå ñîñå-
äè ïîäêàðìëèâàþò ìàëûøåé,
ïîïóòíî ïûòàÿñü äîñòó÷àòüñÿ äî
ïîëèöèè èëè îïåêè. Îïåêå ðîäè-
òåëè äâåðü íå îòêðûâàþò, ïîëè-
öèÿ íà âûçîâ íå ïðèåçæàåò. À
âñ¸ ïîòîìó, ÷òî öåëü ãîñóäàðñòâà
- âîâñå íå ñïàñåíèå äåòåé.

Ñ ÷åãî âäðóã ãîñóäàðåâû ïðè-
ñëóæíèêè âñïîìíèëè, ÷òî äåòè -
ýòî íàøå áóäóùåå? Åùå è êîí-
ñòèòóöèþ Êëèøàñ ïðèïëåë â ïî-
ÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíó,
ìîë, ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, "äåòè
ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ïðèîðèòå-
òîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
Ðîññèè".

Ãîòîâèòñÿ «÷ðåçâû÷àéêà»

Äà ÷òî âû ãîâîðèòå? "Íèêîã-
äà òàêîãî íå áûëî, è âîò îïÿòü"
(êàê ãîâàðèâàë èçâåñòíûé çëàòî-
óñò ×åðíîìûðäèí). Ãîñóäàðñòâî
ïëàòèò ìèçåðíûå ïîñîáèÿ íà äå-
òåé, ÷åòâåðòü äåòåé â Ðîññèè
æèâóò çà ÷åðòîé áåäíîñòè. 66%
ñåìåé ñ îäíèì-äâóìÿ äåòüìè íå
ìîãóò îïëàòèòü íåïðåäâèäåííûå
ðàñõîäû, íå âëåçàÿ â äîëãè. Áåñ-
ïëàòíûõ êðóæêîâ è ñåêöèé ïðàê-
òè÷åñêè íåò. È âñ¸ ýòî âðåìÿ ãî-
ñóäàðñòâó áûëî àáñîëþòíî âñå
ðàâíî. À òóò âäðóã âñïîìíèëè.
Ðåøèëè "ñäåëàòü ðàññìîòðåíèå
âîïðîñà îá îòîáðàíèè ðåáåíêà
óñêîðåííûì" (öèòàòà èç ïîÿñíè-
òåëüíîé çàïèñêè).

Âî-âòîðûõ, êàê ÿ óæå ñêàçàë,
ñ÷èòàòü íåïîñðåäñòâåííîé óãðî-
çîé æèçíè ðåáåíêà ìîæíî âñå
÷òî óãîäíî. Áûë ñëó÷àé, êîãäà
òàêîâîé ïîñ÷èòàëè òàáëåòêè, ëå-
æàùèå íà òóìáî÷êå, ïðè òîì, ÷òî
äåòè áûëè âïîëíå ñîçíàòåëüíî-
ãî âîçðàñòà è ïðîãëîòèòü èõ íå
ïûòàëèñü. À ëàð÷èê ïðîñòî îò-
êðûâàëñÿ: ïàïà ýòèõ äåòåé - îï-
ïîçèöèîííûé äåÿòåëü.

Äåòåé òîãäà îòñòîÿëè, íî,
ñîãëàñèòåñü, ýòî î÷åíü óäîáíàÿ
ôîðìà äàâëåíèÿ, è íå òîëüêî íà
îïïîçèöèîíåðîâ. Òàê è ëþáîé
áèçíåñ "îòæàòü" ìîæíî - ëþáÿ-

ùèå ðîäèòåëè âñ¸ îòäàäóò çà
ðåáåíêà. Íà êîíâåéåð ìîæíî
ïîñòàâèòü.

Âî-ïåðâûõ, êàòåãîðè÷åñêè
íåëüçÿ äîâåðÿòü èçúÿòèå äåòåé
íàøåé ïîëèöèè. Åé âîîáùå ìàëî
÷òî ìîæíî äîâåðèòü. Ïîëèöèÿ,
ôàêòè÷åñêè, ïðåâðàòèëàñü â ðåé-
äåðîâ â ïîãîíàõ. Ýòî áàíäèòû,
êîòîðûå ëèáî ñàìè çàïóãèâàþò,
ïûòàþò, "îòæèìàþò" è óáèâàþò,
ëèáî êðûøóþò ýòî. Îíè åñëè
êîãî-òî è çàùèùàþò, òî íå íà-
ðîä, à âëàñòü îò íàðîäà. Èõ âî-
îáùå ê äåòÿì ïîäïóñêàòü íåëüçÿ.
Ýòî ëþäè çà÷àñòóþ áîëüíûå, ñ
ïðîôäåôîðìàöèåé, êîòîðûå
ëþáÿò ïîèçäåâàòüñÿ è ïîêóðà-
æèòüñÿ. Òàê ÷òî ëþáîé ñèíÿê
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé èçúÿòèÿ
èç ñåìüè, è ïîòîì î÷åíü äîëãî
ïðèäåòñÿ äîêàçûâàòü, ÷òî òû íå
âåðáëþä.

Â-òðåòüèõ, Àññîöèàöèÿ ðîäè-
òåëüñêèõ êîìèòåòîâ è ñîîáùåñòâ
âûÿñíèëà, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò
îñíîâíîé ïðè÷èíîé èçúÿòèÿ äå-
òåé èç ñåìåé ÿâëÿåòñÿ áåäíîñòü.
Äåòåé çàáèðàþò èç-çà îòñóòñòâèÿ
â êâàðòèðå ðåìîíòà, ìåáåëè èëè
çàáèòîãî õîëîäèëüíèêà. Îñòàåò-
ñÿ åùå äîáàâèòü, ÷òî çàêîí ýòîò
Àíäðåé Êëèøàñ âíåñ, áåçóñëîâ-
íî, ñ âåäîìà ïðàâèòåëüñòâà. Òî

åñòü, íàøà âëàñòü ñî-
çíàòåëüíî âûáèðàåò
òàêèå ïóòè. Íå ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ äîõî-
äîâ ðîäèòåëåé, íå ðà-
áîòà ñ ïðîáëåìíûìè
ñåìüÿìè, à èçúÿòèå
äåòåé. Íè î êàêèõ ñå-
ìåéíûõ öåííîñòÿõ ïðè
òàêîì ïîäõîäå íå ìî-
æåò áûòü è ðå÷è. Ýòîò
çàêîí íåëüçÿ ïðèíè-
ìàòü íè â êîåì ñëó-
÷àå, íè ñ êàêèìè ïî-
ïðàâêàìè.

Î á ð à ù å í è å
Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ
ÊÏÐÔ ïî ïîâîäó
çàêîíîïðîåêòà
Êëèøàñà-Êðàøå-
íèííèêîâà ÷èòàé-
òå íà ñòð. 8.

Âàëåðèé ÐÀØÊÈÍ,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû, ÊÏÐÔ.Â ñåðåäèíå ñåìèäåñÿòûõ ãî-
äîâ ïðîøëîãî âåêà ÿ, òîãäà ñòó-
äåíò ìåäèíñòèòóòà, ïîñêîëüçíóë-
ñÿ íà ëüäó è ñëîìàë íîãó. ×åðåç
äâå íåäåëè ñ òðóäîì ïîêîâûëÿë
â êëèíèêó ñäàâàòü îòðàáîòêó çà
ïðîïóùåííûå çàíÿòèÿ. Óæ î÷åíü
íå õîòåëîñü óõîäèòü â àêàäåìè-
÷åñêèé îòïóñê. Îòðàáîòêó ïðèíè-
ìàë äîöåíò Àëåêñàíäð Ãðèãîðü-
åâè÷ ×ó÷àëèí.

Ïðîøëè ãîäû. ß ïîÿâèëñÿ â
êëèíèêå àêàäåìèêà ×ó÷àëèíà,
êîãäà ïèñàë êàíäèäàòñêóþ è çà-
íèìàëñÿ ïðîáëåìàìè, êîòîðûå
àêòèâíî ðàçðàáàòûâàëèñü â åãî
èíñòèòóòå. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷ îäèí èç ñàìûõ óâàæàåìûõ
ñïåöèàëèñòîâ â îòå÷åñòâåííîé
ìåäèöèíå.

Â àâãóñòå ×ó÷àëèí äîáðî-
âîëüíî ïîêèíóë äîëæíîñòü ãëà-
âû ñîâåòà ïî ýòèêå Ìèíçäðà-
âà. À 15 íîÿáðÿ ñåãî ãîäà îí
äàë áîëüøîå èíòåðâüþ "ÁÈÇÍÅÑ
Online", ãäå ïðåäåëüíî ÷åñòíî
âûñêàçàëñÿ î ÊÎÂÈÄ è î âàêöè-
íàõ îò íåãî.

Èòàê, ñåãîäíÿ â Ðîññèè ðàç-
ðàáàòûâàþòñÿ òðè âàêöèíû îò
ÊÎÂÈÄ. Îäíó èç íèõ ðàçðàáà-
òûâàåò öåíòð "Âåêòîð", âòîðóþ
Èíñòèòóò ïîëèîìèåëèòà è âèðóñ-
íûõ ýíöåôàëèòîâ. Ýòè äâà ó÷-
ðåæäåíèÿ äåëàþò âàêöèíó íà
îñíîâå îñëàáëåííîãî âèðóñà. Òåì
æå ïóòåì èäóò è îñíîâíûå ìè-
ðîâûå ïðîèçâîäèòåëè. Òàêèì
ìåòîäîì ñäåëàíû âàêöèíû îò
ðàçëè÷íûõ èíôåêöèé, â ÷àñòíî-
ñòè îò ãðèïïà. ×ó÷àëèí ñ÷èòàåò
òàêîé ïîäõîä åäèíñòâåííî ïåðñ-
ïåêòèâíûì è, ãëàâíîå, áåçîïàñ-
íûì.

Íî åñòü è òðåòüÿ âàêöèíà, êî-
òîðóþ ðàçðàáàòûâàåò èíñòèòóò Ãà-
ìàëåè âî ãëàâå ñ àêàäåìèêîì
Ãèíöáóðãîì. Íà ýòîé âàêöèíå
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ îñòàíî-
âèëñÿ ïîäðîáíåå. Âàêöèíà, òàê
íàçûâàåìàÿ âåêòîðíàÿ. Íå áóäåì
âëåçàòü â íàó÷íûå äåáðè, íî ýòî
ñîâåðøåííî äðóãàÿ òåõíîëîãèÿ.
Äâàäöàòü ëåò íàçàä àìåðèêàíñ-
êèé ãåíåòèê è èììóíîëîã Ðî-
íàëüä Êðèñòàëë ñ ïîìîùüþ òà-
êîé æå òåõíîëîãèè ñîçäàë öå-
ëûé ðÿä ëå÷åáíûõ ïðåïàðàòîâ îò
òÿæåëûõ áîëåçíåé. Âíà÷àëå ïðå-
ïàðàòû ïîêàçàëè âûñîêóþ ýô-
ôåêòèâíîñòü. Àâòîðó äàæå ïðî-
÷èëè Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ. Çà-
òåì îêàçàëîñü, ÷òî ïðè ïîâòîð-
íîì ïðèìåíåíèè âàêöèí èõ ýô-
ôåêòèâíîñòü ðåçêî ïàäàåò. Òîã-
äà ðåøèëè, ÷òî îðãàíèçì îòòîð-
ãàåò ýòó áèîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòó-
ðó. Èññëåäîâàíèÿ, íåñìîòðÿ íà
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîòðà÷åííûõ
äåíåã, ïðåêðàòèëè.

Íî èíòåðåñ ê ïðîáëåìå ñî-
õðàíÿëñÿ. Íåäàâíî èçâåñòíåéøèé
ìåæäóíàðîäíûé  íàó÷íûé æóð-
íàë "Ëàíöåò" îïóáëèêîâàë 25 ñòà-
òåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîé òåìå.
Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò, ÷òî ó ïàöèåíòîâ ðàçâè-
âàåòñÿ ñèíäðîì ñïèäîïîäîáíîãî
õàðàêòåðà, ðåçêî ìåíÿþùèé èì-
ìóíèòåò ÷åëîâåêà.

Îò÷åãî óìèðàþò áîëüíûå
ÑÏÈÄîì? Íåò, íå îò ñàìîãî çà-
áîëåâàíèÿ. Âèðóñ óáèâàåò èììó-
íèòåò è ëþáàÿ, äàæå âïîëíå áå-
çîáèäíàÿ äëÿ äðóãèõ èíôåêöèÿ
ñòàíîâèòñÿ ñìåðòåëüíîé. Ôðàí-
öóçñêèé ó÷¸íûé, âïåðâûå ðàçîá-
ðàâøèéñÿ â òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿ-
åò èç ñåáÿ âèðóñ èììóíîäåôè-

öèòà, ïîëó÷èë çà ýòî Íîáåëåâñ-
êóþ ïðåìèþ. Îí æå îáíàðóæèë
â âèðóñå ÊÎÂÈÄ âñòàâêè îò ÂÈ×
è ñêàçàë, ÷òî íàä âèðóñîì ïî-
ðàáîòàë ÷åëîâåê. Îäíàêî äîêà-
çàòåëüñòâ ýòîìó äî ñèõ ïîð íåò.
Íåäàâíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿ-
ëîñü ÿêîáû âûñêàçûâàíèå ãëàâû
ÑÂÐ, êîòîðûé îïðîâåðã èñêóññò-
âåííîå ïðîèñõîæäåíèå âèðóñà. ß
íå ïîëåíèëñÿ è íàøåë ïåðâîèñ-
òî÷íèê. Åñòåñòâåííî, Íàðûøêèí,
êàê óìíûé ÷åëîâåê, ïîäîáíîãî íå
ãîâîðèë. Îí ãîâîðèë, ÷òî ó íèõ
íåò ïðÿìûõ äîêàçàòåëüñòâ, à ýòî
ðàçíûå âåùè.

Òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî áóäåò,
åñëè ïîñëå âàêöèíàöèè ó ëþäåé
ïðîÿâÿòñÿ ýòè ñàìûå ñïèäîïîäîá-
íûå èçìåíåíèÿ. Ýòî áóäåò äàæå
íå êàòàñòðîôà, ýòî áóäåò êîíåö
ãîñóäàðñòâà ïîä íàçâàíèåì Ðîñ-
ñèÿ â ñëó÷àå ìàññîâîé âàêöèíà-
öèè.

Òåì âðåìåíåì â èíòåðíåò çà-
ïóùåíà óòêà î ÿêîáû íåýôôåê-
òèâíîé âàêöèíå ðàçðàáàòûâàåìîé
"Âåêòîðîì". Êîíêóðåíòíàÿ áîðü-
áà íàáèðàåò îáîðîòû. À â ìåäè-
öèíñêîì ñîîáùåñòâå ãëóõîé ðî-
ïîò è óâåðåííîñòü, ÷òî îñëîæíå-
íèÿ âàêöèíàöèè ñêðûâàþòñÿ. Ñíà-
÷àëà ìû óñëûøàëè î ñìåðòè ïðè-
âèòîãî âðà÷à, çàòåì ÿêîáû çàÿâ-
ëåíèå Ãèíöáóðãà î òîì, ÷òî çà
òàêèå ñëóõè íàäî ñàæàòü, ïîñëå
÷åãî ñëîâî "âðà÷è" áûëî ïðîèç-
íåñåíî óæå âî ìíîæåñòâåííîì
÷èñëå. Çíà÷èò èõ áûëî êàê ìè-
íèìóì äâîå? Êîãäà ñêðûâàòü ñòà-
ëî íåâîçìîæíî, ïóáëèêå îáúÿñ-
íèëè, ÷òî èììóíèòåò åùå íå óñ-
ïåë ðàçâèòüñÿ.

Íî âåðíåìñÿ ê èíòåðâüþ àêà-
äåìèêà. Íà âîïðîñ êîððåñïîíäåí-
òà î çàÿâëåíèè àêàäåìèêà Ãèíö-
áóðãà î òîì, ÷òî èììóíèòåò ïîñ-
ëå ïðèâèâêè áóäåò äëèòüñÿ 2
ãîäà, è êàê îí ýòî îïðåäåëèë,
åñëè äâà ãîäà ïîñëå ñîçäàíèÿ
âàêöèíû åù¸ íå ïðîøëî. ×ó÷à-
ëèí îòâåòèë, ÷òî âîïðîñ çàòðàãè-
âàåò ãëóáèííûå âîïðîñû ýòèêè,
è ÷òî îí âñ¸ âûñêàçàë Ãèíöáóðãó
è ìèíèñòðó. Òàêæå îí ñêàçàë, ÷òî
ïî ðàñ÷¸òàì ñèòóàöèÿ ñ ÊÎÂÈÄ
áóäåò âîëíîîáðàçíî ïðîòåêàòü
âïëîòü äî 2025 ãîäà. Äàæå èíòå-
ðåñíî. ×òî ïÿòü ëåò áóäåì ñè-
äåòü íà ñàìîèçîëÿöèè èëè
âîçüì¸ì-òàêè ïðèìåð ñî øâåäîâ
èëè áåëîðóñîâ, ãäå îãðàíè÷åíèÿ
âïîëíå óìåðåííûå?

Âí¸ñ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
ÿñíîñòü è â åùå îäèí ñïîðíûé
âîïðîñ. Îí ÷¸òêî ñêàçàë, ÷òî ïðè-
âèâàòüñÿ îò ïíåâìîíèè è ãðèïïà
íàäî, íåñìîòðÿ íà êîðîíàâèðóñ,
òàê êàê ýòè ïðèâèâêè ïîâûøàþò
âðîæäåííûé èììóíèòåò.

Äîòîøíûé êîððåñïîíäåíò ïî-
èíòåðåñîâàëñÿ, íå ïðåâðàòèëñÿ ëè
âîïðîñ âàêöèíàöèè â âîïðîñ ïî-
ëèòè÷åñêèé? È òóò àêàäåìèê ×ó-
÷àëèí âñïîìíèë î Òðîôèìå Ëû-
ñåíêî, êîòîðûé ñóìåë âòåðåòüñÿ
â äîâåðèå ê âëàñòè, ïîëó÷èë äîë-
æíîñòè, çâàíèÿ, âëàñòü è íà÷àë
äóøèòü äðóãèõ ó÷¸íûõ, õîòÿ åãî
ñîáñòâåííàÿ òåîðèÿ è íå ïîäòâåð-
äèëàñü.

À âåäü è ïðàâäà, åñëè ïîñìîò-
ðåòü áåç ýìîöèé íà òî, ÷òî ïðî-
èñõîäèò ñ âàêöèíàöèåé îò ÊÎ-
ÂÈÄ - íå ýòî ëè ñàìàÿ íàñòîÿ-
ùàÿ ëûñåíêîâùèíà?

Ìèõàèë ÓÒÊÈÍ
"Çàâòðà"

Ïðî óì, ÷åñòü è ñîâåñòü
Ïðàâäà è áëåô îäíîé âàêöèíû

â èíòåðâüþ àêàäåìèêà ×ó÷àëèíà

«Âñþ ïîëíîòó îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ýïèäåìèþ êîðîíà-
âèðóñà â Ðîññèè äîëæíû ïî-
íåñòè ìèíçäðàâ, ïðàâèòåëü-
ñòâî è ëè÷íî ïðåçèäåíò Ïó-
òèí.

Åñëè áû, êîãäà â ñòðàíå
òîëüêî ïîÿâèëèñü ïåðâûå òðè-
÷åòûðå «êîâèäíèêà», ââåëè ïîë-
íóþ èçîëÿöèþ îò «çàáóãîðüÿ»,
à òå äâà ìèëëèîíà âîçâðàùàþ-
ùèõñÿ èç-çà ãðàíèöû êóðîðòíè-

êîâ æåñòêî è äàæå æåñòîêî ïî-
ìåñòèëè â èçîëÿòîðû, íèêàêîé
ýïèäåìèè â ñòðàíå íå áûëî áû.

À òî âåäü êàê áûëî. Ó ìîñê-
âè÷åé ïðîâåðÿëè òåìïåðàòóðó â
àýðîïîðòó, ñîðòèðîâàëè èõ -
áîëåí - íå áîëåí, à îñòàëüíûì
ãîâîðèëè: åçæàéòå ê ñåáå - òàì
ïðîâåðÿò. È «åçæàëè» ëþäè, ïî
âñåé ñòðàíå, îò Ìîñêâû äî ñà-
ìûõ äî îêðàèí, ðàçâîçèëè çà-
ðàçó».

Êàæäûé ïÿòûé ðîññèÿíèí
èìååò ïðîñðî÷åííûå îáÿçà-
òåëüñòâà ïî êðåäèòàì, íàëî-
ãàì, ÆÊÕ èëè ïåðåä ôèçëè-
öàìè. Ýòî ñëåäóåò èç èññëå-
äîâàíèÿ ÂÖÈÎÌà.

Öåíòðáàíê ãîâîðèò, ÷òî ñóì-
ìà äîëãîâ çà ýòîò ãîä âûðîñëà â
äåâÿòü ðàç. Ïðîñðî÷åííûå äîë-
ãè â ðàçìåðå îò 50 òûñÿ÷ äî 500
òûñÿ÷ ðóáëåé åñòü ó 10% ðîñ-
ñèÿí, ìåíåå 50 òûñÿ÷ - ó 8%, à
áîëåå 500 òûñÿ÷ - ó 2% ãðàæ-
äàí, ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ïî äàííûì Öåíòðî-
áàíêà, ñóììà ïðîñðî÷êè ïî êðå-
äèòàì ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 1 ñåí-
òÿáðÿ âûðîñëà äî 915 ìëðä ðóá-
ëåé. Ýòî â äåâÿòü ðàç áîëüøå
ïîêàçàòåëåé ïðîøëîãî ãîäà, êîã-
äà ðîññèÿíå áûëè äîëæíû 104
ìëðä.

Äîëãè ëþäåé âûðîñëè â 9 ðàç

ìíåíèå íàøåãî ÷èòàòåëÿ (ïî òåëåôîíó)
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Óñëûøàâ â àíîíñàõ âòîðîãî
ðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíà-
ëà î ãîòîâÿùåìñÿ ïîêàçå ìíîãî-
ñåðèéíîãî òåëåâèçèîííîãî ôèëüìà
"Áîìáà", ïîñâÿùåííîãî ñîçäàíèþ
ïåðâîãî ñîâåòñêîãî ÿäåðíîãî çà-
ðÿäà, ãäå-òî â äóøå ðîäèëàñü íà-
äåæäà, ÷òî íàêîíåö-òî òåëåâèçèîí-
ùèêè ðàññêàæóò îá îäíîé èç ñà-
ìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö íàøåé èñòîðèè
- êàê ñîçäàâàëñÿ ÿäåðíûé ùèò ñòðà-
íû, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ðåøåíèÿ
æèçíåííî âàæíîé äëÿ ñòðàíû ïðî-
áëåìû.

Äëÿ ìåíÿ êàê ÷åëîâåêà, ïðîðà-
áîòàâøåãî ïî÷òè 30 ëåò â ðîññèé-
ñêîì ÿäåðíîì öåíòðå "Àðçàìàñ-
16", ãäå ðàçðàáàòûâàëàñü êîíñòðóê-
öèÿ ïåðâîé àòîìíîé áîìáû ÐÄÑ-1
è ãäå ñîáèðàëñÿ åå ïåðâûé îáðà-
çåö äëÿ èñïûòàíèé íà ïîëèãîíå, ýòà
òåìà îñîáåííî áëèçêà, ïîñêîëüêó
ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñîòðóäíè÷àòü
è íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðîâàòü
ñ íåêîòîðûìè èç òåõ âûäàþùèõñÿ
ó÷åíûõ, êòî ñîçäàâàë ÿäåðíûé ùèò
ÑÑÑÐ, â òîì ÷èñëå ñ ïåðâûì ãëàâ-
íûì êîíñòðóêòîðîì ÐÄÑ-1 àêàäå-
ìèêîì Þ.Á. Õàðèòîíîì.

Îäíàêî ïðîñìîòð 8 ñåðèé
ôèëüìà íå îïðàâäàë íàäåæä è îæè-
äàíèé. Ôèëüì ñäåëàí ïî òåì æå àí-
òèñîâåòñêèì ëåêàëàì ñ "ýíêàâý-
äýøíûìè" ñòðà-
øèëêàìè, ïî êîòî-
ðûì ñåãîäíÿ ñî-
çäàþòñÿ ñîòíè ïî-
äîáíûõ ôèëüìîâ è
êîòîðûìè åæåä-
íåâíî ïè÷êàþò ðîñ-
ñèéñêîãî òåëåçðè-
òåëÿ íà ìíîãèõ
ðîññèéñêèõ òåëå-
êàíàëàõ.

Çðèòåëþ ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà ôèëü-
ìà âäàëáëèâàþò â
ìîçãè, ÷òî áîëü-
øåâèêè âñåõ ãåíè-
àëüíûõ ëþäåé ñà-
æàëè â ëàãåðÿ çà
ïóñòÿêè, íî êîãäà
èì ñòàíîâèëîñü
íåâìîãîòó, îíè íå ïðî÷ü áûëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ èõ óñëóãàìè.

Âîò è â ýòîì ôèëüìå äëÿ ðå-
øåíèÿ âîçíèêøåé ïîñëå àòîìíûõ
áîìáàðäèðîâîê ÑØÀ ÿïîíñêèõ
ãîðîäîâ Õèðîñèìà è Íàãàñàêè çà-
äà÷è ñîçäàíèÿ àòîìíîé áîìáû èç
ÃÓËÀÃà îñâîáîæäàåòñÿ "ãåíèàëü-
íûé ôèçèê" Ðóáèí, ïðîñèäåâøèé â
ëàãåðÿõ âñþ âîéíó çà ÿêîáû îñ-
êîðáëåíèå Ë.Ï. Áåðèè.

Òî, ÷òî íèêàêîãî Ðóáèíà â ðå-
àëüíîñòè íå áûëî, îñòàâëÿåì íà
ñîâåñòè ñîçäàòåëåé ôèëüìà, íå
áûëî ó íåãî è ïðîòîòèïà â ðåàëü-
íîé èñòîðèè. Â òå÷åíèå âñåãî ôèëü-
ìà ýòîò "ãåíèàëüíûé ôèçèê" ìåæ-
äó ïîñòåëüíûìè ñöåíàìè ñ êàñòå-
ëÿíøåé, ïîïûòêàìè îõìóðèòü æåíó
äðóãà è êàê áû ñ èñòèííîé ëþáî-
âüþ ê îñóæäåííîé Îëüãå âûäàåò
íåêèå èäåè, ïðåäñòàâëåííûå ñîçäà-
òåëÿìè ôèëüìà çà ãåíèàëüíûå íà-
õîäêè. Òàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ åãî áåñ-
ñìûñëåííûå ýêñïåðèìåíòû ñ ïëó-
òîíèåâûìè ïîëóñôåðàìè, ÷åãî â
ðåàëüíîñòè íå áûëî è íå òðåáîâà-
ëîñü. Âûçûâàåò íåäîóìåíèå ýïè-
çîä ñ àðáóçîì, â êîòîðûì "ãåíè-
àëüíûé ôèçèê" ðåøàåò ïðîáëåìó
ñôåðè÷åñêîé óäàðíîé âîëíû, ñæè-
ìàþùåé ïëóòîíèåâóþ öåíòðàëüíóþ
÷àñòü çàðÿäà. Ïîäîáíûìè íåëåïû-
ìè ýêñïåðèìåíòàìè "ãåíèàëüíîãî
ôèçèêà" ôèëüì ïåðåïîëíåí. ×åãî,
íàïðèìåð, ñòîèò èçìåðåíèå áûñò-
ðîïðîòåêàþùèõ ïðîöåññîâ (ïðî-
öåññîâ âçðûâà) ñ ïîìîùüþ çåðêàë
è ò.ä.

Ïåðåïîëíåí ôèëüì ãðóáûìè
èñêàæåíèÿìè ðåàëèé. Ñòðàííî
ñìîòðåòü, êàê ñâåðõñåêðåòíóþ òåìó
îáñóæäàþò áîëüøèì êàãàëîì, äà
åùå è ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå ïóòåì
ãîëîñîâàíèÿ. Ëþäè, êîòîðûå ïîä-
êëþ÷àëèñü ê ðåøåíèþ ÿäåðíîé
ïðîáëåìû, êàê ïðàâèëî, äàæå íå
äîãàäûâàëèñü, äëÿ ÷åãî îíè âûïîë-
íÿþò òó èëè èíóþ ðàáîòó, à ÷òî óæ
òàì ãîâîðèòü îá îáñóæäåíèè êîí-

ñòðóêöèè àìåðèêàíñêîãî ðåàêòîðà.
Ðàçâåääàííûå ïî ïðîáëåìå äîâî-
äèëèñü òîëüêî äî È. Êóð÷àòîâà. Íå-
êîòîðûìè äàííûìè ïî êîíñòàíòàì
ÿäåðíûõ ðåàêöèé è ýëåìåíòàì êîí-
ñòðóêöèè îí äåëèëñÿ ñ Þ. Õàðèòî-
íîì. Ñòðàííî âèäåòü è ïüÿíêè íà
ðàáî÷åì ìåñòå, ìîðäîáîé è ò.ï.

Íèêàêîé ïåðåêëàäêè ãðàôèòà â
èññëåäîâàòåëüñêîì ðåàêòîðå Ô-1
íå ïðîâîäèëîñü. Åãî êîíñòðóêöèÿ
îòðàáàòûâàëàñü íà ìîäåëÿõ, è 25
äåêàáðÿ 1946 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïåð-
âûé ïóñê, êîòîðûé îñóùåñòâèë ëè÷-
íî È. Êóð÷àòîâ. È ýòî ñ÷àñòüå, ÷òî
â Ðîññèè îêàçàëñÿ òàêîé ÷åëîâåê,
êàê Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Êóð÷àòîâ, è
÷òî èìåííî îí, à íå "ãåíèé" èç ÃÓ-
ËÀÃà, âîçãëàâèë ïîõîä çà ñêîðåé-
øóþ ëèêâèäàöèþ àìåðèêàíñêîé
àòîìíîé ìîíîïîëèè.

Êîãäà ñìîòðèøü ôèëüì, ïîíè-
ìàåøü, ÷òî àâòîðû ñîâåðøåííî íå
ïðåäñòàâëÿþò òî âðåìÿ è òå óñëî-
âèÿ, â êîòîðûõ ðàáîòàëè ñîâåòñ-
êèå ó÷åíûå, òîò ðåæèì æåñòî÷àé-
øåé ñåêðåòíîñòè, ÷òîáû ìîæíî
áûëî, êàê ïîêàçàíî â ôèëüìå, âîï-
ðåêè ðåàëüíîñòè, ñâîáîäíî ïðèâî-
çèòü íà ñåêðåòíûé îáúåêò êîãî áû
òî íè áûëî, êàê ýòî äåëàåò "ãåíè-
àëüíûé ôèçèê", èëè ðàçúåçæàòü ïî
èñïûòàòåëüíîìó ïîëþ ïîëèãîíà,

èëè îñòàòüñÿ â çäàíèè ñáîðêè çà-
ðÿäà íà ïîëèãîíå, êàê ýòî ñäåëàë
âñå òîò æå "ãåíèàëüíûé ôèçèê",
ïîäâåðãíóâ ñåáÿ â ôèíàëå ôèëüìà
ñîææåíèþ ÿäåðíûì âçðûâîì.

È âîîáùå âåñü ôèëüì íå
ñòîëüêî î áîìáå, ñêîëüêî î òàê
íàçûâàåìîì ëþáîâíîì òðåóãîëü-
íèêå "ãåíèàëüíîãî ôèçèêà", åãî
äðóãà, êîíñòðóêòîðà ÿäåðíîãî ðå-
àêòîðà, è æåíû ýòîãî êîíñòðóêòî-
ðà. Ãëàâíûå äåéñòâóþùèå ëèöà ñî-
çäàíèÿ àòîìíîãî îðóæèÿ È. Êóð-
÷àòîâ è Þ. Õàðèòîí â ôèëüìå íà
âòîðûõ ðîëÿõ - ñèäÿò â êàáèíåòàõ,
îäåòûå â ìîäíûå îäåæäû, èíîãäà
ïîÿâëÿþòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ èëè íà
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòàõ… Íà ñàìîì
äåëå ýòè ó÷åíûå ðàáîòàëè ïðàêòè-
÷åñêè êðóãëîñóòî÷íî. Íå äî ìîäû
áûëî è íå äî ìîäíûõ øëÿï. È. Êóð-
÷àòîâ êàê íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
ïðîåêòà è Þ. Õàðèòîí êàê ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð ïåðâîãî ÿäåðíîãî
çàðÿäà ëè÷íî ó÷àñòâîâàëè â ñáîð-
êå ýòîãî çàðÿäà â ãîðîäå Àðçà-
ìàñ-16. Õàðèòîí ëè÷íî óñòàíàâëè-
âàë äåòîíàòîðû â çàðÿä íà ïîëè-
ãîíå â Ñåìèïàëàòèíñêå ïåðåä
âçðûâîì. Ñëèøêîì áûëà áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, ÷òîáû êîìó-òî
äðóãîìó ìîæíî áûëî ïîðó÷èòü ýòó
îïåðàöèþ. Íó, à Á.Ë. Âàííèêîâ, êî-
òîðûé âîçãëàâëÿë Ñïåöêîìèòåò,
Òåõíè÷åñêèé ñîâåò è Ãëàâíîå óï-
ðàâëåíèå ïî ðåøåíèþ ÿäåðíîé ïðî-
áëåìû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèëè
ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû ýòîé îáëàñòè,
òàêèå êàê àêàäåìèêè È.Â. Êóð÷à-
òîâ, À.È. Àëèõàíîâ, Â.Ã. Õëîïèí,

À.Ô. Èîôôå, Þ.Á. Õàðèòîí, ÷ëå-
íû-êîððåñïîíäåíòû È.Í. Âîçíåñåí-
ñêèé, È.Ê. Êèêîèí è äð., âîîáùå â
ôèëüìå âûñòóïàåò â ðîëè êàêîãî-
òî ñòîðîæà. À âåäü èìåííî íà çà-
ñåäàíèÿõ Ñïåöêîìèòåòà è Òåõñîâå-
òà, â ýòîì óçêîì íàó÷íîì êðóãó,
îáñóæäàëèñü âñå òåõíè÷åñêèå è
äðóãèå ïðîáëåìû, ïðèíèìàëèñü ðå-
øåíèÿ, êîòîðûå ïîòîì óòâåðæäà-
ëèñü ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû. Â
ôèëüìå íå íàøëîñü ìåñòà äåéñòâè-
òåëüíî òàëàíòëèâûì ó÷åíûì, èíæå-
íåðàì, ðåøàâøèì ïðîáëåìó ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ, òàêèì êàê Ê.È. Ùåë-
êèí, ß.Á. Çåëüäîâè÷, Ä.Í. Äóõîâ,
Á.Ã. Ìóçðóêîâ, À.Ï. Àëåêñàíäðîâ,
È.Å. Òàìì, À.À. Áî÷âàð, Í.À. Äîë-
ëåæàëü, Ã.Í. Ôëåðîâ, Å.Ï. Ñëàâñ-
êèé è äð. Îíè äîëæíû áûëè ñòàòü
ãåðîÿìè ôèëüìà, à íå ïðèäóìàí-
íûé âûõîäåö èç ÃÓËÀÃà. Ñîâåð-
øåííî íå îòðàæåíà îãðîìíàÿ îðãà-
íèçàöèîííàÿ ðàáîòà Ë.Ï. Áåðèè, áåç
÷åãî âðÿä ëè áûëà áû âîçìîæ-
íîñòü ñïðàâèòüñÿ ñ ðåøåíèåì ñòîëü
ñëîæíîé çàäà÷è â òàêèå ñæàòûå
ñðîêè. Ïîìèìî ýòîãî èìåííî ÷å-
ðåç Ë.Ï. Áåðèþ ïîñòóïàëà è âñÿ ðàç-
âåäûâàòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
àòîìíîé ïðîáëåìå.

Âåðíûìè ëèáåðàëüíîìó çàìàë-
÷èâàíèþ àâòîðû ôèëüìà îêàçàëèñü

è ïî îòíîøåíèþ ê
È.Â. Ñòàëèíó.
Ïðàâäà, ñîâñåì
çàìîë÷àòü ýòî èìÿ
îíè íå îòâàæè-
ëèñü, âñå æå íà-
çâàëè â îäíîì-
åäèíñòâåííîì ýïè-
çîäå óñòàìè Ë.Ï.
Áåðèè. Õîòÿ ðå-
àëüíàÿ ðîëü Ñòà-
ëèíà â ñîçäàíèè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ
ðåøàþùàÿ. Â ñà-
ìûé ðàçãàð âîéíû
îí ïðîâîäèò
âñòðå÷ó ñ âåäóùè-
ìè ó÷åíûìè-ôèçè-
êàìè, îáñóæäàåò ñ
íèìè âîçìîæ-

íîñòü ñîçäàíèÿ àòîìíîé áîìáû,
ïîäïèñûâàåò íåñêîëüêî âàæíûõ ïî-
ñòàíîâëåíèé ÑÍÊ ïî ýòîé òåìå,
âñòðå÷àåòñÿ ñ È. Êóð÷àòîâûì.
Èìåííî Ñòàëèí âûäâèíóë È. Êóð-
÷àòîâà êàê ðóêîâîäèòåëÿ àòîìíî-
ãî ïðîåêòà, ðàññìîòðåâ â íåì ÷å-
ëîâåêà, ñïîñîáíîãî ñïðàâèòüñÿ ñî
ñëîæíåéøåé çàäà÷åé. Ïîñëå âîé-
íû Ñòàëèí èíèöèèðóåò ñîçäàíèå
Ñïåöèàëüíîãî êîìèòåòà ïî àòîìíîé
ïðîáëåìå ñ íàäåëåíèåì åãî îãðîì-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî-
÷èÿìè. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû òåìà
ñîçäàíèÿ àòîìíîãî îðóæèÿ íàõî-
äèòñÿ ïîñòîÿííî ïîä åãî âíèìàíè-
åì è êîíòðîëåì. Îí ïîñòîÿííî èí-
òåðåñóåòñÿ õîäîì ðàáîò, ïðîâîäèò
öåëûé ðÿä ñîâåùàíèé. Ïðè åãî ïîä-
äåðæêå îïåðàòèâíî ðåøàëèñü âñå
íåîáõîäèìûå âîïðîñû, âêëþ÷àÿ
êàäðîâûå, ïðèíèìàëèñü âàæíûå ðå-
øåíèÿ. Ïî ñóòè, ïðè åãî íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè çà êîðîòêèé ñðîê
áûëà ñîçäàíà íå òîëüêî àòîìíàÿ
áîìáà, íî öåëàÿ àòîìíàÿ îòðàñëü
- îñíîâà ñîâåòñêîãî ÿäåðíîãî ùèòà.

Â ôèëüìå íè÷åãî ýòîãî íåò.
Ïîëó÷èëàñü â èòîãå æàëêàÿ, ëæè-
âàÿ ïîäåëêà íà ãåðîè÷åñêóþ òåìó.
Íî êàê áû íè ñòàðàëèñü àâòîðû
ôèëüìà âûìàçàòü ãóëàãîâñêèì
äåðüìîì ãåðîè÷åñêèå ñòðàíèöû
íàøåé èñòîðèè, èñòèííûå åå ñòðà-
íèöû íèêîìó íå óäàñòñÿ ïåðåïèñàòü
ïîä àíòèñîâåòñêèå ñòàíäàðòû.

È. ÍÈÊÈÒ×ÓÊ,
ñîòðóäíèê ÐÔßÖ

(ÂÍÈÈÝÔ),  ã. Àðçàìàñ-16
(Ñàðîâ) 1969-1995 ãã., ä.ò.í.

Áîìáà èç ãóëàãà

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. À íåò ëè îñíîâàíèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ñîçäàòåëåé êèíîôèëüìà «Áîìáà» ê îòâåòñòâåííîñòè? Çà
èñêàæåíèå èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ÷òî, íåñîìíåííî,
ïðèñóòñòâóåò â ýòîì ôèëüìå, çà êëåâåòó. ×òîáû âïðåäü
íåïîâàäíî áûëî çàíèìàòüñÿ ïîäîáíûì è äðóãèì áåññîâåñ-
òíûì àâòîðàì ñöåíàðèåâ, ïðîäþññåðàì è êèíîðåæèññåðàì?
Ñêàæåì, èõ îòðåçâèë áû øòðàô â ïàðó ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Ó ñâîáîäû òâîð÷åñòâà òîæå äîëæíû áûòü ðàçóìíûå
ðàìêè. Îñîáåííî, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ èñòîðèè Îòå÷åñòâà.

Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ
ìàøèíà "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè" ïðîäîëæàåò "îäà-
ðèâàòü" ðîññèéñêîå
îáùåñòâî íîâûìè çà-
êîíàìè, êîòîðûå íî-
ñÿò îòêðîâåííî êàðà-
òåëüíûé õàðàêòåð. Îäíîé èç òàêèõ
èíèöèàòèâ ñòàë ïðîåêò "çàêîíà
"Êëèøàñà-Êðàøåíèííèêîâà", óæå
ïîëó÷èâøèé â íàðîäå íàçâàíèå "Çà-
êîí 2Ê". Çàêîíîïðîåêò íå ïðåäëà-
ãàåò áîðîòüñÿ ñ ïðè÷èíàìè, ïðè-
âåäøèìè ê áåäñòâåííîìó ïîëîæå-
íèþ ñîòåí òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ ñåìåé.
Íåò, ïðîåêò "Åäèíîé Ðîññèè" ñî-
âñåì íå î òîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
äåòÿì ýëåìåíòàðíûå ñîöèàëüíûå
áëàãà. Îí ïðåäïîëàãàåò áîðüáó íå
ñ ïðè÷èíàìè, à ñ ïîñëåäñòâèÿìè
ïîëèòèêè, çàãíàâøåé â íèùåòó è
äîëãè, óíèæåíèå è áåñïðàâèå áîëü-
øèíñòâî ñåìåé.

Âûìèðàíèå ñòðàíû - ãëàâíûé
ïîêàçàòåëü ðîññèéñêèõ áåä. Èõ
ïðè÷èíû õîðîøî èçâåñòíû. Âîò
óæå ïî÷òè òðèäöàòü ëåò â ñòðàíå
ïðîâîäèòñÿ ëèáåðàëüíàÿ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà. Ìåòî-
äè÷íî èñòðåáëÿþòñÿ ãðàæäàíñêèå
è ñîöèàëüíûå ïðàâà, çàâîåâàííûå
ñîâåòñêîé âëàñòüþ äëÿ âñåãî íà-
ñåëåíèÿ - è äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè
òîæå. Ñ êàæäûì äíåì óãëóáëÿåò-
ñÿ è áåç òîãî ãèãàíòñêèé ñîöè-
àëüíûé ðàñêîë. Îí óñèëèâàåòñÿ
ðîñòîì öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è
óñëóãè ÆÊÔ, ïàäàþùèìè äîõîäà-
ìè è êðåäèòíîé êàáàëîé. Ñåìüè
ðàáîòàþùèõ ëþäåé è èõ äåòè îò-
áðîøåíû çà ÷åðòó áåäíîñòè. Íà
òðóäå ýòèõ ëþäåé ïàðàçèòèðóþò òå,
êòî áåççàñòåí÷èâî ïðîðâàëñÿ íà
âåðøèíó ñîöèàëüíîãî è ïîëèòè÷åñ-
êîãî îëèìïà.

Øèðîêèå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè
ñîâåòñêîãî âðåìåíè îòíÿòû. Ñ ïî-
äà÷è îëèãàðõè÷åñêèõ êðóãîâ ñå-
ìåéíî-äåòñêàÿ ïîëèòèêà â Ðîññèè
ïåðåñòàëà áûòü ïðåäìåòîì òðåïåò-
íîé çàáîòû ãîñóäàðñòâà, ñòàâøå-
ãî èç ñîâåòñêîãî àíòèñîâåòñêèì è
ðóñîôîáñêèì. Òåïåðü ïîä ïðèêðû-
òèåì çàáîòû î äåòÿõ è ññûëàÿñü
íà "ïîïðàâëåííóþ" ñòàòüþ 67.1 ï.
4 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, "ïàðòèÿ âëàñ-
òè" óãðîæàåò ïðîöåäóðîé èçúÿòèÿ
äåòåé èç ñåìüè â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ.
Äëÿ îòëó÷åíèÿ äåòåé îò ðîäèòåëåé
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ìíîæå-
ñòâî ñîìíèòåëüíûõ ïîâîäîâ. À ïðè-
÷èíû ìîãóò êðûòüñÿ â ñâåäåíèè
ñ÷åòîâ è îáû÷íîé ìåñòè çà ïîëè-
òè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ðîäèòåëåé íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà. Ó
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè îòêðûâàåò-
ñÿ íîâàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ïðÿìî-
ãî øàíòàæà è çàïóãèâàíèÿ íåäî-
âîëüíûõ è îïïîíåíòîâ.

"Çàêîí 2Ê" ïðîòèâîðå÷èò Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ, ãäå ãîâîðèòñÿ:
"Äåòè ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ïðè-
îðèòåòîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè ÐÔ". Ôàêòè÷åñêè àâòîðàìè
ïðîåêòà ïðåäëàãàåòñÿ òîëüêî
îäèí öèíè÷íûé è ìåõàíè÷åñêèé
ñïîñîá ðåøåíèÿ ñåìåéíî-äåòñêèõ
ïðîáëåì - îòëó÷åíèå ðåáåíêà îò
ðîäèòåëåé. Ýòî ðàâíîñèëüíî
òîìó, ÷òîáû ïðîâîçãëàñèòü àìïó-
òàöèþ åäèíñòâåííûì ìåòîäîì
ëå÷åíèÿ âñåõ áîëåçíåé - îò íà-
ñìîðêà äî ìèãðåíè.

Ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ âûç-
âàëè â îáùåñòâå âñïëåñê íåäîâîëü-
ñòâà. Âî-ïåðâûõ, ïåðåäàâàòü äåëà
â ñóä áóäóò âñ¸ òå æå îðãàíû îïå-

Èíòåðåñû ñåìüè
ïîä óãðîçîé

êè, êîòîðûå è îá-
âèíÿþòñÿ â çëî-
óïîòðåáëåíèÿõ.
Îíè æå áóäóò äî-
êàçûâàòü íàëè÷èå
îïàñíîñòè äëÿ ðå-
áåíêà â ñåìüå,
âåäü äðóãàÿ ñòî-
ðîíà - ðîäèòåëè -
âðÿä ëè ñìîæåò
òàê áûñòðî ïîäãî-
òîâèòü ìàòåðèà-

ëû, ÷òîáû îòñòîÿòü ñâîþ ïðàâîòó.
Â ðåçóëüòàòå ñóä â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ áóäåò ïðèíèìàòü ñòîðîíó
îðãàíîâ îïåêè. Âåðîÿòíîñòü ýòî-
ãî âîçðàñòàåò åùå áîëüøå ñ ó÷å-
òîì çàãðóæåííîñòè ðîññèéñêèõ ñó-
äîâ è èõ íåîáúåêòèâíîñòè.

Âî-âòîðûõ, ïîñòàíîâëåíèå ñóäà
ðåçêî îñëîæíèò âîçìîæíîñòü îñ-
ïîðèòü ðåøåíèå îá èçúÿòèè ðåáåí-
êà. Ýòî çàñòàâëÿåò ñîìíåâàòüñÿ â
òîì, ÷òî íîâîââåäåíèÿ îãðàíè÷àò
"ïðîèçâîëüíîå âìåøàòåëüñòâî îð-
ãàíîâ âëàñòè â äåëà ñåìüè". À âåäü
èìåííî òàêàÿ ôîðìóëèðîâêà óêà-
çàíà â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çà-
êîíîïðîåêòó.

"Çàêîí 2Ê" ïðîòàñêèâàåòñÿ â
ñðî÷íîì ïîðÿäêå. Îòêàç ïðîâåñòè
øèðîêóþ îáùåñòâåííóþ äèñêóñ-
ñèþ âîêðóã ïðåäëîæåííîãî ïðîåê-
òà ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ. Ïðîåêò
ïðîäàâëèâàåòñÿ íå ðàäè äåòåé è íå
â èíòåðåñàõ ñåìåé.

Çàêîíû â Ðîññèè íîñÿò âñ¸ áî-
ëåå êàðàòåëüíûé õàðàêòåð. Åñëè
ñîâåðøåííîëåòíèé ðàçìåñòèë â èí-
òåðíåòå êðèòè÷åñêèé ïî îòíîøåíèþ
ê âëàñòè ïîñò èëè áðîñèë ïëàñòè-
êîâûé ñòàêàí÷èê â èçáèâàþùåãî
ìèðíûõ ãðàæäàí ïîëèöåéñêîãî, íà-
êàçàíèå ïðèìåíÿåòñÿ â âèäå òþ-
ðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Òåïåðü ïîÿâ-
ëÿåòñÿ çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïî-
çâîëèò óæå ñ ðàííåãî äåòñòâà âîñ-
ïèòûâàòü öåëûå ïîêîëåíèÿ, ëèøàÿ
èõ ñïîñîáíîñòè êðèòè÷åñêè îñìûñ-
ëèâàòü äåéñòâèòåëüíîñòü è ñòðå-
ìèòüñÿ ê èñïðàâëåíèþ íåäîñòàòêîâ.

"Çàêîí 2Ê" ñïîñîáåí åùå áîëü-
øå óñèëèòü íàïðÿæåííîñòü â ðàñ-
êîëîòîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Ìû
õîðîøî ÷óâñòâóåì ýòî â ïîòîêå ïè-
ñåì è îáðàùåíèé, êîòîðûå ïîñòó-
ïàþò äåïóòàòàì-êîììóíèñòàì.

Ìû ïðèçûâàåì âñåõ ãðàæäàí
ñïëîòèòüñÿ ïðîòèâ î÷åðåäíîé
"çëîé èíèöèàòèâû". Óäàðèâ ïî ïî-
æèëûì ãðàæäàíàì ëþäîåäñêîé
ïåíñèîííîé ðåôîðìîé, âëàñòü òå-
ïåðü â î÷åðåäíîé ðàç áüåò ïî äåò-
ñòâó è ïî ñåìüå. Ýòîãî íåëüçÿ äî-
ïóñêàòü! Äàâàéòå âìåñòå äîáèâàòü-
ñÿ øèðîêîãî, ñïîêîéíîãî è ãëóáî-
êîãî îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
çàêîíîïðîåêòà!

Ìû îáðàùàåìñÿ êî âñåì ñâî-
èì ñòîðîííèêàì è ñîþçíèêàì, ê
ëåâîïàòðèîòè÷åñêèì ñèëàì ñòðà-
íû ñ ïðèçûâîì ðåøèòåëüíî
âñòàòü íà çàùèòó èíòåðåñîâ ðîñ-
ñèéñêîé ñåìüè. Òîëüêî àêòèâíûé
è ìàññîâûé ïðîòåñò çàñòàâèò
"ïàðòèþ âëàñòè" îòñòóïàòü è ìå-
íÿòü ñâîþ ïîçèöèþ!

Ïîâñåìåñòíóþ ìîáèëèçàöèþ
ñèë íà áîðüáó ñ î÷åðåäíîé ïîðî÷-
íîé èíèöèàòèâîé "Åäèíîé Ðîññèè"
ïðåäñòîèò îáåñïå÷èòü îòäåëåíèÿì
ÊÏÐÔ. Ïðåçèäèóì ÖÊ ïîðó÷àåò
ôðàêöèÿì êîììóíèñòîâ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìå ÐÔ, â çàêîíîäàòåëü-
íûõ îðãàíàõ ðåãèîíîâ ãîëîñîâàòü
ïðîòèâ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðèçûâàåì âñåõ, êîìó äîðîãà
ñóäüáà ðîññèéñêèõ äåòåé, à çíà-
÷èò, è áóäóùåå ñòðàíû, ïîääåð-
æàòü íàøó ïîçèöèþ óâåðåííî è
àêòèâíî!

Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü

ÖÊ ÊÏÐÔ.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. ßðîñëàâñêèå êîììóíèñòû, ÷ëåíû ßðîñëàâñêî-
ãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Âñåðîññèéñêèé Æåíñêèé Ñîþç —
Íàäåæäà Ðîññèè» ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ
â ìóíèöèïàëèòåòå ã. ßðîñëàâëÿ Åâãåíèè Îâîä îðãàíèçîâàëè ñáîð
ïîäïèñåé ïðîòèâ ýòîé àíòèäåòñêîé èíèöèàòèâû. Íà äàííûé ìîìåíò
ïðèíÿòèå çà-
êîíîïðîåêòà
ïðèîñòàíîâëå-
íî. Ñáîð ïîä-
ïèñåé â ñëó-
÷àå äàëüíåé-
øåãî ðàññìîò-
ðåíèÿ âûøå-
óêàçàííîãî çà-
êîíîïðîåêòà
áóäåò ïðîäîë-
æåí.


