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20 апреля Правительством в Госдуму был внесён
законопроект об оформлении электронной визы. А
уже на следующий день Российский союз туринду-
стрии опубликовал серию обращении о необходимо-
сти упрощения визового режима для иностранцев.

Возможность получить бесплатную визу в Россию
по интернету – отличная новость для представите-
лей других стран. Но, как обычно, о собственных
гражданах наше государство думает в последнюю
очередь. С какими проблемами им придётся столк-
нуться, если режим электронных виз вступит в силу?

Российскую электронную визу сможет получить
кто угодно, вплоть до граждан с несуществующими
паспортными данными. 

Её и сейчас оформить достаточно просто. В отли-
чие от европейской, для неё не нужно предоставлять
ни отпечатки пальцев, ни справки о финансовом со-
стоянии, ни брони гостиницы. Можно даже отпра-
вить документы почтой и получить визу за четыре ра-
бочих дня! Но почему-то даже эту систему сочли не-
достаточно либеральной.

Ни транспортная инфраструктура, ни гостиничная
сеть не готовы справиться с ростом турпотока – до-
статочно вспомнить 2019 год, когда из-за наплыва
туристов многим россиянам пришлось отказаться от
поездок в Москву и Санкт-Петербург ввиду невоз-
можности купить билет. Падение репутации туризма
в России в глазах россиян, рост неприязни и агрес-
сии к иностранным туристам – вот лишь самые оче-
видные результаты такого подхода. 

Сейчас, в условиях борьбы с пандемией, заявлять
о смягчении условий въезда – чистой воды безумие.
Ни одно государство, которое уже понесло серьёз-
ные потери вследствие эпидемии и карантина, не го-
тово отказаться от эффективных мер визового конт-
роля. Во многих странах Европы, а также в Китае,
Австралии, Японии они, напротив, ужесточаются, что
вполне логично, в отличие от поведения Ростуризма,

готового распахнуть двери навстречу иностранным
гражданам.

Впрочем, так ли уж их обрадует эта возможность,
как кажется на первый взгляд? В лучшем случае она
может обернуться дополнительными расходами, а в
худшем –  депортацией или денежным штрафом с
запретом на посещение России. И это уже не говоря
о том, что множество иностранцев, въехавших в Рос-
сию по так называемому «паспорту болельщика», ко-
торый, по сути, представляет собой  аналог дей-
ствующей электронной визы, нелегально остались в
России, пожелав через Санкт-Петербург и Калинин-
град бежать в Финляндию, Польшу и Норвегию, но
будучи выловленными Пограничной службой и МВД. 

И, наконец, необходимо понимать, что исправить
эту ошибку будет невозможно. Если государство,
введя электронные визы, осознает, что приняло в
корне неправильное и даже опасное для страны ре-
шение, их отмена автоматически будет истолкована
как политическое охлаждение. Готовы ли предста-
вители власти столкнуться с последствиями?

Александра Смирнова

В условиях пандемии, когда койки для заражен-
ных новой коронавирусной инфекцией решено ор-
ганизовать даже в парках и выставочных комплек-
сах, в самом центре Москвы продолжает простаи-
вать Городская клиническая больница №6. «У нас
больницы закрывают, отбирают у сердечников, у ра-
ковых больных. Не хватает помещений для здраво-
охранения. Где они? Они закрыты. Вводите боль-
ницы в строй, и пусть люди лечатся! Не делают. Зна-
чит, их территории планируется отдать под коммер-
ческое строительство жилья. Другого объяснения
нет», —убежден Валерий Рашкин.

Муниципальные депутаты района утверждают,
что в здании поселился грибок и его восстановление
невозможно, однако жители уверены, что они лоб-
бируют интересы будущего застройщика. «В Басман-
ном районе в последнее время выросло много этих
небоскребов, сейчас на Электрозаводской строят
транспортно-пересадочный узел, как в Люблино, где
под ТПУ скрыли точечную застройку», — рассказал
депутату правозащитник Александр Морковкин. Из
ответов чиновников следует, что ГКБ №6 объеди-
нили с ГКБ №29 им. Баумана. Далее, в ходе так на-
зываемой оптимизации, по решению руководства
больницу расформировали, а здания передали на
баланс города Москвы. Однако, по сведениям ФГИС
ЕГРН, вид разрешенного использования территории
остался прежним – эксплуатация медицинских уч-
реждений. Так кто же имеет право здесь строить и
на каких основаниях?

Шесть лет бездействия местных властей депутат
Валерий Рашкин считает преступлением. Заброшен-
ную больницу, в главном корпусе которой 20 апреля

случился очередной пожар, он назвал «катакомбами
«В разгар эпидемии коронавируса больница с ги-
гантскими площадями находится в плачевном со-
стоянии», — подчеркнул Валерий Рашкин, мотивируя
отправку запросов в правительство Москвы. Он го-
тов даже на судебное разбирательство, чтобы вер-
нуть больницу москвичам.

На здании сохранилась табличка, которая свиде-
тельствует об особом статусе больничного ком-
плекса, но жителям отвечают: он его уже утратил.
Без подкупа чиновников не обошлось, считают все,
кто знаком с ситуацией. На мемориальной доске, со-
хранившейся на стене одного из корпусов, напи-
сано: «В этой больнице с первых дней Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. размещался гос-
питаль для раненых воинов Советской армии».

Ранее к депутату уже обращались жители центра
столицы для решения проблемы с офтальмологиче-
ской клиникой: филиал из Мамоновского переулка
планировали перевести на территорию Боткинской
больницы. Специализированное отделение также
пытались отдать под застройку, потому что на «лако-
мый кусок» земли в ЦАО кто-то положил глаз. Депу-
тату вместе с помощниками удалось отстоять меди-
цинское учреждение, которое сейчас успешно функ-
ционирует.

7 мая депутат Госдумы от КПРФ Вале-
рий Рашкин по обращению жителей посе-
тил Городскую клиническую больницу
№6, находящуюся в Басманном районе
Москвы. В последнее время в главном
корпусе медицинского учреждения регу-
лярно происходят пожары. Вместе с ним
инспекцию проводили помощник депу-
тата Кирилл Охапкин, правозащитники
и районные активисты.

что в ООН за наиболее значи-
мые советские предложения го-
лосовало до двух третей членов.
Таким образом, СССР явился
мощным сдерживающим идей-
ным, политическим, военным и
дипломатическим фактором
агрессивных грабительских, мо-
шеннических и кровопролитных
замыслов правящей клики США
и их сателлитов, пытавшихся
подчинить своему влиянию мно-
гие страны.

После разгрома советским
народом в Великой Отечествен-
ной войне фашистской Герма-
нии, на стороне которой участво-
вали почти все страны Европы и
Япония, а финансировали и по-
могали вооружаться Германии
многие крупнейшие фирмы и
банки США, заправилы миро-
вого империализма пришли к
выводу, что методами тради-
ционной войны СССР победить
никому уже не удастся. И они
сразу же объявили СССР «войну
холодную». Так называемый
«План Даллеса» предусматривал
все средства и методы разруше-
ния СССР и стран социалистиче-
ского содружества. Экономиче-
ские блокады и диверсии, изма-
тывающие гонки вооружения,
политические и идейные прово-
кации и т.д. 

Но главное внимание было
сосредоточено на разложении
социалистических основ из-
нутри. Для этих целей было соз-
дано 212 специальных центров,
финансируемых Конгрессом
США и их крупнейшими корпо-
рациями, бессчётное число так
называемых негосударствен-
ных, некоммерческих структур,
правозащитных, благотвори-
тельных, гуманитарных и иных
центров и фондов. Они под раз-
ными предлогами формиро-
вали пятую колонну внутри
СССР из числа профессиональ-
ных неудачников, внуков и де-
тей обиженных советской
властью, политических осуж-
дённых и их потомков, уголов-
ников и всех остальных анти-
коммунистов, антисоветчиков и
просто алчных хапуг и безволь-
ных тщеславцев. Спеццентры
ЦРУ имели досье практически
на всю партийную и советскую
номенклатуру, разными спосо-
бами вербовали их, давали им
деньги, прославляли даже от-
кровенных бездарей, устраи-
вали им турне, семинары, ста-
жировки, гарантировали убе-
жища на случай провала и т.д.
Во взятках были потом уличены
даже некоторые высшие чины
государства, их жёны и дети.

С приходом на высшие посты
Горбачёва, Яковлева (который,
как утверждал председатель
КГБ СССР В. А. Крючков, был
завербован вместе с генера-
лом КГБ Калугиным ещё во
время стажировки их в Колум-
бийском университете), Ше-
варднадзе, Ельцина и многих
других пятая колонна вышла из
тени и начала по сценарию аме-
риканских спецслужб действо-
вать нагло, напористо, без ма-
лейших сдержек. Тут же оживи-
лись националисты и сепарати-
сты в Союзных республиках. И
началась так называемая «пе-
рестройка». Смысл её сводился
к тому, чтобы всей этой арма-
дой оглушить советского обыва-
теля клеветой на прошлое, под-
меной понятий, когда белое вы-
даётся за чёрное и наоборот,
созданием малочисленных
группировок, выдаваемых за

политические партии и обще-
ственные движения, высмеива-
нием всего русского и прочее,
прочее. И мы получили то, что
имеем. В развал СССР финан-
совые махинации США и Англии
вложили (по признанию Марга-
рет Тэтчер) 11 миллиардов дол-
ларов. Но получили они от этого
баснословное увеличение
своих прибылей и, самое глав-
ное, беспрепятственное право
диктовать свою волю и грабить
любую страну в любой точке
мира на протяжении вот уже
трёх десятков лет. Сейчас эта
вольница заканчивается. Китай
по всем позициям теснит США и
оказывает своё влияние во
многих уголках планеты.

Как только президент России
В.В. Путин в 2008 году в Мюн-
хене дал понять, что Россия
имеет право на самостоятель-
ность и не желает следовать в
фарватере финансовой дикта-
туры США, с Россией началось
то же, что было с СССР. Оказа-
лось, что дело не только в ком-
мунистической идеологии и со-
циализме, весь вопрос в непо-
корности русского мира, его
вполне обоснованных претен-
зиях на свою самобытность. Те-
перь наша власть заговорила о
сохранении исторической
правды, о роли русского на-
рода, о патриотизме, о консоли-
дации общества, о толерантно-
сти и борьбе с экстремизмом и
ксенофобией. Начали устраи-
ваться показушные встречи с
массами, показательные порки
коррупционеров и мздоимцев,
в основном из числа стрелочни-
ков, объявляться Президент-
ские приоритеты, меры помощи
нищим и вот, наконец-то, дело
дошло до капитальной редак-
ции Ельцинской нелегитимной,
ущербной и антинародной Кон-
ституции. 

Но поскольку речь идёт не о
смене ущербного и разруши-
тельного курса, навязанного
России в бытность Ельцина, а
всего лишь о припудривании су-
ществующего режима, а у власти
по-прежнему остаются те же ли-
бералы–космополиты типа Чу-
байса и Кудрина, с Россией
вполне может произойти то же,
что и с СССР. И Вы правы, те на-
дежды, которые натужно все-
ляет россиянам нынешний на-
циональный лидер, вполне могут
оказаться обманутыми.

Только преобразования на
принципах социализма, только
власть народного доверия,
только национальная идеология
социалистического (а не казён-
ного) патриотизма спасут Рос-
сию от очередного нашествия, от
скрытого грабежа, от стирания
её национальной идентичности.

Только меры, предлагаемые
КПРФ, могут изменить нынеш-
ний губительный курс России.
Всё остальное – сиюминутные
порывы, пусть даже из самых до-
брых и благих побуждений, при-
пудривание и латание дыр. Пер-
спективы они не имеют.

- Спасибо, Иван Кузьмич, за
обстоятельный разговор. Ре-
дакция «Правды Москвы» при-
соединяется к поздравлениям
Вас с присуждением Ленинской
премии и желает Вам здоровья
и новых творческих успехов в
общественной деятельности. 
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Исправить эту ошибку 
будет невозможно

«Катакомбы Собянина»
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