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Как отмечают разработчики 
вакцины, вопрос о вакцинации 
встанет прежде всего для детей 
из групп риска: социально ак-
тивных детей, не соблюдающих 
меры безопасности, а также не 
переболевших ковидом подро-
стков с избыточной масса тела и 
эндокринными патологиями, в 
частности с сахарным диабетом. 
Сейчас в стране, по данным 
вице-премьера Татьяны Голико-
вой, COVID-19 болеют порядка 
тридцати тысяч детей.  

Стоит отметить, что разногла-
сия сторонников и противников 
массовой вакцинации не ути-
хают во всем мире, а детской – в 
особенности. Так, Минздрав Ар-
гентины обвинили в вакцинации 
детей экспериментальной вак-
циной. При этом ряд стран уже 
перешли к иммунизации подро-
стков. Это США, Канада, Изра-
иль, Япония, Китай и большая 
часть европейских государств. В 
Коста-Рике пошли ещё дальше. 
Здесь уколы от коронавируса ма-

лышам делают с пятилетнего 
возраста. Во Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) 
считают, что сейчас иммуниза-
ция детей и подростков от Covid-
19 имеет меньший приоритет по 
сравнению с вакцинацией наи-

более уязвимых к инфекции 
слоев населения, например, пен-
сионеров. Российские же роди-
тели вообще в большинстве 
своем имеют неоднозначную 
точку зрения по вопросу детских 
прививок, даже взрослую вак-

цину не каждый желает себе по-
ставить. Очень жесткие обсужде-
ния о вакцинации детей идут в 
различных социальных сетях.  

«Ну, вот серьёзно, я не пони-
маю, нет тут простейшей даже ло-
гики: со слов вакцинаторов, дети 
болеют бессимптомно. Но раз 
вакцина нас не защищает от зара-
жения коронавирусом, то какой в 
этом во всём смысл? Хотят в на-
роде ненависть к себе вызвать?» 

 «Её испытывать только в 
июле начали. И говорили, что 
программа испытаний – на год. 
Кому-то очень хочется зарабо-
тать на российских детях». 

«А детей будут колоть так же 
добровольно, как и взрослых? 
Если ребёнок не привился, то 
это его добровольное право  – 
получить запрет на посещение 
школы? Так будут делать? Мне 
кажется, власти просто не пони-
мают, какой ящик Пандоры они 
открывают. Люди просто не про-
стят, если их ребёнка будут на-
сильно колоть».  

Но есть и те, кто выступает за 
прививочный компонент:  

 «Отлично! Наши учёные рабо-
тают очень хорошо. Теперь 
можно будет детей в школу от-
правлять и не беспокоиться». 

К слову, тема детской вакци-
нации обсуждалась и на пресс-
конференции с участием Упол-
номоченного по правам ре-
бенка в Москве Ольги Ярослав-
ской и профессора вирусологии 
Института имени Гамалеи Анато-
лия Альтштейна, которая прошла 
1 декабря в ИА «Национальная 
Служба Новостей». 

Как отметила Ольга Ярослав-
цева, родители сейчас всё 
больше обращаются с опасе-
ниями, что будут нарушены 
права детей на образование, 
что введутся QR-коды для детей, 
которые не будут привиты. Упол-
номоченный также подчеркнула, 
что данная вакцинация, скорее 
всего, будет внесена в нацио-
нальный календарь прививок, 
но в законодательстве РФ за-
креплено право родителей вак-
цинировать детей, если ребенку 
меньше 15 лет.  

«Проблема вакцинации ника-
ким образом не должна нару-
шать права ребенка на образо-
вание. Конституционные права 
детей нарушать никто не будет. 
Закреплено право на образова-
ние, также как и на охрану здо-
ровья», – отметила омбудсмен. 

В свою очередь профессор 
НИЦ эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гамалеи 
Анатолий Альтштейн заявил, что 
при вакцинации от COVID-19 де-
тей необходимо учитывать со-
стояние здоровья ребенка. 
«Прежде всего должна быть из-
мерена температура, нужно учи-
тывать, нет ли у ребенка каких-
то тяжелых состояний. Поэтому 
педиатры, которые за школами 
наблюдают, должны быть в 
курсе такой вакцинации и 
должны знать, какие из детей 
могут быть привиты и где нужно 
сделать медицинский отвод», – 
подчеркнул Альтштейн. 

 
Мария Климанова  

по материалам СМИ 

Как добиться того, чтобы население самой 
большой страны в мире, занимающей пер-
вое место по разведанным запасам природ-
ного газа, железной руды, угля, асбеста, 
цинка и других полезных ископаемых, бога-
той всеми видами минерального топлива, в 
особенности нефтью и газом, получало сред-
нюю зарплату аж в целых 55 тысяч рублей? 
Перераспределить ресурсы? Снизить уро-
вень таможенных пошлин, сократить 
ограничения на экспорт и импорт товаров и 
услуг, открыть рынки капитала и труда? 
Подтянуть экономику до уровня даже не раз-
витых, а хотя бы развивающихся стран? Нет 
же, всё гораздо проще: надо просто пра-
вильно считать! 

В сентябре 2021 года средняя зарплата в России выросла 
в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 рублей. По 
крайней мере, так свидетельствуют данные Росстата, а также 
глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он с удо-
вольствием расскажет всем желающим, что средняя зар-
плата в России на конец года составит 56 000 руб. на фоне 
восстановления рынка труда и удивительно низкого, всего 
4,3%, уровня безработицы. Особенно хорошо растут зарплаты 
в областях, где наблюдается дефицит рабочей силы: строи-
тельстве и сельском хозяйстве.  

Как же это удалось нашим мудрым руководителям? А вот 
сейчас расскажем подробно. 

Все крупные и средние предприятия ежемесячно 
должны предоставлять в Росстат следующие данные: ин-
формацию о фонде начисленной заработной платы и дан-
ные о среднесписочной численности работников, внеш-
них совместителях, гражданах, работающих по граждан-
ско-правовому договору. В середине апреля Росстат фор-
мирует данные о зарплате всех наёмных работников, 
включая индивидуальных предпринимателей и по до-
вольно простой методике вычисляет среднюю: склады-
вают фонд начисленной зарплаты всех работников всех 
видов экономической деятельности во всех регионах Рос-
сии, а затем делят на среднесписочную численность этих 
самых работников. Ну а за счёт крупных предпринимате-
лей получается вполне себе приличная сумма – как гово-

рится, если кто-то ест мясо, а кто-то капусту, то в среднем 
вся страна ест голубцы. Надо отметить, что рассчитыва-
ется сумма к тому же без вычета налогов – вот и ещё 
один секрет.  

Правильнее было бы смотреть не на среднюю, а на ме-
дианную зарплату. Её вычисляют, отсекая верхние и ниж-
ние 50% , и в результате получается уже не 54 тысячи, а 
ближе к 30, что уже несколько больше похоже на правду.  

Ещё один хороший ход со стороны правительства – но-
вые правила определения «границ бедности». В их основе 
теперь не продовольственная корзина, а среднедушевой 
медианный доход и медианная заработная плата. Иначе 
будет устанавливаться и величина прожиточного мини-
мума – не ежеквартально, как мы привыкли, а ежегодно. 
Сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые 
периоды такая схема не обеспечивает.  

И вот за счёт изменения методик подсчёта Росстат со-
творил «чудо» с бедностью. Нищих в России стало на 2,2 
миллиона меньше за квартал. Уровень бедности в России 
упал до минимума за 8 лет. 

На назначение мер социальной поддержки граница 
бедности не влияет. А на что влияет? Видимо, тоже на 
статистику. Её, родимую, правительство улучшает дённо 
и нощно, а что за ней скрывается – никому не инте-
ресно. Мало ли что говорит народ, которому на мака-
рошки не хватает. Слушать надо не народ, а понимающих 
людей, таких, как Решетников и иже с ним.  

 
Александра Смирнова 

Вакцинация детей от коронавируса не за горами

Надо правильно считать!

24 ноября глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис 
Логунов сообщил, что в России разрешили применение вакцины от COVID-19 
для подростков 12 - 17 лет «Спутник М». По некоторым данным, вакцинация 
детей начнётся уже в декабре 2021 года. Так, глава Минздрава РФ Михаил Му-
рашко отметил, что вакцина от коронавируса «Спутник-М» для подростков нач-
нет поступать в гражданский оборот через две-две с половиной недели. По его 
словам, первые серии вакцины произведены и поступили в лаборатории для 
контроля. Проводить вакцинацию детей планируют с согласия родителей или 
других законных представителей, а с 15 лет – только при наличии их собствен-
ного письменного информированного добровольного согласия. Отмечается, что 
дозировка новой «детской» вакцины в пять раз меньше, чем для взрослых, и 
будет проводиться в два этапа, как и «Спутником V» для людей старше 18 лет. 
Ранее говорилось, что в клинических испытаниях вакцины должно принять уча-
стие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 – плацебо. 

 

Махинации ТСЖ 
Дом на Днепропетровской, д. 27, корпус 1 

был построен Москвой и передан под общежи-
тие для государственного предприятия АМО ЗиЛ 
для привлечения людей дефицитных специ-
альностей. При приватизации этого завода все 
общежития были переданы правительству 
Москвы. Два здания вместе с жильцами были 
подарены коммерческой организации АМО ЗиЛ.  

Будучи работницей завода имени Лихачёва, 
Галина Петровна Михайлушкина в 1992 году 
была вселена в общежитие в комнату площа-
дью 18, 9 квадратных метров. Совсем неболь-
шая площадь, но и до неё нашлись охотники. В 
2012 году в доме образовалось ТСЖ под руко-
водством двух приятелей, Андрея Сидорова и 
Владимира Лукашенко. Жильцы сразу же ощу-
тили на себе все прелести новых руководите-
лей: на них на основании подложных и фальси-
фицируемых документов начали подавать в суд 
за вымышленные коммунальные услуги. Эта 
участь не миновала и Галину Петровну, за ком-
мунальные услуги всегда исправно платившую; 
суд женщина проиграла, и ей пришлось выпла-
тить сто тысяч. Очевидно, судьи были в сговоре 
с махинаторами, а прокуратура покрыла неза-
конные действия ТСЖ. 

На этом неприятности не закончились: дом 
с постоянными жильцами решено приватизи-
ровать. Люди, которые живут в общежитии по 
30–35 лет, будут выброшены на улицу. В том 
числе и Галина Петровна, проработавшая на 
АМО ЗиЛ всю свою жизнь. Сперва её с согла-
сия прокуратуры переселили из комнаты, на 
которую она с сыном могла претендовать, по-
скольку собственность на эту комнату не была 
никем оформлена, в комнату, оформленную на 
АМО ЗиЛ. Теперь же так называемый хозяин 
выселяет её из комнаты вместе с сыном Анто-
ном, который недавно вернулся из армии, от-
дав долг государству, неспособному защитить 
его права. 

ООббеессККРРООВВллеенннныыее  


