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Политика 

1. Дмитрий Песков о выполнении майских указов 
президента 

Не все в экономическом блоке разделяют мнение Алексея 

Кудрина о том, что социальные расходы, в соответствии с 

майскими указами президента Путина лучше отложить до 

лучших времен. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал 

предложение главы Центра стратегических разработок 

Алексея Кудрина. Кудрин заявил, что сегодня из-за кризиса 

доходов у государства все меньше, и радикальное 

повышение зарплаты бюджетникам может разбалансировать 

бюджет. 

Майские указы о расходах на социальные нужды  были 

подписаны Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день 

вступления в должность президента. Это 218 поручений 

правительству РФ для выполнения в течение 2012 - 2020 

годов, в том числе повышение зарплат ученым и 

преподавателям, которые сегодня получают чуть больше, 

например, дворников, или даже меньше. 

  

 



Общество 

2. 9 пациентов московской клиники ослепли после 
уколов, идет расследование 

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) начали 

проверку в связи с информацией о потере зрения девятью 

пациентами клиники института глазных болезней имени 

Гельмгольца в Москве. Им ввели препарат, о котором ранее 

сообщалось, что это — дешевый и не зарегистрированный 

для лечения глазных болезней аналог дорогостоящего 

лекарства. 

В рамках проверки следователи опросят персонал указанной 

клиники, в том числе должностных лиц, ответственных за 

приобретение и хранение лекарственных препаратов. Будут 

устанавливаться все пациенты, которым, возможно, причинен 

вред. 

Введенный препарат «Авастин», предназначенный для 

лечения опухолевых болезней, является схожим по действию 

с дорогостоящим лекарством от глазных болезней 

«Луцентис». 

«Разница в стоимости «Авастина» и «Луцентиса» большая, в 

разных странах — в 20 — 40 раз. Но сэкономить, используя 

«Авастин» вместо «Луцентиса», врачи не могут, поскольку 

официальных показаний для его применения в лечении 

глазных заболеваний нет. А наказание за нарушение очень 



серьезное — вплоть до уголовного преследования», — 

рассказал главный офтальмолог Петербурга, профессор 

Юрий Астахов. 

Потеря зрения упоминается среди наиболее частых 

побочных эффектов «Авастина». Кроме того, он выпускается 

в виде раствора для диффузий, что повышает риск внесения 

инфекции. Возможно,  сейчас речь идет об использовании в 

клинике бракованной партии препарата. 

В 2015 году применение «Авастина» для лечения глазных 

болезней было официально разрешено во Франции. После 

этого европейские фармацевтические компании подали 

жалобу в Еврокомиссию, требуя пересмотреть это решение. 

Впрочем, по словам одного из пациентов, врачи клиники 

обещали восстановить зрение всем пострадавшим. 

Общество 

3. Положение на Украине 

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий 

 еще в июле заявил о проведении в республике 

предварительного общественного голосования для выбора 

кандидатов в органы местного самоуправления. Сейчас 

представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма 

признал право ЛНР и ДНР на проведение предварительных 

голосований. Об этом сегодня сообщил уполномоченный 



представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав 

Дейнего. Он подчеркнул, что Кучма признал право республик 

на праймериз. Это право любой территории проводить какие-

то опросы общественного мнения, исследования лидерства 

тех или иных людей в политической, экономической, 

хозяйственной сфере. Также Владислав Дейнего добавил, 

что представитель Украины не видит ничего страшного в 

таком мероприятии. 

Политика 

4. Война и перемирие в Сирии 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил 

госсекретарю США Джону Керри об обещании директора ЦРУ 

Джона Бреннана в короткие сроки развести оппозицию в 

Сирии и террористов. Об этом глава МИД РФ напомнил 

своему американскому коллеге в ходе телефонного 

разговора. Лавров указал на то, что еще 29 февраля 

приезжавший в Москву директор ЦРУ Бреннан пообещал в 

сжатые сроки отделить «здоровую» сирийскую оппозицию от 

террористических группировок. Однако спустя семь месяцев 

это так и не было сделано. 

На Западе Россию все больше критикуют за поддержку 

правительства Асада. Министр иностранных дел 

Великобритании Борис Джонсон даже заявил, что Россия 



превращается в страну-изгоя. Таких выпадов в адрес нашей 

страны еще не было. 

Политика 

5. 75 лет назад началась героическая оборона Москвы 

 30 сентября 1941 года – ровно 75 лет назад – началась 

героическая оборона Москвы от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Оборона столицы России делится на два периода: 

оборонительный (30 сентября – 4 декабря) и наступательный 

(5 декабря 1941 – апрель 1942). 

В дни обороны под Москвой были совершены тысячи и 

тысячи подвигов, какие-то стали широко известны — как 

подвиг панфиловцев или Зои Космодемьянской, другие 

меньше. Но все герои обрели бессмертие в памяти народа. 

Вот всего несколько примеров из многих. 

Главные события в битве за Москву произошли в течение 

трех декабрьских дней. 4 декабря Москва была спасена от 

попыток фашистских войск захватить ее с двух главных 

направлений – запада и северо-запада, 5 декабря началось 

контрнаступление Советской армии, а 6 декабря началось 

общее наступление по всей линии фронта. 

Одной из армий, которая внесла основной вклад в победу 

над фашистами под Москвой, командовал советский 



военачальник генерал-лейтенант (будущий маршал) 

Константин Рокоссовский. 

Окончательно битва за Москву была выиграна в апреле 1942 

года, что стало переломным моментом во всей Великой 

Отечественной войне. 

Мудрые притчи 

Собака в раю не покусает 

Однажды священник заметил мальчика, который дольше 

остальных задержался в церкви. Видно было, что ребенок 
чем-то сильно взволнован. Священник подошел к мальчику и 

спросил: 

— Что тебя беспокоит, малыш? 

— Скажите, неужели ад и рай на самом деле существуют? 

— Существуют, — ответил священник. 

— А животные попадают в ад или в рай? 

— Нет, я думаю, ад и рай предназначаются только для 

людей. 

Ребенок вздохнул с облегчением. 

— А почему ты спросил? — поинтересовался священник. 



— Несколько дней назад собака укусила моего младшего 

брата. Я со злости забил собаку палкой до смерти. 

— Не печалься так, — попытался успокоить его священник. 

— Раз ты покаялся, Бог простит тебя. Наверное, малыш, ты 

беспокоишься о душе собаки? 

— Нет, я боюсь, что, когда умру, я встречусь там с этой 

собакой... 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.4 руб., евро – 70.0 руб., цена нефти марки 

Брент 49,9 доллара за баррель. 

 


