
Новости от 6 февраля 2017 года 

Общество 

1. Комиссия РАН заявила о лженаучности гомеопатии 

 Гомеопатия (лечение сверхмалыми дозами различных веществ) не 

имеет научных оснований. Об этом заявила Комиссия по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией научных исследований при 

Российской академии наук (РАН). 

«Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии противоречат 

известным химическим, физическим и биологическим законам, а 

экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. 

Гомеопатические методы диагностики и лечения следует 

квалифицировать как лженаучные», — говорится в меморандуме 

организации. 

Все попытки подвести под гомеопатию научную базу, которые 

предпринимались на протяжении двухсот лет, оказались 

безуспешными, отмечается в тексте документа. 

«Гомеопатия не является безвредной, — подчеркивают его авторы. 

— Больные тратят значительные средства на недействующие 

препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной 

эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, 

в том числе к смерти пациентов». 

На основе своих выводов комиссия сформулировала рекомендации 

Минздраву, Росздравнадзору, ФАС и другим ведомствам. 



Минздраву рекомендуется отказаться от применения гомеопатии в 

государственных и муниципальных лечебных учреждениях и не 

включать подобные препараты в стандарты оказания медицинской 

помощи. 

Аптекам предлагается продавать гомеопатические препараты за 

отдельным прилавком, а фармацевтам и провизорам – не 

рекомендовать их пациентам. 

Справка: 

Гомеопатия – медицинская доктрина, утверждающая, что болезни 

можно лечить ничтожно малыми дозами тех веществ, которые в 

больших дозах вызывают симптомы, сходные с признаками данной 

болезни. Для приготовления гомеопатических лекарств используется 

многократно повторенное разведение действующего вещества до 

ничтожно малой концентрации. 

Политика и общество 

2. Шойгу объявил внезапную проверку Воздушно-
космических сил (ВКС) России 

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил, что по 

поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами 

Владимира Путина началась внезапная проверка Воздушно-

космических сил российской армии. 

По его словам, с 9.00 мск 7 февраля органы военного управления, 

соединения и воинские части приступили к приведению в высшую 

степень боевой готовности. 



Шойгу приказал в ходе проверки обеспечить строгое соблюдение 

требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, 

исключить случаи нанесения ущерба госсобственности и не 

допустить отрицательного воздействия на природную среду. 

Политика 

3. Американский журналист отказался извиняться перед 
президентом России 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 

Россия ждет извинений от американского журналиста, который 

недавно во время интервью с Дональдом Трампом назвал убийцей 

Владимира Путина. Но телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, 

который обвинил президента России Владимира Путина в убийствах, 

дал понять, что не будет извиняться. Он насмешливо сказал, что 

если он и извинится перед российским лидером, то это случится не 

менее чем через шесть лет. 

«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое 

время. Можете проверить это в году так 2023», — заявил он во 

время своего телешоу. 

Общество 

4. Обвинение против группы «ВКонтакте» 

Следственные органы России начали проверку в отношении группы 

в социальной сети «ВКонтакте», которая склоняет подростков к 

самоубийству. 



Проверка была начата после того, как в СМИ появилась информация 

о том, что 16-летняя девушка в Москве трижды пыталась покончить с 

собой после посещения данного сообщества. Ее мать обратилась за 

помощью к психологам после того, как обнаружила переписку своей 

дочери с администраторами группы. 

«Следственными органами организована доследственная проверка 

по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о 

группе в социальной сети «ВКонтакте», склоняющих подростков к 

самоубийству», — отметила официальный представитель 

столичного Следственного комитета Юлия Иванова. 

Общество 

5. Обезврежена банда «экстрасенсов». 

 Гагаринский суд Москвы рассмотрит дело в отношении банды 

экстрасенсов, претендующих на «сверхъестественные» способности. 

Они уже обманули 55 россиян в разных регионах страны, как 

сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

Есть сведения, что преступная группа из жителей Москвы и 

Подмосковья, а также граждан Украины и Узбекистана, начала 

преступную деятельность в октябре 2014 года в Ярославской 

области, клиентов заманивали рекламой по телевидению и радио. 

Обманутые россияне в возрасте от 33 до 80 лет отдали мошенникам 

более 20 миллионов рублей. Восемь участников банды под арестом, 

а остальные под домашним арестом или подпиской о невыезде.  

  



Юмор: 

1. На приеме у врача: 

— Доктор, у меня болит все! 

— Ну, это вы загнули, батенька: на все у вас денег не хватит. 

2. Ковбой приехал в Израиль. Однажды в баре он говорит: — Всем 

виски за мой счет! 

И вдруг все оттуда разбежались. Он бармену: 

— А что я не так сказал? 

Бармен: — Все в порядке, это они за родственниками... 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.7 руб., евро – 63.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.6 долл. за баррель. 

 


