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Наказ народа: Вернем завоевания Великого Октября

7 ноября  
2021 г.  
На Красной  
площади,  
во многих  
городах  
и селах  
страны

В день рождения комсомола – 29 октября – 18-лет-
него комсомольского активиста избрали первым 
секретарем Омского обкома ЛКСМ. В открытие 
номера «Советская Россия» опубликовала сооб-
щение об этом событии с портретом сильного 
лобастого парня. Нам в редакции очень хоте-
лось познакомиться с ним, узнать, какое юное 
племя приходит на смену 103-летнему ВЛКСМ. В 
эти дни состоялась обстоятельная, откровенная 
беседа с Кириллом Романовым. 
– Кирилл, почему вы выбрали 

КПРФ, ЛКСМ, а не какую-то 
провластную молодежную орга-
низацию? Вроде бы в тех рядах 
быть выгодно, легче строить 
карьеру. 

– Да, казалось бы, я родился 
и рос после расчленения СССР, 
при правлении Путина. Слы-
шал от него, что в советское 
время «производили никому 
не нужные галоши». Но более 
убедительным для меня было 
то, что рассказывали мои род-
ные, люди, меня окружавшие, а 
также то, что мне самому дове-
лось еще видеть, то, оставшееся 
от социализма. Всё говорило 
о другой, лучшей, достойной 
жизни. Теперь понимаю, что 
власть нам лжет, чтобы очер-
нить наше прошлое. 

– Откуда вы родом? 
– Из деревни Ракитинка, 

это в полутора километрах от 
Омска. Деревня небольшая, 
700 дворов. В советское время 
у нас был замечательный двух-
этажный детский садик, школа 
и хороший вместительный 
клуб. Советской властью были 
построены инкубаторы, утят-
ники, кирпичный завод, пило-
рама. Деревня жила, дышала. 

А после 1991 года, по словам 
моих ракитинцев, наступило 
время ликвидации. Закрыли 
утятники, другие предприятия, 
закрыли детский сад. А клуб… 
Его просто сравняли с землей. 
Если детский садик еще стоит, 
то о клубе напоминает один 
фундамент, который уже напо-
ловину растащили. Учиться я 
пошел сначала в подготовитель-
ный класс, а потом – в 110-ю 
школу, это Ленинский район 
Омска, где и проучился 9 лет. 
Каждый день ездил на автобусе 
в Омск. 

Памятным событием было 
вручение мне от школы значка 
«Юный патриот России» за 
работу с младшими детьми. Был 
пионервожатым в детских лет-
них пришкольных лагерях. 

С 13 лет каждое лето работал, 
получал стабильную зарплату в 
производственной корпорации 
«ОША», где выращивали кур. В 
14 пошел работать на зерноток, 
потом облагораживал террито-
рию напротив свинокомплекса, 
который появился на месте быв-
шего утятника Омской птице-
фабрики. Позже не стало и сви-
нокомплекса. 

– Кому ж утки-свиньи поме-
шали? 

– Просто нам, видите ли, 
ничего не надо. Закрыли лике-
ро-водочный завод, где мама 
моя работала на протяжении 12 
лет, около тысячи человек оста-
лись без работы. По сей день 
это производство стоит. Затем 
ликвидации подверглась птице-
водческая корпорация «ОША». 
Кто-то якобы нашел сальмо-
неллез в куриных яйцах. Вме-
сто того, чтобы устранить забо-
левание, уничтожили птицефа-
брику с 36 тыс. кур, приносив-
шую солидный доход. Так одной 
легкой рукой была поставлена 
жирная точка в жизни произ-
водства. 

– Кому принадлежала эта 
рука? 

– Депутату Заксобрания 
Омской области Веретено от 
партии «Единая Россия». 

Мой дед работал электри-
ком-энергетиком на птицефа-
брике, и он оказался за воро-
тами. Наша деревня в совет-
ское время жила активно, к 
нам ехали люди из разных рай-
онов Омской области, многим 
хотелось в пригороде получить 
квартиру, устроиться на работу. 
Это было престижно. 

Примечательна история 
нашей Омской птицефабрики. 
В советское время она слави-
лась на всю Сибирь, ее назы-
вали «золотой». К нам отовсюду 
приезжали за яйцом утки, 
Монголия золотом за них пла-
тила, желая разводить те ред-
кие породы, которые были на 
нашей птицефабрике. Только у 
нас были такие утки, как чер-
ри-велли, медео-2, мускусные, 
индоутки… Наша Ракитинка 
специализировалась на этих 
птицах. Но уникальность пород, 
успешность предприятия не 
уберегли его от уничтожения. 

Оставалось еще производство 
кур, свинокомплекс. А вскоре и 
это стало сворачиваться. Люди 
не понимали, что им делать. 
Они говорили: в советское 
время мы знали, что завтра про-
снемся и пойдем на работу, при-
чем туда, где хотелось рабо-
тать, а не куда возьмут на усло-
виях работодателя. Была вера в 
завтрашний день. А рыночные 
«порядки» наносят народу одни 
обиды. Люди утратили веру в 
лучшую жизнь. Они скитаются 
в поисках работы, в поисках 
куска хлеба, средств на жизнь. Я 
уже не говорю про культурное 
развитие человека, у нас этого в 
принципе уже нет. 

У нас нет машиностроения, 
нет сельского хозяйства, на 
чем должно держаться государ-
ство. Эти размышления меня не 
покидают. С такими настроени-
ями я закончил 9 классов. 

– И что было дальше? 
– Поступил в Омское команд-

ное речное училище имени 
капитана В.И. Евдокимова. И 
здесь советское время рядом. 
Училище было основано в 1920 
году, ему исполнилось 100 лет 
со дня образования. 

– Чисто советское детище? 
– Да. Оно появилось в тяже-

лейшее для страны время. Ини-
циатором его создания и первым 
директором был речник Иван 
Александрович Бовин. Он гово-
рил: Омск стоит на двух реках – 
Иртыш и Омь, пока они текут, 
будет жить и Омск. Стране Сове-
тов нужны были такие специали-
сты, и появилось училище, а сле-
дом были построены судостро-
ительные заводы, стоянки для 
судов. У нас к 1980 году было 
столько судов, что в затонах не 
хватало для всех места. 

– А сейчас? 
– Сейчас их практически не 

осталось. Может, будет судов 
30, в основном толкачи, бук-
сиры, да и те советского произ-
водства. 

– А что с судостроительными 
заводами? 

– Работают на последнем 
издыхании. 

– Кем вы станете по оконча-
нии училища? 

– Судоводитель, судомеханик. 
Профессия интересная. Но мне 
хотелось стать преподавате-
лем истории, обществознания. 
Только нынешнему государству 
не очень нужны преподаватели, 
тем более – честные историки. 
Сейчас наше прошлое, осо-
бенно советское, искажается, 
переписывается. А я не хочу 
врать о нашей истории, потому 
и не пошел на исторический 
факультет педвуза. 

– Но в школе вы учили исто-
рию уже в новой трактовке? 

– У нас были прекрасные учи-
теля, которые прошли совет-
скую школу, советские инсти-
туты, они старались нас учить 
по правде. 

– А в чем вы видите ложь 
нынешней жизни? 

– Прежде всего, в фальсифи-
кации истории. Мне пришлось 
много разговаривать с людьми 
в эту избирательную кампанию, 
я проехал 6 районов Омской 
области, был даже на границе 
с Казахстаном. Большинство 
граждан с ностальгией вспоми-
нают советское время. Были, 
говорят, минусы, но жизнь стро-
илась на твердых плюсах, никто 
не понимает, зачем разрушили 
хорошее. И ничего ведь взамен 
не создано. 

Советский Союз пережил 
страшную войну, послевоенные 
тяготы. Но Сталин восстано-
вил страну за 7 лет. Все после-
дующие годы СССР шел вперед. 
Развивалась наука, строились 
производства, жилье, а сколько 
пионерских лагерей появилось. 
У детей было счастливое дет-
ство, а родители верили в буду-
щее. Люди также делились, что 
первую тревогу почувствовали 
после смерти Брежнева. Потом, 
как они и предчувствовали, 
все покатилось по наклонной, 
начался развал, что стало для 
всех в нашей глубинке потря-
сением. Сегодня оно смени-
лось недовольством, которое 
нарастает. Люди не знают, кому 
верить. 

РАСКРЫВАТЬ ЛЮДЯМ 
ГЛАЗА НА ПРАВДУ

18-летний первый секретарь  
Омского обкома ЛКСМ Кирилл РОМАНОВ  
отвечает на вопросы «Советской России»

В РЕГИОНАХ России комму-
нисты, сторонники левых 
и патриотических идей 7 

ноября отметили 104-ю годов-
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
«Коронавирусные» ограничения, 
как и в прошлом году, заста-
вили отказаться от проведения 
многолюдных митингов, но так 
или иначе повсеместно состоя-
лись праздничные акции в раз-
личных формах. Это были воз-
ложения цветов к памятникам 
В.И. Ленину, другим революци-
онерам и героям Гражданской 
войны, автопробеги, а также 
онлайн-митинги и флешмобы.

Усиление политических 
репрессий и давления на оппо-
зицию, особенно проявившееся 
после сентябрьских выборов, 
не обошло и этот праздничный 
день. В ряде регионов комму-
нисты и другие участники акций 
были задержаны полицией.
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В Москве торжественное меро-

приятие прошло на Красной пло-
щади. В акции приняли участие 
около 2 тысяч человек – это акти-
висты КПРФ, «Левого фронта», 
«Союза Советских офицеров», 
«Русского Лада», движения «За 
новый социализм», комсомольских 
и других организаций. Участники 
встречи возложили венки и цветы к 
Мавзолею В.И. Ленина и Мемори-
альному комплексу героям рево-
люции у Кремлевской стены. Также 
на Красной площади была раз-
вернута большая копия Знамени 
Победы.

Среди собравшихся на Крас-
ной площади звучали призывы: 
«Правительство и президента – в 
отставку!», «Отменить пенсионную 
реформу!», «Новый Октябрь впе-
реди!», «Деньги народу, а не оли-
гархам!», «Природные ресурсы – 
под контроль народа!», «За отмену 
ДЭГ, за честные выборы!»

– Сегодня главный праздник для 
всех тружеников планеты, – под-
черкнул лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. – В этот день в семнад-
цатом году наша Родина открыла 
новый мир, когда стал править 
труд, а не капитал. Когда те, кто 
создает своим умом, талантом, 
трудовыми мозолями главные 
ценности на земле, стали управ-

лять впервые в мире социалисти-
ческим государством. И кто бы ни 
пытался замолчать или умалить это 
событие, никому этого сделать не 
удастся.

В Москве акция левопатриоти-
ческих сил прошла без каких-либо 
препятствий со стороны поли-
ции: вероятно, столичные вла-
сти решили «не перегибать палку» 
в своей репрессивной политике, 
которая вызывает явное недоволь-
ство граждан. Но этого нельзя ска-
зать про некоторые другие реги-
оны. 

Ожидаемо столкнулись с этим 
участники торжеств в Ленин-
граде (репортаж публикуется на 
4-й стр.).

В Костроме полицейские 
задержали активистку КПРФ Юли-
ану Гурскую, которая участво-
вала в автопробеге в честь годов-
щины Октябрьской революции. 
Активистка также рассказала, что 
перед этим силовики приходили в 
местный офис КПРФ. «Запрещают 
использовать партийную симво-
лику. Запрещают ездить автомо-
билю КПРФ», – заявила Гурская.

В Самаре на площади Рево-
люции под красными знаменами 
коммунисты, комсомольцы, пред-
ставители движения «За новый 
социализм», сторонники «Левого 
фронта» возложили цветы к памят-
нику основателю Советского госу-
дарства В.И. Ленину. После этого 
состоялся автопробег по цен-
тральным улицам города, кото-
рый завершился возложением цве-
тов к памятнику-обелиску «Борцам 
революции».  

В Псковской области под 
запретом властей в этот день ока-
зались красные знамена, транспа-
ранты и даже красные шарики, не 
говоря уже о праздничной музыке, 
песнях и танцах под открытым 
небом. Коммунистам запретили 
7 ноября даже «бесконтактный» 
автопробег в честь Дня револю-
ции. Тем не менее коммунисты и 
члены движения «За новый соци-
ализм» возложили цветы к памят-
нику В.И. Ленину на одноименной 

площади, а также у квартиры-му-
зея Ильича, к памятнику Ленину 
у Дома Советов. Завершилось 
шествие с цветами у памятника 
Кирову на Октябрьском проспекте. 
Такие же мероприятия в этот День 
прошли по всей Псковской обла-
сти, где есть коммунисты, где есть 
патриотизм и воля народа.  

В Курске буквально накануне 
праздника Октября полиция через 
местные СМИ предупредила, что 
будет штрафовать в день проведе-
ния массовых акций. В областном 
комитете КПРФ была организована 
видеоконференция, в ходе которой 
первый секретарь обкома, депу-
тат Государственной думы Николай 
Иванов поздравил курян и парт-
актив области со знаменательной 
датой. И уже при мощной мораль-
ной поддержке коммунистов обла-
сти, от их имени и чтобы не попа-
дать под штрафы, к памятнику 
В.И. Ленину на Красной площади 
цветы возложили 1-й и 2-й секре-
тари Курского ОК КПРФ Н.Н. Ива-
нов и А.Н. Анпилов. Возложение 
цветов – не политическая акция! 
Судя по тому, сколько молодежи 
пополняет ряды КПРФ в Курской 
области, люди всё больше прони-
каются идеей, рожденной Великим 
Октябрем. 

Праздничные автопробеги были 
проведены в Элисте, Котласе и 
многих других городах России. В 
Челябинске колонна из сорока 
автомобилей с красными знаме-
нами и революционными песнями 
прошла по центральным улицам 
города.

А в селе Страхово Тульской 
области к 7 ноября силами комму-
нистов и жителей села на истори-
ческий постамент был возвращен 
бюст В.И. Ленина, отлитый в 1924 
году. Памятник является самым 
старым на территории Тульской 
области и был создан во времена, 
когда образ вождя еще не стал 
«каноничным». Особую роль в деле 
возвращения памятника сыграл 
молодой коммунист, организатор 
краеведческого клуба «Революция 
в памятниках» Руслан Алиев. 

В результате поисковой работы 
краеведческого клуба по архивным 
материалам удалось установить, 
что памятник Ленину был установ-
лен на возвышенности около быв-
шей барской усадьбы в седьмую 
годовщину Октябрьской револю-
ции – 7 ноября 1924 года – по ини-
циативе и на средства жителей 
села Страхово. В середине 90-х 
бюст был сброшен вандалами с 
постамента и, как выяснилось, был 
подобран неравнодушными жите-
лями села. Долгие годы бюст лежал 
в досках на открытом воздухе, где и 
дожидался своего возвращения на 
историческое место. Символично, 
что, как и 97 лет назад, средства на 
реставрацию памятника и мемо-
риальную доску собирали всем 
миром.

q q q 
В отличие от западной части 

России, на восток страны уже при-
шла настоящая зима. Несмотря на 
холод и снег, праздничные акции 
повсеместно прошли и в сибирских 
и дальневосточных регионах.

В Улан-Удэ коммунисты и ком-
сомольцы прошли шествием, 
соблюдая социальную дистанцию, 
по улице Ленина к площади Сове-
тов и вернулись к зданию рескома, 
где установлен бюст В.И. Ленина. 
В колонне развевались красные 
флаги КПРФ, общественных орга-
низаций «Надежда России», «Дети 
войны». Продолжением празд-
ника стали проведение викторины 
«Что ты знаешь о Революции 1917 
года?» и конкурс революцион-
ной песни «Музыкальное эхо 1917 
года». В конкурсе песен все были 
равны: тематически подобранные 
песни, музыкальное сопровожде-
ние под баян, экипировка, прибли-
жающая нас к той далекой эпохе 
(буденовки, гимнастерки, красные 
косынки и банты). Жюри конкурса 
посчитало, что в данном конкурсе 
не было ни победителей, ни прои-
гравших – победила революцион-
ная дружба! В заключение высту-
пил первый секретарь комитета, 

депутат Госдумы ФС РФ Вячеслав 
Мархаев, который еще раз поздра-
вил с праздником Революции, 
поблагодарил за участие в конкур-
сах и пожелал успехов в дальней-
шей борьбе за торжество идеалов 
социализма.

В Иркутске коммунисты воз-
ложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину. Злободневное сти-
хотворение прочел народный поэт, 
первый секретарь Правобереж-
ного райкома КПРФ г. Иркутска 
Петр Ильин. После этого состо-
ялся онлайн-митинг в сети «Интер-
нет», в ходе которого транслиро-
вались ролики и звучали горячие 
выступления, посвященные Вели-
кому Октябрю. Дистанционно к 
митингу подключился из Москвы, 
прямо с Красной площади, первый 
секретарь обкома партии, депу-
тат Госдумы Сергей Левченко. «Я 
помню 1991 год, когда было –25 
градусов мороза, но коммунисты, 
сторонники и союзники вышли, 
чтобы отпраздновать этот вели-
кий день, – сказал Сергей Георги-
евич. – Революция дала свободу и 
надежду народам не только нашей 
страны, но и всего мира. Мы, ком-
мунисты, обязательно вернем 
нашу страну на путь развития. Ком-
мунизм – это надежда всего мира».

Из-за «ковидных» ограничений 
городские власти Благовещен-
ска (Амурская область) отка-
зали городскому комитету КПРФ в 
проведении традиционной празд-
ничной демонстрации и митинга. 
Поэтому коммунисты амурской 
столицы решили провести возло-
жение цветов к памятнику вождю 
Октябрьской революции. Партий-
ные ресурсы мероприятие не анон-
сировали, на возложение никого 
не приглашали и не агитировали. 
Однако к полудню на главной пло-
щади амурской столицы собрались 
десятки благовещенцев, среди 
которых были члены КПРФ, Ленин-
ского комсомола и простые жители 
города. Люди стихийно собира-
лись группами, ибо никакая панде-
мия не в силах помешать им отдать 
дань уважения великой эпохе и ее 

главному историческому деятелю. 
В 12.00 колонна участников меро-
приятия двинулась от монумента 
большевику Ф.Н. Мухину к памят-
нику В.И. Ленину. 

В Хабаровске краевой коми-
тет КПРФ провел торжественное 
собрание, на котором были вру-
чены партийные билеты вновь всту-
пившим в партию коммунистам. 
Затем состоялось возложение цве-
тов к памятнику В.И. Ленину. 

Кроме того, в этот же день в тра-
диционно протестном Хабаров-
ске прошел народный сход против 
системы QR-кодов в регионе. По 
мнению граждан, это нарушает их 
права и свободы, а также противо-
речит Конституции. Участниками 
акции было записано видеообра-
щение к президенту Путину с тре-
бованием отмены этой дискрими-
национной системы.

q q q 
В сибирских и дальневосточных 

регионах также не обошлось без 
репрессивных мер со стороны вла-
сти. В частности, в Омске поли-
цией были задержаны пять участ-
ников автопробега, посвященного 
годовщине Октябрьской рево-
люции. Активистов доставили в 
отдел полиции №1, вменив ста-
тью о нарушении режима «само-
изоляции». Одной из задержанных 
в отделе стало плохо, ей вызвали 
скорую помощь.

Также полиция задержала участ-
ников праздничного мероприятия 
в Южно-Сахалинске. Речь высту-
павших на акции неоднократно при 
помощи громкоговорителей пре-
рывалась сотрудниками полиции, 
которые требовали прекратить 
мероприятие и разойтись. Тем не 
менее мероприятие продолжалось 
и завершилось возложением цве-
тов к памятнику В.И. Ленину.

Когда же участники акции стали 
расходиться, сотрудниками поли-
ции были задержаны первый 
секретарь обкома Павел Ашихмин, 
секретарь обкома Вячеслав Ким и 
другие коммунисты. На них были 
составлены протоколы за уча-
стие в «несогласованном публич-
ном мероприятии», лишь к вечеру 
они были отпущены из отделения 
полиции. Также была задержана 
представитель общественного 
движения «Гражданская позиция – 
регион 65» Ирина Родыгина.

АЛЫЕ ВСПОЛОХИ ПЛОЩАДЕЙ

(Окончание на 2-й стр.)
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ВНЕСЕННЫЙ пра-
в и т е л ь с т в о м 
бюджет на 2022–

2024 годы явно обна-
ружил подготовку вла-
стей к выборам пре-
зидента. Видимо, они 
будут непростыми в 
условиях тотально-
го понижения уровня жизни, повыше-
ния пенсионного возраста и ликви-
дации медицины. Власть имущие по-
нимают, что, лишая людей средств к 
жизни, агитировать их за президента 
будет сложно. Поэтому в бюджете от-
казались от подачек народу, подачка-
ми дело уже не исправишь, придется 
выборы проводить силовым методом, 
а для этого решили ассигнования на 
силовые структуры не жалеть и дове-
сти до уровня оборонных расходов или 
выделить столько же средств, сколь-
ко на образование, здравоохранение и 
культуру вместе взятые. Но это только 
полдела!

Строптивый дух народа надо пода-
вить, чтоб неповадно было идти про-
тив власти, которой, впрочем, власть 
не принадлежит, но которая правит не 
только Россией, но и миром тоже. В 
свое время, после восстания Спарта-
ка, пришлось придумать религию, ко-
торая «причесала» дух всех непокор-
ных, и рабов и патрициев независимо 
от национальности. Но все это оказа-
лось полумерой. Были и две француз-
ские революции, и крестьянская во-
йна в Германии, и две революции в 
 России.

Сейчас все это уже пройденный 
этап, и новые технологии позволили 
создать другую хитрость. Изобретен 
искусственный вирус, которым не бо-
леют и от которого не умирают, но при 
уничтоженном здравоохранении люди 
массово гибнут от обычных болезней, 
которые списывают на ковид. А чтобы 
не умереть от вируса, придумали 160 
вакцин и, не заботясь о клинических 
испытаниях, посадили на иглу весь 
мир.

Следует заметить, что когда приду-
мали религию, то не желающих верить 
в нее сжигали на кострах, отрубали го-
ловы или поступали «сверхгуманно» – 
просто убивали!

Сейчас новые технологии! Теперь 
не убивают. Но взяли на контроль весь 
мир. Вакцинация под контролем виде-
окамер, с QR-кодами и сертификата-
ми, чтобы, не дай Бог, никто не увер-
нулся от вакцинации. При этом тебя 
вакцинируют только при твоем пись-
менном согласии. Без согласия вак-
цинировать не будут. Да, не будут! Но 
не будут и пускать на работу, не пу-
стят в магазины, не дадут справку, ты 
не сможешь ни продать, ни купить. Так 
что никуда не денешься! Даже во вре-

мена холеры и чумы такого тотально-
го контроля не было. Значит, цель вак-
цинации несколько другая, чем защи-
та населения. Вот это и подозритель-
но, что же вливают нам в виде вакцин, 
если болеют все и до, и после их при-
ема. При этом, чем больше людей вак-
цинировано, тем больше заболева-
ний! И ведь создали условия, при ко-
торых нельзя увернуться от вакцины. 
Разве это не дрессировка воспитания 
послушности и непротивления злу на-
силием?

Но и это не всё! Самым послуш-
ным становится человек, которому 
помогли влезть в материальную за-
висимость, да такую, когда долговая 
нагрузка угрожает лишением жилья, 
имущества или судебным преследо-
ванием. Для этого давно придуманы 
меры порабощения в виде кредитов в 
банке, микрозаймов, страховок, ипо-
тек и прочей мерзости, в которых ря-
довые, да и не очень рядовые, гражда-
не плохо разбираются.

Недавно во время встречи В. Пути-
на с Г. Грефом последний заявил, что 
в Сбербанке рост кредитования фи-
зических лиц происходит в пять раз 
быстрее, чем юридических лиц! И не-
мудрено! По итогам 2020 года за по-
следние 5 лет уровень жизни населе-
ния упал на 10%, а по итогам текущего 
прибавится еще около 8%. Недоста-
ток доходов гонит население России 
в банк брать кредиты под огромные 
проценты. Сегодня 20 миллионов 
граждан прозябают за чертой бедно-
сти. 49,9% населения имеют средне-
душевые доходы меньше 19 тыс. ру-
блей. Вот и набрали кредитов на сум-
му 24 триллиона рублей, или 64 000 
рублей на каждого, включая мла-
денцев.

Но не все просто! 955 миллиардов 
рублей уже просроченных кредитов, 
и суды рассматривают вопрос изъ-
ятия этих средств у граждан в поль-
зу банкиров. За 8 месяцев ипотеч-
ная задолженность россиян выросла 
на 1,73 триллиона рублей, до 11,238 
триллиона.

Российские граждане «очень сильно 
недокредитованы», заявил Греф нака-
нуне на встрече с президентом РФ Пу-
тиным в Кремле. В частности, по сло-
вам Грефа, «на очень низком уров-
не» находится соотношение долгов по 
ипотеке к ВВП: это позволяет увели-
чить ипотечную задолженность насе-

ления примерно в 2,5 раза, чтобы до-
гнать страны с сопоставимым объе-
мом  спроса.

Увеличение в 2,5 раза, предложен-
ное Грефом, означает еще 16,857 трлн 
рублей ипотечных кредитов на руках у 
людей и рост общей суммы долга до 
28 триллионов. Это ли не кабала?

Но алчность берет свое, точно как в 
сказке о золотой антилопе. За девять 
месяцев 2021 года чистые процентные 
доходы «Сбера» составили 1,33 трлн 
рублей, это на 12,6% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. Толь-
ко за третий квартал чистые доходы по 
этой статье баланса увеличились на 
14,2% в годовом выражении, до 469,6 
млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы 
Сбербанка за этот период увеличи-
лись на 11,2% и достигли 164,3 млрд 
рублей. Результат трех кварталов ока-
зался на 15,6% выше прошлогоднего – 
455,7 млрд рублей. По итогам года чи-
стая прибыль перевалит за триллион 
рублей. Этот триллион даст Грефу ни-
щий народ! Но этого мало, надо еще!

Гонка доходов имеет свой смысл. 
На вознаграждение акционерам 
Сбербанк впервые направит 50% чи-
стой прибыли за прошлый год, или 
422,4 млрд рублей. Половина этих де-
нег отойдет новому владельцу «Сбе-
ра» – правительству, но вторая поло-
вина пойдет на обогащение буржуев 
США и Великобритании. 

Вот отсюда и алчность, надо всех 
загнать в долговую яму, чтобы по-
лучить больше прибыли. Аргументы 
убийственные! В сравнении с разме-
ром экономики задолженность граж-
дан в России составляет менее 20% 
ВВП. В развивающихся странах, к при-
меру, в Бразилии, это 30–50% ВВП, а в 
развитых странах, таких как США и Ве-
ликобритания, 70–90%, привело ста-
тистику Минэкономразвития. Следо-
вательно, чтобы догнать Америку, рос-
сиянам следует взять в банках еще 72 
трлн рублей кредитов, а чтобы порав-
няться с Бразилией, достаточно будет 
30 трлн. Но если сравняться с США и 
увеличить долговые обязательства до 
96 трлн, то на каждого жителя России, 
включая младенцев, придется 657 534 
рубля долга. Вы можете представить, 
как отдавать такой долг человеку, у ко-
торого доход 19 000 рублей в месяц?

Но по мнению Г. Грефа, все это мож-
но решить, если загнать людей в ипо-

теку. Развитие ипотеки создаст «спрос 
на рынке строительства и строймате-
риалов, что хорошо», и в принципе мо-
жет стать «одним из драйверов эконо-
мического роста», сказал глава «Сбе-
ра» президенту.

Нет, не создаст! За 9 месяцев теку-
щего года умерло 1 миллион 100 тысяч 
человек, а за прошлый год – 2 милли-
она 100 тысяч! Вот вам и освободив-
шиеся квартиры на вторичном рынке. 
Банки отнимут квартиры за долги и пу-
стят в оборот, а банкротов к ипотеке 
больше не допустят. Ну и падающие 
доходы населения никак не поспособ-
ствуют росту ипотеки.

Никто из банкиров и чиновников 
Минэкономразвития не предложил 
поднять доходы населения до уровня 
тех стран, с которыми они сравнивали 
закредитованность народа. Как и всег-
да, наши чиновники расходы народа 
приравнивают к западным странам, но 
вот доходы приравнивать стесняются.

Цель абсолютно прозрачна, не зря 
банкир встречался с президентом! Рос-
сиян стремятся еще глубже загнать в 
кредитное рабство, сделав подневоль-
ными и неспособными на любое сопро-
тивление власти. Кредиты для нищего 
народа, как веревка на шее, давят днем 
и ночью, не давая свободно вздохнуть. 
Боль за будущее семьи, страх потерять 
работу и не заплатить кредиты делает 
людей послушными.

А в банках настроение другое! «В 
этом году мы выполнили, для нас была 
большая нагрузка – вот эти дополни-
тельные выплаты. Мы работали очень 
плотно с правительством, спасибо и 
Минсвязи, и Пенсионному фонду, и 
Минтруда, очень хорошо отработа-
ли, потому что у нас не было ни одно-
го сбоя», – докладывал президенту Г. 
Греф.

Да, благодарить есть за что! Тысячи 
обанкроченных предприятий, десят-
ки тысяч несостоятельных заемщиков, 
разве это не победа? Инфляцию под-
няли до уровня 8%, кредитные ставки 
повысили, доходы понизили и создали 
все условия для народа, чтобы почаще 
ныряли в банки, создавая им финансо-
вое благополучие.

И не только им. Эти кредиты народ 
несет в магазины иностранной торгов-
ли и тем самым обогащает и этих ха-
пуг! По итогам третьего квартала от-
читались сразу несколько торговых 
сетей: «Пятерочка», «Перекресток», 

«Карусель», «Магнит», 
«Лента» и Fix Price.

«Магнит» показал са-
мую высокую динамику 
выручки в третьем квар-
тале: рост на 27,7%, до 
489,3 млрд рублей.

Улучшила свои опера-
ционные показатели и 

«Лента». В третьем квартале продажи 
«Ленты» выросли год к году на 13,3%, 
до 118,2 млрд рублей.

Главным драйвером роста сопоста-
вимых продаж стал увеличившийся 
средний чек, отмечает в своей отчет-
ности лидер отрасли X5 Group. Сопо-
ставимый средний чек торговых сетей 
растет значительно быстрее трафика, 
эти «паруса» надувает усиливающаяся 
инфляция. Продовольственная инфля-
ция в третьем квартале 2021 года со-
ставила 8,1%, достигнув максималь-
ного значения 9,2% в сентябре в срав-
нении с 7,3% во втором квартале 2021 
года.

И вот так, одни понижают доходы, 
другие повышают цены, третьи по-
вышают кредитные ставки, четвер-
тые банкротят предприятия и уволь-
няют с работы не привившихся, и все 
это  называется «социальным государ-
ством».

Рост налогов, цен, процентов по 
кредитам, штрафы, закрытие пред-
приятий, карантин, рост безработицы, 
намордники, вакцинация – это всё на-
роду! Прибыль, дивиденды, доходы – 
это тем, кто живет за счет народа!

Вот она, цифровизация, электрон-
ное правительство, пакет «законов 
Яровой» и конституционная инициати-
ва В. Терешковой, борющиеся за со-
кращение бедности в два раза! Только 
очень уж это похоже на борьбу с соб-
ственным народом!

Не борьба с бедностью, а закабале-
ние народа, угнетение его до живот-
ного состояния стало государствен-
ной политикой действующего режима, 
использующего все средства, чтобы 
удержаться у власти.

И как здесь не вернуться к бюджету? 
Фракция КПРФ предложила бюджет 
развития, размер которого 34 трлн ру-
блей, а не 23! Который мог бы решить 
все социальные проблемы государ-
ства. Денег в стране навалом! Мы об-
наружили «гуляющих» по заграницам 
российских денег великое множество – 
136 трлн рублей, и вывоз этих денег 
продолжается со страшной силой.

А чтобы вывоз беспрепятственно 
продолжался, нужен послушный и бес-
словесный народ, живущий на про-
житочном минимуме и благодарящий 
власть имущих за то, что не дают уме-
реть с голоду.

Одним словом, геноцид во время 
пандемии!

Николай АРЕФЬЕВ

7 ноября 2021 г. На Красной площади, во многих городах и селах страны

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Этому названия нет
О встрече Грефа с президентом В. Путиным

– А вы пошли в комсомол? 
– Лет с 13–14 я был сторонни-

ком Компартии, КПРФ. Но не 
решался сразу пойти в райком, 
горком. Не знал, что есть ком-
сомольские организации. Всё за-
малчивалось. В прессе не было 
ни слова о комсомоле. Однаж-
ды все же решился и позвонил 
в отделение КПРФ Октябрьско-
го района. Мне ответила замеча-
тельная женщина – Валентина 
Алексеевна Гущанская, бывший 
начальник планового отдела и 
народный директор большого 
завода имени Баранова, переве-
зенного в сороковые из Запоро-
жья в Омск. 

Мы побеседовали с Валенти-
ной Алексеевной, она мне пред-
ложила вступить в партию. Но 
мне на то время не было 18 лет. 
Тогда она спросила: «А что вам 
мешает вступить в комсомол?» 
Не прошло и получаса, как я 
приехал в Октябрьский райком, 
подал заявление о вступлении в 
комсомол. И стал первым комсо-
мольцем этого района г. Омска. 
Через месяц у нас образовалась 
первичная организация, меня 
выбрали секретарем. Через 3 ме-
сяца собрался комитет комсомо-
ла из 12 человек. 

– Откуда люди пришли, как 
узнали о возрождении комсо
мольской организации в Ок
тябрьском районе? 

– Пришли ребята из простых 
семей. Где-то я постарался, хо-
дил, агитировал, помог обком 
КПРФ с агитационными листов-
ками, наш боевой еженедель-
ник – газета «Красный путь», в 
нем были опубликованы заметки 
про нашу комсомольскую орга-
низацию. 

– Вы были секретарем район
ной организации ЛКСМ, а те
перь?.. 

– Меня избрали первым секре-
тарем Омского областного коми-
тета комсомола. 

– Как в кругу ваших ровесни
ков относятся к комсомолу, к 
КПРФ? 

– Молодежь сегодня разно-
шерстная. Людям трудно ори-
ентироваться в политике, ког-
да такое море разных партий. 
Всем хочется во что-то верить, 
а разобраться не у всех получа-
ется. Мы, комсомольцы, хотим 
вернуть нашей молодежи веру 
в завтрашний день. Разъясняем, 
что социалистический путь раз-
вития дает нам шанс на будущее, 
а капитализм его отнимает. Под-
сказываем, что надо присматри-
ваться к тому, что делается во-
круг, сравнивать, чему учит со-
циализм и что дает капитализм. 
Перед нами – пример крупней-
шего у нас завода имени Бара-
нова. При советской власти там 
работало три проходных, жизнь 
кипела. Сегодня – одна проход-
ная, работают всего пять цехов. 
Это типичная участь многих на-
ших предприятий. 

– Отсюда и безработица… 
– Безработица возрастает день 

ото дня. Если раньше в каждом 
районе области были колхозы, 
совхозы, свои предприятия, фер-
мы, где люди работали, то сей-
час мало что от былой роскоши 
осталось. Работы нет, люди вы-
мирают. На 2020 год у нас насе-
ление сократилось на 8 тысяч, 
в 2 раза смертность превышает 
рождаемость. 

– Коронавирус сказался? 
– Нет, сердечно-сосудистые 

заболевания на первом месте. У 
нас остаются на плаву предпри-
ятия, которые загрязняют окру-
жающую среду, наносят вред 
здоровью населения. Это не-
фтепереработка, шинный завод 
«Омский каучук». Уносят жизни 
людей некачественные продук-
ты, подпольный алкоголь. Так 
будет продолжаться до тех пор, 
пока люди не очнутся, пока каж-
дый не пойдет на выборы и не 
проголосует за ту политическую 
силу, которая будет служить об-
ществу, людям, стране. 

– Вы участвовали в избира
тельном процессе, что видели, 
наблюдали? 

– В городе Омске мы «порва-
ли» «Единую Россию». Омск 
признан красным городом. В 
области, к сожалению, несколь-
ко подкачали. Во время избира-
тельной кампании я провел мно-
го встреч с людьми, агитировал 
за кандидатов от КПРФ. Наблю-
дателем был в Кировском райо-
не от депутата Омского город-
ского совета Ивана Викторови-
ча Федина. 

Действующая власть, конеч-
но же, не обходится без обмана, 
без спойлеров. Ее помощником 
на этих парламентских выборах 
была подставная партия «Ком-
мунисты России». И еще, чтобы 
совсем запутать избирателей, в 
этот раз правящие силы выста-
вили против наших кандидатов 
неких однофамильцев в одно-
мандатных округах. 

– Кого «дублировали»? 
– Например, против комму-

ниста И.В. Федина, который 
шел кандидатом в депутаты об-
ластного Заксобрания, выстави-
ли Дениса Федина. По Омско-
му району у нас шел депутат от 
КПРФ Лукина Татьяна Серге-
евна. По ее же округу так назы-
ваемые «Коммунисты России» 
выставили Лукину Татьяну Ива-
новну… За 100 тыс. рублей люди 
соглашались побыть подставой. 

– Невысокая цена за потерю 
совести и чести. 

– Обнищавший народ идет 
на всё ради копейки, зарабаты-

вать трудом стало негде, люди 
теряют моральный облик. Всего 
против наших кандидатов было 
выставлено 6 однофамильцев, 
они прилично оттянули голосов 
«за» от коммунистов. К приме-
ру, Иван Викторович Федин не 
смог пройти в областное Заксо-
брание, так как «однофамилец» 
оттянул у него 3 тыс. голосов. 
Выиграл оппонент коммуниста 
от «Единой России», набравший 
7 тыс. голосов, у Федина было 
6 тыс. 700, чуть-чуть не хватило 
для победы. 

Несмотря на «однофамиль-
цев», мы в городском Заксобра-
нии увеличили представитель-
ство коммунистов на 2 мандата. 
А украли у нас 7 мандатов, в том 
числе благодаря спойлерской 
партии «Коммунисты России». 

В этом году нам не повезло, в 
списке партий, участвующих в 
выборах местных парламентов, 
«Коммунисты России» шли под 
№1, а КПРФ была под №4. При 
голосовании люди невниматель-
но вчитывались в списки, авто-
матически реагировали на слово 
«коммунисты», не догадываясь, 
что это фальшивая партия. Не-
которые вообще не знали, в чем 
разница и что существует такой 
способ обмана, как «ряженая» 
партия, чтобы отнять победу у 
КПРФ. 

Были и такие моменты. На од-
ном из соседних участков бабуш-
ка нечаянно проголосовала за 
«Коммунистов России», а хоте-
ла за КПРФ. Когда разобралась, 
стала просить новый бюллетень, 
чтобы проголосовать, как хоте-
лось. А председатель комиссии, 
заядлый единоросс, отказал ей. 
Бабушка расплакалась. 

И в какое нам светлое бу-
дущее верить, когда такой об-
ман процветает везде? Грязно и 
 мерзко… 

Несмотря на жульнические 
уловки, Омск остается красным, 
а в заксобраниях у КПРФ ста-
бильно второе место. Первое – 
конечно, у «Единой России», и 
она продолжает ухудшать нам 
жизнь. Недавно в городском 
Заксобрании хотели принять за-
кон о продаже троллейбусного 
депо г. Омска. Наш депутат Фе-
дин и другие депутаты – его еди-
номышленники заблокировали 
план приватизации на 2022 год и 
нажили себе врагов в лице пра-
вящей партии. Зуд приватизации 
не оставляет реформаторов-раз-
рушителей. Их не останавливает 
то, что приватизация уже нанес-
ла огромный ущерб экономике 
страны, города, области. 

– Социальная, классовая 
рознь ощущается обществом? 

– Сильно ощущается, возни-
кают настроения враждебности. 
Если раньше детей с пеленок 
учили помогать своему товари-
щу, быть отзывчивым, не врать, 
жить по чести, то сейчас это 
ушло. В советское время мульти-
ки были о добре, а нынешние – 
совсем о другом. В советское 
время мультик про Чиполлино 
рассказывал о борце за свободу 
и справедливость, а сегодня его 
относят к категории экстремист-
ских и не показывают. А какой 
прекрасный был мультик «Не-
знайка на Луне». Его тоже за-
претили, чтобы не видели дети 
то прекрасное общество, кото-
рое было. Идет продуманная 
фильтрация, лучшее заменяется 
суррогатом. Мне стыдно за Ми-
нистерство культуры РФ, позво-
ляющее снимать те фильмы, ко-
торыми нас пичкают, где сплошь 
война, криминал, ненависть, зло. 
И это нам предлагают смотреть. 

– Кирилл, родные вас не отго
варивают от политического вы
бора, который вы сделали? Ком
мунисты теперь подвергаются 
травле, преследованиям. Сей
час коммуниста Рашкина взяли 
в оборот за его активную пози
цию, до этого травили губерна
тора Иркутской области Лев
ченко, Удальцова многократно 
арестовывали – непонятно за 
что, образцовое хозяйство Гру
динина разоряют. Родные на
верняка всё видят, знают, пере
живают за вас. 

– Были попытки отговорить. 
Но я выбор сделал. Всех не пе-
ресажают и не перевешают. Нас 
много, мы верим, что когда-то 
народ очнется. Мы всё для этого 
будем делать. В этом вижу свою 
и моих товарищей гражданскую 
обязанность. Мы сохраняем 
нашу страну, чтобы сохраненное 
осталось и нашим детям, внукам 
и последующим поколениям. 

…У каждого современного го-
сударства есть своя идеология, 
каждое стремится к развитию. 
А где наша идеология, где раз-
витие России? Сегодня если мы 
что-то и имеем, что-то еще дела-
ем, то это все было придумано в 
Советском Союзе. Иногда нам 
какие-то новинки подаются, как 
разработки современных кон-
структоров. На самом деле в РФ 
не стало конструкторов, инже-
неров, ушла творческая мысль. 
Доделывают то, что осталось 
от социалистической системы и 
было придумано еще при совет-
ской власти. Так если эта систе-
ма была эффективной, почему 
бы не продолжить нам идти этой 
стезей? Пора нам от деградации 
перейти к развитию. Страна, на-
род этого требуют. За этот вы-
ступает КПРФ. Поэтому я и мои 
товарищи идем в строю с комму-
нистами. 

– Удачи вам, Кирилл. Спа
сибо. 

Беседовала
Галина ПЛАТОВА

РАСКРЫВАТЬ ЛЮДЯМ 
ГЛАЗА НА ПРАВДУ

НАС ВСЕ БОЛЬШЕ ВДВОЕ, ВТРОЕ...
Красный день календаря в Якутии
104-ю годовщину Великой Ок-

тябрьской социалистической ре-
волюции коммунисты Якутии 
встретили в условиях жесткого ка-
рантина, когда (только по офици-
альным данным) COVID-19 еже-
дневно заболевают свыше 290 яку-
тян, умирают за сутки до 15 чело-
век. Особо тяжелое положение 
сложилось в арктических улусах – 
Нижнеколымском и Жиганском, 
где ликвидированы аптеки, ката-
строфически не хватает врачей, 
лекарств и медицинского обору-
дования. Это для республики с ма-
лочисленным населением слиш-
ком большие цифры.

Вот уже второй год наши ком-
мунисты по требованию Роспо-
требнадзора не выходят на демон-
страции и митинги, которые даже 
в лихие 90-е годы проводили во 
всех крупных городах, поселках и 
селах республики. К слову, в по-
следние годы они отличались не-
бывалой массовостью.

Несмотря на ограничения, 
Якутский реском КПРФ откры-
вает все новые и новые формы 
работы. Так, популярные в Яку-
тии WhatApp-группы и соцсети 6 
и 7 ноября повально «краснеют»: 
фотографии и видеопоказы де-
монстраций и митингов прошлых 
лет, революционные песни, стихи, 
выступления коммунистов о вели-
чайших достижениях Советской 
власти, конкурс детских рисунков, 
выступления юных ленинцев раз-
ных лет. Отрадно, что многие ря-
довые якутяне представили свои 
искренние стихотворения о Ве-
ликом Октябре, где чувствуется 
светлая ностальгия по советскому 
 времени.

Коммунисты Чурапчинского 
района под руководством своего 
лидера, депутата Ил Тумэна Се
мена Никитина вот уже второй 
год организовывают замечатель-
ную акцию – в крупных магазинах 
открывают «Полки добра». Чле-
ны бюро райкома, собрав деньги, 
покупают продукты для малоиму-
щих многодетных семей, одиноких 
престарелых людей и кладут на 
полки с символикой КПРФ в мага-
зинах «Маарыкчаан» и «Аартык». 

Молодой первый секретарь 
Усть-Алданского райкома КПРФ 
Геннадий Оллонов по видеосвя-
зи поздравил якутян с праздни-
ком и показал факельное шествие 
устьалданцев, посвященное  104-й 
годовщине Великого Октября. К 
слову, Геннадий Оллонов – это 
сын известных коммунистов ре-
спублики Анны и Николая Олло
новых. Теперь все три сына в этой 
семье – члены КПРФ. Они много 
лет подряд организовывают ре-
спубликанские соревнования по 
стрельбе в честь своих дядей – пя-
терых братьев Оллоновых, храбро 
защищавших Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В Якутске 7 Ноября группа ком-
мунистов во главе с признанны-
ми лидерами Виктором Губаре
вым и Артуром Алексеевым про-
шла по традиционному маршру-
ту – от площади Орджоникидзе 
до площади Ленина. Они возло-
жили красные гвоздики к памят-
нику Владимира Ильича, затем 
к Вечному огню на площади Ма-

рата. Молодые коммунисты под 
руководством первого секретаря 
Якутского горкома КПРФ Дми
трия Шарипова на четырех пло-
щадях Якутска провели пикеты в 
честь Великого Октября. 

Во второй половине дня в зда-
нии Якутского рескома партии 
состоялось торжественное собра-
ние коммунистов и комсомоль-
цев, посвященное 104-й годовщи-
не Великого Октября. Его крат-
кой вступительной речью открыл 
первый секретарь Якутского ре-
скома КПРФ Виктор Губарев. С 
содержательным докладом «Ве-
ликий Октябрь и Якутия» высту-
пил секретарь Якутского рескома 
КПРФ, депутат Ил Тумэна Инно
кентий Романов.

Благодаря интернету в работе 
собрания приняли участие акти-
висты в разных уголках республи-
ки. Никого не оставило равнодуш-
ным выступление Артура Алек-
сеева. 

Буквально накануне праздни-
ка стало известно, что с выборной 
дистанции снят известный ком-
мунист, кандидат на должность 
главы Мирнинского района Сер
гей Киров. Здесь приложили руку 
члены партии-обманки «Комму-
нисты России». Об этом Сергей 
Геннадьевич поведал участникам 
собрания. Остаются считаные дни 
для оспаривания несправедливого 
действия территориальной изби-
рательной комиссии. 

Первый секретарь Верхневи-
люйского райкома партии Геор
гий Степанов в своем выступле-
нии подчеркнул, что крайне важ-
но на конкретных примерах пока-
зывать молодежи, каких успехов 
добился Советский Союз в обла-
сти образования, науки, здраво-
охранения, социальной защиты 
населения. Только благодаря Со-
ветской власти из их небольшо-
го сельскохозяйственного района 
вышло 60 докторов наук и свыше 
200 кандидатов наук.  

Коммунисты Алдана с возму-
щением сообщили о преследова-
нии правоохранительными орга-
нами первого секретаря Алдан-
ского райкома КПРФ, медицин-
ского работника Ольги Банецкой. 
В отношении молодого коммуни-
ста завели административное дело 
только за то, что она с группой со-
ратников во время выборной кам-
пании в Госдуму с красными фла-
гами прошла по улице на место 
встречи с депутатом-коммунистом 
Ил Тумэна Розой Солнышкиной. 

– За коммунистами теперь при-
стально следят, будто они находят-
ся под лупой, власть боится того, 
что народ просыпается... Несколь-
ко лет назад мы поддержали рабо-
чих золотодобывающей компании 
«Полюс Алдан», которые вырази-
ли протест против тяжелых усло-
вий труда и низких зарплат, – го-
ворит заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, депутат-коммунист 
Ил Тумэна, кандидат педагогиче-
ских наук Роза Солнышкина. Се-
годня население Золотого Алда-
на требует защитить девственные 
и реликтовые леса республики, в 
том числе Алдана и красавицу-ре-
ку Амгу, от пожаров и пришлых 
рубщиков с темной историей. Роза 

Васильевна с сожалением отмети-
ла, что первые лица республики и 
министерства экологии и лесно-
го хозяйства не хотят заниматься 
этими вопросами, наоборот, они 
дают мошенникам зеленый свет 
на 46 лет аренды.

На собрании 7 Ноября первый 
секретарь Якутского рескома ком-
сомола, депутат Ил Тумэна Вячес
лав Макаров информировал, что 
деятельность комсомольцев Яку-
тии за последние годы высоко оце-
нил пленум ЦК ЛКСМ, состояв-
шийся недавно в Москве. Вячес-
лав заверил, что одобренный опыт 
будет преумножен – особенно ра-
бота с детьми из малоимущих мно-
годетных семей. 

– В практике конкретных дел 
молодых коммунистов – электрон-
ный диктант на тему «Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция». Многие участники 
диктанта показали отличные зна-
ния истории страны и республи-
ки. Комсомольцы моментально 
разослали по соцсетям текст дик-
танта, и молодежь окунулась в ве-
личайшую историю человечества,  
новый импульс получили воспо-
минания отцов и дедов. Это про-
сто здорово! – рассказал Вячеслав 
Макаров. 

– В эти праздничные дни в ряды 
Коммунистической партии всту-
пают новые и новые бойцы за со-
циализм и народовластие, – отме-
тил Виктор Губарев. – Мы вручи-
ли партийные билеты тем, кто за-
рекомендовал себя конкретными 
делами, реализуя Народную про-
грамму партии. Это руководитель 
Якутского отделения общероссий-
ского движения «За новый социа-
лизм» Альберт Васильев, извест-
ный спортсмен Дмитрий Иллари-
онов, комсомолка Алена Белкина, 
ветеран труда Лариса Ясинская и 
другие. Только в городе Якутске в 
эти дни в КПРФ вступили 15 че-
ловек. 7 Ноября изъявил желание 
вступить в КПРФ и молодой фер-
мер-картофелевод из Намского 
улуса Эдуард Константинов. 

Принимая в ряды партии моло-
дое пополнение, мы мысленно об-
ращаемся к создателю первого в 
мире государства рабочих и кре-
стьян –  Владимиру Ильичу Ле-
нину.

Но нас все больше вдвое, втрое.
Дрожат в гербах орлы и львы,
Мы наш, мы новый мир построим,

                     который завещали Вы.

В заключение хочется подчер-
кнуть, что нынешние выборы де-
путатов в Госдуму и праздник 
7 Ноября еще раз убедительно 
доказали – народ дальше не мо-
жет терпеть унизительного от-
ношения к себе. Сама нынешняя 
действительность демонстрирует: 
люди не забыли Советскую власть, 
им жизненно важно вернуться на 
путь социализма, который открыл 
нашему народу Ленин. Доказа-
тельство тому, что 35,15% якутян 
на последних выборах поддержа-
ли КПРФ.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Якутия. 
Коммунисты про-
шли традиционны-
ми маршрутами

Воронеж. 
Вручение парт-
билетов новым 
членам КПРФ 

Красноярск. 
Коммунистические 
газеты 7 ноября 
пользовались осо-
бой популярностью
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Акция протеста против коронавирусных ограничений и
обязательной вакцинации в Лейпциге (Германия) закон-
чилась столкновением с полицией. «Людей очень много,
полиция все время пытается остановить демонстрантов.
И если в Берлине на таких же протестах полицейские бе-
гают за протестующими, как за котами, то здесь все на-
много жестче. Они блокируют народ на узких улицах», – го-
ворит протестующий.

Из-за роста заболеваемости власти Саксонии уже-
сточили антиковидные ограничения. С 8 ноября посещать
рестораны и крупные мероприятия смогут только те, кто
привит или переболел. Для людей без ковид-сертификата
двери закроют парикмахерские, фитнес-центры и салоны
красоты. Непривитым сложно будет попасть и на прием в
частные клиники.

Столкновения полиции с протестующими произошли и
в Триесте, на севере Италии. Там на митинг против ковид-
паспортов вышли тысячи людей. Они пытались прорвать-
ся на главную площадь города, которую полиция перекры-
ла заранее. Демонстранты скандировали: «Свобода!»

В Париже люди протестуют против вакцинации детей.
С начала сентября французские школы начали прививать
несовершеннолетних. На днях парламент страны про-
длил антиковидные ограничения до лета следующего го-
да. 

В Швейцарии детей от коронавируса пока не приви-
вают, однако взрослым без ковид-паспортов практически
никуда. Непривитым закрыт вход в ресторан и кафе, за-
прещено участие в массовых мероприятиях.

Подчиняться правилам властей не торопятся в Австра-
лии. В Мельбурне прошел многотысячный марш против
обязательной вакцинации. Люди недовольны законо-
проектом, который наделит власти правом расширять эпи-
демические меры.

Кстати, апелляционный суд США отменил указ Джо Бай-
дена о принудительной вакцинации всех сотрудников круп-
ных компаний. В постановлении президента нашли серь-
езные нарушения законов и конституции. Решение суда
обрадовало американцев, многие из которых второй ме-
сяц вынуждены сидеть в неоплачиваемых отпусках.

В Домодедово десятки
человек сошлись в драке

В соцсетях распространилось
видео массовой драки в подмос-
ковном Домодедово. Голос на
видео заявляет, что драка нача-
лась из-за того, что нескольким
молодым людям не понрави-
лось, что другие столпились в ка-
ком-то месте. Завязалась драка
двое на двое, последующее чис-
ло участников конфликта на за-
писи оценивается в 10–15 чело-
век с каждой стороны. В ходе
драки кто-то якобы стрелял из
травматики. Видео за несколько
часов набрало десятки тысяч
просмотров.

К Земле мчится 
астероид размером 
с Эйфелеву башню

К Земле приближается асте-
роид размером с Эйфелеву баш-
ню. На минимальном расстоянии
от планеты он окажется 11 де-
кабря. Объект под названием
4660 Nereus относится к классу
потенциально опасных. Его дли-
на составляет 330 метров. Мини-
мальное расстояние до Земли,
на котором он будет находиться,
составляет 3,9 млн км, что в 10
раз превышает расстояние меж-
ду Землей и Луной.

Уникальные 
свойства помидоров

По словам врача-диетолога
Кругловой, помидоры являются
источником ликопина – анти-
оксиданта, который обладает
иммуностимулирующим и про-
тивоопухолевым действием. Он
защищает организм от ве-
ществ, которые могут вызывать
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, а также онколо-
гические заболевания. «Также
помидоры содержат витамин С,
пищевые волокна, бета-каротин
– это провитамин А, он важен
для хорошего состояния кожи,
волос, ногтей, для зрения», –
уточнила Круглова. Она также
добавила, что ликопин в поми-
дорах сохраняется и после тер-
мической обработки, а в томат-
ной пасте его больше, чем в
свежих овощах.

Безопасное расстояние
от глаз до монитора 

Стало известно, каким долж-
но быть расстояние от глаз до
монитора компьютера, чтобы не
навредить зрению. Об этом
рассказал доктор медицинских
наук, врач-офтальмолог, глав-
ный врач «Инвитро-Москва»
Сергей Хомяков. По его словам,
в среднем россияне проводят
за компьютером от 6 до 7 часов
в день. При таком режиме нуж-
но находиться в 50–60 санти-
метрах от монитора. Нужно рас-
положить экран прямо перед
собой, верхний край экрана
должен быть на уровне линии
взора. При работе за ноутбуком
или планшетом с диагональю
экрана 10–12 дюймов расстоя-
ние в среднем может быть 40–
45 сантиметров.

Михаил ДЕЛЯГИН, депутат Госдумы

Читатель «Советской России», на-
звавший себя Костей, прислал
ссылку на сайт депутата Госдумы
от партии «Справедливая Россия»
Михаила Делягина. Прочитав текст
и посмотрев прикрепленное к нему
видео, редакция вместе с опытным
экономистом и политологом Деля-
гиным изумилась непоследова-
тельности и взаимоисключающим
заявлениям нынешних властей. По-
этому считаем важным донести до
наших читателей первый депутат-
ский запрос депутата в адрес руко-
водителя Росздравнадзора РФ А.В.
Самойловой. Редакции тоже хоте-
лось бы четко знать, «что можно», а
«что опасно», по мнению Росздрав-
надзора, рассказывать об эпиде-
мии коронавируса, о ходе вакцина-
ции и о том, насколько безопасна
вакцина, которую так усиленно про-
пагандирует власть.

Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения САМОЙЛОВОЙ А.В.

Депутатский запрос
Уважаемая Алла Владимировна,
1 ноября с.г. Вы направили руководителям территориальных ор-

ганов Росздравнадзора письмо №01-62909/21 «О выявлении граж-
дан, принимающих активное участие в антипрививочной кампа-
нии».

В связи с высоким общественным резонансом и обращениями из-
бирателей прошу:

а) предоставить определение используемого Вами термина «ан-
типрививочная кампания», позволяющее руководителям террито-
риальных отделений Росздравнадзора квалифицировать действия
граждан как «участие в антипрививочной кампании», и приложить
устанавливающий это определение нормативный акт;

б) привести критерии, в соответствии с которыми руководители
территориальных отделений Росздравнадзора будут включать граж-
дан в число «принимающих участие в антипрививочной кампании»,
и приложить нормативный акт, устанавливающий эти критерии;

в) привести критерии отличия граждан, просто «распростра-
няющих заведомо ложную информацию», от «активно распро-
страняющих» ее (так как Вы предписываете направлять инфор-
мацию в прокуратуру и следственные органы исключительно о
второй категории), и приложить нормативный акт, устанавли-
вающий эти критерии;

г) сообщить, какими именно инструкциями и должностными ак-
тами Росздравнадзора устанавливаются квалификационные требо-
вания к руководителям его территориальных органов, позволяющие
им судить о наличии или отсутствии признаков правонарушений в
действиях граждан, каковы именно эти квалификационные требо-
вания и какая часть руководителей территориальных органов Рос-
здравнадзора им соответствовала на 1 ноября с.г.;

д) сообщить, расцениваются ли как «заведомо ложная информа-
ция» данные распространителей которой в соответствии с Вашим
указанием территориальные органы Росздравнадзора должны пе-
редавать в органы прокуратуры и следствия, следующие утвержде-
ния (прошу дать разъяснения по каждому пункту в отдельности):

Минздрав РФ в июльской (этого года) версии «Методических ре-
комендаций по кодированию и выбору основного состояния в ста-
тистике заболеваемости и первоначальной причины смерти, свя-
занных с COVID-19» предписал не включать в общее число умер-
ших от коронавируса тех, кто скончался после вакцинации от него.
Все неблагоприятные реакции на вакцинацию должны кодировать-
ся рубрикой 9, применяющейся к внешним причинам смерти – убий-
ствам и самоубийствам, несчастным случаям и ДТП, утоплениям,
отравлениям и падениям. Это исключает возможность статистиче-
ски грамотного учета негативных последствий вакцинирования, вы-
водит процедуру вакцинирования от COVID-19 за рамки доказа-
тельной медицины и свидетельствует о намерении Минздрава РФ
скрыть от общественности реальный уровень опасности/безопасно-
сти этой процедуры.

Статистические данные по увеличению заболеваемости корона-
вирусом (появление «волны» заболеваемости) после начала массо-
вой вакцинации в ряде стран (Индия, Великобритания, Израиль,
Монголия и т.д.).

Статистические данные об отсутствии отрицательной корреляции
между смертностью от коронавируса и долей вакцинированного на-
селения в ряде стран (например, Монголии).

Статистические данные об утроении числа заболеваний и удвое-
нии показателей летальности в России во второй половине 2021 го-
да, то есть именно после начала массовой вакцинации.

Статистические данные, по которым заболеваемость коронавиру-
сом в 10 наименее вакцинированных регионах России ниже, чем в 10
наиболее вакцинированных регионах – 3,6 против 4,1 случая на тыся-
чу жителей (Е. Чернышев «Девять месяцев ковид-вакцинации: ре-
зультат нулевой?», ИА «Накануне.ру», 14.10.21).

Статистические данные, по которым доля привитых в регионах с са-
мой высокой и самой низкой смертностью от ковида практически не
отличается (там же).

Статистические данные, по которым общая смертность превы-
шает среднюю за прошлые годы в десяти наименее привитых ре-
гионах несколько меньше, чем в десяти наиболее привитых – на 43
против 45% (там же).

Данные Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС),
по которым вероятность госпитализации с ковидом для людей до 60
лет для привитых и непривитых одинакова (там же).

Заявление президента России В.В. Путина на прямой линии 30
июня: «Люди сталкиваются… с инфекцией даже после прививок –
примерно 10% тоже заболевают».

Указание на опасность вакцинирования во время эпидемии, так
как, если человек уже заразился, инфекционный процесс может усу-
губиться после прививки.

Утверждение руководителя группы по разработке вакцины Astra-
Zeneca Полларда о невозможности формирования коллективного
иммунитета к ковиду.

Указание на опасность вакцинирования против мутирующего с
высокой скоростью вируса в связи с угрозой возникновения анти-
телозависимого усиления (АDE).

Указание на то, что современная ветеринария категорически за-
прещает вакцинировать любыми, даже проверенными вакцинами,
любых беременных самок животных из-за неоправданного риска

для плода, и лишь современная медицина пренебрегает этим рис-
ком в отношении женщин. Указание на недопустимость примене-
ния терминов «вакцина» и «вакцинация» до успешного завершения
полноценных клинических испытаний соответствующих препара-
тов и на корректность использования до этого терминов «медицин-
ские/научные опыты/эксперименты».

Указание на необходимость предоставления вакцинированным
гражданам России того же уровня финансового и медицинского
обеспечения, что и гражданам России, участвующим в официаль-
ных клинических исследованиях, осуществляемых Минздравом РФ.

Утверждение, что именно естественный иммунитет, а не при-
обретенный в результате вакцинной иммунопрофилактики являет-
ся лучшей защитой от острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе вызываемых коронавирусами.

Указание на сокращенный характер клинических исследований
вакцин, без обязательных испытаний на животных, с объединением
различных этапов клинических испытаний и незначительностью
числа лиц, участвующих в клинических испытаниях ряда вакцин.

Сопоставление масштабов медицинских опытов, проводимых в
настоящее время над населением России в рамках вакцинации с
масштабами медицинских опытов, проводившихся германскими
нацистскими и японскими военными преступниками в 30–40 годы
ХХ века.

Цитирование лауреата Нобелевской премии 2008 года вирусо-
лога Монтанье, назвавшего прививочную кампанию в период пан-
демии «немыслимой ошибкой», способствующей созданию новых
штаммов коронавируса, в том числе устойчивых к вакцинам, и за-
явившего о росте смертности по мере роста вакцинации.

Указание на то, что вакцинация против ОРВИ (кроме гриппа)
до распространения коронавируса была запрещена медициной,
так как повышала заболеваемость.

Данные о смертях вакцинированных и осложнениях у них,
включая инвалидизацию.

Указание на то, что высокая изменчивость коронавируса может
практически в любой момент сделать любую вакцину неэффек-
тивной.

Указание на то, что в России нет базы побочных эффектов
после вакцинации, не ведется никакой статистики и в целом мас-
совых наблюдений за привитыми.

Утверждение руководителя отдела Научно-исследовательского
центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Бутен-
ко, что примагничивание металлических предметов к месту вак-
цинации – «обычное явление» (радио «Говорит Москва», 8.06.21).

Утверждение главы Роспотребнадзора Поповой о том, что вак-
цинированные не распространяют коронавирус («Россия 24»,
9.07.21).

Утверждение министра здравоохранения РФ Мурашко, главы
Роспотребнадзора Поповой, члена-корреспондента РАН Лука-
шева, журнала The Lancet о том, что вакцинированные распро-
страняют коронавирус («Инсайдер», 9.07.21, РБК 15.01.21, «Рос-
сия 24», 18.10.21), причем с такой же вероятностью, что и невак-
цинированные («Интерфакс», 19.08.21, РИА Live, 24, 30.10.21).

Указание на опасность вакцинации для людей с высокими тит-
рами антител.

Утверждение руководителя Научно-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбурга, что
вакцина «Спутник V» дает «стопроцентную гарантию от тяжелых
случаев» («Коммерсант», 12.02.21).

Утверждение заместителя директора по клинико-аналитиче-
ской работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра Пшеничной о том, что повторно прививаться вакциной от ко-
ронавируса «Спутник V» нельзя («Коммерсант» 23.03.21).

Утверждение руководителя Научно-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбурга о
том, что вакцинирование «Спутником V» может защитить чело-
века на всю жизнь (ИА REGNUM 10.04.21).

Утверждение руководителя Научно-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбурга о
том, что клеточный иммунитет после вакцинирования «Спутни-
ком V» будет сохраняться два года («Коммерсант», 26.10.20) и, со-
ответственно, прививаться надо раз в два года («Российская газе-
та», 14.08.20).

Утверждения о сокрытии властями не опубликованных до сих
пор результатов клинических исследований применяемых в Рос-
сии вакцин.

Утверждение руководителя Научно-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбурга о
том, что 80% тяжело заболевших после вакцинации купили сер-
тификаты.

Утверждение телеведущей и врача Малышевой о том, что пере-
болевшим коронавирусом не надо вакцинироваться.

Утверждение руководителя Научно-исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбурга о
том, что вакцинироваться надо всем переболевшим коронавиру-
сом.

Указание терапевта Гончарова на то, что «вопрос вакцинации
должен индивидуально решаться для каждого пациента с оцен-
кой рисков побочного действия. Необходимо сделать предвари-
тельный анализ крови и на антитела, и на общий биохимический
профиль» (Общественная служба новостей, 25.03.21).

Ученых всего мира поразил
ряд крупных кратеров по не-
сколько десятков метров ши-
риной и глубиной, но по край-
ней мере отчасти объяснение
кроется в перемене климата.

В российской тундре образо-
валось несколько гигантских
кратеров, и хотя окончатель-
ного объяснения ни у кого нет,
соучастницей можно считать
погоду.

Кратеры образовались в хо-
де подземных взрывов. Взры-
вается газ метан – прежде ско-
ванный вечной мерзлотой, он
просачивается вверх из-за тая-
ния вечной мерзлоты – как
следствие повышения темпе-
ратуры в сибирском Запо-
лярье.

«Мы уже знаем, что вечная
мерзлота работает как скоро-
варка и удерживает выбросы
метана под крышкой», – гово-
рит научный руководитель
Центра исследования Арктики
при Орхусском университете
профессор Торбен Рёйле Кри-
стенсен.

Наряду с коллегами он сле-
дил за исследованиями в Рос-
сии. Кратеры говорят о том,
сколько силы скрыто в недрах
Земли в виде парникового газа
метана.

Россия огромная, и обнару-
жить все кратеры ученым
сложно. Многие из них обна-
руживаются в ходе спутнико-
вого наблюдения за удаленны-
ми частями страны.

Первые воронки были обна-
ружены еще в 2014 году со слу-
чайно пролетевшего вертоле-
та. С тех пор обнаружено ми-
нимум 17 крупных кратеров.
Последний получил название
C17. Он расположен на полу-
острове Ямал и имеет диаметр
25 метров и глубину 33 метра.

Есть догадка, что причина
крупных взрывов – газ метан,
который обычно залегает в не-
драх, а теперь, с исчезновени-
ем вечной мерзлоты, внезапно
может подняться наверх. Но
установить причину самих
взрывов пока не удалось.

«Пожалуй, надо признать,
что это одна из тех областей
изменения климата, где мы до
сих пор толком не разобра-
лись», – говорит Торбен Рёйле
Кристенсен.

Аналогичный феномен на-
блюдался и в других частях Зем-
ли, где с таянием ледяных ша-
пок обнажилась ранее скрытая
почва. Помимо прочего, это
происходит в Гренландии, где
Центр исследования Арктики
Орхусского университета тоже
проводил исследования.

«С этой, так сказать, отрыж-
кой из-под Земли много непо-
нятного. Но нет никаких осно-
ваний ждать, что взрывы и кра-
теры, что мы наблюдали в Рос-
сии, повторятся в других ме-
стах. Речь идет о специфиче-
ских почвенных условиях», –
объясняет Торбен Рёйле Кри-
стенсен.

Метан – парниковый газ и
влияет на атмосферу. Следова-
тельно, это еще один из факто-
ров, который учитывается при
оценке состояния планеты.

Торбен Рёйле Кристенсен –
соавтор двух докладов о пере-
мене климата, в том числе о
кратерах. Первый уже вышел,
а второй до конца года опубли-
кует у себя на сайте междуна-
родная Программа арктиче-
ского мониторинга и оценки
(AMAL).

Из обоих следует, что при-
чин опасаться, что скрываю-
щийся под вечной мерзлотой
газ станет еще одним ударом в
живот матери-Земли в борьбе с
переменой климата, нет.

«Все говорит о том, что тот
газ, что таился в недрах, в на-
шем анализе воздействия мета-
на на климат уже учтен», – го-
ворит он.

Однако исследователи про-
должают пристально следить
за этой областью. Ну, насколь-
ко пристально вообще можно
следить за огромной сибир-
ской тундрой, простирающей-
ся на тысячи километров.

«Есть что-то такое в том,
чтобы корпеть над спутнико-
выми снимками и следить, по-
явились ли новые. Иногда так
и не скажешь, новый ли это
кратер или уже был», – при-
знается Торбен Рёйле Кри-
стенсен.

Симон БРИКС
DR (Дания)

В России за сутки выявлено
еще 39 тыс. 400 случаев ковида.
Умерли за 24 часа 1 тыс. 190 боль-
ных, сообщает оперштаб. После
антирекорда в 41 тыс. 335 случа-
ев, выявленных 6 ноября, число
новых заболевших держится на
уровне менее 40 тысяч. 

В Москве выявлено 4 тыс. 982
новых случая ковида, в Подмос-
ковье – 3 тыс. 429, в Петербурге –
2 тыс. 597 человек. Больше всего
умерших снова зарегистрировано
в Москве – 97, в Петербурге – 85,
в Московской области – 59. Вы-
писаны за сутки 25 тыс. 582 чело-
века. За всю пандемию в РФ заре-
гистрировано 8 млн 834 тыс. 495
случаев коронавируса, 248 тыс. 4
умерших и 7 млн 587 тыс. 560 вы-
писанных. 
l l l 

В пяти регионах России власти
приняли решение о продлении ре-

жима нерабочих дней, введенного
в конце октября из-за сложной си-
туации по коронавирусу. Таким
образом планируется снизить чис-
ло заражений COVID-19. Новго-
родская область первая продлила
нерабочие дни до 14 ноября, при
этом регион ввел локдаун досроч-
но – с 25 октября. Власти Смолен-
ской области режим нерабочих
дней продлили до 10 ноября, в Че-
лябинской и Курской областях
ограничения сохраняются до 12
ноября, в Томской области – до 14
ноября включительно. 
l l l 

8 ноября многие соотечествен-
ники встретили в откровенном
шоке от неожиданной новости.
Чиновники без предварительного
уведомления объявили о том, что
с этого дня вводится сертификат
нового образца о вакцинации от
COVID-19 или о перенесенной
болезни. Этим приказом срок

действия сертификатов и QR-ко-
дов сокращается на полгода.
Всем, кто привился или перебо-
лел до 8 мая текущего года, доку-
менты были аннулированы, о чем
люди узнали в уведомительном
порядке на сайте Госуслуг. 

И только после того, как в со-
циальных сетях поднялась буря
возмущения, грозящая перерасти
в массовые акции протеста, такие
же, как сейчас сотрясают полми-
ра, власти решили «включить зад-
нюю». По всем СМИ было разо-
слано совместное сообщение
Минздрава и Минцифры, суть ко-
торого можно свести к попытке
оправдаться за глупость чиновни-
ков, которая чуть не взорвала об-
щество. Как оказалось, ведомства
сократили срок действия обнов-
ленных сертификатов о вакцина-
ции и QR-кодов у россиян с года
до 6 месяцев «по ошибке». «Это
произошло в связи с технически-

ми работами, которые проводи-
лись на портале Госуслуг», – со-
общили министерства и добави-
ли, что срок действия сертифика-
тов и QR-кодов остается преж-
ним – 1 год. И это уже далеко не
первая инициатива чиновников
от здравоохранения, которая за-
гоняет россиян в тупик. Букваль-
но накануне ноябрьских праздни-
ков глава Росздравнадзора Само-
йлова разослала в региональные
органы ведомства циркуляр, в ко-
тором потребовала выявлять и
строго карать осмелившихся под-
вергать сомнению действия вла-
сти по борьбе с эпидемией и спа-
сительность отечественной вак-
цины. Ниже «Советская Россия»
публикует депутатский запрос
Михаила Делягина по поводу то-
го, так что же в конце концов
можно, а что «не можно» гово-
рить и писать об отечественной
прививочной кампании. 

Рулевые пандемии загоняют нас в тупики 

Мой первый запрос
О том, что разрешено говорить о вакцинах, а что нет

Зарубежноедосье

Жесткие задержания и слезоточивый газ
Протесты против ковид-сертификатов становятся все масштабней

Во время визита в Москву ди-
ректор ЦРУ США Роберт Бернс,
как и ранее замгоссекретаря США
Виктория Нуланд, подтвердили не-
обходимость соблюдения Минских
договоренностей, включая предо-
ставление особого статуса Дон-
бассу, заявил глава МИД Сергей
Лавров.

q q q 

Минный тральщик «Вице-адми-
рал Захарьин», противодивер-
сионный катер П-191 «Кадет» и
морской буксир МБ-304 вошли в
Средиземное море. Ранее в Сре-
диземное море вошел большой
десантный корабль ВМФ России
«Цезарь Куников». В Средиземном
море на постоянной основе дей-
ствует российская эскадра. В ее
составе около 15 боевых кораблей
и судов обеспечения.
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Рейтинг одобрения президента
США Джо Байдена продолжает
снижаться. Согласно ему, рейтинг
одобрения Байдена упал до 38%, в
то время как ранее он находился
на уровне 40%. Опрос показал, что
46% опрошенных считают, что
Байден справляется с работой на
посту президента хуже, чем ожи-
далось. Кроме того, 64% респон-
дентов, из них 28% демократов,
заявили, что не хотят, чтобы Бай-
ден выдвигал свою кандидатуру на
переизбрание в 2024 году.
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В Литве передислоцировали
силы из-за массового скопления
мигрантов у белорусско-польской
границы. «К возможным сцена-
риям мы готовились в выходные,
сегодня уже будут приниматься
решения, сейчас проходят встре-
чи со штабом Вооруженных сил
Литвы, планируем воспользовать-
ся возможностью дислокации до-
полнительного числа военных», –
отметил глава погранслужбы Ру-
стамас Любаевас.  

q q q 

Сухопутные силы США, Саудов-
ской Аравии и Кувейта накануне
приступили к маневрам Gulf Sho-
oting 2021 на кувейтской террито-
рии. Командующий учениями пол-
ковник Найеф бин-аль Хумейди за-
явил, что цель учений – укрепить со-
трудничество в сфере обороны трех
стран, а также обменяться военным
опытом и навыками.
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Лидер движения «Талибан» (за-
прещенная в России террористи-
ческая организация) Хайбатулла
Ахундзада впервые после захвата
движением 15 августа столицы
Афганистана провел назначения
глав 17 из 34 провинций страны. В
сообщении отмечается, что указа-
ми в некоторых провинциях на-
значены также заместители губер-
наторов и начальники полиции.

Коротко

Отрыжка из-под Земли
О происхождении крупных кратеров в российской тундре

Боевые возможности россий-
ской военной базы в Киргизии
постоянно наращиваются, она
усилена модернизированными
самолетами Су-25СМ и новой
радиолокационной станцией,
сообщил командующий войска-
ми Центрального военного
округа Александр Лапин.

На базу поставлены модерни-
зированная радиолокационная
станция 1РЛ131 и выносной ин-
дикаторный пост ВИП177М3,
«что позволило увеличить воз-
можности по наведению штур-
мовой авиации более чем в 2,5
раза и осуществлять непрерыв-
ный контроль воздушного про-
странства», сказал Лапин. Во-
еннослужащие авиабазы в этом

году приняли участие в девяти
международных учениях, кото-
рые прошли на территории
России, Киргизии и Таджики-
стана. На всех из них летчики
авиабазы показали высокий
уровень подготовки.
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Соглашения о размещении на
территории Белоруссии двух
российских военных объектов –
узла связи ВМФ в Вилейке и
радиолокационной станции в
Барановичах – продлены на 25
лет. В Белоруссии с 1995 года
размещены два российских во-
енных объекта – 43-й узел свя-
зи Военно-морского флота Рос-
сии «Вилейка» и радиолока-

ционная станция «Волга», ра-
ботающая в составе российской
системы предупреждения о ра-
кетном нападении (СПРН).

РЛС «Волга» (расположена
недалеко от городов Баранови-
чи и Ганцевичи) создана в 1980-
х годах, является элементом
российской СПРН, входит в
структуру космических войск.
«Волга» способна обнаружи-
вать баллистические ракеты,
космические объекты, иденти-
фицировать их и отслеживать
траекторию, рассчитывая точки
старта и падения. Помимо тер-
ритории Западной Европы,
станция контролирует районы
патрулирования подлодок
НАТО.

Хроника COVID-19

Крепнет военное содружество
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7 ноября 2021 г. На Красной площади, во многих городах и селах страны

Ленинградские коммунисты отметили
104-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции возложе-
нием цветом к крейсеру «Аврора». 

Городские власти, как уже повелось в
последние годы, чинили препятствия
проведению праздничных мероприятий.
Праздничные шествие и митинг не со-
гласовали под «ковидным» предлогом, а
утром в день мероприятия перегороди-
ли доступ в сквер, где депутаты-комму-
нисты планировали встретиться с изби-
рателями. Его заранее огородили метал-
лическими конструкциями, заблокиро-
вав вход. Вдоль конструкций на всякий
случай поставили еще ряд нацгвардей-
цев.

Тем не менее ограничения не поме-
шали коммунистам отметить день Вели-
кого Октября – встреча депутатов с из-
бирателями прошла прямо на набереж-
ной, у места вечной стоянки легендар-
ного крейсера «Аврора», где их, однако,
тоже ждали бравые силовики. 

Открылась встреча выступлением
члена Президиума ЦК КПРФ, первого
секретаря Санкт-Петербургского горко-
ма КПРФ, руководителя фракции ком-
мунистов в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Р.И. Кононенко. Ро-
ман Игоревич отметил, что, несмотря на
временное отступление социализма в
России, социалистическая система и
коммунистическая идея, дорогу кото-
рым открыл Великий Октябрь, доказали
свою жизнеспособность во всем мире.
Он на конкретных примерах показал,
что только страны социализма в нынеш-
ней обстановке оказались способны наи-
более эффективно противостоять нега-
тивному влиянию пандемии на эконо-
мику.

– Социализм на нашей родине вре-
менно отступил, – обратился к собрав-
шимся первый секретарь горкома
КПРФ Роман Кононенко. – Но, тем не

менее, социализм во всем мире показал
свою жизнеспособность. Посмотрите на
Вьетнам, посмотрите на социалистиче-
скую Кубу, посмотрите на Китай. В Ки-
тае под руководством коммунистиче-
ской партии смертность от того же ко-
ронавируса, из-за которого мы сегодня
не смогли нормально собраться, в 700
раз меньше, чем в самой развитой, самой
богатой капиталистической стране –
США.

Депутат фракции КПРФ в Государст-
венной думе С.М. Пантелеев, обращаясь
к собравшимся, провел анализ основных
показателей проекта федерального бюд-
жета, против которого выступила фрак-
ция коммунистов. Он заверил граждан,
что коммунисты продолжат добиваться
принятия бюджета развития, который
будет служить интересам трудящегося
большинства населения нашей Родины.

– Чего добилась Россия за последние
30 лет? На сегодняшний день порядка 20
млн – нищие, порядка 50 млн – бедные,
10% населения имеет все богатства в
своих карманах, – перечислил Пантеле-
ев. 

Также перед избирателями выступи-
ли первый секретарь Ленинградского
обкома КПРФ, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области
В.А. Царихин, заместитель председате-
ля Мурманской областной думы Г.В.
Степахно, секретарь Санкт-Петербург-
ского горкома партии, заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в городском
парламенте В.И. Бороденчик, депутат
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Д.В. Дмитриев, член ЦК
КПРФ, кандидат на должность уполно-
моченного по правам человека в Санкт-
Петербурге О.А. Ходунова.

После завершения встречи ее участ-
ники возложили цветы к стеле в честь
«Авроры» на Петроградской набереж-
ной.

Пока у «Авроры» проходила доволь-
но многочисленная акция членов
КПРФ и их сторонников, на площади
Ленина возлагали цветы представите-
ли незарегистрированных партий
«РОТ-Фронт», РКРП, ОКП и «Другая
Россия», которые вновь принципиаль-
но отказались от проведения совмест-
ного мероприятия… 

После совместного фото участников
акции полицейские ринулись прове-
рять документы у Дмитриева и других
другороссов. Стражи порядка требова-
ли снять значки с партийной символи-
кой – гранатой «лимонкой» и молнией.
Также им не понравился шеврон с фла-
гом генерала Бакланова, генерала Кав-
казской войны XIX века, на плече од-
ного из участников мероприятия. Шев-
рон тоже пришлось снять. Напомним,
что ни баклановский флаг, ни изобра-
жение «лимонки» не признаны экстре-
мистскими материалами.

В дальнейшем за участниками акции
устроили настоящую погоню. Автомо-
биль лидера «РОТ-Фронта» Тюлькина
догнали и блокировали сотрудники
ДПС. Они потребовали от коммуниста
вернуться назад, на площадь Ленина.
Находившийся в салоне машины дру-
горосс Дмитриев ушел, а вот самого 70-
летнего Тюлькина по возвращении на
место проведения акции задержали и
доставили в 3-й отдел полиции. 

Через полтора часа полицейские
все-таки настигли Дмитриева и его од-
нопартийцев Андрея Милюка, Олега
Петрова и Дмитрия Каляева. Их за-
держали у памятника Героям револю-
ции в парке Лесотехнической акаде-
мии. Дмитриев заверил ЗАКС.Ру, что
активисты просто гуляли. Задержан-
ных отправили в 19-й отдел полиции…

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград

Сибирь не раз Москву спасала, 
хотя жила похуже, чем Москва».

Большинство людей, живущих в евро-
пейской части России, никогда не были, да
и вряд ли будут в Сибири, но и они слы-
шали или читали о ней. Она вошла в
жизнь каждого из нас и затронула интере-
сы, хотя бы косвенно, многих и не бывав-
ших в ней. Сибирь со времен древних ру-
сичей влекла к себе тайнами, богатством и
романтикой. 

«В восьмой день ноября 1581 года дру-
жина казаков под предводительством
славного атамана Ермака Тимофеевича
вступила в столицу Сибирского ханства –
град Искер». 8.11.2021 года исполнилось
140 лет со дня установления Дня Сибири.
Десять лет назад в г. Тюмени возродили
его традиции. Но речь пойдет не о празд-
нике. 

Сибирь ни с чем нельзя сравнить. Она
единственная не только в России, но и на
Земле. Начну с того, что географический
центр России находится в Сибири. Ее про-
тяженность с запада на восток составляет
свыше 7000 км, с севера на юг – до 3500 км,
площадь – около 10 млн кв. км. Четыре са-
мых крупных реки России, а с Иртышом –
пять, находятся в Сибири. Можно пред-
ставить величие сибирских рек, сравнив их
с крупнейшей рекой европейской части
России – Волгой. Длина Волги составляет
3530 км, а длина Иртыша, притока Оби, –
4248 км, не говоря об Оби, Енисее, Амуре

и Лене. И самое глубокое в мире озеро то-
же находится в Сибири, это озеро Байкал,
в котором 20% мировых запасов пресной
воды. И недаром оно занимало первое ме-
сто в голосовании за семь чудес России.
Даже одно из самых больших по площади
болот мира и то находится в Сибири – это
Васюганские болота между Иртышем и
Обью. Одна из самых больших равнин
земного шара – это Западно-Сибирская
низменность. Ее площадь составляет око-
ло 3 млн кв. км. В Сибири все по-сибирски
большое. Один из полюсов холода Север-
ного полушария Земли (Оймякон) также
находится в Сибири, с абсолютным мини-
мумом температуры минус 68 градусов по
Цельсию.

Родину В.М. Шукшина и Германа Тито-
ва (второго космонавта Земли) называют
второй Швейцарией. Телецкое озеро и его
окрестности – одно из красивейших мест
на земле. Здесь известный автор романов
«Угрюм-река» и «Емельян Пугачев», Вя-
чеслав Яковлевич Шишков, прокладывал
путь через перевалы, Чуйский тракт в
Монголию и написал первые свои расска-
зы, «Чуйские были». 

Для нас, сибиряков, Сибирь – это наша
родина, которая нам дорога и близка. В
ней все есть, любые богатства, которые ле-
жат на поверхности и в глубине. Сибир-
ские недра – самые богатые в мире. Они
содержат всю таблицу Менделеева. Неда-
ром политики США разевают варежку на
эти богатства, говоря, что Сибирь должна

принадлежать всем (это значит – США). 
Каждому веку Сибирь отдавала все, что

ему было необходимо. И чтобы не говори-
ли о Сибири или как бы ее не оценивали,
всегда необходимо было применять пре-
восходную степень. О Сибири можно рас-
сказывать бесконечно. 

Но я расскажу только об одном городе,
о главном городе Сибири, о центре Си-
бирского федерального округа, самом мо-
лодом городе России с числом жителей бо-
лее миллиона человек – о Новосибирске.
Он же и самый динамично развивающий-
ся. Второе его название (неофициальное)
– Сибирский Чикаго. Через 70 лет со дня
основания число жителей Новосибирска
превысило один миллион. 13.05.2000 ука-
зом президента РФ Новосибирск возведен
в степень главного города Сибири – цент-
ра Сибирского федерального округа, объ-
единившего 14 областей и 3 края. Все, о
чем будет сказано, – это единственное в
мире или самое-самое.

Почти весь культурный мир, а тем более
российский, знает Большой театр в Моск-
ве, а Новосибирский академический театр
оперы и балета знают далеко не все, но
ведь это самый большой театр оперы и ба-
лета. А задуман он был в далеком 1928 го-
ду, во времена России, не совсем отошед-
шей от разрухи Гражданской войны, во
времена великого подъема СССР, строи-
тельства первого в мире социалистиче-
ского государства. Первый камень буду-
щего здания был заложен в 1931 году, а

когда в 1937 году на Всемирной выставке
в Париже были представлены макет и тех-
нический проект будущего театра площа-
дью 11 700 кв. м, со зрительным залом на
две тысячи мест и сценой высотой с 15-
этажный дом, это стало сенсацией. Мно-
гие газеты писали о том, что русским с та-
ким грандиозным сооружением не спра-
виться, тем более в Сибири. И уже в наши
дни один из многочисленных иностран-
ных гостей, известный музыкант, который
объехал чуть не весь мир, когда впервые
увидел здание, воскликнул: «Да это же си-
бирский Колизей! Ничего подобного я не
видел». 

Газета «Вечерняя Москва» в 1932 году
писала о проекте театра: «Это будет гро-
мадный дворец, один зрительный зал ко-
торого своей площадью сможет перекрыть
площадь Моссовета и свободно вместить
в себя Большой театр со всеми его при-
стройками». 

В настоящее время в строительной от-
расли по всей России введен «новый ме-
тод» якобы европейского строительства –
литье из бетона на месте. Но этим методом
еще в 30-е годы был впервые в истории
строительной практики Европы, Азии и
Америки сооружен железобетонный ку-
пол диаметром 60 м. И наконец, театр пер-
вым среди собратьев, работающих на пе-
риферии, был назван Академическим те-
атром оперы и балета.

В одно и то же время с оперным театром
строился крупнейший железнодорожный
вокзал. В тридцатых годах это был самый
крупный вокзал Европы и Азии. Общая
площадь составляет 30 тыс. кв. м. В то
время он был рассчитан на обслуживание
16 млн пассажиров в год. Здесь же уместно
сказать, что протяженность Великого си-
бирского пути – Транссибирской магист-
рали – составляет 7000 км.

Самый крупный аэропорт Сибири –
Толмачево, международный аэропорт с
двумя взлетными полосами, воздушные
ворота Сибири.

Первым в мире научным центром также
стал Новосибирский Академгородок.
Нельзя не вспомнить слова А.М. Горько-
го: «Мне рисуется учреждение, которое я
назвал бы Городом науки, – это ряд хра-
мов, где каждый ученый является жре-
цом… Это ряд прекрасно обставленных
технических лабораторий, клиник, биб-
лиотек и музеев, где изо дня в день зоркие,
бесстрашные глаза ученого заглядывают
во тьму грозных тайн, окружающих нашу
планету…» Вот таким и стал всемирно из-
вестный научный центр, Новосибирский
Академгородок, история которого нача-
лась с 1957 года. 

Нельзя не сказать о таких грандиозных
сооружениях, как мосты через великую
реку Обь. В настоящее время их в Ново-
сибирске шесть, плюс переправа через
ГЭС. Из них два железнодорожных, пер-
вый из которых был построен в 1897 году.
Четыре автомобильно-пешеходных моста.
Первый из них был открыт в октябре 1955
года и стал первым в истории СССР со-
оружением, спроектированным со столь
внушительными пролетными строениями,
– более 120 метров в длину. Кстати, также
впервые в истории авиации на современ-
ном реактивном истребителе под этим мо-
стом в метре от воды пролетел летчик Си-
бирского военного округа. В настоящее
время строится еще один мост. Самый
длинный в мире метромост, который зане-

сен в Книгу рекордов Гиннесса, также на-
ходится в Новосибирске. 

О промышленности Новосибирска мож-
но говорить долго и много, но мы услови-
лись, что только о «единственном или са-
мом-самом». В Новосибирске работают:
единственный в России завод редких ме-
таллов и единственный в Сибири аффи-
нажный завод. Оловозавод выпускает
сверхчистые металлы: олово и индий. Оло-
во по чистоте является мировым эталоном. 

Говоря о Новосибирске, нельзя не сказать
о замечательных сибиряках, которые насе-
ляют этот город. В настоящее трудное для
России время я кратко хочу написать о
единственных в мире людях.  

Тихонов Александр Иванович – самый
именитый биатлонист мира. Победитель че-
тырех Олимпиад. В зимнем спорте такого
достижения не имеет ни один спортсмен
планеты. 

Карелин Александр Александрович – Ге-
рой Российской Федерации, трехкратный
олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион
мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-
кратный чемпион СССР и России. Между-
народной Федерацией любительской борь-
бы (FILA) Александр Карелин был назван
величайшим борцом греко-римского стиля
ХХ века. Кавалер Олимпийского ордена
«Золотая пальмовая ветвь» (2001 г.). С 1992
года в России проводятся турниры по борь-
бе на призы Карелина.

Ахапов Сергей Александрович – чем-
пион мира по плаванию в ластах, 30-крат-
ный рекордсмен мира. Самый быстрый че-
ловек в мире, передвигающийся по воде без
технических приспособлений.

Все знают историю Парижской коммуны
или слышали о ней, она была провозглаше-
на 28 марта 1871 года, 150 лет назад. Одним
из участников этих событий был Адриен

Лежен. В октябре 1941 г., 80 лет назад, А.
Лежена эвакуировали из Москвы в Ново-
сибирск. Он – единственный коммунар на
тот период, оставшийся в живых. В 1942 г.
А. Лежен, последний коммунар, был похо-
ронен в Новосибирске.

Французский публицист Пьер Рондьер
в 60-х годах побывал в Сибири и написал о
ней книгу «Необъятная и сказочная Си-
бирь», за которую была присуждена лите-
ратурная премия. Он писал: «Сибирь…
Сказочная и необъятная, она уже суще-
ствует. И тот, кто ничего не знает о ней, не
знает будущего планеты». Наш писатель –
публицист из Сибири, Валентин Григорь-
евич Распутин, писал: «Сибирь… – запас-
ная земля не только для России, но в буду-
щем для всего человечества. Она богата,
но эта ее удача сделалась и ее несчастьем...
Сибирь всегда страдала от стервятников,
но никогда еще они не кружили такими
большими стаями, как теперь». И это в
полной мере относится, и в первую оче-
редь, к российским стервятникам. И все-
таки все вышло так, как предсказал вели-
кий М.В. Ломоносов: «Будущее Росси бу-
дет прирастать Сибирью».

Я надеюсь, даже то, о чем рассказано, за-
интересует многих, и они захотят посмот-
реть своими глазами Новосибирск, позна-
комиться с Сибирью. Самое большое богат-
ство Сибири – это люди. Все исследователи
Сибири писали о стойкости сибиряков, сво-
бодолюбии. Отмечали их отзывчивость, го-
степриимность, душевность и добропоря-
дочность, привязанность к Сибири, любовь
к Отечеству. Совместно со всем советским
народом сибиряки в войну отстояли СССР
от внешнего врага, а с внутренними будет
посложнее.  

А.А. ПЕТРУХИН 
г. Новосибирск 

Октябрь, «Аврора» и мы

«Сибирь, Сибирь, горжусь, что я твой сын…»«Сибирь, Сибирь, горжусь, что я твой сын…»
8 ноября отмечается День Сибири

Фидель Кастро, посетивший Советскую Сибирь, был изумлен
ее гигантскими размерами и масштабом преобразований.

В восьмой день ноября 1581 года дружина атама-
на Ермака вступила в столицу Cибирского ханства. 


