
Е сть организации, лидеры 
которых опрометчиво за-
являют: «А кто её читает, 

вашу «Родину»? Но такие заяви-
тели больше говорят сами о се-
бе, чем о газете.  Ясно, что они в 
газету не пишут, ведь если писа-
ли бы – выписывали обязатель-
но. И в их партийной организации 
тоже не принято выписывать га-
зеты для совместного прочтения 
и обсуждения статей товарищей. 
Может,  убеждены, что в краевой 
партийной организации и в ре-
дакции нет людей, способных на-
писать что-то толковое, что сле-
довало бы прочесть? Нет у нас 
талантов?

Жаль таких товарищей, по-
скольку им, похоже, неведом вкус 
общения с газетой партии, в кото-
рой они состоят. Это В.И. Ленин 
не мог работать, не видя газет. 
Для Ильича чтение прессы озна-
чало встречу с мыслями товари-
щей, ведь даже не информация, 
а именно мысль – самое ценное, 
что можно найти в газете.

Сегодняшний номер периоди-
ческого издания, который завтра 
уже устаревает, через определён-
ное время превращается в неза-
менимый исторический документ. 
Газета – секундные стрелки исто-
рии, по которым будущие поколе-
ния будут сверять свои часы. На-

писать в газету – прикоснуться к 
вечности, оставить свой след в 
истории.

Выписывайте и читайте газе-
ту «Родина» и другие партийные 
газеты!

Редколлегия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО ПОДПИСКА-2022

19 ноября в Ленинском 
местном отделении КПРФ 
Ставрополя состоялся               
VI совместный пленум РК и 
КРК. В работе приняли уча-
стие кандидаты в депута-
ты на выборах в сентябре 
2021 года в Думу Ставро-
поля и избранный депутат 
городской Думы Т.М. Чер-
шембеев. 

По традиции, Пленум нача-
ли с вручения партийных 
билетов вновь принятым 

членам партии. 
На повестке дня стояли три во-

проса: 
1. Об итогах избирательной 

кампании 2021 года и задачах 
партии по укреплению завоёван-
ных позиций.  

2. О работе Ленинского мест-
ного отделения КПРФ между             
V и VI пленумами комитета и КРК 
Ленинского местного отделения 
КПРФ.   

3. О созыве II отчётно-
выборной конференции Ленин-
ского местного отделения КПРФ 
Ставрополя.  

По первому вопросу с докла-
дом выступил секретарь крайко-
ма КПРФ по идеологии Н.Ф. Бон-
даренко. Он отметил, что итоги из-
бирательной кампании долго бу-
дут находиться в центре внимания 
парторганизаций разных уровней. 
В настоящее время прослежива-
ется разночтение в оценках ито-
гов со стороны ЦК КПРФ, местных 
партийных отделений и рядовых 
коммунистов. ЦК итоги выборов 
оценивает главным образом поло-
жительно, товарищи на местах не-
редко высказывают недоумение: в 
чём состоит наш успех? Ведь, ес-
ли судить по цифрам, результаты 
коммунистов очень скромные…

Следовательно, мы должны 
сосредоточиться больше на до-
пущенных недостатках в избира-
тельной кампании, чтобы в 2022 
году их не повторять. К основ-
ным недостаткам докладчик от-
нёс следующие:

1. Главную ставку в предвы-
борной борьбе мы сделали на 
работу с наблюдателями, но из-
бирательные комиссии, видимо, 
получив команду, стали игнори-
ровать наблюдателей и просто 

Под хищником понимается 
буржуазный мир в целом, 
а также образованные лю-
ди, защищающие этот мир 
и потому являющиеся худ-
шими врагами трудящихся, 
потому что они знают, как 
никто, подлинную правду 
об этом мире. Его защи-
щать - подлость.

К акой бы вопрос ни подни-
мался на заседании Став-
ропольского отделения 

РУСО, состоявшемся 25 ноября, 
ответ на него так или иначе сво-
дился к пониманию того, что Рос-
сия имеет дело с хищниками, да 
и сама не может не уподоблять-
ся им.

Помимо повестки дня возник 
вопрос о лишении депутатской 
неприкосновенности Валерия 
Рашкина, возглавляющего Мо-
сковский горком КПРФ. Ужасен 
моральный ущерб, который он 
нанёс авторитету Компартии. Но 
разве государство тут не выгля-
дело в качестве хищника? Раш-
кин охотился на лося, а государ-
ство охотилось на Рашкина и за-
гнало его в клетку. 

На лося без разрешения охо-
титься нельзя, а на человека мож-
но. Выстрел - и тут откуда ни возь-
мись совершенно случайно по-
являются полиция, журналисты, 
охотоведы, понятые и т.д., всё, 
двери клетки захлопнулись. За-
травленный Рашкин начал «нести 
пургу», как говорят в народе, чем 
ещё более усугубил своё положе-
ние и стал посмешищем. Но раз-
ве роль государства в этом деле 
не омерзительна?

Самым жарким стало обсужде-
ние вопроса о QR-кодах. Вакци-
нироваться должны все. Причина -                                                                                
гуманизм, который вдруг обуял 
мировое буржуазное сообщество 
и тех, кто в нём главный. Буржу-

ЕСТЬ 
НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ!

27 ноября состоялся VI пленум комитета и контрольно-
ревизионной комиссии Октябрьского районного отде-
ления КПРФ Ставрополя. Несмотря на пандемию в по-
мещении крайкома было весьма многолюдно. В ра-
боте пленума также приняли участие представите-
ли движения «За новый социализм», рядовые члены 
партии и приглашённые. По традиции, работу нача-
ли с Гимна СССР. 

Б юро комитета были отмечены член участковой избиратель-
ной комиссии О.Н. Пенькова и наблюдатель Г.Ю. Шевчен-
ко, которые несмотря на давление администрации города 

смогли добиться победы КПРФ на своём УИКе.
На повестке дня пленума были следующие вопросы.
1. Об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах пар-

тии по укреплению позиций.
2. О 100-летии образования СССР.
3. О созыве II отчётно-выборной конференции Октябрьского 

местного отделения КПРФ.
4. О реорганизации бюро комитета местного отделения.
С докладом об итогах прошедшей избирательной кампании, в 

частности, в Октябрьском районе, а также планах на с ледующую 
избирательную кампанию выступил первый секретарь РК КПРФ.

В прениях участвовали: кандидат в депутаты Думы Ставрополь-
ского края седьмого созыва по Октябрьскому району А.Н. Соколов 
с критикой крайкома партии, кандидат в депутаты Думы Ставро-
поля по шестому избирательному округу С.В. Владимиров, отме-
тивший слабую работу всей краевой парторганизации. 

Также выступили А.В. Меженин, Т.М. Чершембеев (избранный 
депутат в Думу города), представители движения «За новый со-
циализм» и т.д.

Ветеран партии В.В. Хорунжий напомнил присутствовавшим о 
грядущем вековом юбилее создания Союза Советских Социали-
стических Республик. Он рассказал об историческом пути станов-
ления СССР и его разрушении.

Пленуму был представлен координатор Октябрьского районно-
го отделения КПРФ Ставрополя от бюро крайкома А.Н. Бушенёв, 
рассмотрены организационные вопросы, назначен день созыва           
II отчётно-выборной конференции местного отделения.

Хочется отметить, что пленум прошёл в демократической об-
становке, участвовавшие свободно высказывали свои мнения, ак-
тивно работали над принимаемыми постановлениями.

Итоги подведены, ещё есть над чем работать!

А.А. ПОЛЯКОВ,
первый секретарь Октябрьского РК КПРФ 

Ставрополя. 

КОММУНИСТЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

нинского района города с правом 
решающего голоса, назначенных 
КПРФ: М.В. Козина, В.А. Адамен-
ко, С.Н. Мореплавцев, Ю.А. Васи-
ленко, А.Н. Соколов. 

Пригласить на встречу с канди-
датами в депутаты в Думу Став-
рополя члена ТИК Ленинского 
района с правом решающего го-
лоса Р.Ш. Неверова для отчёта о 
своей работе в период избира-
тельной кампании 2021 года и в 
дни голосования.

Сформировать список канди-
датур для внесения предложений 
по замене члена ТИК и членов 
УИК с правом решающего голо-
са, агитаторов и наблюдателей.

С информацией о   работе КРК 
местного отделения КПРФ вы-
ступил её председатель В.И. Зи-
новьев. Он отметил первичные 
отделения, которые находятся в 
лидерах по взносам и приёму в 
ряды КПРФ, и предложил активи-
зировать работу по подписке на 
партийные печатные издания, 
особенно на газету «Родина».

По последнему вопросу - о со-
зыве II отчётно-выборной конфе-
ренции Ленинского местного от-
деления КПРФ - выступила пер-
вый секретарь комитета М.В. Ко-
зина. Принято решение созвать 
II отчётно-выборную конферен-
цию Ленинского местного отде-
ления КПРФ Ставрополя 12 фев-
раля 2022 года.

Коммунисты обсудили зако-
нопроекты №17357-8 «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный зак он «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и №17358-8                                                                 
«О внесении изменений в статью 
107 Воздушного кодекса РФ и в 
Федеральный закон «Устав же-
лезнодорожного транспорта РФ», 
которые 14 ноября были внесены 
на обсуждение Госдумы РФ. Бы-
ло принято единогласное реше-
ние о недопустимости принятия 
этих законопроектов и предло-
жено начать сбор подписей про-
тив них. 

В заключение отчёт о работе 
фракции КПРФ в Думе Ставро-
поля представил депутат Думы 
города Т.М. Чершембеев.

М.В. КОЗИНА, 
 первый секретарь 

РК КПРФ.

рисовали проценты. Вот почему 
нужно больше работать с канди-
датами в депутаты, иных необхо-
димо элементарно учить полити-
ческой грамоте.

2. Вторая ошибка - слабое 
использование материалов по 
предвыборной борьбе, публи-
ковавшихся в газете «Родина». 
Здесь каждый кандидат в депу-
таты мог разместить свои статьи, 
но такой возможностью восполь-
зовались не все.

3. В работе с будущими депута-
тами слабо использовался опыт 
ныне действующих депутатов, 
ведь они - лучшие учителя.

В ходе предвыборной борьбы 
не всегда учитывались объек-
тивные факторы. Всё сводилось 
лишь к деятельности партийных 
активистов, агитаторов и т.д. 

К объективным обстоятель-
ствам, повлиявшим на ход пред-
выборной борьбы, докладчик от-
нёс: резкое сокращение социаль-
ной базы коммунистического дви-
жения; изменение качества изби-
рателей под влиянием буржуаз-
ной пропаганды и условий жизни; 
ухудшение политической грамот-

ности населения, особенно моло-
дёжи; качественные изменения в 
самой партии, которая приобре-
тает социал-демократические 
черты; влияние огромной пропа-
гандистской машины государства 
и другие.

Общий итог: мы минимальны-
ми силами добились максималь-
но возможных результатов. Но 
выводы из наших недостатков 
нужно делать серьёзные.

После доклада состоялся бур-
ный обмен мнениями. Коммуни-
сты обсудили итоги выборов, вы-
сказывали свои пожелания, дали 
оценку работе как Ленинского, так 
и краевого выборных штабов. 

По итогам прений принято По-
становление, в котором постав-
лены задачи. Комитету местного 
отделения КПРФ в практической 
деятельности требовать отме-
ны многодневного и электрон-
ного голосования как процедур, 
не поддающихся необходимому 
общественному контролю и соз-
дающих возможность для мас-
совых фальсификаций. Создать 
постоянно действующий выбор-
ный штаб местного отделения 

КПРФ. Внести предложение на 
бюро краевого комитета о созда-
нии постоянно действующего кра-
евого выборного штаба. 

В первичках местного отде-
ления КПРФ продолжить анализ 
деятельности и опыта местных 
парторганизаций в ходе избира-
тельной кампании 2021 года. Об-
ратить внимание на выработку 
методик и рекомендаций, необ-
ходимых для усиления оппони-
рования, прежде всего «Единой 
России», нейтрализации партий-
обманок, по недопущению воз-
можных манипуляций со сторо-
ны избирательных комиссий при 
использовании технологических 
новаций, внедряемых в избира-
тельное законодательство.

В первичных отделениях уве-
личить численность рядов КПРФ 
за счёт выявленных союзников и 
сторонников.

Бюро комитета Ленинского 
местного отделения КПРФ соз-
дать комиссию по анализу работы 
членов участковых избиратель-
ных комиссий Ленинского района 
Ставрополя с правом решающе-
го голоса и члена территориаль-
ной избирательной комиссии Ле-

ГАЗЕТА КАК ВСТРЕЧА 
С МЫСЛЬЮ

Редколлегия газеты «Родина» шлёт свои 
сердечные поздравления 

Борису Васильевичу 
ПРОХОРОВУ,

которому 30 ноября 
исполнилось 80 лет!

Борис Васильевич - известный в стране и 
на Ставрополье журналист.  15 лет прорабо-
тал собкором «Известий», ещё 15 лет - соб-
кором «Строительной газеты» и 15 лет - «Три-
буны». Жил на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии, четверть века провёл на Северном Кав-
казе. Публиковался в коммунистических газе-
тах, включая «Родину», в том числе и в этом 
году. Он - Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Искренне желаем Борису Васильевичу             
доброго здоровья и долгих лет плодотвор-
ной жизни!

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздрав-
ляет коммуниста 

Диану Георгиевну ДИКАНСКУЮ 
с юбилеем!

Выражаем благодарность за активную рабо-
ту по пропаганде идей партии на благо города. 
Желаем крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, внимания и заботы близких и родных, ис-
полнения задуманного.

Редакция газеты сердечно поздравляет 
дитя войны, 

трудившегося ради Великой Победы,
нашего давнего автора, писавшего 

на общественно-политические темы,
Михаила Алексеевича БЕЛОЛАПОТКО 

с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, активно-

сти, оставайтесь таким же неравнодушным че-
ловеком.

Продолжается подписка на периодические издания на 
первое полугодие 2022 года. В некоторых партийных 
отделениях (Апанасенковское, Грачёвское, Железно-
водское, Ленинское Ставрополя и других) она вышла 
на финишную прямую, а где-то только начинается. 

ХИЩНИК 
В СВОЁМ 
АМПЛУА

азия, развязавшая две мировые 
войны, озабоченная подготовкой 
к третьей, которая стопорит за-
пуск «Северного потока-2» (пусть 
люди мёрзнут), держит в голоде и 
нищете Африку, не жалеет бедня-
ков других стран, почему-то вдруг 
озаботилась здоровьем граждан 
и защитой их от ковида. Причём 
делает это мастерски: люди сами 
виноваты в заболеваниях - не хо-
тят прививаться. И в том, что они 
бедные: работать нужно лучше…

Не верьте в заботу буржуазии о 
здоровье народа. У неё одна под-
линная забота - бизнес, а вакци-
нирование - тоже бизнес, цели ко-
торого скрываются. На заседании 
говорилось о том, что вакцина-
ция - лишь рекомендация, кото-
рая не должна становиться зако-
ном. Но сегодня она походит на 
подготовку к стерилизации людей 
в духе фантазий писателя Джор-
джа Оруэлла, которые становят-
ся реальностью. Почему бы хищ-
нику буржуа не пожирать свои на-
роды?

Почему у Советского Сою-
за отношения с Западом бы-
ли лучше, чем у нынешней 
России? Посмотрим на 70-е го-
ды, когда поднимались вопросы 
конвергенции, начались разряд-
ка, совместное освоение космо-
са, и на отношения между Запа-
дом и Россией в наши дни. Раз-
ница поразительная. Россия вот-

вот может быть признана вне за-
кона. Что мешает ООН принять 
такое решение? Кто виновен, что 
Россию унижают? Было выска-
зано предположение: наша стра-
на виновна в том, что растеря-
ла всех союзников, кроме Бела-
руси. Конечно, есть вина, потому 
что она стала буржуазным госу-
дарством - молодым хищником 
в кругу матёрых. В 70-е годы ХХ 
века западному хищнику проти-
востоял СССР, но он был таким, 
как в мультфильме про волка, ко-
торый выращивал телёночка. Те-
перь же Россия выбивается в ми-
ровые хищники, и Запад в отчая-
нии: вдруг получится! Надо сроч-
но добивать… 

Капитализм - система, зато-
ченная на экспансию, войну. Нет 
советской страны, и он будет по-
жирать более слабых. У России 
беда в любую сторону: и слабеть 
нельзя - сожрут, и сильными ста-
новиться нельзя, что грозит миро-
вой войной. Не лучше ли вернуть-
ся к советским временам? 

Как будет меняться поддерж-
ка народом КПРФ от выборов к 
выборам - увеличится или сни-
зится? Спор вокруг этого вопро-
са был не менее жарким. Чтобы 
ответить на него, нужно спросить 
иначе: более буржуазной или ме-
нее будет Россия? Ответ явит-
ся сам собой. Буржуазная Рос-
сия будет штамповать себе по-

добных людей - пожирать в них 
остатки советскости. Следова-
тельно, поддержка КПРФ будет 
снижаться, но мощь её влияния 
на общественные дела будет воз-
растать. Тут есть противоречие, 
но диалектическое. Приходите на 
заседания РУСО, мы очень инте-
ресуемся вопросами диалектики. 

Сократила или продлила со-
ветские годы Великая Отече-
ственная война? Были выска-
заны две полярные точки зрения. 

Первая. СССР вышел из вой-
ны на пике своего могущества и 
авторитета. Это продлило годы 
Советской власти, так как всему 
миру стало ясно, что именно со-
циализм - самая передовая об-
щественная система. 

Вторая. И победа в войне, 
и мощный послевоенный рывок 
осуществлены сталинским по-
колением. Но эту эстафету бы-
ло подхватить некому. Возник не 
столько демографический, сколь-
ко духовный провал. Потому но-
вым поколениям стало не жалко 
жертв и достижений своих пред-
шественников, они поддались 
благам мещанской жизни, кото-
рые демонстрировал Запад. По-
беда в 1945 году обернулась для 
нас поражением в 1991 г.

Спор на эту тему мы не завер-
шили…

Наш корр.
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ПРИВИВОЧНЫЙ МАНИФЕСТ ДОЛЖЕН УДАРИТЬ ПО ЭМОЦИЯМ АНТИВАКСЕРОВ

 А втор, ссылаясь на изы-
скания великих матема-
тиков современности и 

философов домарксистского пе-
риода, применительно к обще-
ственному устройству утвержда-
ет, что всякая система несёт в се-
бе элементы саморазрушения, а 
в человеческой логике непрерыв-
но действуют неустранимые не-
стыковки, лишающие людей гар-
монии и смысла жизни.

Это наводит на мысль о том, 
что человечество обречено веч-
но двигаться по замкнутому кру-
гу от одной катастрофы к другой, 
и из этого порочного круга ему не 
выбраться. 

По словам автора, вульгарный 
пересказ второго закона термо-
динамики применительно к че-
ловеческому обществу предпо-
лагает неизбежное возрастание в 
нём хаоса. При этом хаосом назы-
вает проблемы и противоречия, 
недовольство людей существую-
щим положением, которые «раз-
рушают порядок и стабильность» 
и ведут к распаду, а в умах граж-
дан мысль о неизбежности распа-
да превращает пессимизм из пло-
хого настроения в научно обосно-
ванную доктрину.

Иными словами, справедли-
вые возмущения людей буржу-
азными порядками нужно счи-
тать хаосом, нарушающим лю-
безную буржуазной власти «ста-
бильность». А гражданам пред-
лагается смириться с распадом 
и спокойно ждать конца, посколь-
ку это «научно обосновано» и не-
избежно.

Нам представлена типичная 
философия капиталистического 
общества, которое ведёт чело-
вечество в тупик, при этом ещё 
нуждается в научном обоснова-
нии этого тупика.

Проблемы и противоречия на-
растают в любом обществе, ес-
ли закрывать на них глаза и не 
разрешать своевременно. А                   
войне в рамках эксплуататорско-
го общества действительно аль-
тернативы нет. Правящая вер-
хушка, будь то рабовладельче-
ского, феодального или капита-
листического государства, перед 
массовым истреблением людей 
никогда не останавливалась, ес-
ли это несло ей выгоду.

В. Сурков в своей статье, од-
нако, отмечает, что не все склон-
ны к унынию. До определённого 
момента рецептом спасения от 
распада, средством наведения 
и поддержания мирового поряд-
ка может быть сильнодействую-
щая государственность. Любое 
государство, по утверждению 
автора, рано или поздно изнаши-
вается и гибнет в борьбе с «мно-
гомятежными хотениями» соб-
ственных граждан (оказывается, 
хотеть - мятеж!). Сурков приводит 
«блистательный» пример: в нача-
ле нынешнего века российская 
система власти будто бы остано-
вила лавину социального хаоса 
и обеспечила нам «двадцать лет 
стабильности», о которых автор 
говорит: «Эти годы точно когда-
нибудь станут вспоминать как зо-
лотой век». 

Непременно! Это был поисти-
не золотой век для ограбивших 
страну до нитки олигархов, чинов-
ников, казнокрадов и криминаль-
ных элементов, на несколько по-
колений вперёд оставивших рос-
сиян нищими. Разрушены эконо-
мика, социальная сфера, уничто-

Граждане России!
Сегодня наша страна на-
ходится под прямой угро-
зой превращения в элект-
ронный концлагерь. Пра-
вительство РФ внесло в 
Государственную Думу 
проекты законов о введе-
нии QR-кодов, с помощью               
которых власть получит 
возможность осущест-
влять жёсткий контроль 
над личной жизнью каж-
дого из нас.

К азавшиеся ещё недавно 
 конспирологическими, 
заявления начинают во-

площаться в жизнь с удивитель-
ной скоростью.

Присвоение QR-кода чело-
веку - антигуманное требова-
ние, которое ограничивает кон-
ституционные права граждан, 
нарушает неприкосновенность 
частной жизни, унижает чело-
веческое достоинство и несёт 
угрозу для национальной безо-
пасности!

Очевидно, что QR-коды впо-
следствии можно будет приме-
нять по любому поводу. Скажем, 
для сегрегации людей по поли-
тическим или иным взглядам.

ВЖС-«Надежда России» 
вместе со всеми здоровыми си-
лами нашего общества реши-

тельно выступает против лю-
бых попыток управления рос-
сийскими гражданами с по-
мощью цифрового клейма! Это 
абсолютно недопустимо и при-
ведёт к непредсказуемым по-
следствиям!

Мы обращаемся к Федераль-
ному собранию Российской Фе-
дерации с требованием не при-
нимать законопроект №17357-8 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (в части вве-
дения некоторых ограничитель-
ных мер в целях предотвраще-

ния распространения новой 
коронавирусной инфекции)», а 
также законопроект № 17358-8                            
«О внесении изменений в                                                 
статью 107 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Феде-
ральный закон «Устав железно-
дорожного транспорта Россий-
ской Федерации»!

Защитим наши права 
и свободы!
Не допустим 

санитарно-цифровой 
диктатуры!

Президиум ООД ВЖС - 
«Надежда России».

П ри этом такое обращение 
к эмоциям, на которых и 
было построено «письмо 

главврачей», и его категориче-
ский тон вызвали подозрение, 
что это не более чем этап кам-
пании в поддержку введения                               
QR-кодов. Из Госдумы исходили 
противоречивые сведения о гра-
фике рассмотрения таких законо-
проектов. Неопределённости до-
бавил и президент, который опять 
заявил об исключительно добро-
вольной вакцинации, ставя в при-
мер лично себя.

«Письмо главврачей» направ-
лено как широкому кругу антивак-
серов в целом, так и конкретным 
людям, например, лидеру КПРФ 
Геннадию Зюганову и сопредсе-
дателю «Справедливой России - 
За правду» Сергею Миронову. Но 
среди них есть и вице-спикер Гос-
думы от «Единой России» Пётр 
Толстой, и политолог Сергей Кур-
гинян, и экс-депутат Вячеслав 

Лысаков, и актриса Мария Шук-
шина, и актёр Егор Бероев, и те-
леведущий Оскар Кучера, и мно-
гие другие. Авторы письма, сре-
ди которых главные врачи и за-
ведующие отделениями ведущих 
больниц страны, специализирую-
щихся на коронавирусе, заявили, 
что им известна позиция адреса-
тов относительно вакцинации, но 
повторить её не решились.

Они пригласили адресатов к 
себе в гости, чтобы «провести по 
«красным зонам», реанимациям и 
патологоанатомическим отделе-
ниям больниц». После чего, выра-
зили уверенность авторы письма, 
его фигуранты изменят свою по-
зицию, а значит, «меньше людей 
будет умирать». Первой под до-
кументом стоит подпись началь-
ника «Коммунарки» Дениса Про-
ценко, который на выборах в Гос-
думу входил в пятёрку партсписка 
ЕР. Это сразу породило у потен-
циальных ответчиков подозрение 

в политической подоплёке данно-
го обращения. Тем более что из 
Кремля сразу одобрили инициа-
тиву медиков. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков по-
яснил, что власти положительно 
оценивают идею пригласить анти-
прививочников в «красную зону». 
По его мнению, можно надеять-
ся, что авторитет тех людей, ко-
торые подписали обращение, по-
может хотя бы кому-то изменить 
свою точку зрения.

Быстро выяснилось, что это не 
так. Например, Зюганов заявил, 
что никогда не выступал против 
вакцинации, да и сам уже триж-
ды привился, но он не согла-
сен с принуждением. Комму-
нист подчеркнул, что «никогда 
не говорил: не надо прививать-
ся». Его оппоненты действитель-
но ни одного подобного высказы-
вания пока разыскать не смогли.

Руководитель аналитическо-
го центра КПРФ Сергей Обухов 

пояснил «НГ»: «Стиль обраще-
ния рассчитан на то, чтобы от-
влечь внимание от принятия за-
кона о QR-кодах, потому что об-
суждение как раз идёт через ре-
гионы. Нужно говорить о пробле-
мах эффективности политики 
QR-кодизации, о принудитель-
ной вакцинации, об отказе в пла-
новой медпомощи, о маленьких 
зарплатах врачей, но нам снова 
говорят о «красных зонах», погиб-
ших, слезинке ребёнка. То есть 
никаких внятных аргументов обо-
снования проводимой политики 
не приводится, идёт апелляция к 
эмоциям. Но это ещё больше рас-
колет общество. Также тон пись-
ма указывает на усиливающийся 
тренд по насильственному спосо-
бу решения проблемы со сторо-
ны государства».

Дарья ГАРМОНЕНКО.
 «Независимая газета».

ПОСЛАНИЕ ГЛАВВРАЧЕЙ 
ВПИСАЛОСЬ В КАМПАНИЮ 

ПОДДЕРЖКИ QR-КОДОВ

ЕСТЬ ЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

ВОЙНЕ?

Российское общественно-политическое интернет-издание «Актуальные коммента-
рии» опубликовало статью экс-заместителя руководителя администрации Президен-
та РФ Владислава Суркова «Куда делся хаос? Распаковка стабильности». Главный 
смысл - по завершении каждого этапа истории войне альтернативы нет, она некий 
итог, без которого не обойтись. Коммунисты не могут с этим согласиться.

жены образование, здравоохра-
нение, культура опустилась ниже 
плинтуса, население неуклонно 
сокращается, под вопросом про-
довольственная безопасность, 
потеряны приоритеты в освоении 
космоса, международный автори-
тет страны утрачен, её оскорбля-
ют не только крошечные государ-
ства, которых СССР вскормил и 
защитил, но даже общественные 
организации.

Назвать путинские двадцать 
лет золотым веком - значит оскор-
бить всех истинных патриотов 
России.

За содеянное придётся отве-
чать. В страхе перед расплатой 
проживающая свой золотой век 
буржуазия, помня второй закон 
термодинамики, мучительно за-
даёт себе вопрос: если энтропия 
не может уменьшаться и исче-
зать, если хаос - проблемы, про-
тиворечия и недовольство граж-
дан в государстве непременно, 
согласно упомянутому закону, 
должны нарастать, где они? От-
куда ждать беды?

«Когда порядок навели, что 
стало с беспорядком? Где те-
перь хаос, которого вроде нигде 
не видно? Куда он делся? В каких 
местах он теперь растёт (он ведь, 
по закону, должен расти)?» - зада-
ётся вопросом В. Сурков.

Интернет, который недавно, по 
словам Суркова, был «прибежи-
щем хаоса и канализацией свобо-
ды», «на глазах изумлённой пуб-
лики обретает строгие очертания 
цифрового концлагеря».

«Хаос уходит в слепые зоны 
общественной жизни, - считает 
автор, - и стимулирует распро-
странение неафишируемых кол-
лективных практик». И эти неафи-
шируемые и плохо поддающиеся 
контролю коллективные практи-
ки смущают буржуазию больше 
всего. Смущает и то, что «мас-
совая дисполитизация оставля-
ет истэблишмент наедине с са-
мим собой». 

А остаться наедине с самим 
собой и собственной совестью 
страшно? 

Но никакого единения меж-
ду ограбленными и грабителями 
быть не может! Сегодня действи-
тельно, как пишет Сурков, «суще-
ственным становится не то, что 
люди говорят, а то, о чём они мол-
чат… В каком-то смысле молча-
ние становится альтернативной 
идеологией. И это тоже симптом 
накопления иррегулярности».

«Идеология молчания» и «пе-
решедший в режим молчания 
беспорядок» пугают нынешнюю 
власть, хотя признаться она в 
этом не хочет. «Система, как ни-

когда, слава богу, прочна, и ха-
ос для неё не проблема, - пишет 
В. Сурков, но предупреждает: - 
И всё же игнорировать «непроб-
лему» неразумно».  

Что же автор статьи предла-
гает во спасение нынешнего ре-
жима? Поскольку «неконтроли-
руемые выбросы гражданского 
раздражения» могут «приве-
сти к необратимой дестабилиза-
ции», накопившуюся «социаль-
ную энтропию» следует вынести 
«куда-нибудь подальше, экспор-
тировать для утилизации на чу-
жой территории». Внутреннюю 
напряжённость разрядить через 
внешнюю экспансию: «все импе-
рии делают это». И приводит при-
меры, когда так поступали ещё 
римляне.

Предают всегда свои. Когда 
американцы трубят на весь мир, 
что Россия вот-вот нападёт на 
Украину и под этот шум обсуж-
дают вопрос о направлении туда 
военных советников и дополни-
тельных вооружений, - неудиви-
тельно. Но когда свои же россия-
не предлагают решить накопив-
шиеся в стране внутренние проб-
лемы с помощью войны «на чу-
жой территории» - это верх преда-
тельства своей страны и народа.

К народу Сурков относится без 
должного уважения. Советский 
учёный-историк Лев Николаевич 
Гумилёв, на которого он ссылает-
ся, тоже писал о том, что евро-
пейские монархи пассионариев с 
избыточной энергией отправляли 
в крестовые походы, чтобы избе-
жать восстаний и возмущений в 
своей стране. Но passio означа-
ет «сильный, страстный», а Сур-
ков народные возмущения назы-
вает хаосом.

Он считает, что Россия во все 
века решала свои проблемы 
только за счёт присоединения 
территорий. И поскольку ни один 
серьёзный международный кон-
фликт не разрешается без уча-
стия России как одной из вели-
ких держав, Сурков уверен, что 
наша страна сохранила свои им-
перские амбиции и будет иметь 
свою долю в предстоящем новом 
переделе мира. 

«Имперские технологии эф-
фективны и сегодня, когда им-
перии переименованы в сверх-
державы», -  пишет он. И приво-
дит в пример США, которые яв-
ляются «крупнейшим поставщи-
ком разнообразных беспорядков 
на мировой политический рынок», 
доллар называет вирусом хаоса, 
«разносящим по всей планете 
пандемию экономических пузы-
рей, дисбалансов и диспропор-
ций», а экспорт цветных револю-

ций и назидательных войн, раз-
вязываемых США, считает мгно-
венно возобновляемым. Сколь-
ко же нужно этой стране иметь            
внутренних проблем, чтобы не-
сти в мир так много зла! 

Выходит, по мнению Сурко-
ва, чтобы решить свои вопро-
сы, Россия должна уподобить-
ся Штатам? Может уподобиться, 
если будет оставаться буржуаз-
ной. В рамках буржуазного строя                                  
войне альтернативы нет. Все свои 
проблемы эксплуататорские госу-
дарства решают с помощью за-
воевательных и захватнических                               
войн. Лишь 292 года из всей сво-
ей истории человечество обо-
шлось без войн. Только во Вто-
рой мировой участвовали 72 го-
сударства из 78 существовавших 
на тот момент. Были мобилизо-
ваны до 119 миллионов человек, 
погибли более 60 миллионов, из 
них более 27 миллионов - граж-
дане СССР. Новая война может 
быть ещё более разрушительной. 
Вопрос стоит о выживании чело-
вечества.

Но так ли безнадёжно буду-
щее, как пытаются убедить нас 
буржуазные теоретики? Вот уже 
более 100 лет существует аль-
тернатива такому развитию со-
бытий. Исторической практикой 
Советского государства и стран 
социалистического лагеря нара-
ботан опыт совсем другого реше-
ния внутренних проблем и взаи-
модействия государств. Это путь 
дружбы, сотрудничества, взаимо-
помощи и международного раз-
деления труда. Лучшим приме-
ром интеграции в экономическом 
и культурном развитии стран и на-
родов был Совет Экономической 
Взаимопомощи, в состав которо-
го входили СССР и дружествен-
ные страны народной демокра-
тии. 

Советская страна умела вы-
страивать отношения с капита-
листическими государствами 
конструктивно, никогда не забы-
вая о своей ответственности за 
судьбы миллионов людей. Ны-
нешняя Россия растеряла всех 
своих союзников и находится по-
стоянно под угрозой. На морях и 
в воздухе не прекращаются про-
вокации со стороны США и НАТО, 
даже Швеция и Польша легковес-
но заявляют, что готовы к войне 
с Россией. Капиталисты с капита-
листами ладить не умеют.

Человечество ещё вернётся к 
опыту СССР как во внутренней, 
так и во внешней политике, если 
хватит мудрости уцелеть.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НЕТ ЭЛЕКТРОННОМУ 
КОНЦЛАГЕРЮ!

Главные врачи 11 больниц написали письмо противникам вакцинации - лидерам пар-
тий, политикам и медийным фигурам. Им всем предложили посетить «красные зоны», 
чтобы увидеть страдания людей и затем покинуть лагерь  антиваксеров. Практически 
все адресаты ответили сразу, объяснив, что они против не прививок, а любого рода 
принуждения к ним. 

Почти две трети россиян (61%) собира-
ются работать или подрабатывать по-
сле достижения пенсионного возраста. 
По сравнению с 2020 годом число жела-
ющих продолжать трудиться после вы-
хода на пенсию выросло на 22%, свиде-
тельствуют данные опроса, приведён-
ные порталом «Работа.ру».

Т рудиться собираются в основном работ-
ники промышленности, таких стало более 
69%.  Более трети опрошенных (37%) после 

выхода на пенсию хотели бы продолжать работать 
по своей специальности, 13% - консультировать, 
а 27% - сменить сферу деятельности.

Работать или подрабатывать, пока будут силы, 
собираются 40% опрошенных, в положенный срок 
выйти на пенсию хотели бы 23% респондентов. Са-
мая высокая доля желающих перестать работать 

в 50 лет - среди медицинских работников, но 45% 
представителей этой профессии намерены тру-
диться, пока хватит сил.

Отвечая на вопрос о желаемых доходах после 
выхода на пенсию, 22% россиян назвали сумму 
более 100 тысяч рублей в месяц. От 30 до 40 ты-
сяч рублей и от 40 до 50 тысяч рублей хотят по-
лучать 15% опрошенных, 20-30 тысяч руб. - 13%, 
50-60 тыс. руб. - 12%. Большинство (86%) участ-
ников опроса хотели бы, чтобы работодатель вы-
плачивал им дополнительную пенсию.

Это убедительное доказательство: люди пони-
мают, что выжить на нищенскую пенсию в нынеш-
них реалиях невозможно. Работать ради денег до 
смерти - единственный выход для большинства. 
Государство фактически сняло с себя все обяза-
тельства по формированию достойной старости 
тружеников, отдавших стране по 40-50 лет жизни.

НАШИ ПИШУТ

В стране у нас олигархат в почёте.
Приумножается хапуг богатых род,
О них у этой власти все заботы.
О достоянии народном нагло врёт
Власть буржуинов, что ей до народа?
И каждый чин по чину всё берёт,
А люд простой всегда у нас в пролёте.
Немерено богатства раздаёт
Своим Кремль олигархам-патриотам.
Страну режим к погибели ведёт,
Считая в ней простолюдинов сбродом.

Забыта старость, в нищете живёт,
Засилье бюрократов над народом.
До крайности унижен уж народ,
Реформы все проводятся в угоду
Жирующим, элите, что ни год.
И там, в верхах, одна на роскошь мода,
Народ лишён и прав уж, и свобод,
Уже велят закрыть и вовсе рот,
Всё больше обзывая нищебродом…

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

СОБРАЛИСЬ 
РАБОТАТЬ ДО СМЕРТИ

ПОЗОР РОССИИ - 
НИЩИЙ НАРОД
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ПЕНСИОННЫЙ СКАНДАЛ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

80 ЛЕТ РАЗГРОМУ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ПОД МОСКВОЙ

Г оспожа Роднина обвешана  
с ног до головы высочай-
шими спортивными награ-

дами: трёхкратная олимпийская 
чемпионка и десятикратная чем-
пионка мира. Она не проиграла 
ни одного соревнования, даже 
попала в Книгу рекордов Гиннес-
са как уникальная спортсменка с 
одними победами в своей спор-
тивной карьере.

Её родители простые люди, 
фронтовики (познакомились и по-
женились на фронте), дочку свою 
отдали в спорт из-за её слабого 
здоровья, ни сном, ни духом не 
предполагая, что из неё вырастет 
такой цветок фигурного катания.

Ирина Константиновна дваж-
ды побывала замужем, у неё двое 
детей - сын и дочь. Первый муж, 
её партнёр по ледовым достиже-

ниям, Александр Зайцев. Второй 
бизнесмен и кинопродюсер Ле-
онид Миньковский, дочь, родив-
шаяся в этом браке, проживает в 
США. Злые языки язвят, что она 
даже не говорит по-русски.... Это, 
конечно, перебор: с матерью она 
на каком языке общается?

В 90-е годы Роднина уезжала в 
Америку - планировала годика на 
два, вернулась через двенадцать 
лет. Уезжала по приглашению аме-
риканского международного цен-
тра по фигурному катанию. И хотя 
её многие критикуют за столь дол-
гий отрыв от Родины, фигуристка 
утверждает, что уезжала, чтобы 
получить какой-то другой опыт и 
реализовать возможности, на тот 
момент недоступные в России.

Вернувшись, настойчиво пыта-
лась осуществить ещё одну свою 

В России разразился очередной пенсионный скандал. 
Эксперт призвал ФСБ обратить внимание на ПФР, дея-
тельность которого вызывает большие вопросы. 

ФСБ ПРИЗЫВАЮТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА ПФР

О рганизация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) выпустила доклад, в котором сравнила доходность 
пенсионных систем в разных странах мира. Россия, где ин-

вестиции ПФР приносят примерно 0,2% годовых, заняла одно из 
самых последних мест. Хуже дела с доходностью пенсионной си-
стемы обстоят только в пяти странах мира - Австралии, Таиланде, 
Чехии, Польше и Суринаме.

Член Совета по финансово-промышленной политике Торгово-
промышленной палаты России Дмитрий Любомудров считает, что 
русские старики имели бы вполне приличные пенсии, если бы ПФР 
грамотно распоряжался их накоплениями. Вместо этого чиновни-
ки вводят электронные баллы и постоянно жалуются на нехват-
ку денег. Любомудров призвал правоохранительные органы про-
верить работу ПФР.

«Мне кажется, там давно пора провести ревизию с привлечени-
ем Следственного комитета и, возможно, ФСБ, потому что навер-
няка вскроются злоупотребления похуже, чем у полковника Чер-
калина или Захарченк о», - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что пенсионная система в России абсолютно 
непрозрачная, а это значит, что там процветает коррупция и име-
ются злоупотребления. По его словам, необходимо сделать так, 
чтобы работодатель и работник, перечисляя деньги на будущую 
пенсию, сразу видели, сколько начисляется средств.

Из открытых источников.

С толица Родины не только 
выстояла, но и показала 
всему миру: врага можно 

побеждать. В битве под Москвой 
окончательно был разрушен гит-
леровский план молниеносной 
войны и развеян миф о непобе-
димости вермахта, покорившего 
народы Европы. Советские воины 
понимали, что за Москвой для нас 
не только земли нет, но и будуще-
го. В случае поражения Красной 
Армии война могла закончиться 
ещё в 1941 году, как планирова-
ли Гитлер и его клика, и тогда мир 
был бы совсем иным.

Победа под Москвой началась 
ещё в июне. Гитлеровцы двинули 
против СССР все объединённые 
силы покорённой Европы - чудо-
вищную военную машину неви-
данной мощи. Она обрушилась 
на советский народ с особенной 
жестокостью. Но фашисты впер-
вые встретили небывалое по си-
ле и упорству сопротивление, на-
рушившее все их планы. Это вы-
нуждены были признать и немец-
кие генералы.  Начальник гене-
рального штаба германских сухо-
путных войск Гальдер 29 июня в 
своём дневнике записал: «Сведе-
ния с фронта подтверждают, 
что русские всюду сражаются 
до последнего человека».

Процесс торможения гитле-
ровского натиска шёл летом и 
осенью 1941 года. Московской 
эпопее предшествовали Смо-
ленское сражение, положившее 
начало крушению гитлеровско-
го плана молниеносной войны 
против СССР, Вяземская оборо-
нительная операция, когда в ты-
лу врага героически сражались 
с превосходящими силами про-
тивника девятнадцать дивизий 
наших четырёх армий. 

На магистрали Орёл - Тула 
стремительному продвижению 
гитлеровцев к столице нашей 
Родины препятствовало ожесто-
чённое сопротивление разбито-
го Брянского фронта. Все попыт-
ки танковых корпусов Гудериана 
овладеть Тулой разбились о стой-
кое сопротивление её защитни-
ков. Город оружейников так и не 
был взят. Создание в октябре Ка-
лининского фронта сковало фа-
шистские войска, наступавшие на 
Москву с севера.

Считая западное направле-
ние главным, советское Верхов-
ное Главнокомандование сосре-
доточило здесь более 45% лично-
го состава и артиллерии, до 40% 
танков и 30% самолётов из числа 
имевшихся на всём фронте. Осо-
бо опасное Можайское направ-
ление укреплялось соединения-
ми ближайших фронтов, резерва, 
Сибири, Урала и Дальнего Вос-
тока. Стойкая оборона Красной 
Армии оказалась для гитлеров-
ских полчищ неодолимой. В конце                     
ноября - первых числах декабря 
1941 года наступление на Москву 
было повсеместно остановлено. 
Фашистский план молниеносной 
войны был окончательно сорван.

Фальсификаторы истории и се-
годня пытаются поражение гитле-
ровских войск под Москвой объ-
яснить проливными дождями в 
октябре-ноябре и небывалыми 

СОКРУШЕНИЕ МИФА
Зимой 1941 года весь 
мир, затаив дыхание, 
ждал: выстоит или не 
выстоит Москва. От ис-
хода битвы зависела не 
только судьба столи-
цы нашей Родины, но и 
дальнейший ход войны, 
судьба самого СССР и бу-
дущее человечества, ко-
торое только потому не 
оказалось в позорном яр-
ме фашизма, что совет-
ский народ нашёл в се-
бе силы, которым не бы-
ло равных. 

Участник битвы под Москвой 
снайпер 

Павел Фёдорович Муленко
морозами в декабре, умалчивая 
о том, что в тех же условиях сра-
жалась и Красная Армия. 

За первые успехи советский 
народ заплатил крайним напря-
жением всех сил и небывало тя-
жёлыми потерями. Достаточно 
сказать, что оккупированными 
оказались важные экономиче-
ские районы, где проживали 40% 
населения страны, вырабатыва-
лось 58% стали, добывалось 63% 
угля, производилось 68% чугуна, 
60% алюминия, 38% зерна. 

Обстановка требовала при-
влечения на фронт крупных стра-
тегических резервов. Заново бы-
ли созданы Центральный, Брян-
ский, Ленинградский, Карельский 
фронты и 17 общевойсковых ар-
мий. 

В ходе военных действий пре-
одолевалась неопытность и по-
вышалось умение командующих 
и их штабов в деле организации и 
ведения фронтовых и армейских 
операций. Именно в этот период 
на полях сражений родилась Со-
ветская гвардия. Первые четыре 
гвардейские дивизии получили 
это звание приказом Народного 
Комиссариата Обороны от 18 сен-
тября 1941 года «за образцы му-
жества, отваги, дисциплины и ор-
ганизованности».

Очевидцы и участники тех со-
бытий отмечали, что у советских 
солдат и офицеров не было чув-
ства безнадёжности. Люди до 
конца выполняли свой воинский 
долг как истинные рыцари, а не 
как обречённые. Участник битвы 
под Москвой наш земляк Миха-
ил Алексеевич Коркишко писал: 
«Не дожди и морозы, не числен-
ное превосходство, а высокий 
моральный дух советских во-
инов, чувство личной ответ-
ственности за судьбу Отече-
ства стали решающими фак-
торами Победы».

Дни и месяцы обороны Москвы 
поражают фактами мужества и 
героизма советских людей. Бес-
примерный подвиг совершили 
подольские курсанты. В самый 
опасный момент 5 октября 1941 
года 2000 курсантов артиллерий-
ского и 1500 курсантов пехотно-
го училищ были подняты по тре-
воге и под командованием гене-
рала В.А. Смирнова - командира 

пехотного училища - направлены 
на оборону Малоярославца. Пат-
роны, гранаты, паёк на три дня -                                       
всё их снаряжение. Они должны 
были любой ценой преградить 
путь немецким войскам на пять-
семь дней до прихода резервов 
Верховного Главнокомандования. 
Но только через 15 дней получи-
ли приказ на отход. Потеряли в 
боях около 2500 человек, но уни-
чтожили до 5000 фашистов и до 
100 танков. Свою задачу они вы-
полнили, враг был задержан, вре-
мя выиграно.

Примером массового героиз-
ма, бесстрашия и мужества со-
ветских людей вошёл в историю 
ночной бой 16 ноября 1941 года, 
когда бессмертный подвиг совер-
шили 28 бойцов 316-й стрелковой 
дивизии под командованием ге-
нерала И.В. Панфилова. В тече-
ние четырёх часов во главе с по-
литруком Василием Клочковым 
в районе разъезда Дубосеково 
они сдерживали танки и пехоту 
врага. В этом бою герои отрази-
ли несколько атак и уничтожили                                                                        
18 танков. Подвиг панфиловцев 
в годы Великой Отечественной                                                                     
войны сыграл исключитель-
ную мобилизующую роль. Спу-
стя 75 лет после Победы «Рос-
сийская газета» писала: «Мил-
лионы панфиловцев остано-
вили и разгромили непобеди-
мый вермахт у стен Москвы 
в 41-м, миллионы панфиловцев 
в конце концов взяли Берлин в 
1945 году».

Символом грядущей Побе-
ды стало имя Зои Космодемьян-
ской. Девушка-красноармеец из 
диверсионно-разведывательной 
группы штаба Западного фрон-
та, заброшенная в немецкий тыл, 
была схвачена фашистами и каз-
нена 29 ноября 1941 года. Защи-
щая Советскую Родину, она про-
явила высшую доблесть, выдер-
жав бесчеловечные пытки, и от-
дала жизнь, приближая победу 
советского народа над гитлеров-
ским фашизмом. Она была пер-
вой женщиной, посмертно удо-
стоенной звания Героя Советско-
го Союза во время Великой Оте-
чественной.

Ветеран войны из Львова Ми-
хаил Алексеевич Матвеев рас-
сказывал о подвиге наших зем-

ляков новоалександровцев - тан-
кистов Ивана Гущина и Алексея 
Иванова. В начале зимы 1941 
года они под Москвой днём и                                 
ночью участвовали в ожесточён-
ных боях с противником, атака 
следовала за атакой. 

В одной из таких атак наши тан-
ки прорвались через первую тран-
шею врага и начали давить гусе-
ницами пулемётные точки, давая 
пехоте возможность продвигать-
ся вперёд. Экипаж танка в соста-
ве Василия Колупаева, сержантов 
Алексея Иванова и Мирзы Ваха-
бова, рядового Ивана Гущина да-
леко оторвался от соседей и при 
преодолении противотанкового 
рва не справился с управлением. 
Заглох двигатель. Фашисты вни-
мательно следили за танком, вели 
прицельный огонь. Подтянули по-
ближе противотанковое орудие и 
решили расправиться с машиной 
и экипажем с ближнего расстоя-
ния. Однако броню им пробить не 
удалось. А наши танкисты проти-
вотанковое орудие врага уничто-
жили вместе с расчётом.

Тем временем другие наши 
танки под сильным огнём про-
тивника отошли на исходные по-
зиции. Они видели, как фашисты 
в упор расстреливали непод-
вижный танк Колупаева, и счита-
ли экипаж погибшим. Наступила 
ночь. Командир танка послал ря-
дового Гущина в разведку, но как 
только тот покинул танк, фаши-
сты открыли по нему огонь, и ав-
томатная очередь сразила солда-
та. В танке остались трое и покля-
лись не сдаваться. 

Фашисты подобрались к тан-
ку и, барабаня по броне винтов-
ками, требовали сдаться. В про-
тивном случае грозили сжечь 
машину вместе с экипажем. Но 
танкисты-комсомольцы продол-
жали сражаться, уничтожили не-
сколько фашистских автоматчи-
ков. Так продолжалось трое суток 
без сна и отдыха. Ночью открыва-
ли люк танка и набирали грязно-
го снега, чтобы утолить жажду. На 
четвёртые сутки, когда у экипажа 
закончились боеприпасы, фаши-
сты подогнали свой танк, прице-
пили тросом Т-34 и решили увез-
ти его к себе в тыл.

В этой критической ситуации 
место механика-водителя занял 

сам командир Колупаев. Во время  
буксирования он выключил сце-
пление, и вражеский танк без осо-
бых усилий вытащил нашу маши-
ну из рва. А когда танк был выве-
ден на ровную местность, вклю-
чил мотор. Выжал сцепление и 
дал возможность двигателю на-
брать полные обороты. Шум мо-
тора фашисты не услышали.  Ко-
лупаев нажал на тормоз, и фа-
шистский танк забуксовал. Трид-
цатьчетвёрка сделала свой пер-
вый рывок, и превосходство в 
мощности Т-34 сделало своё де-
ло. Роли поменялись. Лейтенант 
дал полный газ, двигатель неис-
тово заревел, и наш танк уверен-
но потащил немецкий в сторону 
нашего переднего края. При пе-
реходе через вражеские траншеи 
экипажу немецкого танка удалось 
выпрыгнуть и скрыться в своих 
окопах.

Ранним декабрьским утром 
любимая всеми тридцатьчетвёр-
ка, буксируя исправный фашист-
ский танк, прибыла в расположе-
ние своей части. О подвиге лей-
тенанта Колупаева и его боевых 
друзей писали фронтовые газе-
ты. Отважный командир Васи-
лий Колупаев за проявленный 
героизм был награждён орде-
ном Красного Знамени, а сержан-
ты Иванов и Вахабов - орденами 
Красной Звезды. Гущин был на-
граждён орденом Красной Звез-
ды посмертно. После битвы под 
Москвой были Сталинград, Кур-
ская дуга, бои на Украине. От-
важный танкист Василий Колу-
паев погиб 10 августа 1944 года 
при освобождении Львова.

Защитник Москвы снайпер Па-
вел Фёдорович Муленко, дирек-
тор плодосовхоза Новоалексан-
дровский, награждённый в мир-
ное время орденом Октябрьской 
Революции, вспоминая те напря-
жённые дни, говорил о высоком 
патриотическом духе советских 
воинов, о страстном желании по-
гнать врага обратно на запад, о 
единодушии бойцов и команди-
ров. С воодушевлением защит-
ники Москвы восприняли весть о 
назначении командующим Запад-
ным фронтом Георгия Константи-
новича Жукова, о строгости и че-
ловечности которого в войсках 
знали. Павел Фёдорович гово-

рил о том, что Жуков не считал за 
труд войти в землянку красноар-
мейцев, узнать настроение сол-
дат, поинтересоваться снабжени-
ем, поддержать людей. 

Победа под Москвой роди-
лась и окрепла в сердцах совет-
ских граждан после историче-
ского военного парада на Крас-
ной площади 7 Ноября 1941 го-
да, где Верховный Главнокоман-
дующий Иосиф Виссарионович 
Сталин с трибуны Мавзолея Ле-
нина сказал бойцам и команди-
рам: «На вас смотрит весь мир 
как на силу, способную уничто-
жить грабительские полчища 
немецких захватчиков. На вас 
смотрят порабощённые наро-
ды Европы как на своих осво-
бодителей. Великая освободи-
тельная миссия выпала на ва-
шу долю. Будьте же достойны 
этой миссии».

К началу декабря 1941 года 
общее превосходство советских 
войск над агрессором в силах и 
средствах не было достигнуто. 
Однако ощущалось, как писал 
впоследствии маршал Г.К. Жу-
ков, что «враг выдыхается, и для 
серьёзных наступательных дей-
ствий на московском направле-
нии у него не хватает сил». Со-
ветское командование умело и 
точно определило момент пере-
хода от обороны к контрнаступле-
нию - когда противник был вынуж-
ден прекратить свои атаки, но не 
успел ещё перейти к обороне. 

Первый удар по врагу был 
нанесён на Западном и Юго-
Западном фронтах 6 декабря. 
Днём раньше началось насту-
пление на Калининском фронте. 
Опыт проведения наступатель-
ных операций большого масшта-
ба обретался в боях. Но начало 
перелома в ходе войны было по-
ложено. Мир впервые увидел пре-
дел возможностей гитлеровской 
армии и вместе с тем убедился 
в несокрушимости Красной Ар-
мии. Война приобрела принци-
пиально новый характер - стала 
освободительной, в которой сим-
патии народов мира были на сто-
роне СССР.  Возникло новое ви-
дение хода войны и её будущего.

Под Москвой немцы получили 
шок, от которого так и не опра-
вились. Не состоялась быстрая 
гибель СССР, не состоялся три-

умф Гитлера. Оказалось, что всё 
только начинается. Фашистское 
командование, ожидавшее со 
дня на день взятия Москвы и по-
бедоносного окончания войны, 
рассчитанной по плану «Барба-
росса» на два-три месяца, полу-
чило затяжную войну на четыре 
года, истощившую силы самой 
Германии настолько, что к концу 
Великой Отечественной рабов-
военнопленных на заводах охра-
няли лишь инвалиды, не пригод-
ные к военной службе, а в подраз-
деления гитлерюгенда мобилизо-
вывали двенадцатилетних детей.

Выст упая перед воинами 1-й 
Ударной армии на митинге в свя-
зи с освобождением Клина, Пред-
седатель Президиума Верховно-
го Совета СССР М.И. Калинин 
говорил: «Главное заключается 
в том, что вы приучаете немцев 
быть битыми».

Одним из первых увидел плен-
ных фашистов в освобождённой 
подмосковной деревне Андрея-
новке наш земляк артиллерист 
Михаил Алексеевич Коркишко. Он 
писал: «Они шли молча, опустив 
головы, обвязав свои фуражки-
кепи и летние ботинки женски-
ми платками, многие дрожали от 
холода. Все были грязные, име-
ли жалкий вид. Глядя на них, мы 
впервые поняли, что фашистская 
армия не является такой непобе-
димой, как трубила об этом про-
паганда Геббельса.  Пленные всё 
время лепетали: «Сталин - гут, 
Гитлер капут», «Русиш - гут, не-
мец капут». А на вопрос, о чём ду-
мал, когда шёл к нам воевать, от-
вечали: «Фюрер думал».

О чём же думал фюрер? На-
кануне своего самоубийства                      
29 апреля 1945 года в беседе с 
главарём гитлерюгенда Аксма-
ном фюрер признавался, что ни 
одно из решений, принятых во 
время войны, не было серьёзнее 
решения напасть на Россию, хотя 
он мучительно обдумывал опыт 
Наполеона. «У нас не было выбо-
ра, - пояснял Гитлер, - мы долж-
ны были выбросить Россию из ев-
ропейского баланса сил. Само её 
существование было угрозой для 
нас. К тому же, мы боялись, что 
Сталин проявит инициативу рань-
ше, причём в катастрофических 
для нас условиях. Мы не сумели 
оценить силу русских и всё ещё 
мерили их на старый лад».

Как это похоже на рассуждения 
тех, кто собирается сегодня раз-
вязать новую войну, создаёт во-
енные базы США и НАТО вокруг 
российских границ, обсуждает 
планы захвата Крыма, Калинин-
града, разжигает военную исте-
рию, предупреждает мир о том, 
что Россия якобы вот-вот нападёт 
на Украину! 

Наполеон когда-то не учёл 
горького опыта Карла ХII, хотя 
российские дипломаты ему наме-
кали. Гитлер не учёл горького уро-
ка Наполеона, хотя думал о нём. 
Не надейтесь, господа, что вы 
окажетесь удачливее их. У рус-
ских есть силы подобный урок 
преподать любому врагу. Но по-
жалейте свои народы!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ПАТРИОТИЗМ, ЛЮБОВЬ, ТЁПЛОЕ МЕСТЕЧКО. 
КАК РАССТАВЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ?

Положа руку на сердце, я никогда не была фанаткой 
фигуристки Ирины Родниной. Как говорится, на вкус и 
цвет... но, безусловно, отдаю должное её спортивным 
достижениям.

Константиновну наконец-то вы-
двинули… А «задвинуть» теперь 
вряд ли получится.

В этом году она опять прошла 
в Госдуму по моему избиратель-
ному округу (я голосовала не за 
неё). Пять лет назад, когда Родни-
на избиралась по этому же окру-
гу, с высокой предвыборной три-
буны торжественно обещала по-
строить в Дубне каток.... Пять лет 
пролетели, как пустой сон, а воз 
и ныне там.... То есть, наоборот, 
его нет. Ни воза, ни катка.

И вот Ирина Константиновна, 
особо не заморачиваясь (что ло-
мать голову, придумывать какие-
то другие обещания, когда есть 
прекрасный прошлый вариант?), 
опять обещает населению Дуб-
ны тот же каток. На упрёки, что 
же она делала предыдущие пять 
лет, с вызовом, не стесняясь, па-
рирует: документы, заявки, бума-
ги - всё это не так просто, как ка-
жется вам, любителям макарошек!

…Жаль, что наши именитые 
спортсмены не дорожат мнени-
ем людей. Им обязательно надо 
залезть в грязь политических или 
околополитических дрязг и на-
прочь стереть из народной памя-
ти всё хорошее, что было в про-
шлом. А в памяти останутся лишь 
разборки, некрасивое поведение 
да пустые обещания.

Наверное, оно того стоит… Чем 
работать где-нибудь в маленьком 
российском городке (хоть в той же 
Дубне) тренером и учить детей 
азам фигурного катания, слаще де-
сятилетиями сидеть в уютном де-
путатском кресле, лениво кидая в 
массы ничего не значащие слова и 
получать хорошие денежки! Такие 
хорошие, что в Дубне можно по-
строить не то лько каток. Или по-
строить не только в Дубне  на день-
ги, сэкономленные от зарплат бес-
полезных народных депутатов...

Анна ИВАНОВА.

заветную мечту: стать депутатом 
Госдумы. Выдвигала свою канди-
датуру не единожды, но не полу-
чала поддержки. Но на то она и 
спортсменка: воли к победе ей не 
занимать. И вот долгожданный 
успех! Десять лет назад Ирину 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию 
газеты «Родина» поступило более               
40 писем.

Среди наших авторов М.В. Козина,                                                                           
В.А. Дурандин, С.Е. Шереметьева,                                   
В.П. Худяков, Н.В. Афонина (Ставрополь),                            
В.П. Ленкина (Новоалександровск), Г.В. Ми-
клухо (Андроповский район), В.И. Сарми-
на (Кочубеевский район), А.В. Позднякова 

(Железноводск), Ю.А. Ягодкин (Ессентуки),                                                                        
Г.М. Кривенко (Пятигорск), Ф.И. Пафов (КЧР),                   
И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поде-
лился своими мыслями, проблемами, вос-
поминаниями, болью или радостью, подска-
зал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, ждём ваших писем, наши уважаемые чи-
татели.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В НОЯБРЕ



«Выдача трупов 
от трёх до четырёх».

«История болезни» 
М.М. Зощенко.

Растоптанная 
Конституция

В 2020 г. граждане России го-
лосовали за поправки к Консти-
туции. Людей, посмевших иметь 
своё мнение, оскорбляли и назы-
вали врагами.   

Тысячи людей в 2021 г. записы-
вают обращения к президенту Пу-
тину, требуя прекращения множе-
ственных нарушений этой самой 
Конституции. Реакции от президен-
та никакой. Телепропагандисты де-
лают вид, что ничего не происходит, 
а жители ста российских городов, 
обратившиеся к гаранту Основно-
го закона, - кучка сумасшедших, не 
стоящих барского внимания. 

Приёмные депутатов, Консти-
туционного суда, Администрации 
президента, Генеральной проку-
ратуры засыпаны обращениями и 
жалобами граждан, требующих от-
мены маркировки людей товарным 
знаком, принудительного участия в 
медицинских экспериментах. Лю-
ди справедливо называют проис-
ходящее геноцидом; спрашивают, 
как маркировка товарным знаком 
поможет остановить рост заболе-
ваемости; почему их обманывают, 
вопреки законам принуждают уча-
ствовать в медицинских опытах, 
подписывать «добровольное со-
гласие» на участие в эксперимен-
те, соглашаться испытывать на се-
бе непроверенные фармакологиче-
ские препараты; почему их лишают 
работы, средств к существованию 
на том основании, что вакцины вы-
зывают опасения и могут спрово-
цировать побочные реакции? Кто 
возьмёт на себя ответственность в 
случае осложнений после привив-
ки? Почему число заболевших по 
стране независимо от распростра-
нения вакцинации растёт; каким об-
разом запрет на медицинскую по-
мощь для невакцинированных смо-
жет остановить рост «избыточной 
смертности»? 

Ответов граждане не получили, 
наоборот, история с принуждени-
ем набирает обороты. В Думу вне-
сён законопроект о введении «ку-
карекодов» не только для кафе и 
ТРЦ, но и транспорта, что для такой 
огромной страны, как Россия, ока-
жется для большинства катастро-
фой. Говорят, что следующей оста-
новкой будут банки и запрет на сня-
тие наличных.

Происходящее вводит в ступор 
бессмысленностью и жестокостью. 
Власть давно не вызывает уваже-
ния у большинства жителей Рос-
сии. Дворцы, яхты, антисоветчи-
на, «оптимизация»… Но разгово-
ры про суверенитет, речь в Мюн-
хене, Крымская весна, поддерж-
ка Донбасса заставляли мириться 
со многим и думать, что как-нибудь 
мы с ними уживёмся. Но чтобы эта 
власть оказалась не просто про-
дажной, коррумпированной и не-
компетентной почти во всём, но и 
оккупационной, коллаборационист-
ской, готовой отдать страну под 
внешнее управление, такого никто 
не ожидал. 

Этим объясняется молчание на-
ших ягнят начиная с пропаганди-
стов и кончая гарантом Конститу-
ции, который ничего и никому не га-
рантирует. 

15 июня 2021 г. в Женеве встре-
тились президенты РФ и США. Ито-
ги встречи получили название Же-
невской сделки. Сразу после неё 
Собянин ввёл в Москве пробные 
«кукарекоды». Началась «третья 
волна коронавируса» с невидан-
ными московскими и перуанскими 
штаммами. До этого граждане Рос-
сии чувствовали себя относитель-
но свободно в связи с «пандемией», 
но после Женевы всё изменилось - 
РФ втянулась в ковидную повестку 
с новой силой. Поэтому коды, вак-
цинация и прочие меры по борьбе 
с болезнями не связаны с реаль-                      
ностью, они отвечают запросам 
глобалистского проекта.

Женевская сделка потребова-
ла от российской элиты фактиче-
ского отказа от суверенитета и ча-
стичную передачу власти глоба-
листским организациям вроде ВОЗ. 
Прошлогоднее голосование за при-
оритет российского законодатель-
ства над международным напоми-
нает эстрадный парадокс.

Власть в России взяла на се-
бя обязательства исполнять рас-
поряжения ВОЗ, поэтому понадо-
билось привить 80% населения. 
Медведев в статье в «Российской 
газете» призвал передать часть 
функций государства ВОЗ: «Необ-
ходимо задуматься о придании 
ВОЗ полномочий по принятию в 
чрезвычайной ситуации (напри-
мер, в условиях пандемии) зна-
чимых мобилизационных реше-
ний в интересах всего мирового 
сообщества. Вероятно, для по-
лучения ВОЗ таких полномочий 
потребуется принятие члена-
ми ООН международной конвен-
ции о сотрудничестве в данной 
сфере». Тем самым Медведев да-
ёт понять, что в случае успешно-
го построения нового мирового по-
рядка швабам есть на кого опереть-
ся в России.

Помимо вакцинации, правитель-
ство РФ заключило соглашение с 
Всемирным экономическим фору-
мом о создании в России Центра 
четвёртой технологической рево-
люции. Наша страна - полигон для 
внедрения глобалистских проек-
тов.

Всё это означает, что власти нет 
дела до мнения народа. Людей, 
записывающих обращения к пре-
зиденту, не услышат. Потому что 
он в 2019 г. сказал: «Мы берём с 
вас пример, и, надеюсь, мы вас 
не подводим, а работаем в уни-
сон». Выйти из так называемой Же-
невской сделки у российской элиты 
не получится без потерь.

 Выбирая между Россией и соб-
ственным благосостоянием, власть 
выберет последнее. По этой при-
чине в России изменилось отно-
шение к требованиям вакцина-
ции, ставшей, по сути, обязатель-
ной или принудительной. Это про-
исходит вопреки всем законам РФ, 
Конституции и Нюрнбергскому ко-

дексу и сопровождается стравли-
ванием людей, поражением в пра-
вах, унижениями и оскорблениями. 

Если в 2020 г. через суд можно 
было оспорить незаконные штра-
фы за отказ носить маски, то в 2021 
году законы на территории РФ пе-
рестали работать. Причём старые 
законы никто не отменяет, но ни-
кто и не исполняет. Зато принима-
ются новые, противоречащие ста-
рым, идущие вразрез с Конститу-
цией и международным законода-
тельством.

Но власть уверена, что игнори-
ровать законы позволено только 
ей. А вдруг все решат, что законы 
отменяются и что никаких тормозов 
между социальными группами от-
ныне не существует?..

Обсуждения 
не получилось

В администрации президен-
та решили пересмотреть подходы 
пропаганды вакцинопрофилакти-
ки. В 2020 году нас пугали страш-
ным вирусом, летальность от ко-
торого колеблется от 0,3% (ОАЭ) 
до 3% (РФ), падающими на улицах 
людьми, трупами, складируемыми 
на ледовых аренах. Потом все эти 
трупы сами собой исчезли. Но каж-
дый день с экрана телевизора слы-
шим: «Заболели!.. Умерли!..» Герой 
одного советского фильма говорил: 
«Поневоле с ума сойдёшь». 

На это и было рассчитано. Увы, 
мало пугали, не хочет народ ко-
лоться. Тогда решили действовать 
уговорами. Но то ли в АП действи-
тельно считают народ круглыми ду-
раками, то ли они сами… того. По-
тому что ребёнку понятно: нель-
зя ничего добиться перманентной    
ложью. А лжи напустили столько, 
что критический порог пройден - ко-
личество перешло в качество. Те-
перь обыватель даже если не по-
нимает, то чувствует: верить нельзя 
ничему. Отказ от вакцинации свя-
зан не с невежеством.

«Пандемия», с которой якобы  во-
юют власти, - сфера здравоохране-
ния, лечить должны врачи, а не чи-
новники. Если в стране проводятся 
массовые медицинские меропри-
ятия, их проведение должно быть 
согласовано с медицинским сооб-
ществом. Если существуют разные 
мнения относительно самих меро-
приятий, они должны быть услыша-
ны и учтены. Это нормальная прак-
тика и для медицины, и для науки. 
Но в нашем случае к медицинскому 
сообществу никто не прислушивает-
ся, даже за отличный от чиновничье-
го взгляд грозят тюрьмой.

Стоит сослаться на публикации 
против вакцин в каком-нибудь из-
дании, как тут же начинают орать, 
что это издание левое, фейковое, 
дилетантское и прочее... Стоит со-
слаться на специалиста, как под-
нимается вой, что это плохой спе-
циалист, у него дед был запойный, 
жена ушла, сын наркоман, а дочь 
проститутка. Заикнись о Люке Мон-
танье - всемирно признанном ви-
русологе, лауреате Нобелевской 
премии по медицине, объяснят, 
что это старый маразматик, леча-
щий СПИД гомеопатией. Это диа-
лог? Впечатление, что чиновники и 
пропагандисты в нашей стране при-
выкли выяснять отношения на фе-
не по понятиям, оттого и цивилизо-
ванного разговора не получается.

Возможно, пропагандисты и чи-
новники считают народ идиотами, 
но все прекрасно понимают: дис-
кредитация нужна для того, чтобы 
лишить человека авторитета, что-
бы к его мнению прислушивались 
как можно меньше людей. Это при-
митивный способ манипуляции. Ес-
ли вы не хотите слушать собесед-
ника, если не пытаетесь обсуждать 
проблему, значит, вы не хотите её 
решить; значит, ваша задача - ма-
нипуляция и обман. 

В истории с коронавирусом нет 
ничего, кроме вранья. Да ещё на-
пуганных, которые, не понятно чем 
уколовшись, стали сегодня чем-то 
вроде средневековых фанатиков. 
«O sancta simplicitas!» - восклик-
нул приговорённый к сожжению на 
костре Ян Гус, глядя на старушку, 
подбрасывавшую в огонь поленца. 
А сколько сейчас таких «правиль-
ных» старушек! Один Михаил Ле-
онтьев, назвавший народ «барана-
ми» и призвавший колоть насиль-
но после удара по голове, чего сто-
ит. Как тут не согласиться с исто-
риком А.И. Колпакиди, ответившим                             
Леонтьеву: «Может, мы и бара-
ны… Но вы - скоты и подонки».

Чего боятся «правильные ста-
рушки»? Ведь лучшая в мире вак-
цина надёжно защищает их от 
страшного вируса. Но они рассу-
ждают так: непривитые своей мас-
сой разрушают оболочку, возведён-
ную вакциной; оболочка истончает-
ся и пропускает удар. Поэтому чи-
стокровные граждане, т.е. не под-
вергнувшие себя опытам, должны 
быть изолированы. Часть «стару-
шек» верит в любую антинаучную 
чушь, забывая, что носитель виру-
са - человек, для того и был введён 
lockdown в 2020 г., чтобы люди не 
передавали друг другу инфекцию. 
А раз носитель вируса - человек, то 
и вакцина делается для того, чтобы 
защититься от вируса и его носите-
ля, т.е. от человека. Если вакцина 
не защищает, это плохая вакцина. 
Вы готовы каждые полгода, а в бли-
жайшем будущем и каждые три ме-
сяца вливать в себя препарат, о со-
ставе и отсроченных последствиях 
которого вам ничего не известно?

Но другая часть «правильных 
старушек», к которым относятся и 
Леонтьев с Киселёвым, и Симоньян 
с Бабаяном, и Вассерман с Макаре-
вичем, и Песков с Собяниным, осо-
знанно лжёт. Ложь началась с ма-
нипуляций цифрами и статистикой, 
с гробов и уличных «завалитиков», 
с рассказов о повальной смертно-
сти и о том, как страшно умирают 
под ИВЛ.

 Потом вдруг за полгода поя-
вилась «лучшая в мире» вакцина. 
Как можно создать и внедрить вак-
цину за полгода, если не извест-
но, что с вакцинированным бу-
дет через год? Любой медицин-
ский препарат имеет список про-
тивопоказаний и побочных эф-
фектов. И только созданный за 
несколько месяцев «Спутник 5»                                                                            
показан всем безоговорочно. Как 
это может быть? Почему сначала в 
инструкции писали «от 18 до 60», а 
теперь все 60+ должны колоться в 
обязательном порядке?
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КОМУ В РОССИИ ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ?

ИГРЫ 
С ДЬЯВОЛОМ
ИГРЫ 
С ДЬЯВОЛОМ

Над пропастью 
во лжи

Чем дальше, тем больше лжи. Из 
каждого утюга кричат: все неприви-
тые заразны, никуда их не пускайте! 
Но… В журнале The Lancet в конце 
октября появилась статья «Кине-
тика передачи и вирусной нагруз-
ки варианта SARS-CoV-2 delta в со-
обществе у вакцинированных и не-
вакцинированных лиц в Великобри-
тании: проспективное, продольное, 
групповое исследование». В ней го-
ворится, что вакцинация снижает 
риск заражения дельта-вариантом 
и ускоряет выведение вируса, но 
полностью вакцинированные люди 
имеют пиковую вирусную нагрузку, 
аналогичную невакцинированным, 
могут передавать инфекцию в до-
машних условиях, в том числе пол-
ностью вакцинированным. 

Другими словами, вакциниро-
ванные заразны и подвержены 
новым заражениям почти так 
же, как и невакцинированные. С 
той разницей, что невакциниро-
ванный может быть инфици-
рованным, а может и нет. В то 
время как вакцинированный ин-
фицирован по определению.

В The Guardian сообщалось, что 
вакцинированные могут стать пере-
носчиками такого же объёма вирус-
ных частиц, что и невакцинирован-
ные. Доктор Поуэлс из Оксфордско-
го университета отметил, что при-
витые могут заражать коронави-
русом других, из-за чего добиться 
коллективного иммунитета в обще-
стве очень затруднительно.

Американский сайт The True 
Defender приводит слова писателя 
Алекса Беренсона, ссылающегося 
на отчёт Агентства по безопасно-
сти здравоохранения Великобрита-
нии: «Вакцина нарушает врождён-
ную способность вашего организ-
ма после заражения вырабатывать 
антитела не только против шипово-
го белка, но и против других частей 
вируса… Это также означает, что 
вирус, скорее всего, выберет мута-
ции, которые идут именно в этом 
направлении, потому что они дадут 
ему огромную уязвимую популяцию 
для заражения…».

18 октября вирусолог, член-
корреспондент РАН Александр Лу-
кашев на телеканале «Россия 24» 
заявил: «Привитые или часть из них 
могут болеть обычно действитель-
но намного легче, летальные слу-
чаи намного реже. Но всё равно бо-
леют и в редких случаях умирают… 
Вакцина работает, но хуже, чем 
раньше… Вакцинированные могут 
быть заразными для остальных». 

Посмотрим, как незаметно ме-
нялось мнение о вакцинации.                        
4 сентября 2020 г. Гинцбург уверял 
аудиторию: «Тот иммунный ответ, 
который в настоящее время у до-
бровольцев зафиксирован под дей-
ствием данной вакцины, достато-
чен для противодействия любой 
дозе, которую можно только вооб-
разить, заражающей COVID-19». 

То есть полная защита! 10 де-
кабря 2020 г. выяснилось, что при-
витые могут быть источниками ин-
фекции. Врач-вакцинолог Евге-
ний Тимаков объяснил: «Вакци-
нация предотвращает попадание 
вируса в организм, чтобы инфек-
ция не дошла до органа, который 
она способна поразить. При вак-
цинации, скорее всего, не будет 
повышаться местный иммунитет 
слизистых, поэтому коронавирус 
сможет зацепиться и начать раз-
множаться в носоглотке. Тем са-
мым человек станет источником 
инфекции». 

Аллерголог-иммунолог Влади-
мир Болибок предупредил: «При-
вивка предохраняет от заражений, 
то есть если вирус попадёт в нос, 
то человек не заболеет, но он будет 
вирусоносителем». 

Прошло немного времени, раз-
говор принял новый оборот. После 
того как привитый «Спутником 5»                  
президент Аргентины Альберто 
Фернандес заболел и получил по-
ложительный ПЦР тест, наш гени-
альный изобретатель сменил рито-
рику. 3 апреля 2021 г. страна узна-
ла от Моисея всея Руси Гинцбур-
га, что, оказывается, защита непол-
ная: «Вакцинация не исключает 
заражения, как мы и говорили, 
8% привитых находятся в зоне 
риска, но она исключает тяжё-
лые последствия». 

лиц и их привлечения к гражданско-
правовой, административной и уго-
ловной ответственности».

Если молча исполнять предпи-
сания власти, «пандемия» никог-
да не закончится! Пора признать, 
что власть не может обойтись без     
вранья. Многие видели сюжет, как 
полностью привитый парень из 
Старого Оскола оказался в боль-
нице с тяжёлой пневмонией, а жур-
налистка ласково спросила, отчего 
тот не прививается. Услышав, что 
он привит, распорядилась вырезать 
это признание. 

В прошлом году говорили, что 
для достижения коллективного им-
мунитета необходимо привить 60% 
населения, в этом цифры колеб-
лются от 80 до 100%. А Росздрав-
надзор призывает сажать несоглас-
ных и распространяющих ложную 
информацию. 

А ведь если кого и сажать за 
ложную информацию, так это 
рекордсменов-изобретателей.  Нам 
скажут, что год назад информации 
было недостаточно. Так какое вы 
имели право испытывать на нас 
свою бурду? 

Нам скажут, что всё доброволь-
но. Но лишение средств к суще-
ствованию за нежелание быть по-
допытной крысой называется эко-
номическим принуждением. В до-
бровольном якобы согласии, кото-
рое должны подписывать участни-
ки эксперимента, список возмож-
ных последствий не соответству-
ет аналогичному списку, приводи-
мому во Временных методических 
рекомендациях о порядке проведе-
ния вакцинации взрослого населе-
ния против COVID-19. 

В рекомендациях сказано:               
«…Для вакцин к побочным прояв-
лениям после иммунизации отно-
сятся все, потребовавшие госпита-
лизации, либо закончившиеся ле-
тально, и следующие осложнения: 
абсцесс, флегмона в месте введе-
ния; анафилактический шок; кол-
лапс; генерализованная сыпь, по-
лиморфная экссудативная эрите-
ма, отёк Квинке, синдром Лайел-
ла, др. формы тяжёлых аллерги-
ческих реакций; энцефалическая 
реакция; синдром Гийена-Барре; 
судороги; острый миокардит, не-
фрит, тромбоцитопеническая пур-
пура, агранулоцитоз, гипопластиче-
ская анемия, системные заболева-
ния соединительной ткани, хрони-
ческий артрит; другие случаи ле-
тальных исходов, имеющие вре-
менную связь с прививками». 

Есть информация, что для про-
изводства вакцин типа «Спутник 5»                                                                    
используются клетки человеческо-
го абортированного эмбриона. Ед-
ва ли для многих сограждан это 
этически приемлемо. И дело не в 
страшилках, а в том, что для вос-
производства аденовируса, ис-
пользуемого в производстве вак-
цин, необходимы человеческие 
клетки. 

Однако состав «Спутника 5» не 
разглашается якобы из соображе-
ний секретности. Но из каких сооб-
ражений люди должны вводить в 
свой организм неведомый коктейль 
по нескольку раз в год, никто не мо-
жет объяснить. Почему люди долж-
ны верить одним специалистам, за-
интересованным в распростране-
нии своей продукции, и не верить 
другим, незаинтересованным?

Если вакцина такая безопасная, 
почему государство не застраху-
ет каждого привитого? Почему не 
возьмёт на себя ответственность и 
все риски? Да потому что всё пре-
красно понимает.

Разорвать 
порочный круг

Информация о влиянии вак-
цин на заболеваемость и смерт-
ность доступна. 13 октября на сай-
те газеты «Президент» появилась              
статья группы экспертов - Н.В. Бо-
чаров, кандидат медицинских на-
ук, заслуженный врач РФ; В.Н. Ла-
скавый, доктор ветеринарных на-
ук, заслуженный ветеринарный 
врач РФ, академик Академии про-
довольственной безопасности РФ; 
Т.И. Полянина, кандидат биоло-
гических наук, заместитель гене-
рального директора по науке ООО 
«САРБИОТЕХ».

Они дают анализ статистиче-
ских данных по заболеваемости 
и смертности от COVID-19 через 
пять-восемь месяцев после нача-
ла массовой вакцинации в Изра-
иле, Великобритании, Франции и 
России. Установлена «прямая за-
висимость между вакцинацией, 
ростом смертности и заболе-
ваемости среди вакцинирован-
ного населения, а также резкое 
повышение летальности на 116-
238,5% при коронавирусной ин-
фекции после вакцинации». Не-
малое число аналогичных исследо-
ваний выходит в разных странах. 
Врачи пишут, что ни один из препа-
ратов не является вакциной.

Сегодня большинство людей 
понимает, что означает согласить-
ся на вакцинацию. На ближайшие 
полгода вы получите «кукарекод», 
чтобы погулять по ТРЦ, посмотреть 
кино или убить время в театре на 
просмотре не понятно чего. Самое 
необходимое из даруемых благ - 
транспорт и туризм. Но через какое-
то время вам сообщат, что грядёт 
новая волна, потому снова нужно 
привиться; что волна не спадает из-
за 30, 20, 10% неревакцинирован-
ных. Когда же всех ревакцинируют, 
примерно через пару месяцев исто-
рия повторится, и снова неревакци-
нированные будут виноваты. А по-
том - неререревакцинированные. И 
так далее. Кто-нибудь может пору-

читься, что после десятого укола он 
точно не склеит ласты?

Это замкнутая круговая система, 
вырваться из которой можно толь-
ко одним способом - выйти из ВОЗ, 
прекратить информационный тер-
рор, отменить тесты и вакцинацию. 
И вообще забыть, что коронавирус  
нечто особенное. 

В белорусском учебнике от 
2017 года «Медицинская вирусо-
логия» под редакцией профессо-
ра И.И. Генералова читаем: «Впер-
вые коронавирусы человека были 
выделены Д. Тиреллом и М. Бино в 
1965 г. от пациента с острым рини-
том. До начала XXI века считалось, 
что у людей представители семей-
ства Coronaviridae вызывают лёг-
кие по течению болезни, заверша-
ющиеся полным выздоровлением. 
Однако в 2002 г. в Юго-Восточной 
Азии возникла эпидемия тяжёлого 
острого респираторного синдрома 
(ТОРС) с летальностью до 9-10%. 
Итальянский врач Карло Урбани, 
впервые установивший эпидеми-
ческую опасность данной инфек-
ции, заразился при лечении паци-
ента с ТОРС и погиб. В 2003 г. было 
показано, что возбудителем болез-
ни является не известный ранее ва-
риант коронавируса - ТОРС-вирус».

В 2012 г. в Саудовской Аравии 
впервые зарегистрированы слу-
чаи новой тяжёлой коронавирус-
ной инфекции, получившей назва-
ние «Ближневосточный респира-
торный синдром» (БВРС). Никто да-
же не знает об этом. При том что ле-
тальность от SARS-COV-2 в сред-
нем 2%, а не 10% и возбудитель до 
сих пор не выделен.

Задумав «окукарекодить» на-
селение, власть устроила очеред-
ной массовый подлог с опросами. 
Сайт РИА Новости запустил опрос 
на предмет обязательной вакцина-
ции и кодов. Когда выяснилось, что 
более 80% голосуют против, опрос 
исчез с сайта.

От правительства ждать раз-
умных действий в интересах наро-
да России не имеет смысла. Судя 
по ряду признаков, оно приготови-
ло нам новые сюрпризы. Принят за-
кон «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера», предполагающий обязатель-
ную эвакуацию. Если правитель-
ство решит, что существует угро-
за возникновения ЧС или объявит 
ЧС, то граждане подлежат обяза-
тельной эвакуации: отказаться ни-
кто не имеет права. 

Хотя даже из Чернобыля насиль-
но никого не уволакивали. Теперь 
власть может выталкивать граж-
дан из квартир и домов и увозить 
в неизвестном направлении. Усло-
вия эвакуации и содержания лю-
дей в пунктах временного разме-
щения прописаны. Анна Попова 
летом подписала «Рекомендации 
для организации работы пунктов 
временного размещения (ПВР) эва-
куируемого населения в условиях 
продолжающегося распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)». Даже организацию 
питания в ПВР продумала, сердеч-
ная! Грибы, говорит, нельзя и раз-
ные соления. В некоторых городах 
такие пункты уже есть.

13 сентября впервые введён 
ГОСТ 42.7.01-2021 «Гражданская 
оборона. Захоронение срочное 
трупов в военное и мирное время. 
Общие требования». ГОСТ вво-
дится со 2 января 2022 г. Стандарт 
«устанавливает общие требования 
к организации и проведению ком-
плекса мероприятий по захороне-
нию трупов людей и животных, по-
гибших в ходе военных конфлик-
тов или вследствие этих конфлик-
тов, а также в случае необходимо-
сти в результате чрезвычайных си-
 туаций мирного времени». Желаю-
щие могут ознакомиться с новыми 
стандартами на сайте База ГОСТов.

Что должны думать жители Рос-
сии об одновременном введении 
«кукарекодов», законе об обяза-
тельной эвакуации, обустройстве 
в разных городах ПВР и появлении 
нового ГОСТа о массовых захоро-
нениях в братских могилах? Вы Ба-
бий Яр нам готовите? С учётом про-
изошедшего за год такое предпо-
ложение не удивляет. С упорством, 
достойным лучшего применения, 
власть провела между собой и на-
родом жирную красную черту, окон-
чательно разделившую Россию на 
«мы» и «они».

Сценарий напрашивается такой: 
сначала народ доводят до белого 
каления, провоцируя бунты, потом 
объявляют ЧС и обязательную эва-
куацию с размещением в ПВР. А там 
и до массового захоронения дой-
дёт. Как ещё это можно понять?

Идёт слом старого порядка и 
жизнеустройства, предпринята по-
пытка установить новый порядок, 
создать новую экономику, изменить 
природу человека. Никакого отно-
шения к медицине и здравоохране-
нию всё это не имеет отношения. И 
власть РФ - активный участник со-
бытий, игрок не на стороне наро-
да России. Пока эту «игру» можно 
остановить. Если представить, что 
Россия, Китай или США выйдут из 
коронавирусного проекта, мировая 
афера рухнет. Необходимо понять, 
что происходит, объединяться здо-
ровым силам и осознать, что власть 
в стране принадлежит народу.

Но для этого нужно оторваться 
от телевизора и не принимать навя-
зываемые правила, потому что вы-
играть у дьявола невозможно.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия» 
№127 (15097).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Невинномысская городская парторганизация КПРФ, ра-

бочее движение города понесли невосполнимую утрату. 
Ушёл из жизни писатель, член Союза писателей СССР, ла-
уреат Всероссийского литературного конкурса имени Ва-
силия Шукшина и премии С емёна Бабаевского, Почётный 
гражданин Невинномысска

КОЖЕВНИКОВ 
Владимир Иванович.

Он родился 25 марта 1940 года в Челябинской обла-
сти. Учился в школе, ремесленном училище. С 1965 года 
жил в Невинномысске, работал на шерстяном комбина-
те электромонтёром, председателем профкома, редакто-
ром многотиражной газеты. Окончил отделение журнали-
стики ВПШ, Высшие литературные курсы при Литинсти-
туте им. Горького. 

Владимир Иванович - автор более 25 книг, сотен ста-
тей, очерков, зарисовок, репортажей, стихов. Публиковал-
ся в сборниках, журналах, альманахах, газетах. Вот как 
он писал: «За немалую писательскую и журналист-

скую жизнь я понял, что только в «Литературной 
России» и газете «Родина» можно высказать свою не-
избывную боль за людей, за разваленную страну, по-
делиться сокровенными мыслями. Многие другие га-
зеты этого не поймут, ибо прикормлены власть иму-
щими. И частенько отстаивают не интересы народа, 
числятся на коште чиновников и богатеньких дядек».

Всю жизнь В.И. Кожевников посвятил Родине. Он при-
надлежал к тем писателям, кто не изменил коммунисти-
ческой идее. Владимир Иванович был в числе первых, кто 
боролся за нашу партию после предательства 1991 года, 
убеждая своим примером, словом и делом, что жизнь нуж-
но прожить честно. 

Его знают, помнят и ценят в нашем крае, т.к. нет угол-
ка на Ставрополье, где бы он ни побывал за время рабо-
ты. Всегда и везде отстаивал правду, проявляя высокую 
принципиальность и твёрдость. По инициативе коммуни-
стов города В.И. Кожевникову присвоили звание Почётно-
го гражданина Невинномысска. 

Владимир Иванович Кожевников оставил светлую па-
мять о себе. Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

Все выдохнули: 8% просто легко 
болеют! Не тут-то было. В июне Де-
нис Проценко поведал, что в Ком-
мунарке находятся 387 пациентов 
с коронавирусом, из которых более 
ста человек - на искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ), трое - на экс-
тракорпоральной мембранной ок-
сигенации (ЭКМО). «Среди них нет 
вакцинированных», - добавил до-
брый доктор. Но если вакциниро-
ванных нет в реанимации, не зна-
чит ли это, что они наличествуют 
в обычных палатах? А если боль-
ной угодил в больницу, можно ли 
утверждать, что он болеет в лёг-
кой форме? 

На первый вопрос в июле отве-
тила Марьяна Лысенко, главный 
врач 52-й московской больницы. По 
её словам, в стационаре в июле бы-
ло 32 вакцинированных пациента, 
в реанимации ни одного. 

Конечно, с прививкой болеют 
легче, без поражения лёгких и, как 
правило, через четыре-пять дней 
выписываются. Как видим, карти-
на заметно отличается от того, что 
в сентябре 2020 г. нам обещал пар-
тайгеноссе Гинцбург. А вот Лысен-
ко не прояснила: зачем в и без то-
го забитые больницы кладут боль-
ных в лёгкой форме. 

Но в августе т.г. анестезиолог-
реаниматолог Владимир Багин из 
Екатеринбурга рассказал: «Сейчас 
стало после прививок людей бо-
леть больше, но, может, это связано 
с тем, что больше и прививаются. И 
не у всех на прививку формируется 
иммунитет, у кого-то он не развился 
в силу не известных нам причин. Я 
не могу сказать, какая у привитых 
летальность, думаю, невысокая, 
стремится к нулю. Но сейчас такие 
больные стали появляться даже в 
реанимации. Они по-разному при-
виты, кто-то одним компонентом и 
не успел вторым, кто-то привился, 
но заболел до прививки. Есть один 
пациент, который полностью про-
шёл курс вакцинации, прошло не-
сколько месяцев, он заболел. Сей-
час в реанимации». 

Итак, параллельно вакцина-
ции болеть стали больше, приви-
тые болеют, и не только в лёгкой 
форме, но и попадают в реанима-
цию. А это ещё больше отличает-
ся от обещаний Гинцбурга. И осе-
нью заговорили о том, что приви-
тые умирают. У многих есть род-
ственники, знакомые, умершие по-
сле прививки. 

Телеграм-канал «Новый миро-
вой порядок» провёл опрос, в ко-
тором приняли участие 12 224 че-
ловека. По результатам оказа-
лось, что вакцинированные боле-
ют и умирают чаще, чем невакци-
нированные. 

Сайт «Общественная служба 
новостей» опубликовал открове-
ния врача, пожелавшего не назы-
вать имени: «Наша внутренняя ста-
тистика по коллективу: 75% меди-
ков, контактировавших с больными 
ковидом, также заболели. А приви-
то 100% коллектива. Все переболе-
ли легко. Только двое врачей госпи-
тализированы, у одного было мно-
го сопутствующих заболеваний, 
другой был привит «КовиВаком». В 
основном персонал больницы был 
привит «Спутником». Публикация 
появилась 10 ноября, но вскоре ис-
чезла с сайта. 

Пропагандисты вынуждены при-
знать, что привитые умирают. И 
«звезда» голубого экрана доктор 
Мясников цинично объяснил доро-
гим россиянам: «Конечно, вакци-
на - не эликсир бессмертия, если 

речь идёт о пожилом человеке с 
серьёзными болезнями, онколо-
гией. При этом он может быть 
вакцинирован тремя дозами. Но 
вечной жизни не бывает, и рано 
или поздно он умирает». Тогда на 
кой вы их прививаете, если заранее 
известно, что они не выдержат вак-
цинации? Это что, заказ от Пенси-
онного фонда?

Но Мясников не унимается: «Ни-
когда ничего не бывает на 100%. 
Вакцинированные болеют и умира-
ют крайне редко». Очередная ложь. 
Врачи пишут в соцсетях и говорят 
при личном общении, что есть ука-
зание не фиксировать умерших от 
прививок, а значительная часть 
больных на сегодня - привитые. На-
счёт того, что частые вещи случа-
ются часто, а редкие редко - заме-
чательно! В чём не откажешь Мяс-
никову, так это в наблюдательно-
сти и способности проникать в суть 
вещей!

И в США, и в ЕС, и в Велико-
британии существуют статистиче-
ские службы, учитывающие побоч-
ные эффекты вакцинации. А в РФ 
только Анна Попова что-то шепчет 
об абсолютной безопасности рос-
сийских вакцин. Но как это может 
быть, если, по официальным дан-
ным, в США на 5 ноября 2021 г. от 
прививок умерли 18 461 человек?! 

Анна Юрьевна может фанта-
зировать и дальше, тайное всег-
да становится явным. В сентябре 
появилась информация, что 75 ты-
сяч аргентинцев, привитых «Спут-
ником 5», госпитализированы, у них 
лихорадка, головные боли, боли в 
мышцах. Потом вспомнили о Сан-
Марино, где 70% населения при-
вились «Спутником 5», после чего 
в стране начали болеть. И гвоздь 
программы - министр здравоохра-
нения Казахстана Алексей Цой рас-
сказал об итогах вакцинации, про-
ходившей в Казахстане с февраля 
по октябрь 2021 г. По официаль-
ным данным, от ковида в стране 
скончались 930 вакцинированных. 
При этом 681 человек был уколот 
российской вакциной «Спутник 5».                                                                   
Лучшая в мире вакцина, хвалё-
ный «Спутник 5» оказался самым 
смертоносным. Что скажете, Анна 
Юрьевна?

Дело не в том, много это или 
мало, а в том, что заплести исти-
ну враньём невозможно, основы-
вать принятие решений, касающих-
ся здоровья и жизни, на вранье не 
станет ни один нормальный чело-
век. А чиновники и пропагандисты 
не унимаются, создавая в стране 
невыносимые условия жизни, раз-
жигая ненависть и рознь и уверяя, 
как Леонтьев, что так и надо.

Информацию о пострадавших 
от прививок собирают в РФ толь-
ко общественники. Это движение         
НАДО «СТОПВАКЦИЗМ». Но ведь 
в их распоряжении оказывается ин-
формация о единичных случаях! 

В ноябре появилось обществен-
ное движение «За правду о резуль-
татах «эксперимента», созданное 
по инициативе руководителя Ан-
тифашистского комитета Санкт-
Петербурга, д.м.н., профессора 
Александра Алексеевича Редь-
ко. Оно ставит задачу объединить 
«всех пострадавших от уколов и по-
терпевших - родственников погиб-
ших - после инъекций «эксперимен-
тальных» генно-инженерных пре-
паратов с целью добиваться вос-
становления нарушенных прав, 
расследования случаев и установ-
ления причин поствакцинальных 
осложнений, выявления виновных 


