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Впервые за год работы нового состава 
Московской городской Думы «Единая Рос-
сия» и ее союзники по «Моей Москве» под-
держали предложение оппозиционных де-
путатов. Речь идет о проекте обращения 
Московской городской Думы «О необходи-
мости обеспечения пациентов, страдаю-
щих спинальной мышечной атрофией, ле-
карственным препаратом «Спинраза» (Ну-
синерсен)», который подготовила депутат 
фракции КПРФ Елена Янчук. Практически 
одновременно с проведением дистанцион-
ного заседания Мосгордумы, где решался 
данный вопрос, в СМИ появилась новость: 
вице-премьер России Татьяна Голикова за-
явила, что дорогостоящее лечение спиналь-
ной мышечной атрофии у детей будет фи-
нансироваться государством. Пользуясь 
случаем, единороссы предложили пере-
нести ответственность за обеспечение па-
циентов, страдающих спинальной мышеч-
ной атрофией, лекарственным препаратом 
«Спинраза», на федеральный бюджет.  

Елена Янчук, которая занимается этой 
проблемой уже много месяцев, считает, что 
московские власти могут самостоятельно 
решить данный вопрос. Выступая на засе-
дании Мосгордумы, депутат Янчук подчерк-
нула: «Государственные социальные обяза-
тельства, закрепленные конституцией на-
шей страны, предписывают органам вла-
сти принимать все возможные меры для 
защиты здоровья и жизни граждан».  

На примере семилетней Дианы Заполь-
ской, с двух лет страдающей СМА, Елена 
Юрьевна доказала, что Департамент здра-
воохранения отказывает больным детям в 
получении лекарственного препарата.  
Стоимость лекарства составляет около 100 
тысяч долларов за одну инъекцию. Диане 
требуется шесть инъекций в первый год и 
по четыре в последующие. Таких средств у 
семьи просто нет. 

Индивидуальные обращения отца 
Дианы Дениса Запольского результатов не 
дали. Департамент здравоохранения 
г. Москвы сослался на непроработанность 
механизмов лекарственного обеспечения 
пациентов со СМА, а также отсутствие фе-
дерального нормативно-правового регули-
рования. Пытаясь найти управу на бюро-
кратический произвол, Денис Запольский 
обратился к Елене Янчук. «Мы видим, что в 

борьбе с Дианой заболевание нашло 
сильного союзника в лице костной бюро-
кратической системы города Москвы, – 
констатировала депутат. 

После её вмешательства дело начало 
сдвигаться с мертвой точки. Диане Заполь-
ской сделали две первые инъекции Спи-
нразы. Однако теперь любой срыв лекарст-
венного обеспечения приведет к обнуле-
нию всех результатов от первых инъекций 
и лишит Диану шансов на выздоровление. 
«Негарантированность новых инъекций и 
закрытости информации порождают ситуа-
цию, когда жизнь Дианы и многих других 
детей находится под постоянной угрозой», 
– обеспокоена Елена Янчук. 

По словам депутата, Москва обладает не-
обходимыми бюджетными ресурсами. Хотя 
по обеспеченности пациентов СМА Спинра-
зой находится только на седьмом месте. 

«Не хватает одного – государственной 
воли и инициативных распорядительных 
решений со стороны должностных лиц го-
рода. Я предлагаю Московской городской 
Думе найти в себе эту самую государствен-
ную волю, не дать обвинить депутатов в 
равнодушии. Уверена, что адресат нашего 
обращения, Мэр Москвы Сергей Семено-
вич Собянин, с пониманием отнесется к на-
шему обращению и примет меры для того, 

чтобы помочь всем борющимся с этим тя-
желым заболеванием, СМА, москвичам, 
включая Диану Запольскую», – закончила 
свое выступление Елена Янчук.  

В конечном итоге получилось так, что го-
сударственную волю в себе смогла найти 
лишь вице-премьер Татьяна Голикова, по-
обещав выделить федеральные деньги на 
лечение спинальной мышечной атрофии у 
детей. Депутаты же Московской городской 
Думы от «Единой России» брать на себя от-
ветственность за московский бюджет отка-
зались. Благодаря единороссам дети сто-
лицы, больные спинальной мышечной атро-
фией, теперь вынуждены ждать, когда будут 
улажены все вопросы на федеральном 
уровне, гораздо более масштабном, нежели 
уровень одного города, где осуществить дан-
ную поддержку проще и быстрее. 

Никита Попов

Промедление смерти подобно:  
почему единороссы заставляют  

больных детей ждать?

Россия – не исключение.  
2 ноября курс доллара превысил 
отметку в 80 руб., а курс евро 
впервые с 2014 года дорос до 
рекордного уровня – 93,5 руб.   

Что может ждать нас в недале-
ком будущем, если правительство 
не примет особые меры по под-
держке отечественного россий-
ского бизнеса, предпринимате-
лей, да и населения? Трудящегося 
большинства, прежде всего. Скла-
дывается впечатление, что отече-
ственную элиту не касаются ни бо-
лезни, ни курс доллара к рублю. 
Они летают частными самолетами 
в Ниццу, отдыхают на частных пля-
жах Мальдивских остров, шумно и 
масштабно отмечают дни рожде-
ния в собственных ночных клубах.    

Что же ждет простых граждан? 
Из-за ослабления рубля будут 
расти цены на все импортные то-
вары от косметики до бытовой 
техники. Рост курса доллара будет 
чувствоваться и в стоимости това-
ров, содержащих в себе импорт-
ные комплектующие. Несмотря на 
то, что многие ритейлеры по за-
падному образцу стремятся удер-
жать покупателя сезонными рас-
продажами, уже сейчас, зайдя в 
магазины одежды, можно увидеть 
рост цен на осенне-зимний ассор-
тимент по сравнению с прошлым 
годом. Так, в магазинах сегмента 
масс-маркет пальто, которое в 
прошлом году можно было при-
обрести за 10 тысяч рублей, сей-
час обойдется не менее 15 тысяч 
рублей, до такой же ценовой кате-
гории доросла и зимняя обувь.  

Но если в большинстве своем 
наши сограждане привыкли особо 
не шиковать в плане выбора 
одежды и носить вещи не один се-
зон, то на нужных лекарствах и на 
еде особо не поэкономишь. Уже 
подорожало подсолнечное масло 
– продукт, можно сказать, первой 
необходимости. Дело в том, что 
рынок подсолнечного масла почти 
на сто процентов отечественный. 
И нашим производителям стало 
выгодней экспортировать свою 
продукцию. Курс доллара в со-
стоянии сыграть свою неблаго-
приятную роль и в отечественном 
фермерском производстве: 
нельзя забывать о крупных по-
ставках импортных кормов, удоб-
рений сельскохозяйственного на-
значения и прочих товаров, кото-
рые номинируются в долларах. 
Аналогичная ситуация может ожи-
дать и рынок лекарственных пре-
паратов. Ведь порядка 70% меди-
каментов на российском рынке — 
импортные.  

В период обострения сезонных 
заболеваний, увеличения распро-
странения пандемии, повышение 
цен может больно ударить по тем, 
кто и так еле наскребает средств 
на привычные, жизненно необхо-
димые  лекарства. А здоровая на-
ция, ее сохранение даже в усло-
виях мировой нестабильности для 
государства все же должна быть в 
приоритете!  

И ослабление рубля не должно 
оставаться вне сферы внимания 
руководства страны. 

 Мария Климанова

Россия ставит очередной ан-
тирекорд – число заболевших 
за сутки приближается к 20 000. 
Всего в мире в общей сложности 
число заражений перевалило 
за 47 млн. Умерли более 1,2 млн 
человек.  

Россия с почти 1,7 млн зара-
женных находится на четвертом 
месте в мире по числу инфици-
рованных. Общее число жертв –  
более 29 тысяч. Не хватает кис-
лорода, лекарств, больниц 
и врачей. Система здравоохра-
нения захлебывается, а власти 
сохраняют хладнокровие. Те, 
с кем уже совсем рядом «взры-
ваются ковидные снаряды», па-
никуют, остальные надеются 
на авось.  

Европа, которая столкнулась 
с очередной волной коронави-
руса, вводит карантины, другие 
жесткие и массовые ограниче-
ния. Но пока это мало помогает. 
Все уповают на чудодействен-
ную вакцину, которая вот-вот по-
явится, хотя никто с уверен-
ностью не может сказать, защи-
тит ли она от болезни. 

В это время в Пекине прошел 
пленум ЦК КПК, определив-
шийся с планами на следующую 
14-ю пятилетку. Экономика про-
должает восстанавливать доко-
видный уровень. Отработанная 
система быстро купирует очаги 
и не допускает распространения 
вируса. Многочисленные кор-
доны на его пути позволяют дер-
жать болезнь под полным конт-
ролем. Болезнь подавлена соли-

дарными действиями властей 
и народа. Число заразившихся 
выросло минимально с конца 
весны, когда вспышка болезни 
была купирована в Ухане и лик-
видирована эффективными ме-
рами контроля, о которых уже 
не раз писалось: изоляция забо-

левших, контроль выполнения 
эпидемиологических мер, мас-
совое тестирование, техниче-
ские средства.  

Подумать только: при том, что 
население Китая ровно в 10 раз 
превосходит российское, там 
всего лишь 90 тысяч заражен-
ных (то есть в 16 раз меньше, 
чем в России) при 4,7 тысячи по-
гибших (в шесть раз меньше, 
чем в России).  

Китай первым столкнулся 
с эпидемией неизвестной бо-
лезни и первым, порой на ощупь, 
искал средства ее лечения и про-
филактики. 

Конечно же, объяснением чу-
десного избавления от ковар-
ной болезни нельзя считать 

врожденный китайский иммуни-
тет. Тем не менее, никто за пре-
делами Китая не готов признать 
очевидное: вирус наглядно по-
казал реальную эффективность 
систем здравоохранения, вы-
явил, какое устройство обще-
ства надежнее обеспечивает 
безопасность его граждан. Про-
тивовирусным оказался сам Ки-
тай –  мощное экономически 
и особым образом устроенное 
государство. 

Пока у нас на всех углах кри-
чат о чудодейственной отече-
ственной вакцине, за которой 
уже якобы выстроилась очередь 
из 40 стран, в Китае началась 
третья фаза клинических испы-
таний вакцины от коронавируса 
местных компаний CanSino Bio-

logics, Sinovac Biotech и Sinop-
harm. С конца июля в стране уже 
вакцинировали сотни тысяч ра-
ботников жизненно важных 
предприятий, медиков. Наблю-
датели ожидают, что общедоступ-
ная вакцина поступит в медуч-
реждения в ближайшие недели. 
Но и без вакцины Китай, судя 
по всему, способен справиться 
с любой заразой. Это можно на-
звать иммунитетом приобретен-
ным, накопленным за счет не-
устанной работы над благо-
устройством своей страны вме-
сто ее самоедского разрушения. 

 
(ИСТОЧНИК: 

https://svpressa.ru/world/ 
article/280295/)

«Противовирусный» 
Китай 

 
Пока весь мир трясет в лихорадке,  

КНР уверенно вернулся к обычной жизни.  
Научит ли Россию китайский опыт  

в борьбе с коронавирусом?

Вирус наглядно показал реальную эф-
фективность систем здравоохранения, 
выявил, какое устройство общества на-
дежнее обеспечивает безопасность его 
граждан. Противовирусным оказался сам 
Китай — мощное экономически и особым 
образом устроенное государство.

Пожалуй, 2020 год запомнится не только как 
время,  перевернувшее миллионы судеб из-за панде-
мии, но и как период глобальной нестабильности, ко-
торую ранее мы наблюдали разве что в фантастиче-
ских фильмах. Всё это больно ударяет в первую оче-
редь по самым незащищенным слоям населения.  

Победима ли  
нестабильность?


