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Пандемия COVID-19 продолжает обо-
стрять социально-экономический кризис 
в стране. Капиталистическая Россия ока-
залась не готова к борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией. Это стало пря-
мым следствием порочной политики раз-
рушения первичного звена медицинской 
помощи, закрытия учреждений здравоох-
ранения, хронического дефицита меди-
цинских кадров, многолетнего урезания 
финансирования социальных программ, 
коррупции и банального разгильдяйства. 
Все эти пороки сделали невозможным 
эффективную защиту России от новых 
угроз в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.

Тревожная информация о жертвах пан-
демии все чаще напоминает сводки из 
районов боевых действий со многими 
тысячами погибших и раненых. Обще-
ство расколото и возмущено, раздраже-
но и напугано. Граждане всё меньше до-
веряют государству. Они не верят в спо-
собность чиновников найти оптималь-
ный выход, остановить поток болезней и 
смертей. Провалы в борьбе с пандемией 
ускоряют падение авторитета власти.

Налицо закономерный результат поли-
тики демонтажа достижений социализ-
ма. Развал советской системы здравоох-
ранения – лучшей в мире! – стал одним 
из главных итогов «реформ» по лекалам 
либеральных догматиков. К этой трагиче-
ской ситуации Россия шла все последние 
десятилетия. На совести организаторов 
порочной политики миллионы загублен-
ных жизней. 

Многоуровневый механизм охраны здо-
ровья граждан был разрушен. Уничто-
жен и созданный в СССР мощный щит 
от инфекционных заболеваний. Это ста-
ло главной причиной неспособности рос-
сийских правящих кругов эффективно бо-
роться с COVID-19. 

Оказавшись не в состоянии справить-
ся с пандемией, власть идет другим пу-
тем. 12 ноября правительство внесло в 
Госдуму законопроекты об обязательном 
использовании qr-кодов в общественных 
местах и на транспорте. В случае их при-
нятия по всей стране без специальных 
пропусков – сертификатов о вакцинации 
– будет запрещено посещать непродо-
вольственные магазины, кафе, объекты 
розничной торговли, приходить в учреж-
дения культуры и пользоваться обще-
ственным транспортом. При этом список 
запретов для невакцинированных может 
расширяться решениями региональных 
властей. 

Предполагается, что закон будет дей-
ствовать до 1 июня 2022 года и может 
быть продлен. Под предлогом борьбы с 
пандемией власти планируют внедре-
ние тотального контроля над граждана-
ми. Введение обязательных qr-кодов для 
посещения общественных мест и торго-
вых заведений будет иметь крайне нега-
тивные последствия. По своему характе-
ру и масштабу эти меры выходят далеко 
за рамки сферы охраны здоровья людей. 
Они способны многократно усилить рас-
кол в обществе, повысить его протестный 
потенциал, стать катализатором разру-
шительных процессов.

Продавливаются законопроекты, кото-
рые нарушают целый ряд статей Консти-
туции и законов Российской Федерации. 
Они имеют целью ограничить права граж-
дан ради понуждения людей к вакцина-
ции. При этом игнорируется масса факто-
ров. В частности, многие наши соотече-
ственники переболели бессимптомно или 
не обращаясь за медицинской помощью. 
Они имеют достаточный уровень антител 
в организме. Однако проекты спорных 
законов не гарантируют им возможности 
получить необходимый сертификат и qr-
код.

Российская власть продолжает нара-
щивать стену, отделяющую ее от наро-
да. По сути, речь идет о переходе госу-

дарства к политике сегрегации и ограни-
чения неотъемлемых прав и свобод граж-
дан, закрепленных в Конституции России. 
Навязывается искусственное разделение 
населения на две категории – тех, кто по-
лучил qr-код, и тех, кто его не имеет. Эта 
новая реальность формирует опасную 
линию общественных противоречий. От-
каз в доступе к ряду социально значимых 
благ для граждан без qr-кода поставит их 
на обочину общественной жизни. Факти-
чески речь идет об изменении характера 
политического режима, его эволюции в 
направлении «санитарной диктатуры» и 
«электронного концлагеря».

КПРФ заявляет, что только лишь на-
сильственными ограничительными ме-
рами пандемию не остановить. Принуди-
тельная вакцинация недопустима! Мно-
гие боятся вакцинироваться потому, что 
не верят власти. И это недоверие лишь 
усиливается, поскольку правящие круги 
избрали тактику угроз и репрессий вме-
сто кропотливой разъяснительной рабо-
ты. Уже сейчас людей, не имеющих сер-
тификатов о вакцинировании, не при-
нимают на работу, изгоняют с рабочих 
мест, лишают элементарных гражданских 
прав. Это уже борьба не с эпидемией, а с 
гражданами. 

Вот уже две недели по стране катится 
волна недовольства отношением власти 
к населению в условиях пандемии. Лю-
ди выходят на акции протеста. Граждане 
проводят одиночные пикеты. На инициа-
тивной основе появляются коллективные 
петиции против тотальной вакцинации и 
QR-кодирования. Правящим кругам по-
ра, наконец, прислушаться к голосу соб-
ственного народа.

КПРФ неоднократно заявляла о том, 
что последствия пандемии – это пря-
мой результат планомерного разрушения 
стройной системы здравоохранения Ле-
нина–Семашко, массового закрытия по-
ликлиник и больниц, увольнения врачей 
и медсестер, урезания коечного фонда. 
Даже в богатой Москве в результате «оп-
тимизации» в 2011–2018 годах число вра-
чей сократилось почти на 19%, а число 
больничных коек уменьшилось на 27%. 

Вместо решительного расширения под-
держки отраслей здравоохранения и ме-
дицинской науки власть капитала про-
должает «закручивать гайки». В нищаю-
щем российском обществе социальный 
раскол становится более страшным. Те-
перь его углубляют попытками психоло-
гического устрашения населения.

КПРФ выступает против тотального 
введения qr-кодов. Мы требуем отказа от 
принятия запретительных законопроек-
тов. Борьба с COVID-19 должна вестись 
не путем введения полного контроля над 
гражданами, а через развитие систе-
мы здравоохранения, расширение объ-
емов и качества медицинской помощи. 
Пора понять, что наилучший ответ опас-
ным инфекциям – это развитая система 
профилактики, передовая наука, введе-
ние в строй новых и реконструкция суще-
ствующих объектов здравоохранения, от-
крытие ранее закрытых лечебных учреж-
дений, предоставление льгот и других 
мер поддержки медицинским работни-
кам. Вместо новых запретительных ша-
гов властям необходимо заняться всесто-
ронней разъяснительной работой о поль-
зе вакцинации как главного средства про-
филактики опасных заболеваний. 

Период опасной пандемии решительно 
требует повышения ответственности дей-
ствующих властей. Нужно сконцентриро-
вать все возможности и ресурсы страны 
на врачевании инфекционных болезней, 
а не плодить болезни общественные.

КПРФ против санитарной диктатуры! 
Мы – за возрождение лучших традиций 

отечественного здравоохранения!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

РФ. Разбогатеть  
на тысячу рублей 

Президент России поручил 
повысить прожиточный мини-
мум в 2022 году на одну тыся-
чу рублей – до 12 654 рублей. 
Также он распорядился увели-
чить МРОТ в следующем году до 
13 980 рублей в месяц. Как вы-
жить при нынешних ценах в Рос-
сии на эти деньги, в Кремле не 
уточняют. Эта «милость» власти 
кроме возмущения у людей ни-
чего не вызвала. Самые необхо-
димые продукты только в этом 
году подорожали в полтора, а то 
и два раза. Что не в состоянии 
опровергнуть даже Росстат. 

Санкт-Петербург.  
Дом продают вместе  
с жильцами 

В Петербурге на продажу вы-
ставили дом с 14 квартирами, в 
которых продолжают жить се-
мьи. Жители  узнали о продаже 
из объявления. «…Подходит для 
спа-зоны, кафе, гостиниц, тор-
говых центров и комплексов, ав-
тосалонов и т.п. Перед домом 
достаточно места для парковки 
автомобилей, рядом небольшая 
зеленая зона» – так рекламиро-
вали дом №25 на улице Савушки-
на риелторы. За здание рядом с 
метро «Черная речка» планирует-
ся получить 500 млн рублей. Куда 
должны исчезнуть полноправные 
жильцы дома, никто не знает. В 
декабре прошлого года в Петер-
бурге мэрия распорядилась от-
дать Церкви семь государствен-
ных квартир на Октябрьской на-
бережной. Жильцам об этом так-
же никто не сказал. 

РФ. За картошкой  
по миру 

Минсельхоз РФ совместно с 
Минпромторгом принял реше-
ние о закупке картофеля у по-
ставщиков за рубежом из-за ро-
ста цен на него внутри России. 
Об этом стало известно из пись-
ма замглавы ведомства Оксаны 
Лут в правительство и аппарат 
кабмина. «В текущем году для 
картофеля климатические усло-
вия сложились наиболее небла-
гоприятно», – отмечается в тек-
сте. Оказалось, что из-за дождей 
в этом году трактора не могли вы-
йти в поле. Из документов следу-
ет, что в конце октября оптовая 
цена картофеля достигла 23 руб. 
за кг, что на 71,4% выше цен про-
шлого года. Для страны, где кар-
тофель считается вторым хлебом 
и в любой год давал отменные 
урожаи по всей России, это ина-
че как провалом аграрной поли-
тики власти назвать нельзя. 

Нижний Тагил.  
Из больницы  
украли 320 доз  
вакцины «Спутник V» 

Из поликлиники №2 Нижнего 
Тагила украли 320 доз вакцины 
«Спутник V». Медицинский пре-
парат «Гам-Ковид-Вак» пропал из 
служебного помещения ночью. 
На место происшествия выезжа-
ли сотрудники территориально-
го ОВД, криминалист и кинолог с 
собакой. Результатов поиска вак-
цины пока нет. Одна доза препа-
рата, по словам министра здра-
воохранения РФ Михаила Му-
рашко, стоит около 900 рублей. 
«Спутник V» также требует осо-
бых условий хранения в специ-
альном холодильнике. 

Томская область.  
Как выжить в тайге 

50-летний рабочий-вахтовик 
из Томской области заблудил-
ся в тайге. Его искали пять дней. 
Все это время мужчина пытал-
ся выжить. По словам полицей-
ских, он ушел в обеденное время 
с территории вахтового поселка, 
расположенного в 200 киломе-
трах от поселка Белый Яр, на охо-
ту, однако в назначенное время 
не вернулся. Сотрудники поли-
ции, добрались на снегоходе до 
болотистой местности, а дальше 
пошли пешком. Сначала они об-
наружили присыпанные снегом 
следы обуви, а спустя несколько 
часов и самого мужчину, пропав-
шего в 7 километрах от вахтово-
го поселка. Все пять дней он пи-
тался замороженными ягодами и 
пил воду из ледяных ручьев. 

РФ. Пятница – самый 
аварийный день 

Больше всего автомобильных 
аварий на российских дорогах 
происходит по вечерам в пятни-
цу. Самым «аварийным» време-
нем оказались часы с 17.00 до 
20.00. Причины аварий не ука-
заны, однако вечером в конце 
рабочей недели увеличивается 
число водителей, садящихся за 
руль нетрезвыми или уставшими. 
С начала года в России зареги-
стрировано более 109 тыс. ДТП, 
причем около 97 тыс. из них – по 
вине водителей. В автомобиль-
ных авариях погибли 12 тыс. че-
ловек, пострадали более 137 тыс. 

2021�Социальная
�хроника В то время как чиновники доклады-

вают об успехах импортозамещения, 
а высшее руководство России гре-
зит о полном обеспечении, в ключе-
вом, потребительском секторе рос-
сийской экономики подавляющее ко-
личество товаров все в больших и 
больших масштабах завозится из-за 
рубежа. Даже то немногое, что стра-
на еще производит на своей террито-
рии, практически полностью делает-

ся на импортном оборудовании и из 
импортных сырья и комплектующих.

Доля импорта в продукции повсед-
невного потребления – от одежды и 
обуви до бытовой техники и предме-
тов первой необходимости – превы-
шает 75% и существенно не меняет-
ся в последние пять лет, подсчитали 
эксперты Центра экономической экс-
пертизы Института государственного 
и муниципального управления НИУ.

НАИБОЛЕЕ высо-
кой доля импорта 
остается в струк-

туре розничных продаж 
автозапчастей, детских 
игр и игрушек (свыше 
90%), а также одежды и 
обуви (80–90%).

На 86% из завезенных 
товаров состоит рынок 
телекоммуникационного 
оборудования, на 73% 
обеспечен импортом 
сектор галантереи.

В наименьшей степени 
от импорта зависят про-
дажи спорттоваров, бы-
товой химии и космети-
ки, а также товаров для 
дома. Однако и в этих 
сегментах на поставки 
из-за рубежа приходит-
ся половина потребле-
ния или больше.

Даже пандемия, поро-
дившая разрыв цепочек 
поставок и задержки с 
завозом товаров, ока-
залась бессильна раз-
рушить импортозависи-
мость потребительского 
рынка. В 2020 году доля 
импорта даже несколь-
ко увеличилась по срав-
нению с 2019 годом – до 
75,8% с 73,5%.

«Подавляющая часть 
розничной торговли не-
продовольственными 
товарами повседневно-
го спроса, за исключени-

ем топлива, формирует-
ся за счет импортных то-
варов», – констатирует 
Марсель Салихов, ди-
ректор Центра экономи-
ческой экспертизы Ин-
ститута государствен-
ного и муниципального 
управления НИУ.

Большие объемы им-
портной продукции в 
рознице обусловлены 
ограниченными возмож-
ностями отечественно-
го производства, а также 
особенностями потреби-
тельских предпочтений 
россиян, полагают экс-
перты. При этом даже 
условно российские то-
вары де-факто зависят 
от поставок импортных 
комплектующих или сы-
рья.

Позором для страны 
является импорт фрук-
тов, овощей, рыбы и мя-
са. Россия фактически 
уже ничего не производит 
самостоятельно в рамках 
полного производствен-
ного цикла. Программа 
импортозамещения про-
валена по всем позици-
ям. Промышленность 
страны разрушена до та-
кой степени, что не в со-
стоянии наладить выпуск 
даже продукции перво-
степенной необходимо-
сти для населения.

Уж сколько лет, прямо-та-
ки никому не сосчитать, всё 
сетуем на то, что, располагая 
несметными природными бо-
гатствами, живем скудно, бес-
порядочно, не в состоянии 
поднять свою экономику до 
желаемого уровня. И дожили 
до того, что большая ее реаль-
ная часть, физически распола-
гающаяся на российской тер-
ритории, принадлежит теперь 
либо офшорным  компаниям, 
либо напрямую западным кор-
порациям. Это теперь их соб-
ственность. 

Иностранным компаниям 
принадлежит не менее 65% 
крупной российской собствен-
ности.

Доля иностранного капита-
ла, к примеру, в пищевой про-
мышленности уже составля-
ет более 60%. Иностранные 
гиганты контролируют почти 
60% рынка молока, более 70% 
рынка соков, порядка 80% за-
мороженных овощей и фрук-
тов, более 90% рынка плодо-
овощной консервации, 80% 
пивоварения.

И мы возмущаемся, что це-
ны на всё это и другие продук-
ты постоянно  растут.

Новые хозяева сделают с на-
ми всё, что захотят. Если мы 
не будем сами на своей зем-
ле обеспечивать себя, если мы 
не будем, образно говоря, ше-
велиться. Ведь не секрет, что 
многие фрукты и овощи, и не 
только, мы завозим из-за ру-
бежа. Хлеб пекут теперь из 
самых низких сортов зерна. 
Доля продукции российских 
предприятий в стратегических 
отраслях (станкостроении, тя-
желом машиностроении, лёг-
кой, радиоэлектронной, меди-
цинской и фармацевтической 
промышленности) на нашем 
рынке составляет где-то всего 
лишь около 10%. Остальное 
импорт. Короче, мы бездарно 
потеряли экономический су-
веренитет. Так нас зарулили 
олигархические власти. 

И еще. Совсем недавно, к 
примеру, профессор В.Ю. Ка-
тасонов в беседе с А.Н. Но-
тиным обсуждали кризисную 
ситуацию в нашей экономи-
ке и рассуждали о возможно-
сти восстановления ее эко-

номического суверенитета. 
Профессор без обиняков пря-
мо назвал пять основных при-
чин  отсутствия суверенности 
в российской экономике.

Первая причина, по его мне-
нию, состоит в том, что Цен-
тральный банк РФ не являет-
ся органом государственной 
власти. Не подчиняется  ни 
президенту, ни Государствен-
ной думе. Он имеет даже им-
мунитет против действий со 
стороны правоохранительных 
органов. И неизвестно (во вся-
ком случае нам), кто управля-
ет Центральным банком. Про-
фессору В.Ю. Катасонову ду-
мается, что управление идет 
прежде всего из таких цен-
тров, как Банк международ-
ных расчетов в Базеле и Меж-
дународный валютный фонд в 
США.

Конечно, далее рассуждает 
профессор, есть и другие цен-
тры управления. Неизвестно 
какие. Считаю, что это пря-
мо-таки абсурд какой-то. А мы 
что, уж совсем дураки? Где же 
наша Академия наук? Где кон-
кретно экономическая наука? 
Получается, что ученых мно-
го, умных мало.

Вторая причина нашей не-
суверенности заключается, 
по мнению профессора, в том, 
что Центральный банк РФ 
развернут спиной к россий-
ской экономике и повернут 
лицом к Западу. Это ярко вы-
ражается в структуре активов 
баланса Центрального банка. 
60–65% всех активов – это раз-
ные финансовые инструмен-
ты, номинированные в ино-
странных валютах. Фактиче-
ски это ценные бумаги, эмити-
рованные разными западными 
казначействами, но и валют-
ные депозиты в иностранных 
банках. При такой структу-
ре активов можно ли не дога-
даться, что Центральный банк 
обслуживает интересы не Рос-
сии, а тех стран, которые де-
факто являются противни-
ками России? Это вопрос не 
чисто экономический, скорее 
всего, военно-политический. 
И какие же наши противодей-
ствия всему этому? Почему 
мы такие беспомощные?

(Окончание на 3-й стр.)

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Против санитарной диктатуры!

На этой неделе Госдума не-
ожиданно отказалась от 
спешного рассмотрения пра-
вительственных законопро-
ектов о QR-кодах. Едино-
россы, не задаваясь никаки-
ми вопросами, готовы были 
сей же час выполнить рас-
поряжение власти. Но вдруг 
заявили о переносе рассмо-
трения. Что же произошло? 
Возобладал здравый смысл? 

Нет. Заговорил народ. Осоз-
нав, чем грозят запретительные 
законы, люди начали действо-
вать. Депутатские сайты, стра-
нички в соцсетях, электронные 
почты заполнились многотысяч-
ными обращениями граждан с 
требованием отправить прави-
тельственные опусы на свалку. 

Для «Единой России» такой 
шквал негодования стал непри-
ятным сюрпризом. Чтобы не 
нагнетать гнев народных масс, 
они взяли паузу, предложив за-

конопроекты «на изучение» в 
региональные заксобрания. К 
14 декабря, полагают в «ЕдРе», 
в Госдуму придут ответы с оцен-
ками и мнениями депутатов с 
мест, и на их основании будет 
приниматься решение. Каким 
оно будет? Судя по коротким ре-
пликам, единороссы, а значит и 
правительство, не отказались от 
идеи введения QR-кодов и за-
претов. 

Коммунисты солидарны с на-
родом. Они, едва появились в 
Госдуме правительственные зако-
нопроекты, заявили, что против 
них, никогда не проголосуют за 
ограничения и принуждение лю-
дей к вакцинации. Эту позицию 
выразил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов на пресс-подходах в Ду-
ме, на встречах с журналистами 
«Комсомольской правды». 

Ирина Филатова, избранная 
в Госдуму от Чувашии, резко 
раскритиковала законопроек-
ты. Она призвала жителей всех 

85 регионов России, всех ком-
мунистов, депутатов заксобра-
ний воспользоваться месячной 
паузой и донести до каждого ру-
ководителя РФ свое требование 
отказаться от принятия запрети-
тельных законов. Депутат уже 
получила десятки тысяч отзывов 
от граждан, в которых желание 
отстоять свои права. 

Опросы показывают, что 68% 
населения против тотально-
го введения QR-кодов, и это не 
только антипрививочники. И 
среди привитых многие не под-
держивают бесконечное вакци-
нирование, которое неизвестно 
во что выльется для человека в 
будущем. 

В эти дни ширятся ряды про-
тивников QR-кодов, непроду-
манных и бесчеловечных реше-
ний российских властей. У лю-
дей есть еще время, чтобы по-
вернуть вспять QR-диктатуру. 

Наш корр. 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА ВЫШЕ 75%
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Из почты
Чтобы лучше жить – надо самим  

на своей земле обеспечивать себя

СТЫДНО

БЕДА И ПОЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ —

Услышать голос народа
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Граждане 145 больших и малых 
городов страны от Тихого океа-
на до Балтики, от Заполярья и до 
Крыма открыто выступили против 
принятия закона об обязательно-
сти QR-кодов и повальной вакци-
нации от COVID.

Нет принудительным экспери-
ментам над людьми и их здоро-
вьем! Нет сегрегации! Нет пре-
вращению России в концентраци-
онный лагерь с QR-номерками на 
груди! Отовсюду раздаются голо-
са людей, возмущенных чиновни-
чьим произволом, а также омер-
зительным попыткам разделять и 
стравливать привитых с неприви-
тыми.

Граждане требуют призвать к 
ответственности региональные 
власти, которые решили, что име-
ют право отчуждать у людей право 
на труд, право на обучение, пра-
во на медицинскую помощь, пра-
во на свободу передвижения. Они 

обращаются к президенту Путину 
как к гаранту российской консти-
туции – не допустить построения 
в России государства, где люди 
лишены возможности выбора, как 
им жить.

Жители регионов Сибири наи-
более активно протестуют про-
тив введения QR-кодов в обще-
ственных местах и на транспорте. 
Они публикуют в инстаграмах гу-
бернаторов негативные коммен-
тарии и называют методы борь-
бы с COVID-19 «геноцидом наро-
да». Атаку на соцсети чиновников 
предпринимают активисты, вы-
ступающие за человеческие цен-
ности.

В инстаграм-профилях глав 
регионов Сибири стали массо-
во появляться комментарии про-
тив введения QR-кодов. Сообще-
ния пользователей похожи друг 
на друга: они сравнивают ограни-
чительные меры с сегрегацией и 

просят отклонить законопроекты, 
которые ущемляют их права.

«Прошу дать отрицательное 
заключение на законопроекты 
№17357-8 и №17358-8 о QR-ко-
дах как антиконституционные и 
антинародные. QR-код – для то-
варов, а не для человека. Раз-
ве наши предки воевали для 
того, чтобы сделать нас, своих 
потомков, скотом, бесправным 
рабом Запада? Коды – не про 
здоровье, коды, цифры, сегре-
гация – про лишение людей по-
следних остатков личной сво-
боды!!! Не допустите этого! Не 
предавайте народ, Родину, под-
виг предков!» – написали накану-
не главе Республики Алтай Олегу 
Хорохордину сотни алтайцев.

Аналогичные комментарии поя-
вились в инстаграмах главы Тувы 
Владислава Ховалыга, главы Хака-
сии Валентина Коновалова, губер-
натора Красноярского края Алек-

сандра Усса, губернатора Кузбас-
са Сергея Цивилёва и других руко-
водителей регионов.

После того, как председатель 
Госдумы В. Володин, заявил, что 
правительственный законопроект 
об отмене QR-кодов будет разо-
слан для обсуждения главам ре-
гионов России, активисты со всех 
уголков России попросили лю-
дей «бросить все силы на реги-
ональные органы власти» для 
борьбы «с неприемлемыми для 
нормальной жизни законами».

Общественники просят своих 
сторонников «поднимать депута-
тов и губернаторов» – и сравнили 
свою борьбу с защитой от врага в 
Великой Отечественной менталь-
ной войне.

До 14 декабря 2021 года зако-
нопроекты о QR-кодах на транс-
порте и в общественных местах 
будут находиться на обсуждении 
в региональных парламентах, об-
щественных палатах и Совете Фе-
дерации. В некоторых регионах 
местные законодательные собра-
ния готовы скоропалительно от-
рапортовать, что поддержат пра-
вительство России и одобрят за-
конопроект. Депутаты заксобра-
ния Омской области, которую 
возглавляет член партии «Спра-
ведливая Россия» Александр 
Бурков, где большинство в ре-
гиональном парламенте у пар-
тии «Единая Россия», уже одо-
брили эти документы. Такое 
впечатление, что они не слышат и 
не видят собственных избирате-
лей. А ведь еще 12 ноября жители 
Омска высказали свой публичный 
протест против принятия этого за-
кона. Вот скан видео, размещен-
ного в Ютубе.

Подобные обращения звучат и 
в большинстве муниципалитетов 
области.

Не успели в Законодательное 
собрание Омской области посту-
пить проекты федеральных за-
конов, которые обяжут граждан 
страны предъявлять QR-коды о 
вакцинации в общественных ме-
стах, включая заведения обще-
пита и непродовольственные ма-
газины, а также в транспорте, как 
уже на следующий день, 18 ноя-
бря, профильный комитет по со-
циальной политике рассмотрел 
пакет документов и вынес реко-
мендацию для заксобрания – одо-
брить ограничительные поправки 
в федеральное законодательство.

Представители КПРФ в зак-
собрании придерживаются чет-
кой позиции, за которую высту-
пают рядовые омичи: обязатель-
ное принуждение к вакцинации и 
использованию QR-кодов – это 
насильственное ущемление прав 
граждан.

Федеральная власть, направив 
документы для обсуждения в ре-
гиональные парламенты и орга-
ны исполнительной власти, таким 
нехитрым способом решила пе-
реложить всю ответственность за 
последствия на региональных на-
чальников. Хотя, не вызывает со-
мнений тот факт, что единороссы 
и в регионах и их пособники про-
давят «одобрямс» законопроекта 
и мнение уже сотен тысяч людей 
из 145 больших и малых городов 
страны в расчет принято не бу-
дет. Прорежимный «одобрямс» – 
вот для чего всеми способами, не-
взирая на возмущение избирате-
лей, они сколотили большинство 
в Госдуме и в региональных зак-
собраниях.

Тарас ЕВТУШЕНКО

Омск. Единороссы против народа

Президенту, гражданину Владимиру Владимиро-
вичу Путину от граждан Омской области открытое 
обращение.

Владимир Владимирович, второй статьей Консти-
туции Российской Федерации определено, что права 
и свободы человека являются непосредственно дей-
ствующими, а государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина. Мы, гражда-
не Омской области, крайне возмущены тем антина-
родным курсом, который проводят правительство 
Российской Федерации и губернаторы регионов. 
Этот курс направлен на подрыв российской государ-
ственности, целостности страны, дестабилизации 
обстановки, создание напряженности во всех сфе-
рах жизни. 

Мы убеждены, что грубейшим образом наруша-
ются основополагающие как международные, так и 
российские нормативно-правовые акты. Ни одним 
законом или нормативно-правовым актом Россий-
ской Федерации не предусмотрено наличие у че-
ловека сертификата о вакцинации, мультипаса и 
QR-кода для реализации его прав и свобод. Мы воз-
мущены тем, что в стране, победившей фашизм, 
нам, внукам и правнукам победителей, пытаются на-
вязать откровенно фашистскими способами доку-
менты – аналоги аусвайсов и анпасов в качестве до-
пуска к нашим базовым правам и свободам.

Деятельность губернаторов, которые на местах 
устанавливают фашистские ограничительные меры, 
тем самым превышая свои должностные полномо-
чия, должна быть немедленно расследована, по-
скольку, на наш взгляд, налицо состав уголовно-
го преступления. Согласно пункту 42 Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной вашим указом от 31 декабря 2015 года 
под номером 683, стратегическими целями государ-
ственной политики и общественной безопасности 
являются защита конституционного строя, сувере-
нитета государственной и территориальной целост-
ности Российской Федерации, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, сохранение гражданско-
го мира, политической и социальной стабильности.

Используя свое прямое конституционное право в 
соответствии со статьей 3 Конституции Российской 
Федерации, а именно то, что носителем суверените-
та и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ, 
требуем от вас как от гаранта конституционных прав 
пресечь незаконные действия правительства Рос-
сийской Федерации, Роспотребнадзора, губернато-
ров, главных санитарных врачей и восстановить на 
территории Российской Федерации права и свобо-
ды, гарантированные гражданам Конституцией Рос-
сийской Федерации. 

Требуем привлечь к ответственности губернатора 
Омской области за превышение своих должностных 
полномочий, за создание социальной напряженно-
сти в регионе, сегрегацию людей, ограничение прав 
и свобод граждан, за создание в регионе атмосферы 
давления на бизнес, руководителей государствен-
ных и муниципальных предприятий, учреждений 
высшего и среднего образования и других сфер, ко-
торые под этим давлением вынуждены принуждать 
своих сотрудников и ограничивать их права. 

Требуем от вас смены социально-экономического 
курса страны, отстранения от власти высокопостав-
ленных чиновников, лоббирующих в нашей стране 
не только экономические интересы других стран, но 
и навязывающих нам чуждые культурные и мораль-
но-нравственные ценности. 

Мы не просим, мы требуем! Мы требуем исполне-
ния вами как гаранта Конституции своих прямых обя-
занностей! 

Также обращаемся ко всем гражданам нашей 
страны, для которых понятия честь, достоинство, 
Родина – не пустой звук. Обращаемся к военным и 
представителям правоохранительных органов. Со-
гласно статье 45 Конституции нам гарантировано 
право отстаивать свои права и свободы всеми за-
конными методами.

Граждане, не бойтесь отстаивать свои пра-
ва! Наши деды в 1945 году остановили фашизм, 
наша задача – не допустить его возрождения. 
Фашизм на нашей земле не пройдет! 

Статистические данные, на основе кото-
рых делался представленный в этой статье 
анализ, не являются точными, поскольку 
данные Росстата и Оперштаба значительно 
различаются. При этом учет летальных исхо-
дов болезни ведется по различным критери-
ям заболевших и умерших:

l ковид как основная причина смерти;
l ковид как основная причина смерти, но 

требуются дополнительные медицинские ис-
следования;

l ковид как сопутствующее заболевание, 
но не причина смерти.

При этом полной градации заболеваний по 
данным критериям нет! Дополнительные ис-
следования проводятся не всегда и не везде, 
поэтому учет заболевших и умерших нельзя 
считать достоверным.

В то же время, как говорят ведущие виру-
сологи России, от ковида не умирают и сим-
птомов болезни ковидом нет. Люди болеют 
в легкой форме подобно ОРВИ, а в тяжелой 
форме проявляется болезнь тех органов, ко-
торые были ослаблены заболеванием до по-
ражения ковидом. Наиболее массовое за-
болевание – это воспаление легких, но надо 
учесть, что, согласно данным Росстата, бо-
лезнями органов дыхания у нас болеют 52% 
населения.

Прилагаю таблицу, в которой явно про-
сматривается тенденция: чем больше вакци-
нировано людей, тем выше уровень заболе-
ваемости и летальных исходов. Если в янва-
ре 2021 года было привито 200 тысяч человек, 
заболевших в месяц – 373 человека, а с начала 
пандемии – 3,9 млн человек, умерших – 57 555 
человек, то в октябре привито – 57 млн чело-
век, или 38%, заболевших в месяц – 1 002 764 
человека, а с нарастающим итогом заболев-
ших – 8,5 млн человек, умерших – 224 310 че-
ловек. Тогда какова же роль вакцины, если за-
болеваемость и смертность не уменьшаются, 
а увеличиваются? (См. таблицу.)

Показатель Янв. Окт.
Заболевших 
в России всего

3,9 млн 8,54 млн

Заболевших в месяц 373 тыс. 1 002 764
Выздоровевших  
всего

3,36 млн 7,01 млн

Умерших от ковида 27 500 31 283
Умерших 
с нарастающим 
итогом

57 555 224 310

Привито всего в % 0,69% 38,14%
Привито с начала  
вакцинации чел.

200 тыс. 57 256 743

Не учитывается смертность после вакци-
нации, хотя она имеет существенное значе-
ние.

На международном уровне это выглядит 
так.

Из результатов исследования РФПИ, сред-
няя для стран смертность после введения 
препаратов составляет (на 1 млн введенных 
доз вакцины):

l Pfizer и BioNTech – 39,4
l Moderna – 20,2
l AstraZeneca – 12,8
l Johnson & Johnson – 7,5
l «Спутник V» – 2. Однако эти данные 

оспариваются.
По данным минздрава Израиля, за послед-

нюю неделю июля умерли от коронавируса 
98 невакцинированных израильтян, 70 вак-
цинированных двумя дозами и 24 трижды 
вакцинированных.

В Швейцарии 128 человек умерли с начала 
года после прививок от коронавирусной ин-
фекции. Об этом в пятницу, 23 июля, сооб-
щило швейцарское агентство по терапевти-
ческой продукции Swissmedic.

По данным Роспотребнадзора, с 1 января 
по 21 июля поступило 4319 уведомлений о 
«предположительно нежелательных эффек-
тах» вакцин. При этом в 1537 случаях речь 
шла о последствиях, которые были квалифи-
цированы как серьезные. Большинство уве-
домлений (788) о серьезных последствиях 
касались прививок вакциной американской 
компании Moderna, 704 – прививок вакциной 
Comirnaty американской компании Pfizer и 
ее германского партнера BioNTech. Данные 
о вакцине отсутствовали в 45 случаях.

В июле 2021 года в России прошла инфор-
мация о том, что в общем числе летальных 
исходов от заболевания ковидом 10% отно-
сится к вакцинированным гражданам.

После этого Минздрав России корректи-
рует Методические рекомендации по коди-
рованию и выбору основного состояния в 
статистике заболеваемости и первоначаль-
ной причины смерти, связанных с COVID-19, 
по методике которых наступление смерти па-
циента в результате реакции на вакцину от 
COVID-19 не будут учитывать в общей ста-
тистике смертности от новой коронавирус-
ной инфекции.

После этого определить влияние вакцина-
ции на летальный исход заболевших не пред-
ставляется возможным.

Глава Института им Н.Ф. Гамалеи А. Гин-
цбург в защиту своей вакцины выразил пред-
положение, что люди, умершие после вак-
цинации, не были вакцинированы, а купи-
ли сертификаты о вакцинации. Нужно отме-
тить, что такими сведениями не располагает 
никто!

Вот это и ведет к нарастанию недоверия к 
вакцинации. Мало того, что вакцинацией за-
нимаются такие личности, как Греф, Чубайс, 
Голодец, сами вакцины не прошли полного 
цикла клинических испытаний, а их приме-
нение с каждым днем изменяется в пользу 
всеобщей вакцинации без разбора, кому по-
лезно, кому вредно. Около 20% российских 
медиков не рекомендуют пациентам вакци-
нироваться от коронавируса, многие из них 
испытывают недоверие к отечественным 
препаратам. Такие результаты показало ис-
следование сервиса «Актион Медицина» 
(входит в группу «Актион») – его провели 
среди 2400 сотрудников медицинской отрас-
ли, среднего и высшего персонала, пишет 16 
июля Forbes.

Веру в вакцинацию подрывает и тот факт, 
что Научный центр имени Гамалеи скоррек-
тировал протокол 3-й фазы клинических ис-
следований. Их длительность существенно 
сокращена. Качество препарата оценят по 
числу заболевших COVID-19.

Разработчик сократил сроки исследований 
на полтора года, следует из обновленного 
протокола. Завершение 3-й фазы перенесли с 
декабря 2022-го на 1 мая  2021-го. Испытания 
«Гам-Ковид-Вак» по опубликованному про-
токолу пройдут только в России. В них поу-
частвуют 40 тысяч человек. Вакцину получат 
30 тысяч, остальным введут плацебо.

Никого не смущает, что препараты для 
прививок от коронавирусной инфекции 

COVID-19 не прошли полного цикла клини-
ческих испытаний. Согласно ч. 2. ст. 21 Кон-
ституции РФ, никто не может быть подвер-
гнут медицинским опытам без добровольно-
го согласия. Но согласие вымогают под угро-
зой увольнения с работы.

Невакцинированных людей увольняют с 
работы под предлогом того, что они могут 
заразить ковидом остальных работников. 
Но заразить может только носитель вируса, 
зачем же увольнять человека, если он тако-
вым не является? Но Генеральная прокура-
тура не видит разницы и считает, что уволь-
нять надо!

Отчетливо просматривается коммерче-
ская составляющая пандемии. Гонка изобре-
тения вакцин убеждает в том, что вакцины 
изобретаются не для безопасности людей, 
а для извлечения прибыли. Полный ералаш 
в статистике заболеваний приводит к выво-
ду, что идет борьба не за жизнь и здоровье 
людей, а борьба производителей вакцины за 
собственные доходы! При этом экономика и 
бизнес сопротивляются. Принцип действия 
такой: производители вакцин нагнетают об-
становку заболеваний и смертности, пугая 
чиновников и народ повышенной смертно-
стью; цифры задираются до предела и вво-
дится локдаун. Тогда на арену выступает 
бизнес, который теряет доходы и начинает 
пугать чиновников провалом доходов бюд-
жета. Медикам поступает команда снижать 
статистику заболеваний ковидом, и отменя-
ют локдаун.

Но производители вакцин не унимаются. 
Они начинают придумывать, что вакцини-
роваться надо каждые полгода, молодежь 
и детей вакцинировать тоже. Переболев-
ших с антителами вакцинировать, беремен-
ных прививать. Причем все это делается 
без изучения здоровья прививаемых, кому 
полезно, кому вредно – всех на иглу! Под 
это задействована вся государственная ма-
шина. Колись! Или уволим с работы, не да-
дим справку, не пустим в санаторий, в ре-
сторан, столовую и даже в поликлинику. 
Уже дело дошло до детей. Нажива гинцбур-
гов важнее здоровья детей, и пусть полови-
на их перемрет, неважно, лишь бы бюджет-
ные деньги перетекли в карман находчивых 
«детей лейтенанта Шмидта». Самое отвра-
тительное – это то, что в «околовирусных» 
кругах заговорили о новой коронавирусной 
инфекции, то есть пандемия будет продол-
жаться вечно, каждые полгода вас будут 
прививать уже от новой коронавирусной 
инфекции, даже если ее нет – а проверить 
вы не сможете.

Ярким подтверждением несостоятельно-
сти всей этой кампании является пример Бе-
лоруссии. Здесь всего 616 тысяч заболевших 
и 4758 умерших, никакой паники и никакого 
ажиотажа!

Но международный шабаш продолжает-
ся. Вакцины продолжают изобретать, пото-
му что вакцинация стала выгоднее торговли 
нефтью. В России на сегодня зарегистриро-
ваны 3 основные вакцины против COVID-19, 
широко поставляющиеся в клиники: «Спут-
ник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». За-
купочная цена около 870 руб. за дозу и 1942 
руб. за оба компонента. Минпромторг сооб-
щает, что выпущено 30 млн комплектов по 
2 дозы вакцины «Спутник V»; 1,5 млн ком-
плектов «ЭпиВакКороны»; «КовиВака» – 
352 тыс. комплектов. Таким образом, цифры 
говорят о том, что вакцины «Спутник» выпу-
щено в 20 раз больше, чем вакцины «Эпивак-
Корона», и в 85 раз больше, чем «КовиВак». 
То есть ставку власти делают именно на этот 
препарат.

Если верить заявлениям официальных 
лиц, для того, чтобы достичь порога коллек-
тивного иммунитета, необходимо вакцини-
ровать 60% населения. Некоторые чиновни-
ки пошли еще дальше, заговорив о 80% при-
витых.

Итак, население России находится око-
ло отметки 145,9 млн человек. Для достиже-
ния коллективного иммунитета в 60% необ-
ходимо привить 87,54 млн человек. Помно-
жив это число на 1942 руб., получим сумму, 
превышающую 170 млрд руб. Соответствен-
но, чем больший охват по количеству насе-
ления, тем больше окончательная денежная 
выгода. А если прививать по два раза в год? 
А если каждый квартал? К тому же каждый 
год будет придумываться новая инфекция, 
тогда уж действительно доходы превысят 
доходы от продажи нефти! Это, так сказать, 
хорошо возобновляемый источник наживы!

На разработку «Спутника» официально 
потрачено 1,5 млрд руб. Уже сейчас вложе-
ния практически окупились более чем в де-
сятикратном размере.

В федеральном бюджете на лекарственное 
обеспечение и вакцинацию в 2021 г. заложе-
но 182 млрд руб. Надо полагать, что лекарств 
не будет – будет только вакцинация.

Также нелишне заметить: Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ) совмест-
но с Центром Гамалеи, который разработал 
вакцину «Спутник», заявил, что зарубежным 
партнерам «Спутник» будут продавать по 
цене не менее 20 долл. за комплект. Мировой 
рынок вакцинации оценивается в 67 млрд 
долл.

На апрель 2021 года было известно, что 
«Спутник V» был одобрен к применению в 
60 странах с общим населением более полу-
тора миллиардов человек. Специалисты по-
лагают, что на экспорте российской вакцины 
за 2 года производители заработают более 30 
млрд долл.

Самой распространенной и предлагаемой 
вакциной на сегодня является «Спутник V». 
В регистрационном удостоверении «Спут-
ник V» указано, что в России производителя-
ми вакцины числятся семь юридических лиц, 
включая Центр Гамалеи. Помимо него, в спи-
ске также АО «Биннофарм» (Зеленоград), 
АО «Генериум» (Владимирская область), АО 
«Р-Фарм» (Ярославская область), ЗАО «Био-
кад» (Санкт-Петербург), ЗАО «Фармацевти-
ческая фирма «ЛЕККО» (Владимирская об-
ласть), ОАО «Фармстандарт – Уфимский ви-
таминный завод» (Башкирия).

На сайте АО «Биннофарм» можно найти, 
что 74% уставного капитала общества при-
надлежит АФК «Система», принадлежащей 
олигарху Владимиру Евтушенкову. В 2021 г., 
по версии Forbes, он занимает 41-е место с 
состоянием 3,4 млрд долл.

Следующий производитель «Спутни-
ка V» – это АО «Генериум», руководство 
которого заявило, что с июля 2021 года 
начнет производить по 20 млн доз вакци-
ны в месяц, доведя годовой объем произ-
водства до 200–300 млн доз. Учредителем 
компании числится еще один производи-
тель вакцины – ЗАО «Фармацевтическая 
фирма «ЛЕККО».

АО «Генериум» – владелец 100% доли в 
ООО «Международный биотехнологиче-

ский центр «Генериум». В апреле 2021 г. из 
состава собственников центра вышел Ан-
дрей Реус, известный как бывший замести-
тель министра промышленности и энергети-
ки России, бывший директор «Оборонпро-
ма», а также Андрей Дементьев и две кипр-
ские фирмы.

Андрей Реус был заместителем мини-
стра промышленности РФ, когда ведомство 
возглавлял Виктор Христенко – супруг ви-
це-премьера России Татьяны Голиковой, ко-
торая является главой штаба по контролю за 
новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Как минимум три производителя вакци-
ны «Спутник V» оказались связаны между 
собой и ведут к крупному бизнесмену, фигу-
ранту списка Forbes.

Следующий производитель – это ЗАО 
«Биокад». По открытым данным, фирма 
основана бывшим владельцем акций бан-
ка «Центрокредит» Дмитрием Морозовым 
и его бизнес-партнером Андреем Каркли-
ным. Из открытых источников известно, 
что позднее Карклин продал свою долю 
«Газпромбанку», но и тот спустя несколь-
ко лет перепродал его – уже известному нам 
«Фармстандарту» Виктора Харитонина и 
Millhouse Capita Абрамовича. Последнее 
продало свою долю в 2015 году и, по данным 
Forbes, 50% «Биокада» на сентябрь 2020 г. 
принадлежало партнеру Виктора Харито-
нина – Валерию Егорову.

Замыкает список производителей «Спут-
ника» АО «Р-Фарм» Алексея Репика, кото-
рого называют одним из крупнейших бене-
фициаров пандемии (он является производи-
телем препарата «Коронавир»). Репик – 57-й 
в рейтинге «200-богатейших бизнесменов 
России 2021». Его состояние оценивается в 
2,6 млрд долл.

Единственная вакцина, в чьем регистраци-
онном свидетельстве пока только один про-
изводитель, – это «КовиВак». Его произво-
дит сам Центр Чумакова. Но летом появля-
лась информация, что в список производи-
телей может добавиться фирма «Нанолек», 
президентом которой является пасынок гла-
вы оперштаба по борьбе с «короной» Татья-
ны Голиковой и сын Виктора Христенко – 
Владимир Христенко. Владельцем же самой 
«Нанолек» выступает кипрская компания.

Вывод из всего этого прост: вакцинация, 
которую сделали в России, приносит колос-
сальные доходы вполне определенной груп-
пе людей.

Трудно поверить в то, что, закладывая 
189 млрд руб. на вакцинацию россиян, пра-
вительство не подсчитало, кому пойдут эти 
средства.

Любопытно исследование консалтинговой 
компании Knight Frank, которое утверждает, 
что в России к 2025 году станет на 29% боль-
ше миллиардеров с состоянием свыше 30 млн 
долл. Их число составит 10,3 тыс. человек. Во 
всем мире сверхбогатых людей к 2025 году 
тоже станет больше, но на 27%. Ведь не во 
всех странах вакцину от коронавируса про-
изводят на бюджетные средства.

Выходит, что смысл всей пандемии в зара-
батывании денег национальными и мировы-
ми империалистическими элитами на лечеб-
ных препаратах и вакцинах.

Нажива поставлена на широкую ногу. Уже 
введена уголовная ответственность за фаль-
шивый сертификат. А как же, разве можно 
покушаться на доходы производителей вак-
цин? Чтобы заманить на иглу людей, вводят 
премии и лотереи; в Санкт-Петербурге при-
вившийся может выиграть 100 тысяч рублей.

Понадобилось разработать закон, ограни-
чивающий в правах на передвижение граж-
дан России, но, зная свою неправоту, авторы 
согласились отдать его в регионы на согласо-
вание.

А в регионах закрывают в больницах ин-
фекционные, кардиологические и онкологи-
ческие отделения и переводят их в дальние 
больницы, освобождая места для больных 
ковидом. Мест не хватает. В России в совет-
ское время было 2 миллиона койко-мест, а 
сейчас осталась лишь половина. Вместо того, 
чтобы деньги направлять на расширение 
больниц, деньги направляют на скороспелые 
вакцины.

Между тем, по данным Росстата, в про-
шлом году число умерших от ковида соста-
вило 144 тысячи человек, безусловно, это 
огромная потеря и невосполнимое горе для 
людей! А чем измерить народное горе от 
938 000 человек, умерших от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, и 295 000 человек, умер-
ших от онкологии? Более полутора миллио-
нов человек страна потеряла от болезней, не 
связанных с коронавирусной инфекцией, но 
связанных с разрушением системы здравоох-
ранения. 

Перед кончиной И.В. Сталина было так 
называемое «Дело врачей», сегодня со всей 
очевидностью пора заводить дело менедже-
ров, разрушающих страну.  

Академик ЗВЕРЕВ
Научный руководитель НИИ вакцин и 

сывороток имени Мечникова, заведующий 
кафедрой микробиологии, вирусологии Се-
ченовского университета, академик РАН 
Виталий Зверев:

– Дело в том, что нельзя, например, при-
вивать тех, кто уже переболел, – у них уже 
высокий титр антител. А если им вколоть 
вакцину, то произойдет то, что называют 
иммуносупрессией, – вместо защитного эф-
фекта начнется цитокиновый шторм. И 
как раз по этой причине они окажутся на 
больничной койке.

Важно здесь еще и то, в каком состоянии 
вообще человек был привит. Надо проводить 
серьезное обследование пациентов, прежде 
чем что-то им вкалывать, должен быть ос-
мотр врача, который на приеме еще посмо-
трит вашу медкарту и спросит про хрони-
ческие заболевания.

– Нужно ли делать ревакцинацию раз в 
полгода?

– Я пока не совсем понимаю, зачем ревак-
цинироваться каждые полгода. В практике 
я не встречал таких вакцин. Кро-
ме того, если говорить о вектор-
ной вакцине – по всем законам им-
мунологии ее нельзя вводить не-
сколько раз, потому что имму-
нитет образуется не только на 
S-белок, который вставлен в аде-
новирус, но и на сам аденовирус. 
Причем иммунитет образуется 
полноценный – и клеточный, и гу-
моральный, и местный. Когда вы 
в следующий раз введете вакци-
ну, с аденовирусом что произой-
дет? Иммунная система на него 
просто не отреагирует, она его 
уничтожит. И как той же вакци-
ной можно ревакцинироваться че-
рез полгода?

ЖИЗНЬ или КОШЕЛЕК
Коронавирус с большой дороги

Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ

«У нас просто мор ...»
Медсестра рассказала о вымирании пермских поселков в пандемию
В поселке Павловск Очерского района Пермского края прожи-

вают около шести тысяч человек. В близлежащих деревнях еще 
несколько тысяч. Получить медпомощь они могут только от двух 
терапевтов местной больницы, которые в условиях пандемии не в 
силах справиться с наплывом пациентов.

О ситуации со здравоохранением в сельской местности URA.
RU рассказала медсестра на пенсии Мария (имя изменено). В 2007 
году она вернулась на малую родину, проработав всю жизнь в 
пермских больницах. Но спасать людей приходится и на пенсии. 
Теперь на общественных началах.

«Когда пошла оптимизация, у нас закрыли в поселке гинеко-
логию, хирургию, стационар, роддом, инфекционную больни-
цу. Осталась только поликлиника, – рассказывает Мария. – В ка-
кой-то момент у нас остался только один врач-терапевт. После 
начала пандемии пригласили еще одну. Но эта женщина тоже 
давно на пенсии. Только от безысходности согласилась рабо-
тать».

Если участкового терапевта реально вызвать, то скорую нет. 
Бригада дислоцируется в райцентре, но машин нет. «К вам не при-
едем, если у вас давление, выпейте это лекарство, а если не по-
может – перезвоните», – пересказывает Мария стандартный ответ 

медиков. При высокой температуре, которая может свидетель-
ствовать о COVID, врачи также не приезжают – нет машин.

«В октябре сосед у нас умер от коронавируса. Пожилой уже. 
Жена у него в больнице, сын на работе целыми днями. Терапевт 
приходила, таблетки назначила. Но дед сам не мог уже их прини-
мать. Сын его только вечером мог навещать. И три вечера скорая 
отвечала, что не приедут. На последний раз он поднес телефон 
к отцу, чтобы было слышно, как он дышит. В итоге они все-таки 
увезли деда в реанимацию, где он умер. А могли же и вытащить, 
если бы сразу приехали», – делится последним случаем Мария. 
Вскрытие показало, что умер мужчина от коронавируса.

Тестов на COVID-19 у поселковых врачей нет. Если у терапевта 
есть подозрение, она вызывает бригаду из Очера. Анализ возьмут 
на следующий день, результат придет еще через несколько. Этих 
дней многим не хватает – болезнь забирает жизнь молниеносно. 
Особенно у пожилых. Рентгена в больнице Павловска тоже нет.

Если коронавирус все-таки диагностировали, то скорее всего 
тебя отправят лечиться домой. «На уколы надо идти в больницу 
– это несколько километров пешком. Автобуса нет. В коридоре 
и процедурном кабинете больницы встречаются все: и коронави-
русные, и обычные. Та же история, когда люди больные ждут ча-

сами продления больнично-
го», – рассказывает Мария. 
По ее словам, врачи ставят 
больным коронавирусом 
двойную дозу антибиоти-
ков один раз в день, вместо 
двух уколов с перерывом в 
12 часов. Быстрее, и паци-
ентам не надо два раза до-
бираться до больницы. Но 
для организма такое лече-
ние – это большая нагрузка.

Пандемии уже два года, 
но умирать жители Павлов-
ска куда чаще стали в по-
следние месяцы. «За осень у 
нас мор. У нас просто мор. 
Народ умирает. И ведь не 
только от коронавируса, 
но и от последствий его. И 
некоронавирусные умира-
ют. Например, неврологии 
даже в Очере теперь нет. 
Пока тебя довезут с ин-
сультом до Перми (100 км. 
– Прим. ред.), то могут уже 
и неживым. Или инвали-
дом останешься», – поясня-
ет Мария.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Время всерьез задуматься
Прямая линия со всей России
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Землю заливали 
экстремальные дожди

В самые жаркие климати-
ческие эпохи на Земле шли 
дожди невероятной интен-
сивности, которые накрыва-
ли многие сотни километров 
и проливали до 30 см осад-
ков за несколько часов. К 
такому выводу пришли уче-
ные из Гарвардского уни-
верситета, исследуя исто-
рию глобальных потеплений 
планеты. По данным ученых, 
в периоды значительного 
потепления, когда средняя 
температура воздуха под-
нималась до 50 градусов по 
Цельсию, сильные дожди 
могли накрыть целый регион 
и вылить «невероятные ко-
личества воды».

«Посольство» 
в «метавселенной»

Министерство иностран-
ных дел и внешней торгов-
ли Барбадоса подписало 
соглашение с Decentraland 
(MANA), одним из крупней-
ших и самых популярных 
цифровых миров, использу-
ющих криптовалюту, о созда-
нии цифрового посольства. 
Таким образом правитель-
ство Барбадоса открывает 
первое в мире посольство 
в «метавселенной». Посол 
Барбадоса в ОАЭ Гэбриел 
Абед заявил, что страна пла-
нирует «агрессивно расши-
ряться» в «метавселенных», 
выходя за рамки этих перво-
начальных усилий по строи-
тельству структур и покупке 
цифровой земли в различных 
виртуальных мирах.

«Научили» собак 
звонить хозяевам 

Преподаватель факультета 
информатики в Университе-
те Глазго Ильена Хирский-Ду-
глас разработала DogPhone 
– программное обеспече-
ние для видеоконференцсвя-
зи для собак, чтобы они мог-
ли звонить своим хозяевам, 
когда те на работе. Специ-
алисты обнаружили, что со-
баки в целом ценят возмож-
ность видеть своих хозяев в 
любой момент, когда захотят, 
но склонны к звонкам просто 
так. Они также выявили, что 
с человеческой точки зре-
ния предоставление питомцу 
возможности звонить через 
Zoom, «когда ему вздумается, 
не всегда делает день наибо-
лее продуктивным».

КалейдоскопВалерий РАШКИН объясняет

СОБЫТИЯ У ЛЫСЫХ ГОР
Дорогие друзья! Генераль-

ная прокуратура внесла в Го-
сударственную думу представ-
ление о лишении меня депу-
татской неприкосновенности 
в связи со случаем, произо-
шедшим на охоте в Лысогор-
ском районе Саратовской об-
ласти. Пришло время публич-
но, открыто и гласно расста-
вить все точки над i. 

Мне нечего бояться и скры-
вать от общества. Честно по-
делюсь с вами правдой об 
этом. Как вы все знаете, со-
циально-экономическая и об-
щественно-политическая си-
туации в нашей стране дегра-
дируют уже много лет подряд. 
Мы с вами боремся каждый 
как может, пытаемся испра-
вить ситуацию участием в вы-
борах и акциях протеста. Есте-
ственно, своим напряжением 
эта длительная борьба сказы-
вается и на здоровье, и на со-
стоянии всех, кто находил и 
находит в себе силы продол-
жать бороться и сопротив-
ляться. Мы все люди, а не ро-
боты, и каждому требуется от-
дых, время для восстановле-
ния сил. 

Все последние полгода мы 
самым активным образом за-
нимались избирательной кам-
панией. Ее итоги не могут 
устроить нас с вами, не могут 
устроить нашу страну. В связи 
этим мы выступили за непри-
знание итогов дистанцион-
ного электронного голосова-
ния на прошедших выборах на 
территории Москвы. Высту-
пили с протестом против них 
и организовали их судебное 
обжалование. Также выступи-
ли против вала нарастающей 
полицейщины и репрессий 
против гражданского обще-
ства и политических активи-
стов, против пыток и насилия 
в тюрьмах и изоляторах и про-
тив многого другого, что мож-
но перечислять беско нечно. 

27 октября 2021 года мо-
сковские коммунисты прове-
ли пленум столичной органи-
зации КПРФ, посвященной 
итогам прошедших выборов, 
и буквально за пару дней до 
пленума в телефонном раз-
говоре с моими давними до-
брыми знакомыми и друзьями 
меня пригласили в гости по-
рыбачить и, если удастся, то 
и поохотиться. Ранним утром 
28 октября я вылетел в Сара-
тов. Затем около половины 
дня был занят сборами, реше-
нием накопившихся на месте 
текущих служебных и личных 
дел. Около 15.30 приехал в го-
сти к пригласившим меня дав-
ним друзьям в фермерское хо-
зяйство в поселке Лысые Горы 
Саратовской области. По при-
езде меня радушно встретили 
мои друзья – Владимир Ма-
тросов и Александр Гношев. 
Приняв приглашение хозяина 
к столу, присоединился к дру-
зьям, перекусил, попил чаю, 
утолил голод. Спиртные на-
питки не употребляю. 

Мне постоянно поступали 
звонки на телефон, и я пери-
одически выходил на улицу 
и разговаривал по телефону, 
чтобы никому не мешать. Так 
прошло около полутора часов, 
и где-то около 18 часов я вер-
нулся к друзьям за стол. Поси-
дел, пообщался с ними недол-
го, и во время застолья Влади-
мир Матросов сказал, что ры-
балка уже организована и с 
охотой, если возникнет жела-
ние, тоже все в порядке. Охо-
та открыта, и разрешение на 
отстрел копытных есть. Не до-
верять этим словам у меня не 
было никаких оснований. Так 
как до этого никогда не было 
ни одного случая, чтобы что-
то не было оформлено для 
проведения охоты и участия в 
ней по приглашению. 

Через полчаса я взял с со-
бой бинокль с тепловизором, 
карабин, треногу, патроны, 
сел в машину и поехал по лесу, 
чтобы посмотреть где что есть. 
Погода ухудшилась, моросил 
дождь со снегом, и где-то че-
рез 3–3,5 часа в отдалении от 
домика фермерского хозяй-
ства, выезжая с какой-то лес-
ной просеки, увидел располо-
женную посреди леса поляну, 
покрытую кочками и высокой 
сухой травой. Оставил маши-
ну, взял бинокль и решил вы-
йти на край этой поляны, по-
смотреть есть ли что-нибудь 
вокруг. Увидел в бинокль си-
луэт какого-то животного, 
стоявшего ко мне полубоком 
посреди кочек с опущенной 
в высокую траву головой, от 
меня в сторону, противопо-
ложную опушке леса. Достал 
из машины треногу, расчех-
лил карабин, зарядил и всмо-
трелся в прицел. Из-за плохой 
видимости через тепловизор 
прицела я увидел на рассто-
янии около 250 м силуэт пар-
нокопытного, внешне похоже-
го на крупного кабана. Я про-
извел два выстрела в сторону 
силуэта животного, и спустя 
некоторое время силуэт упал. 
После этого я оставил оружие 
и треногу и подошел к месту 
падения животного. Дойдя до 

места, я обнаружил, что на по-
ляне посреди кочек и высокой 
сухой травы лежит тело лося. 
Вернулся к машине, убрал в 
чехол карабин и треногу и по-
ехал к убитому лосю. В маши-
не были ножи и топор, ящик и 
кастрюля, которые были при-
готовлены для использования 
на рыбалке и охоте. Какое-то 
время ушло на разделку туши 
на месте. 

Усталость, плохая погода не 
позволяли обойтись без посто-
ронней помощи для погрузки, 
поэтому я поехал к домику, 
чтобы взять друзей в помощь. 
На машине я добрался до до-
мика в фермерском хозяйстве 
Владимира Матросова. Зашел 
в домик, увидел, что сидевшие 
за столом друзья спят. Види-
мо, сказалось хорошее засто-
лье. Удалось разбудить только 
Александра Гношева, которо-
го я попросил помочь загру-
зить в машину разделанную 
тушу.  

Мы выехали в сторону той 
лесной поляны. По приезде 
погрузили разделанное мясо 
туши в машину. Шкура, ко-
пыта и голова добытого жи-
вотного остались лежать на 
месте. Затем сели в машину 
и проехали метров тридцать 
по поляне в кочках, но маши-
на заглохла. Решил подождать 
какое-то время, и минут че-
рез пять после этого, когда мы 
сидели в заглохшей машине с 
включенными фарами, на по-
ляну издалека начала быстро 
приближаться группа машин. 
Подъехали к нам с включен-
ными фарами, из приехавших 
автомобилей быстро высыпа-
ла группа людей, светивших 
в нас фонариками, а также с 
видеокамерами, со светившей 
нам в глаза подсветкой. 

Они попросили нас вый-
ти, показать, что находится в 
автомобиле. Кто они и какие 
цели преследуют, на самом 
деле я не знал. Опасался, что 
что-нибудь плохое могут сде-
лать в отношении Алексан-
дра, находившегося со мной 
и помогавшего в погрузке, да 
и меня самого. Внезапность, 
усталость, замешательство не 
давали оценить всю картину 
стремительно развивающихся 
событий. Я подчинился требо-
ваниям и открыл автомобиль 
для досмотра, так как не имел 
оснований к тому, чтобы даже 
подумать о том, что я сделал 
что-то незаконное. Затем они 
потребовали пояснить, что за 
мясо. После чего, получив от 
меня ответ, что мясо лося, ска-
зали, что на лося здесь охо-
титься запрещено и это не-
законно. В этом мгновение я 
понял, что стал жертвой сте-
чения обстоятельств, когда 
приехал по приглашению дру-
зей на рыбалку и возможную 
охоту. Я оказался введенным 
в заблуждение о наличии за-
конных и оформленных доку-
ментов на охоту. В результате 
этим воспользовались неиз-
вестные мне люди, которые, 
судя по всему, участвовали в 
провокации против меня. Ис-
ходя из этих соображений, в 
том состоянии, в котором я 
находился, опасаясь за своего 
друга Александра и чтобы не-
нароком случайно никого не 
подставить, я не нашел ничего 
лучшего и выпалил, что нашел 
тушу этого лося.

Затем приехавшие дополни-
тельно люди в форме сотруд-
ников полиции начали осма-
тривать всё вокруг, оформ-
лять протоколы и описывать 
всё найденное на месте. Так-
же меня попытались изобра-
зить пьяным, обосновывая 
это якобы исходящим от меня 
запахом алкоголя. Хотя я не 
пил. А запах алкоголя исходил 
от находившегося со мной ря-
дом моего друга Александра, 
которого я привез с собой на 
поляну из домика после их за-
столья. От предложения со-
трудника ГИБДД пройти до-
бровольно продувку на месте 
и медосвидетельствование на 
предмет алкоголя я отказался, 
так как опасался фальсифика-
ций итогов освидетельствова-
ния и намеревался сам затем 
пройти независимую экспер-
тизу состояния моего орга-
низма на алкоголь, как только 
завершится суета с оформле-
нием произошедшего. После 
этого сотрудник ГИБДД вы-
дал мне постановление об от-
странении меня от управле-
ния моим автомобилем. Спо-
рить с этим я не стал. 

Далее меня и Александра 
доставили в ОВД в поселке 
Лысые Горы. От дачи показа-
ний и объяснений без адво-
ката я отказался. Александра 
допрашивали. Привезли на 
допрос и Владимира. Все это 
происходило до утра. Затем я 
спросил сотрудника полиции 
ОВД, задержан ли я, на что 
получил ответ, что нет и могу 
забрать автомобиль. Я созво-
нился со знакомыми и товари-
щами и попросил их приехать 
за мной из Саратова. 

Когда за мной в поселок Лы-
сые Горы к ОВД приехали то-

варищи из Саратова, мы пое-
хали в лес на поляну, чтобы за-
брать автомобиль. Приехав на 
лесную поляну, посадили дру-
гого водителя на мою машину, 
и мы на двух машинах выдви-
нулись в сторону Саратова. 
Нужно было искать адвока-
тов, разобраться в ситуации, 
сделать все необходимое для 
защиты прав моих друзей и 
меня. Вернувшись в Саратов, 
я обратился с жалобой на дей-
ствия сотрудников полиции на 
месте событий с целью про-
ведения проверки законно-
сти и обоснованности их дей-
ствий на имя прокурора обла-
сти и руководителя управле-
ния Следственного комитета 
области. 

Когда я находился в управ-
лении Следственного комите-
та и в прокуратуре, меня хо-
тели допросить, но я отказал-
ся от допроса без адвоката 
и лишь отдал, подписанную 
мною жалобу на их имя. А уже 
затем потратил много времени 
на попытку поиска на месте 
адвокатов, которые смогли бы 
быстро подключиться к обе-
спечению прав и интересов 
меня и моих друзей. К этому 
моменту, уже к вечеру 29 ок-
тября, всё медиапространство 
в стране было заполнено мно-
гочисленными сюжетами и пу-
бликациями об этом событии. 
Все это в своей совокупности 
давало мне возможность при-
йти к очевидному выводу о 
том, что все было похоже на 
спланированую провокацию 
против меня, основанную на 
использовании ситуации, ког-
да я, вследствие случайного 
стечения обстоятельств, буду-
чи абсолютно убежденным в 
законности охоты и своих дей-
ствий и оказавшись введен-
ным в заблуждение в том, что 
разрешение на охоту у Вла-
димира, пригласившего нас, 
есть, по факту оказался в ситу-
ации, что этих разрешений на 
месте не оказалось. 

Рассчитывать на объектив-
ное расследование было бес-
смысленно, и мне нужно было 
искать способы защитить себя 
и моих друзей от ангажиро-
ванного расследования. Для 
этого я вернулся в Москву, на-
шел адвокатов, с которым мы 
вместе проанализировали до-
сконально все, что было связа-
но с этим событием и все, что 
ему предшествовало. Вывод 
моих адвокатов совпал с моим. 
На момент события я был убе-
жден в законности моих дей-
ствий, в законности охоты, и 
у меня не было оснований по-
дозревать что-то неладное, 
подозревать, что на момент 
событий не было разрешения 
на охоту. Чтобы дополнитель-
но подтвердить этот однознач-
ный вывод, по совету моих ад-
вокатов было принято реше-
ние найти самых опытных и 
известных специалистов в об-
ласти полиграфа и связанных 
с этим психофизиологических 
проверок и психологических 
исследований. 

Найдя такую организацию, 
вместе с моими представи-
телями я поехал к специали-
стам-полиграфологам. Резуль-
таты проведенных исследова-
ний подтвердили все сказан-
ное выше. А именно то, что 
я был убежден в законности 
охоты, был убежден в закон-
ности моих действий и был 
убежден в наличии разреше-
ния на охоту и добычу живот-
ного в этом месте, а также то, 
что я невольно оказался вве-
ден в заблуждение относи-
тельно наличия у Владимира 
разрешения на охоту. 

К сожалению, в результа-
те всего я оказался в ситуа-
циях, когда без наличия моей 
вины, вследствие невиновного 
причинения вреда, думая, что 
стреляю в кабана на законной 
охоте, добыл лося. В этой свя-
зи я готов и буду защищать 
правду и свои права всеми до-
ступными правовыми сред-
ствами. Предприму меры к за-
глаживанию вреда, невольно 
причиненного мною приро-
де. Для этого я уже попытал-
ся найти хозяйство, где можно 
было бы приобрести лосей для 
того, чтобы хоть как-то ком-
пенсировать невольно причи-
ненный ущерб природе. Так-
же я готов вместе с адвокатом 
принять участие в следствен-
ных действиях и дать след-
ствию исчерпывающие пояс-
нения, объяснения и показа-
ния. В этих целях я ранее уже 
обратился в инициативном 
порядке к председателю След-
ственного комитета Алексан-
дру Ивановичу Бастрыкину и 
проинформировал об этом об-
ращении председателя Госу-
дарственной думы Вячеслава 
Викторовича Володина. Так-
же я обратился генеральному 
прокурору Российской Феде-
рации Краснову Игорю Вик-
торовичу с просьбой принять 
меня с пояснениями по данно-
му делу. 

Вот и вся правда. Так все и 
было на самом деле, дорогие 
друзья. 

Россия вывозит из Афгани-
стана более 380 человек – это 
граждане России и других стран, 
сообщили в Минобороны РФ. 
Военно-транспортные само-
леты, помимо россиян, вывез-
ут из страны граждан Белорус-
сии, Киргизии, Армении, Укра-
ины и Афганистана, сообщили в 
военном ведомстве. Для вывоза 
граждан создана авиационная 
группировка из трех самолетов 
военно-транспортной авиации 
Ил-76, которые уже прибыли в 
Кабул. На каждом российском 
самолете военно-транспортной 
авиации 36 тонн гуманитарно-
го груза Российской Федерации 
для населения Афганистана. 

q q q 

Уже 65 человек признаны по-
терпевшими по уголовному делу 
о преступлении против безопас-
ности человечества, сообщил 
председатель Следственного 
комитета Белоруссии Дмитрий 
Гора. Глава СК уточнил, что сре-
ди признанных потерпевшими 
двое граждан Белоруссии, один 
гражданин России, а осталь-
ные – граждане Ирака, среди ко-
торых 14 несовершеннолетних. 
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В Эстонии сформированный 
по внезапной тревоге 17-й сапер-
ный батальон начал продвижение 
к границе с Россией для установ-
ки временных заграждений из ко-
лючей проволоки. Колонны авто-
машин с саперами и техниками 
двинулись по направлению к гра-
ницам на юге и северо-востоке 
страны. Правительство Эстонии 
в среду объявило внезапные уче-
ния резервистов Ссил обороны 
в связи с событиями на границе 
Белоруссии и ЕС и призвало око-
ло 1700 человек. 
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В Австрии с 22 ноября объяв-
лен общенациональный локдаун, 
передает ORF. Об этом объяви-
ли канцлер Александр Шаллен-
берг и министр здравоохране-
ния Вольфганг Мюкштейн после 
встречи с руководителями зе-
мель. Локдаун продлится не ме-
нее десяти дней, но не дольше 
20. В этот период будут отменены 
все публичные и культурные ме-
роприятия, закрыт общепит и уч-
реждения культуры, а также боль-
шая часть торговых точек, кроме 
магазинов продуктов и товаров 
первой необходимости. Также 
будут закрыты  школы. 

Коротко

Тысячи людей 
против НАТО

Кульминационным момен-
том мероприятий, посвящен-
ных празднованию 48-й го-
довщины восстания студен-
тов Политехнического ин-
ститута, в среду, 17 ноября, 
стала крупная демонстрация 
КПГ к посольству США.

Тысячи людей, молодежь 
под флагами КПГ выступи-
ли против проводимой ради 
прибыли предприниматель-
ских групп антинародной по-
литики, ущемляющей права 
трудящихся, народа, упразд-
няющей завоевания, убиваю-
щей рабочих, превращающей 
страну в американо-натов-
скую военную базу, посылаю-
щей народ на кровавую бой-
ню. Аналогичные демонстра-
ции прошли во многих горо-
дах Греции.

В крупной антиимпериа-
листической демонстрации 
к посольству США принял 
участие генсек ЦК КПГ Ди-
митрис Куцумбас, который 
в своем заявлении подчер-
кнул необходимость продол-
жения народной борьбы, а 
также отметил: «Посыл вос-

стания студентов Политех-
нического института актуа-
лен и сегодня именно пото-
му, что буржуазная диктату-
ра, существовавшая в 1973 
году, как и буржуазная де-
мократия, пришедшая ей на 
смену после 1974 года, слу-
жат и выражают интересы 
монополистического капи-
тала и империалистических 
союзов США и НАТО, он под-
тверждает, что только народ 
может спасти народ».

Параллельно в столице 
Греции началась  забастов-
ка Союза профсоюзов работ-
ников транспорта. Ни трам-
ваи, ни  метро  не будет рабо-
тать. Основной причиной за-
бастовки стала трагическая 
гибель сотрудника городской 
электрички, причиной кото-
рой, по мнению профсоюзов, 
стали недостаточные меры 
защиты, применяемые STASY, 
а также подрядной компани-
ей, выполнявшей техниче-
ское обслуживание линий. 
Они требуют пролить свет на 
дело о смерти сотрудника и 
наказать виновных. 

Протест в Афинах

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЖИТЬ...
Третья наша безалаберность 

в том, что Россия по сути пред-
ставляет собой дом с открыты-
ми дверями и окнами: нет ни-
каких ограничений на свобод-
ное движение капитала как из 
России, так и в Россию. Ка-
питалы заходят в Россию, ма-
родёрничают здесь, получают 
прибыль в виде ренты, процен-
тов, дивидендов и выносят до-
стояние из дома под названи-
ем Россия. Есть у нас формаль-
но правительство, есть куча 
министров, они делают вид, 
что чем-то управляют, но это 
просто условность, декорации. 
Этот третий фактор – главная 
причина ограбления России и 
неуправляемости российской 
экономикой изнутри. А где же 
наш ученый мир? Где умные 
управленцы? Их нет.

Четвертая беда, оказывает-
ся, связана с экономической 
либерализацией.

Вступление в ВТО – это де-
монтаж таможенных барьеров, 
а также безграмотность и без-
ответственность тех, кто при-
нимал это решение. Ее усло-
вия до сих пор никем даже не 
прочитаны.

Последняя, пятая, причина 
еще и в том, что Россия на про-
тяжении 30 лет просвечивает-
ся аудиторскими компаниями 
Запада. Они знают о нашей 
экономике всё, что нужно. Это 
лишний раз свидетельству-

ет о нашей неумелой, бездар-
ной политике, некомпетент-
ности, просто безграмотности. 
Прав А.П. Чехов, утверждая: 
«Вследствие разницы клима-
тов, умов, энергии, вкусов, 
зрений  равенство среди лю-
дей никогда невозможно. Не-
равенство потому следует счи-
тать непреложным законом». 
Эти факторы очень важны при 
подборе кадров на ответствен-
ные посты в любом государ-
стве, тем более в нашем – бес-
крайнем. И здесь у нас, как и 
во всём, сплошные недочеты. 
Не всё в порядке с резервом 
кадров. Об этом свидетель-
ствуют аресты в среде не толь-
ко простых служащих, но и чи-
новников более высокого ран-
га: министров, губернаторов и 
т.д. и т.п. Эти люди не думают 
о благополучии нашего госу-
дарства, а только о себе.

Тот же профессор В. Ката-
сонов обращает наше внима-
ние на то, что нас ждет еще 
беда пострашнее ковида-19. 
Это проблема голода.

В мире, пишет он, голод вос-
принимается преимуществен-
но как проблема социально- 
экономическая, но ведь на са-
мом деле она носит фактиче-
ски более глубокие причины, 
имеет непредсказуемые по-
следствия. Кто у нас об этом 
думает сегодня? Имеет ли 
наше государство достаточ-
ный резерв продовольствия на 

все непредсказуемые случаи? 
Вот вопрос из вопросов. Тем 
более, что зерно

теперь в руках латифунди-
стов, продающих его за кор-
дон, оставляя для внутреннего 
потребления фактически отхо-
ды, пригодные на корм скоту.

А коль так, то у нас всего 
недостает, т.е. не хватает. Об 
этом пестрят все средства мас-
совой информации. Стыдно. И 
надеяться на то, что нам удаст-
ся восстановить утраченное, 
как видите, не приходится. Не 
зря ведь один из наших мудре-
цов прошлого как-то произнес 
такие слова о себе и о нас, ны-
нешних: «Россию спасает не-
порядок и держится она бес-
порядком, потому, что вели-
ка и необъятна для порядка». 
«А где же наши гаранты?» – 
спросите вы. Услышим ли все 
мы, россияне, вразумитель-
ные ответы на все эти вопро-
сы? Как вы думаете? А поду-
мать нужно очень крепко, ведь 
ныне и вся торговая сеть уже 
находится в руках иноземцев, 
наших недоброжелателей.

Говоря о планах на будущее, 
никогда нельзя забывать об 
одной простой истине: «Чтобы 
лучше жить, надо лучше рабо-
тать».

Николай ЯСТРЕБОВ

г. Шебекино
Белгородская обл.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В конгресс внесена резолюция о Путине 
Конгрессмены Стив Коэн 

и Джо Уилсон внесли в пала-
ту представителей конгресса 
США предложение не призна-
вать президента России Вла-
димира Путина главой Рос-
сийского государства, если он 
решит баллотироваться на но-
вый срок в 2024 году. В тек-
сте утверждается, что «Путин 
находится у власти благодаря 
нарушениям при выборах, а 
его дальнейшее пребывание в 
должности – незаконно». По-
правки в Конституцию 2020 
года названы в документе «на-
рушающими законы и между-
народные обязательства Рос-
сии». «Любая попытка Пути-
на остаться в должности после 
2024 года должна повлечь не-
признание со стороны США», 
– подчеркнуто в резолюции. 

В случае принятия документ 
будет носить рекомендатель-
ный характер, однако в Москве 
уже сделали жесткие заявле-
ния. Сенатор Владимир Джаба-
ров предупредил, что если кон-
грессмены проголосуют за ре-
золюцию, это «приведет к раз-
рыву отношений». 

Сам Путин пока не отвечает 
на вопрос, выдвинет ли он свою 

кандидатуру на выборы 2024 
года. Баллотироваться на но-
вый срок и теоретически оста-
ваться у власти до 2036 года он 
может в связи с изменениями, 
внесенными в Конституцию в 
2020 году. 

В Кремле назвали беспреце-
дентной инициативу конгрес-
сменов США, которые предла-
гают не признавать Владимира 
Путина президентом России 
после мая 2024 года. По словам 
пресс-секретаря российского 
лидера Дмитрия Пескова, до-
кумент является демонстраци-
ей того, что США официаль-
но вмешиваются во внутренние 
дела других государств. 

«Каждый раз нам кажется, 
что ничего более нелепого, ни-
чего более агрессивного, не-
дружественного и неконструк-
тивного с той стороны океа-
на больше прийти не может, 
и каждый раз мы ошибаемся 
– приходит, к сожалению», – 
сказал Песков журналистам, 
комментируя соответствую-
щую резолюцию конгрессме-
нов США. 

В Кремле отметили, что это 
«неприемлемо». «Мы счита-
ем неприемлемыми подобные 

инициативы конгрессменов, мы 
считаем это вмешательством в 
наши дела, и мы убеждены, что 
только россияне могут опреде-
лять, кто и когда должен быть 
президентом РФ», – отметил 
пресс-секретарь президента. 
Парламентарии ни одной дру-
гой страны мира, добавил он, 
не имеют никакого права пре-
тендовать на это.

Песков подчеркнул, что эта 
инициатива настолько неудач-
на, что в ответных заявлениях 
нет необходимости. 

Вице-спикер Совета Феде-
рации Константин Косачев 
назвал вмешательством в дела 
России внесение в конгресс 
США проекта резолюции. «В 
конгресс США внесен проект 
резолюции о непризнании В.В. 
Путина президентом РФ, если 
он решит баллотироваться на 
новый срок в 2024 году. Рано-
вато на этот раз американцы 
начали вмешиваться в прези-
дентские выборы в России. В 
остальном – ничего нового и 
ничего неожиданного», – напи-
сал Косачев в Фейсбуке. «Вме-
шательство в наши внутренние 
дела в чистом виде», – подчер-
кнул он. 

Австрия
Экс-канцлера Курца лишили иммунитета 

Нижняя палата парламента Австрии – Нацио-
нальный совет – единогласно лишила бывшего 
канцлера Себастьяна Курца депутатского имму-
нитета, сообщает телеканал ORF. Прокуратура по 
экономическим и коррупционным расследовани-
ям Австрии ведет против Курца антикоррупцион-
ное расследование. Его подозревают в том, что 
на деньги налогоплательщиков он оплачивал со-
цопросы, искусственно скорректированные в его 
пользу, что позволило ему добиться должности 
лидера Австрийской народной партии и канцлера.

Сам Курц отрицает обвинения, но говорит, что 
заинтересован в скорейшем прояснении ситуа-
ции.

Сотрудники прокуратуры обыскали в Австрии 
офисы правящей Народной партии, которую воз-
главляет канцлер Курц. Издание Die Presse сооб-
щило, что обыски были связаны с предполагаемы-
ми обвинения в коррупции при публикации рекла-
мы и опросов в ежедневнике Öesterreich.

«Я очень спокоен», – сказал Курц в эфире те-
леканала ORF в ночь на четверг, комментируя 
расследование. «Нет абсолютно никаких свиде-
тельств того, что это я руководил тем, какие ре-
кламы или опросы были заказаны в Минфине», 
– добавил он, отметив, что его текстовые сооб-
щения не содержали никаких инструкций или за-
просов. «Я не могу понять, почему я всегда оказы-
ваюсь тем, кого винят во всех правонарушениях. 
Давайте сначала посмотрим, окажутся ли эти об-
винения против сотрудников минфина правдой. И 
как бы этого ни хотели, я не могу себе этого пред-
ставить», – указал канцлер Австрии.

Второй срок Курца на посту канцлера Австрии 
начался в январе 2020 года, его партия состоит в 
коалиции с «зелеными». Из-за угрозы вотума не-
доверия Курц 9 ноября подал в отставку, но остал-
ся лидером партии и возглавил ее фракцию в пар-
ламенте. До 18 ноября он был защищен депутат-
ским иммунитетом.

США 
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Проклятые критики. Новый взгляд на со-
временную отечественную словесность. В
помощь преподавателю литературы / Со-
ставитель Ю.М. Поляков. М.: Прометей,
2021. 642 с. 

Казалось бы, невозможно представить, что
в наше время сборник критических статей о
современной литературе стал бестселлером
– разумеется, с поправкой на специфичность
жанра и, соответственно, изначальную
ограниченность круга так называемой целе-
вой аудитории. Также трудно вообразить, что
подобная книга еще до выхода в свет смогла
стать легендарной, настолько, что о ней, еще
не покинувшей издательство и типографию,
уже велась жаркая полемика в интернете – с
нервными срывами, эмоциональными вспле-
сками, предсказаниями «провала» и прочи-
ми признаками актуальности и творческой
подлинности предстоящего события. Одна-
ко именно такая судьба выпала книге «Про-
клятые критики», и сегодня, несмотря на от-
носительно небольшой (хотя для данного ли-
тературного жанра весьма внушительный)
тираж, она пришла к читателю. 

Общественный резонанс убедительно под-
тверждает: название книги и свидетельству-
ет о том, что ее появление более чем свое-
временно. 

«Отличительным и прискорбным призна-
ком современного литературного процесса
в России является почти полное отсут-
ствие не только влиятельной, но и просто
объективной критики», – пишет в преди-
словии составитель книги, известный рус-
ский писатель Юрий Михайлович Поляков.
В дальнейшем он излагает причины «оску-
дения и вырождения критической мысли в
России», и каждый из его тезисов заслужи-
вает глубокого осмысления и анализа. Авто-
ры, собранные под одной обложкой, пред-
ставляют новую формацию отечественного
критического жанра, появление которой бы-
ло обусловлено той нездоровой, во многих
смыслах, ситуацией, которая сложилась на
сегодняшний день в литературно-издатель-
ском процессе. 

Культура, поставленная перед необходи-
мостью существования в исключительно ры-
ночной системе координат, утрачивает свою
духовную сущность, вырождаясь в некий
«продукт», удовлетворяющий те или иные,
часто не самого высокого порядка, запросы
«потребителя». 

Логическим завершением этого процес-
са является то, что мы наблюдаем в по-
следние годы, когда все чаще бездарные,
малограмотные, содержательно пустые и
нравственно нездоровые тексты, в основ-
ном с ярко выраженным антирусским и ан-
тисоветским душком, широко разреклами-
рованные мутными структурами, запол-
няют полки книжных магазинов и книго-
торговых сетей под видом «современной
российской литературы». Для более ус-
пешного продвижения этих текстов орга-
низована и бесперебойно функционирует
система премий. Торговые ярлыки раскру-
ченных премий предназначены для созда-
ния искусственной харизмы, действующей
на воображение и самоощущение читаю-
щей публики, которая в значительной сте-
пени состоит из молодежи. 

Отдельная отрасль индустрии недоброка-
чественной литературной продукции в лице
«критиков» – бойких составителей реклам-
ных текстов деловито и сосредоточенно
оболванивает и деморализует отечественно-
го читателя, зарабатывая на жизнь и попутно
утоляя свои тщеславные комплексы. Обоб-
щая мысль, скажем, что никогда еще русская
литература не была унижена и осквернена
так, как сейчас, в наши дни.

Авторов, чьи критические статьи пред-
ставлены в книге «Проклятые критики», та-
кое положение категорически не устраивает,
и они обладают необходимой мерой таланта
и профессионализма, чтобы убедительно и
доходчиво обосновать свои позиции. Имена
этих литераторов достаточно известны. Это
Александр Кузьменков, Сергей Морозов,
Константин Уткин, Вадим Чекунов, Инесса
Ципоркина, Светлана Замлелова. За каждым
из них – целостное мировоззрение, значи-
тельный литературный опыт, взыскательный
вкус, собственный критический метод. Но
главное, что отличает этих авторов от деяте-
лей сервильной индустрии литературного
шоу-бизнеса – это готовность к открытому и
честному, принципиальному и бескомпро-
миссному разговору о сущности творчества
и о попытках подменить его явлениями, не
имеющими к нему никакого отношения, а за-
частую просто враждебными. Объектами
критического внимания «проклятых крити-
ков» стали носители самых разных чинов и
званий либеральной «табели о рангах» – от
лауреатов самых «брендовых» премий до
мелких окололитературных сошек, пока еще
старательно, пуская слюни, отрабатываю-
щих «испытательный срок» в надежде со
временем продвинуться в высшие эшелоны
графоманско-антирусской «элиты». 

При том, что «проклятые критики» ста-
вят на первое место владение материалом,
скрупулезно исследуя тексты, отмеченные
благосклонным вниманием премиальных
жюри, они в емкой и яркой афористичной
форме характеризуют основы современно-
го либерального литературного производ-
ства. Вот только несколько примеров:
«Контркультура – мерзость еще большая,
чем официальная культура. Андерграунд
кончается там, где начинаются гонорары,
но продолжает прикидываться таковым»,
«Нынче всяк уважающий себя литератор
просто обязан доложить граду и миру о
национальной мерзости великороссов» (А.
Кузьменков); «…в сфере критики все дей-
ствует и развивается по законам рекламы.
Есть у нас и маркетинг, который за каче-
ство не отвечает, и пустые обещания не-
земного блаженства при употреблении
продукта, и непримиримое отношение к
марке, выпущенной конкурентом, и всяче-
ские «опасайтесь подделок»…» (И. Ципор-
кина). 

Затрагиваются в книге и литературные
проблемы нашего недавнего прошлого, что
совершенно необходимо для понимания су-
ществующего положения вещей в совре-
менной литературе. Прозаик и публицист
Светлана Замлелова, рассуждая о нынеш-
нем официальном культе Солженицына,
приходит к обоснованному выводу, что
большой вклад в создание этого культа
внесли сами советские писатели, и идет в
своих рассуждениях от прошлых дел к про-
блемам дня сегодняшнего: «…Но хуже все-
го, что история – как водится, в виде фар-
са – повторяется снова. И снова лучшими
писателями объявлены ловкачи, играющие
общественным мнением как погремушкой,
а критики, эти могильщики словесности,
стараясь прилепиться к раскрученным
именам, нахваливают «дефектный то-
вар». Вот почему маленьких солженицы-
ных хватает с лихвой и сегодня. Но не-
ужели прошлое так и не научило, что сле-
дует с большой осторожностью и осмот-
рительностью выбирать себе кумиров?!
Если уж без кумиров никак нельзя обой-
тись». 

При довольно большом объеме и, как уже
было отмечено, специфичности жанра,
книга читается на одном дыхании. Это не
академические тексты, а живая литератур-
ная мысль – эмоциональная, ироничная,
саркастичная, порой даже злая. Кому-то
творческие методы, применяемые «прокля-
тыми критиками», могут показаться чрез-
мерно жесткими. Но что поделать – миро-
ощущение большинства «героев» этих ста-
тей таково, что любая умеренная критика
для них подобна божьей росе. В то же вре-
мя, как показывает жизнь, более радикаль-
ные внушения все же порой пробивают
толстую кожу графоманского высокомерия
«адресатов», и – как знать? – возможно, не
без пользы для кого-то из них. Главная цель
книги – предметно и доказательно разъ-
яснить отечественному читателю, что во
многих случаях он является объектом зло-
намеренного обмана, когда под видом до-
стижений современной отечественной
изящной словесности ему ловко подсовы-
вают неликвид, к тому же опасный для здо-
ровья, нравственного и психического. 

Книга «Проклятые критики» является ак-
том профессиональной добросовестности и
гражданского мужества, как со стороны ее
авторов, так и со стороны ее составителя.
После выхода этой книги отечественный ли-
тературный процесс уже не сможет оста-
ваться прежним. 

Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Книга как поступок 

Сотрудники Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН предложили проект гусе-
ничного «робота-черепахи» для Росгвардии,
которого можно будет применить для подавле-
ния уличных беспорядков. Роботов планиру-
ется вооружить электрошокерами, сеткомета-
ми и быстротвердеющей пеной. Об этом со-
общает РИА Новости со ссылкой на базу Рос-
патента. Как указано в документации, принци-
пиальной особенностью робота является обте-
каемый корпус, напоминающий панцирь чере-
пахи. Разработчики считают, что конструкция
поможет избежать увечий – демонстранты или
случайные прохожие не получат механических
травм из-за выступов или углов механизма. Так-
же такая форма не позволит перевернуть ма-
шину, потому что люди не смогут ухватиться за
выступающие части. 

Предусмотрены две модификации машины.

Первая – быстроходный робот-оперативник
(со скоростью до 50–60 километров в час), ко-
торый будет «рассекать» скопления людей и
задерживать нарушителей с помощью сеток,
электрошокеров, распылителей пены и раз-
дражающих веществ. Вторая – роботы-щито-
носцы, предназначенные для установки за-
граждений, разделяющих толпу на части. 

Кроме того, разработчики указывают, что
роботы будут способны объединяться в ин-
формационную сеть и действовать сообща на
основе «осиного» программного алгоритма. 

В патенте описан один из вариантов при-
менения комплекса. Если во время беспоряд-
ков кто-то не прекращает противоправные
действия или не остается на месте до прихода
силовиков, робот будет настигать беглеца, на-
кидывая на него сеть или покрывая быстрот-
вердеющей пеной.

Силовикам радикально
поднимают зарплату

Со всей очевидностью
федеральная власть демон-
стрирует, кто для нее всех
дороже и важнее. Накану-
не комитет Госдумы по
обороне поддержал 49 по-
правок ко второму чтению
проекта федерального
бюджета на 2022 г. и пла-
новый период 2023–2024 гг.
Изменения в закон о бюд-
жете радикально повы-
шают зарплаты военным и
работникам силовых
структур. Их индексация,
теоретически привязанная
к уровню инфляции, будет
больше изначально зало-
женной, поскольку темпы
роста цен превысили пер-
воначальные прогнозы.

«…блок поправок на-
правлен на реализацию по-
ручения президента Рос-
сии по увеличению денеж-
ного довольствия сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов с 1 октября
2022 и до 2023 года на 5%
ежегодно сверх уровня ин-
фляции <…> а также на
индексацию с 1 октября
2023 года окладов денеж-
ного содержания военно-
служащих на 5% сверх

предусмотренного уровня
инфляции», – заявил пред-
седатель комитета Андрей
Картаполов.

Согласно проекту бюд-
жета, в 2022 году финан-
сирование статьи «На-
циональная безопасность
и правоохранительная
деятельность» увеличит-
ся с 2,384 триллиона до
2,81 триллиона рублей.
Рост расходов по статье,
куда зашиты бюджеты
МВД, Росгвардии, След-
ственного комитета, про-
куратуры, органов без-
опасности и ФСИН, со-
ставит 17% и станет ре-
кордным за последние
двадцать лет. В 2023 году
финансирование силовых
структур увеличится еще
на 100 миллиардов руб-
лей, до 2,91 триллиона, а
в 2024-м – на дополни-
тельные 110 млрд, до 3,02
триллиона. В сумме за
три года бюджет потра-
тит на силовую «машину»
8,74 триллиона рублей –
на 2 триллиона, или 28%,
больше, чем в предыду-
щую трехлетку (6,826
трлн рублей).

Притом что, несмотря на
продолжающуюся панде-
мию, новые рекорды по
числу смертей и заявления
о начале четвертой волны,
финансирование системы
здравоохранения из феде-
ральной казны решено
урезать на 117 млрд руб-
лей, до 1,245 трлн в сле-
дующем году, следует из
пояснительной записки к
закону о бюджете, разме-
щенной в единой базе Ду-
мы. Следом «под нож»
пойдут социальные статьи,
увеличенные в этом году
ради предвыборной разда-
чи денег пенсионерам, во-
енным и семьям с детьми.
Расходы на «социальную
политику» сократятся на
371 млрд рублей. Даже фи-
нансирование националь-
ной промышленности ожи-
дает секвестр – на 152 мил-
лиардов рублей. 

Вывод из этой арифмети-
ки может быть один – фе-
деральная власть намерена
удержаться исключительно
на штыках силовиков, а как
будет выживать простой
народ, ее, судя по бюджету,
уже не интересует.
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Нашему поколению совет-
ских людей невозможно сми-
риться с тем, что в немилость
нынешней власти, считающей
себя преемницей СССР, попал
не только пролетарский
вождь, основатель первого в
мире Советского государства
В.И. Ленин, но и праздник 7
Ноября, замененный приду-
манным Днем согласия и при-
мирения.

Понятно, почему в этот день
Великого Октября ни сам пре-
зидент, ни вся его команда о
нем так и не вспомнили, как и
их подручные СМИ. Правда,
отделались упоминанием о
Параде 7 ноября 1941 года, с
которого воины, бойцы Крас-
ной Армии, уходили прямо на
фронт. Его показали на двух
телеканалах.

Так если в самую грозную
годину страны это выдающее-
ся событие все-таки было, под-
держивая дух и веру в нашу
Победу народа, – значит, и
праздник должен быть свя-
щенным для нынешнего и бу-
дущих поколений.

Но нет, его вычеркивают из
памяти при громком трезвоне
об уважении к своей истории!

Зато о 400-летии основания
романовской династии растру-
били по всем каналам «ящика»
с демонстрацией памятника
первому царю этого дома. Воз-
вышение монархов и их деяний,
а вместе с тем и феодальных по-
рядков стало привычным – ведь
и страна скатилась к тому же, о
чем давно известно. Одни чи-
нуши-сановники, денежные ту-
зы и воротилы фантастически
богатеют, а масса народа все
больше нищает.

Такое положение утвержде-
но и в Конституции – сколько
бы поправок в нее ни вносили.

«Демократы», возомнившие
себя способными отменять
объективные законы обще-
ственного развития, открытые
классиками марксизма-лени-
низма, повернули историю
вспять. Невежественные ново-
введения гайдаров-чубайсов,
усиленно насаждаемые после
августовской трагедии 1991 г.
– дикий рынок – неизбежно
привели к кастрированной
экономике, разгрому советско-
го наследия, к индивидуализ-
му, частнособственнической
идеологии, когда человек че-
ловеку волк (а еще говорят,
что ее в стране нет!), приори-
тету спекуляции над произво-
дительным трудом.

Стремясь сохранить всё это,
обслуга власти – буржуазные
менестрели всех мастей, кор-
чащие из себя «интеллектуа-
лов», – продолжают трезво-
нить о «большевистском пере-
вороте», «эксперименте над
страной», несут всякую дру-
гую ложь об Октябрьской ре-
волюции, отравляя обществен-
ное сознание. Порочат и имя
В.И. Ленина, которого уважа-
ло всё передовое человече-
ство, понимая, что вождь про-

летариата, взошедший на вер-
шины мировой общественной
науки, последовательный бо-
рец за освобождение трудя-
щихся от гнета капитала, пре-
данный своему народу, еще и
сочетал в себе качества теоре-
тика и мыслителя. Но именно
это оказалось не нужным вла-
стям рынка.

Отказавшись от идейно-тео-
ретического ленинского насле-
дия, они всё сильнее погру-
жают страну в кризисное со-
стояние по всем направлениям
жизни: экономическому, обра-
зовательному, культурному,
здравоохранительному, демо-
графическому… Народ видит
это – и всё больше не доверяет
власти.

Среди сонмища новостей о
криминале, полицейско-раз-
бойных сериалов, которыми
забит эфир, вдруг появилось и
что-то светлое, человечное,
греющее душу. Это фильм
«Седьмая симфония», пока-
занный недавно на телеканале
«Россия-1», заставляющий глу-
боко, с волнением переживать
за жизнь каждого из его ге-
роев. В основе фильма не вы-
думанные, а действительные
события, когда весь мир услы-
шал великую музыку Шоста-
ковича и Бетховена весной
1942 года из осажденного фа-
шистами Ленинграда.

После первой блокадной зи-
мы дирижер Большого симфо-
нического оркестра Радиоко-
митета получает важное пра-
вительственное задание: ис-
полнить в осажденном городе
Седьмую симфонию Шостако-
вича. Это кажется невозмож-
ным – от оркестра остались
только несколько музыкантов:
кто-то умер от голода, кто-то

ушел на фронт или пропал без
вести. Но концерт должен
быть и прозвучать должен на
весь мир, чтобы и друзья, и
враги услышали: «Ленинград
жив!»

Образ руководителя оркестра
Карла Ильича Элиасберга – не
вымышленного, а настоящего –
создает артист Алексей Гусь-
ков. Это человек, преданный
искусству, ставящий служение
ему выше личной выгоды. Он
не уехал из блокадного города,
хотя такая возможность у него
была, посчитав, что в трудный
час только здесь его место. 

Теперь ему нужно вместе с
откомандированным сотрудни-
ком НКВД Анатолием Серёги-
ным (Алексей Кравченко) со-
брать оркестр. Но еще до этого
приказа их судьбы пересеклись.
Серёгин по ложному доносу од-
ной из юных скрипачек вынуж-
ден был арестовать жену Карла
Ильича, которую потом при-
знали невиновной и отпустили. 

И все же, несмотря на непри-
язненные отношения, дирижер
и лейтенант совершают невоз-
можное – находят недостающих
исполнителей и обеспечивают
премьеру концерта.

А оркестр – это не только
общность людей искусства. В
фильме как бы подробно обна-
жены судьбы каждого из них –
они разные, часто трагические.
И тем не менее, отбросив всё
личное, музыканты сумели бы-
стро собраться, отрепетировать
и исполнить Симфонию так,
чтобы весь мир запомнил и по-
нял: город жив!

В фильме есть еще и героиня,
сыгравшая поэтессу Ольгу Берг-
гольц (артистка Виктория Тол-
стоганова). Но она мало запом-
нилась, ее роль получилась уж

очень невыразительной, одно-
мерной и сухой – не в пример ис-
тинной героине: поэтессе общи-
тельной, чуткой и темперамент-
ной. Свои стихи О. Берггольц
читала так, как будто обраща-
лась с исповедью к каждому ле-
нинградцу. А они ждали их, как
глотка воздуха, – ведь в блокад-
ном городе не работал ни один
кинотеатр или театр, не было и
концертов, музыки. Большин-
ству людей даже почитать у себя
дома было не под силу. А по ра-
дио они слышали не только сти-
хи, но и литературные передачи. 

Поэзия в те дни приняла на
себя благородное бремя почти
всего искусства – ее слушали
опухшие, еле живые ленинград-
цы, и они даже находили силы
писать об этом в Радиокомитет.

Позднее Ольга Берггольц на-
пишет об этом книгу «Дневные
звезды». Выйдет и радиофильм
«Девятьсот дней», составлен-
ный из радиовыступлений на-
чиная с декабря 1941 года и по
июнь 1945 года. В нем про-
звучали живые голоса, слыша-
лись свист снарядов и грохот
разрывов, слезы матерей над
раненым ребенком и гудок пер-
вого поезда, прибывшего с
Большой земли в феврале 1943
года. И еще много другого, уже
отгремевшего.

Появится и сборник «Гово-
рит Ленинград», посвященный
коллегам, дикторам радио, чьи
голоса были родными и узна-
ваемыми в городе. Это Яков Ба-
бушкин, погибший под Нарвой,
Николай Верховский, Всеволод
Римский-Корсаков, Леша Мар-
тынов, Владимир Волженин,
умершие от голода в феврале
1942 года, военный радиокор-
респондент Ася Аскинадзе,
убитая на фронте в команди-

ровке. Все они были настоящи-
ми воинами и людьми, любили
свой город беззаветно, любили
труд, искусство, жизнь и сдела-
ли для победы всё что могли. И
так хотелось им ее увидеть!

И Великий Октябрь, который
сегодня хотят вытравить из па-
мяти, отпечатался в сердце
каждого ленинградца. И не
только потому, что город, кото-
рый они защищали до послед-
него дыхания, был городом
Владимира Ильича.

6 ноября 1941 года, в канун
исторического Парада, они
услышали голос Сталина, обра-
щенный к ним, героическим
людям. И это давало им силу и
веру в победу. 

А еще до этого, 16 октября,
враг рвался к Москве – линия
ее обороны проходила и в Ле-
нинграде.

Поэтесса Ольга Берггольц
писала:

... О любовь моя, жизнь и радость,
Дорогая моя земля!
Из отрезанного Ленинграда
Вижу свет твоего Кремля.

Пятикрылые вижу звезды,
Точно стали еще алей.
Сквозь дремучий кровавый  воздух
Вижу Ленинский Мавзолей…

Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь – 
Кровью, пламенем, сталью, словом, –
Задержи врага. Задержи!»

Птице трудно было приле-
теть в осажденный город. Но в
декабре 1941 года, когда для
разгрома немцев под Москвой
нужны были танки, рабочие од-
ного ленинградского завода
сумели отправить из блокадно-
го Ленинграда за кольцо на са-
молетах тысячи деталей, не-
обходимых для этих танков, ко-
торые еще не мог в те дни в до-
статочном количестве дать
Урал. Эти детали к самолетам
на отдаленный аэродром под-
возили они на себе, на тех же
саночках, на которых возили
мертвецов и воду, отдавая пе-
ревозке последние силы. Но это
нужно было Москве. И они не
жалели для этого жизни. 

А весной сорок четвертого
года, когда после ликвидации
вражеской блокады на свои ме-
ста и постаменты стали возвра-
щаться памятники, самым пер-
вым был освобожден из-под
укрытия памятник Ленину на
броневике.

Вот такие факты пытаются
скрыть и не упоминать сегодня
буржуазные просветители, про-
должая выискивать в советской
истории темные пятна. Напрас-
но! Этим они только подогре-
вают растущий к ней интерес. А
будущее всё равно за социализ-
мом. И к ценностям его всё
упорнее тянется человечество. 

И слова Путина на Валдай-
ском форуме о том, что нынеш-
няя модель капитализма себя
изжила, могут оказаться проро-
ческими.

А. ЗАСИМОВА

г. Пушкино,
Московская обл.

Праздник в облаве

Пятикрылые вижу звезды... 


