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Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

некоторые события
октября–декабря
3 – 4 октября 1993 г. трагически завершилось противостояние Верховного Совета и Президента РФ
Б.Н. Ельцина, совершившего государственный переворот 21 сентября того года. Сразу после зачтения Указа
к Дому Советов стали прибывать люди для его защиты. Днём на площади Свободной России митинговало
до 10 тыс. человек. К вечеру прибывали люди после
работы. Так продолжалось до 28 сентября, когда милицейскому оцеплению был дан приказ всех выпускать,
но никого не впускать. К 16 часам площадь Свободной
России была блокирована поливальными машинами,
бетонными блоками, колючей проволокой (спиралью
Бруно, запрещённой ООН). Оцепление из солдат дивизии им. Дзержинского заменено офицерами ОМОНа.
Ночью 29 сентября на Красной Пресне пролилась первая кровь. Омоновцы загоняли людей в метро, избивая
дубинками, гнали их вниз по эскалатору.
А 3 октября был спровоцирован прорыв демонстрантов к Дому Советов с целью оправдания последовавшей кровавой расправы над его защитниками.
3 октября колонна во главе с депутатом Уражцевым
почти свободно прошла от Октябрьской площади до
Дома Советов. Было оказано только символическое сопротивление, наибольшее на Крымскому мосту. То, что
прорыв был провокацией доказывет радиоперехват после прорыва блокады: «Ну, всё, прорвались. Теперь мы
им, сукам, покажем. Теперь война и кровь будет идти
на их стороне».
На площади после прорыва начался митинг. На трибуне Хазбулатов, Руцкой. Эйфория: «Ура! Победа! Вторая октябрьская революция».
Затем был штурм мэрии. Потом Руцкой призвал
людей идти на Останкино. И оказалось, что на площади осталось аж 15 грузовиков с ключами зажигания и
даже бронетранспортёры. Ясно, что вся эта «забывчивость» водителей входила в сценарий провокации. У
телецентра началась карательная часть провокации.
Собралось около 5 тыс. безоружных москвичей и 25
человек, вооружённых стрелковым оружием. В телецентре было 400 солдат МВД и спецназа, подразделение
«Витязь». Снаружи 6 БТРов. Шли длительные и утомительные переговоры. Затем якобы был произведён демонстрантами выстрел из гранатомёта. Но некоторые
считают, что это была провокация. Выстрел послужил
сигналом. Витязи открыли ураганный огонь по демонстрантам из окон и с крыши телецентра. Бегущих людей
расстреливали БТРы. Всего по официальным данным
у Останкино было убито 36 и ранено более 70. Большинство погибших - молодёжь в возрасте от 15 до 25
лет. После расстрела у Останкино оттуда прибывали
люди и рассказывали об этом, требовали решительных
мер. Но никто ничего не делал. Среди демонстрантов
открыто шныряли ельцинские агенты. Выключили свет.
Стало ясно, что всё, конец. Ждали штурма. Он начался
около 6. БТРы подъехали к баррикадам и расстреляли
тех, кто был на площади. Затем был расстрел Дома Совета из танков. Уцелевших защитников расстреливали
на близлежащем стадионе. Как в Чили при перевороте Пиночета. Говорят, что был приказ уничтожить всех
в Доме Советов. Их спасла «Альфа». Нарушая приказ,
она послала безоружных парламентёров в Дом Советов
и организовала вывод находившихся в Доме Советов
депутатов и защитников.
Всего по официальным данным погибло не менее
147 человек. Но называли и другие цифры. Так «Комсомольская правда» 25 ноября 1993 года сообщает о
секретном докладе Ельцину, где названо точное число
жертв «Чёрного октября» - 948 человек.
Штурм Дома Советов был организован как спектакль
для Запада, его снимала западная телекомпания CNN.
7 ноября мы отметили 104-ю годовщину Великой
Октябрьской Социалистической революции. Революция стала возможной потому, что полностью реализо-

валась революционная ситуация по Ленину: низы не
хотели жить по старому из-за резкого падения уровня
жизни в результате острого экономического кризиса,
вызванного войной и бездарной политикой Временного
правительства, а верхи не могли управлять по старому
в результате разрушения институтов власти этим правительством. Невозможность «управлять по старому»
в значительной степени обязана тому, что в результате
подавления корниловского мятежа ситуация в Петрограде существенно изменилась в пользу большевиков.
Большевики получили большинство в Советах. Если
большевики и Советы в августовские дни выступили
в глазах масс как спасители революционной демократии, то Временное правительство и лично Керенский
серьёзно дискредитировали себя. Сам Керенский дал
все основания называть себя (устами Ленина) «корниловцем, рассорившимся с Корниловым случайно и
продолжающим быть в интимнейшем союзе с другими
корниловцами». В глазах армейского командования Керенский стал предателем. Для борьбы с наступлением
Корниловских войск большевики получили оружие. По
свидетельству Урицкого, в руки петроградского пролетариата попало до 40 тысяч винтовок. В эти дни в
рабочих районах началось усиленное формирование
отрядов Красной гвардии.
5 декабря 1936 года Чрезвычайным VIII Всесоюзным
съездом Советов была принята вторая Конституция
СССР, отразившая факт победы социализма в СССР.
Все граждане страны получили равное право избирать
и быть избранными в Советы. Конституция законодательно закрепила за всеми гражданами СССР право на
труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери
трудоспособности. Конституция, получившая название
Сталинской, была в то время самой демократичной.
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще главы трёх республик СССР (Украины - Кравчук, Белоруссии - Шушкевич и России - Ельцин) объявили о прекращении существования СССР и создания содружества независимых
государств (СНГ). С юридической точки зрения это заявление было ничтожным, поскольку нарушало Конституцию СССР (Такое заявление могли сделать только
представители всех 15 республик).
Это заявление явилось лишь словесным объявлением факта разрушения СССР. Процесс был запущен
генсеком КПСС М.С. Горбачёвым под видом Перестройки. Она проводилась под лозунгами совершенствования
социализма, демократизации и гласности. Однако гласность предоставлялась преимущественно контрреволюционным и националистическим силам. В результате
образовались соответствующие организации, начавшие
борьбу с социализмом. Наибольшую активность проявляли националисты, что грозило распадом СССР. На
прошедших в 1989 - 1990 г.г. выборах прибалтийские националистические движения победили КПСС, пришли к
власти и приняли декларации о независимости.
Сильнейшим ударом по социализму явилось изъятие из 6-ой статьи Конституции СССР положения о
руководящей роли КПСС или, как тогда было принято
говорить на перестроечном «новоязе» - отказа КПСС
от монополии на власть. Впервые это было объявлено в программном документе к XXVIII съезду КПСС «К
гуманному и демократическому социализму» в феврале 1990 года и принято вскоре на III Съезде Народных
депутатов СССР еще до обсуждения программного документа на съезде партии. Вредность этого шага состоит в том, что КПСС была на самом деле не партией, а
руководящей силой социалистического общества. Ход
истории показал, что устойчивость государства может
обеспечить только невыборная власть. Поэтому при рабовладельческом строе и феодализме основной формой высшей власти стала монархия. Буржуазная пропаганда утверждает, что при капитализме – демократия.
Но на самом деле политику буржуазного государства
определяет неформальная организация крупного капитал, которую А.Зиновьев назвал сверхвластью. Именно
она и является руководящей силой при капитализме.

На основе опыта Октябрьской революции и последующей борьбы с контрреволюцией Ленин выдвинул положение, что «диктатура пролетариата невозможна
иначе, как через коммунистическую партию». Это положение впоследствии было сформулировано в виде
руководящей роли КПСС и закреплено в последней
Конституции СССР в известной статье 6. Итак руководящая сила социалистического общества в СССР в 1990 г.
была ликвидирована. Путь для завершения контрреволюции был открыт.
Шагом к развалу СССР стало принятие Съездом народных депутатов РСФСР в июле 1990 г. Декларации о
государственном суверенитете. Статья 5 Декларации
закрепляла верховенство норм и законов РСФСР над
общесоюзными законами, что в корне противоречило
Конституции СССР
После проведения XXVIII съезда КПСС, который
можно по старой традиции назвать съездом Могильщиков Социализма, кризис продолжал развиваться
по восходящей, поскольку его главный архитектор,
М.С.Горбачев остался Генсеком. Основным инструментом подрывной деятельности в тот момент было
выбрано подписание нового Союзного договора, практически, ликвидировавшего единое государство путем
превращения его в аморфную конфедерацию. Это
подписание попытались предотвратить высшие руководители СССР, не участвовавшие в контрреволюции.
Они добились от Горбачёва разрешения на введение
чрезвычайного положения. И в 6 часов утра 19 августа
1991 г. было объявлено об образовании ГКЧП (Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению).
Однако из-за интеллигентной нерешительности, а возможно и из-за предательства части его членов (под
подозрением Крючков и Язов, которые должны были
принять жёсткие меры, но не сделали этого) ГКЧП не
пресёк контрреволюцию, а наоборот – ускорил её ход.
Во время ГКЧП и после Горбачёв фактически передал
власть и «славу» разрушителя СССР Президенту РФ
Б.Н.Ельцину. 25 декабря Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР,
в этот же день в с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР, а 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о
прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.
12 декабря 1993 года после государственного переворота 21 сентября 1993 г. на референдуме была принята новая (ельцинская) Конституция РФ. Она также
называется «расстрельной» в память о событиях 3-4
октября. Существует подозрение, что она была принята
только в результате фальсификаций.
Конституция заполнена многими благими нереализуемыми пожеланиями, списанными из западных Конституций. Например, статья 2 гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». На самом деле, как
показывает опыт истории и как отмечено ещё в «Манифесте коммунистической партии», государство – орудие
господствующего класса. При капитализме – буржуазии.
Прежде всего - крупной. Т.е. права и свободы олигархов,
прежде всего, защищает российское государство. А на
права рядовых граждан оно плюёт, что весьма убедительно показала пенсионная реформа 2018 г., повысившая пенсионный возраст на 5 лет.
30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических республик.
21 декабря родился Иосиф Виссарионович Сталин. Под руководством Сталина СССР превратился в
мощную державу, сыграл решающую роль в разгроме
гитлеровской Германии, осуществил эффективное послевоенное восстановление экономики, предотвратил
ядерную войну. Не удалось только Сталину осуществить передачу власти порядочным людям, что в итоге
привело к контрреволюции и развалу СССР.

О работе депутата Совета депутатов
Г.о. Подольск Чирикова Михаила Андреевича
в июне - декабре 2021 года
Отчёт за январь – май был опубликован в № 2
«Вестника Подольских коммунистов» за 2021 г.
Работа в отчётном периоде проводилась по следующим направлениям.
Прием избирателей.
Провел 18 приемов избирателей по следующим
адресам: Адрес и место приема:
1. г. Подольск, ул. Почтовая, д. 8 (МУ ДТМ СП “Молодежный”).;
2. г. Подольск, проезд Авиаторов, д. 4 (Общество
инвалидов);
3. г. Подольск, ул. Карла Маркса, 3/48. (Горком
КПРФ).
Благотворительная помощь
1. Пять акций. Пример: 8 октября передал обществу инвалидов заречного района и Совету ветеранов
Ново-Сырово 25 утюгов.
Участие в 6 общественных акциях (субботники).
Пример: 24 июля совместно с жителями провели
субботник в березовой роще рядом со школой 22 у
улицы Маяковского. Собрали 35 мешков с мусором.
Встречи с жителями (59 встреч).
Пример: 19 июня провел встречу с жителями возле
домов 88а и 88б по ул. Проспект Юных Ленинцев;
Встречи (11 встреч) с представителями разных учреждений, общественных организаций, инициативных
групп. 26 июня сделал отчет о депутатской деятельности за период с 14 сентября 2020 года по 26 июня
2021 года. Отчет прошел в здании МУ ДТМ СП «Молодежный», находящегося по адресу: Г.о. Подольск, ул.
Почтовая, д. 8.
Участие (15 раз) в заседаниях совета депутатов,
депутатских комиссиях, публичных слушаниях.
1. 18 июня в заседании Комиссии по нормотворчеству, развитию территориального общественного самоуправления и взаимодействию с общественными
организациями.
7. 22 сентября на публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Городского округа
Подольск «О внесении изменений в Стратегию социально- экономического развития муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» на период до 2030 года.
15. 8 декабря принял участие в публичных слушаниях по обсуждению проектов решений «О бюджете
Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внес 10 предложений (строительство ливневого водоотведения в мкр.
«Силикатная-1» и «Силикатная-2»; благоустройство
территории у памятника «Защитникам Родины» на ул.
Почтовая; строительство детского сада в районе ЖБК;
строительство комплексной поликлиники; выделения
средств на замену оборудования и труб в системе теплосетей в мкр. «Силикатная-2»; строительство муниципального приюта для животных; выделения средств
на единовременную выплату категории граждан Г.о.
Подольск, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945г. (Дети Войны) в честь 9 мая дня Победы;
полную замену плиточного покрытия (плитки) на всей
территории Славянского бульвара в мкр. «Силикатная-2» и другое.
Участие в 18 общественных акциях:
1. 22 июня принял участие в памятной акции “Война
началась на рассвете” в день памяти и скорби, организованной МУ ДТМ СП “Молодежный”.
4. 6 августа принял участие на встрече жителей микрорайона “Силикатная-2” с Заместителем председателя Комитета – начальником отдела благоустройства
Администрации Г.о. Подольск Полинским В.Г. по поводу строительства нового сквера и парковки у станции
“Силикатная” МЦД-2
6. 27 августа по поручению Подольского городского
отделения КПРФ поздравил детей из многодетных семей Г.о. Подольск, вручив канцелярские наборы.

11. 5 октября возложил цветы к братским могилам
на Красной Горке, к памятнику “Два курсанта” на территории Гиманзии им. Подольских курсантов (мкр. Климовск), к памятнику “Подольских курсантов”.
17. 4 декабря - участие в автопробеге и в возложение цветов в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Возложили
цветы к мемориалу Подольских курсантов, к памятнику В.В. Талалихина,.к мемориалу в д. Тетеренках и в
Кузовлево, к монументу Т-34 в д. Калиново, к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвино, к братскому захоронению в Кремёнках Жуковского района Калужской
области.
18.5 декабря принял участие в возложение цветов в
честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой по следующим адресам: Красная
горка, у памятника Виктора Талалихина, у памятника
Подольским курсантам, у Вечного огня.
Подготовлено 464 депутатских запроса.
Темы запросов: в сфере ЖКХ по проблемам: с
отоплением, с горячей и холодной воды, с плохим напором воды, по текущему или капитальному ремонту
многоквартирных домов (ремонт подъездов, ремонт
кровли, ремонт инженерных коммуникаций), плохая
уборка в подъездах или возле дома (грязь/снег), помощь с предоставлением бесплатного жилья, помощь
с решением вопроса залива квартир, по установке или
ремонту детских игровых площадок, плохого вывоза
мусора или содержания мусорных площадок, отключения электроэнергии. строительства ливневого водоотведения.
В сфере благоустройства.
Строительство тротуаров/дорог, благоустройство общественных территорий, бесхозные автомобили, у ИДН (лежачих полицейских), кронирование
деревьев, запрещающие знаки, посадка деревьев,
ремонт асфальта, установка парковочных мест/ парковок, нанесения разметки, сроительство площадок
для выгула собак, чипирование или прививки бездомных животных, ремонт или установка фонарей,
строительство велодорожек, строительство футбольного поля.
Недостроенные нежилые дома, торговые центры / строительство новых зданий.
По недостроенным ТЦ, снос бесхозных сооружений, строительство спортзала, строительство муниципального приюта для животных, открытие культурного
центра и сохранение в муниципальной собственности
помещения бывшего «Дома Книги»
Ветхое и аварийное жилье: предоставление информации о начале строительства новых домов
Многодетные семьи: предоставление информации о предоставлении земельных участков, предоставление льгот для многодетных семей
Детские сады / школы: помощь по устройству детей в детские сады, ремонт школ.
Экология: по вредным предприятиям, по очистке
рек, по возгораниям.
Здравоохранение: по открытию поликлиник, по открытию аптек, по открытию новых маршрутов до поликлиник.
Автобусы: запуск новых маршрутов автобусов,
редко ходит автобус .
Мусорные полигоны / свалки: незаконные мусорные полигоны
Обманутые дольщики: инициирования встреч, по
проблемам разных ЖК.
Инвалиды / пенсионеры / помощь с пособиями /
захоронение: предоставление льгот, начисление пенсий, бесплатный земельный участок, захоронение.
Трудоустройство / увольнение: помощь с трудоустройством, помощь с увольнением.
Суды / ФССП / МВД / правоохранительные органы: в ФССП , в МВД, в суды. Обжалование принятых
решений.
РЖД: ремонт тротуаров возле станции «Силикатная», уборка от снега от грязи.

Примеры депутатских запросов
5 июня - Главе Г.о. Подольск Пестову Н.И., Председателю Совета депутатов Г.о. Подольск Машкову Д.Н.
по поводу выделения денежных средств на закупку
новых скамеек и урн на всей территории Славянского
бульвара.
7 июня - Президенту РФ Путину В.В. по поводу ходатайства в Министерство Обороны РФ о передаче
в муниципальную собственность 11 недостроенных
многоквартирных домов, находящихся в микрорайоне
«Кузнечики-2» Г.о. Подольск с целью завершения строительства и передачи квартир жителям из ветхого, аварийного жилья и обманутым дольщикам Г.о. Подольск.
14 июля - Главе Г.о. Подольск Пестову Н.И. и Председателю Совета депутатов Г.о. Подольск Машкову
Д.Н. по поводу сохранения исторического облика нежилого помещения “Дома Книги” и открытия в нем
многофункционального культурного центра (детская
школа искусств, детская театральная школа, детское
кафе, детский кинотеатр); современную центральную
библиотеку, сделать место для продажи книг и встреч
с писателями, а также музей подольских писателей с
библиотекой их книг, с экспозициями по авторам.
22 июля - Транспортному прокурору Московско-Курской транспортной прокуратуры Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Управление МВД
России по городскому округу Подольск (УМВД России
по городскому округу Подольск) Отдел ГИБДД по поводу ремонтных работ пешеходных дорожек, расположенных в полосе отвода железной дороги вблизи станции «Силикатная» МЦД-2.
28 июля - Главе Г.о. Подольск Пестову Н.И. по поводу выделения денежных средств на благоустройство
березовой рощи за МОУ СОШ № 22 района “Ново-Сырово” (Силикатная-1).
15 сентября - Главе Г.о. Подольск Пестову Н.И.,
Председателю Совета депутатов Г.о. Подольск Машкову Д.Н. вместе с 159 подписями жителей по поводу
замены асфальтового покрытия на покрытие из гравия
или любого другого экологического покрытия и установки горизонтальных бордюров на территории Ивановского леса; инициирования заседания двух депутатских
комиссий, а именно: депутатской комисси жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, а также депутатской комисси по вопросам
социальной поддержки населения, здравоохранения и
экологии. Обязательно пригласить представителей Администрации по благоустройству, по экологии, жителей
района «Ивановское» и местных депутатов по данной
проблеме; о присвоении рекреационной зоне м/р Ивановский статуса городского леса, обеспечить патрулирование в праздничные и выходные дни и прикрепить
для ухода за лесочком штатного лесника.
27 сентября - Подольскому городскому прокурору,
старшему советнику юстиции Захарову В.И., Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области, Губернатору Московской
области Воробьеву А.Ю., Главе Г.о. Подольск Пестову
Н.И. по поводу решения вопроса с предоставлением
теплоснабжения и горячего водоснабжения в квартиры, а также инициирования собрания со всеми заинтересованными сторонами, пригласив Конкурсного
управляющего, представителей Администрации Г.о.
Подольск, представителей МЖП, представителей Фонда, сотрудников Подольской городской прокуратуры,
участников долевого строительства по адресу: Г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 55.
Проблемы, решённые благодаря запросам.
1. Детская площадка у КДЦ «Молодежный».
2. Тротуар от дома № 13 по улице Быковская к
стадиону СОШ № 21.
3. Строительство тротуара от остановки “АТП-6”
до остановки “Красная горка”.
4. Благоустройство детских и спортивных площадок на территории Славянского бульвара.
5. Ремонт тротуаров у станции «Силикатная».
6. Народная тропа вдоль МОУ СОШ № 33.
Чириков М.А.

Автопробег,

посвящённый 80-ой годовщине
контрнаступления под Москвой
Коммунисты Подольского городского отделения
КПРФ при участии местного отделения Движения
«За новый Социализм» и Организационного Комитета Фонда им. Подольских курсантов отметили 80-ю
годовщину начала контрнаступления в Битве за Москву автопробегом к мемориалам Воинской Славы
Подмосковья и Калужской области.
Утром 4 декабря организованная колонна из 10
автомобилей, возглавляемая Первым секретарём
Подольского городского комитета Соловьевым Г.Е. и
Депутатом Московской областной Думы Никитас Т.Е.,
снаряжённая знамёнами Победы, КПРФ, движений
Дети войны, Всероссийского Женского Союза, Союза
Советских офицеров и Движения «За Новый Социализм», выдвинулась в путь.
Коммунисты отдали дань памяти павшим в боях
за Москву воинам и возложили цветы к мемориалу
Подольских курсантов и к памятнику В.В. Талалихина, где коммунистов, активно проявивших себя в
посадке «Аллеи им. Подольских курсантов», наградил Благодарностью Президент Благотворительного
Фонда им. Подольских курсантов Безуглый В.Н.
Далее автопробег продолжился в поселении Роговском: посетили мемориалы в д. Тетеренки и Кузовлево.

В Серпуховском районе к колонне Подольских
коммунистов присоединился Протвинский городской
комитет.
Вместе возложили цветы к монументу Т-34 в д.
Калиново. Первые секретари Городских комитетов
Черепенников А.В. и Соловьёв Г.Е. произнесли речи.
Коммунисты почтили минутой молчания танкистов
49-ой армии.
Далее автоколонна выдвинулась в сторону Протвино.
В годы Великой Отечественной войны город Протвино географически находился на рубеже обороны
столицы нашей Родины Москвы. В 1983 году на южной окраине леса, где осенью 1941-ого сражались
части 194-ой стрелковой Речицкой Краснознамённой дивизии, был торжественно открыт один из священных памятников наукограда – Мемориал «Рубеж
обороны». Здесь депутат Протвинского Совета депутатов Бахарева К.С. рассказала о том, как коммунистами создавался и поддерживается этот мемориал
Воинской Славы. Буквально накануне, 3 декабря,
были захоронены останки погибших на этом рубеже
солдат.
Заключительным пунктом автопробега коммунистов стало братское зохоронение в Кремёнках Жуковского района Калужской области.

Здесь слово взяла Депутат Московской областной
Думы Никитас Т.Е., отметившая, что «Успех контрнаступления развеял миф о непобедимости гитлеровских полчищ и стал поворотным пунктом всей Второй
мировой войны. Немало героических страниц в летопись Отчизны вписали и последующие послевоенные поколения. Сохранить и передать будущим поколениям память о героях — долг каждого из нас»
Анна Четверикова.

Гуманитарный конвой на Донбасс
8 лет длится эта война, сложно даже представить, но
дети, которые пошли во второй класс, привыкли прятаться под парту во время обстрела, они не знают
другого, не знают, что есть МИР.
Активистки ООД ВЖС - «Надежда России» с коммунистами Подольска, при поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Иванюженкова Б.В., приняли непосредственное участие в отправке груза. От
Подольска в составе конвоя едет более тонны кондитерских изделий.

Все годы войны украинского прозападного режима против населения Донецкой и Луганской народных республик (увы, пока ещё не признанных, как
сказал Президент В. В. Путин) КПРФ отправляет в
республики помощь необходимыми для жизни граждан республик товарами (на теперешнем новоязе –
гуманитарную помощь). 20 декабря отправился 93-ий
Гуманитарный конвой на Донбасс
Последний в году Конвой традиционно включает
в себя не только гуманитарную помощь живущему
8 лет под нескончаемым огнём населению Луганска
и Донецка, но и новогодние сладкие подарки детям.

Tатьяна Никитас.

О закономерностях развития эпидемии
В интернете много высказываний антипрививочников, которые удивляются, что с ростом числа привитых растёт и число умерших. А некоторые даже
считают, что это является доказательством влияния
прививок на увеличение числа умерших!
Ниже приведены результата расчёта развития
эпидемии в области с числом жителей 12 млн. (аналог Москвы). Принято, что эффективность средств
защиты 53%, эффективность прививки 95%, смертность – 3%. Это больше официальной величины 2%,
но дело в том, что модель учитывает всю смертность.

Эпидемия запускается внешним притоком больных 5
человек в сутки.
В интернете приведена информация, что болезнь
в лёгкой форме протекает в течение 7 -12 суток, а
в тяжёлой – в течение 3-6 недель. Смерь – самый
тяжёлый случай. Расчёт произведён для времени болезни до смерти 40 суток.
По расчёту до 251 суток число смертей растёт
с ростом заражённых за сутки. В 250-е сутки число
заражений в сутки достигает максимума, далее оно
падает. Но число смертей в сутки растёт ещё 40 су-

ток. На 290-е сутки число смертей в сутки достигает
максимума 2458. Далее оно падает до 18 на 333-е
сутки, а смертность в 333-е сутки составит 905. Число привитых постоянно растёт. На 333-и сутки 59,1%
болели, а 43,2% - привиты. В сумме это больше 100%
из-за заболеваемости привитых. После окончания
эпидемии будут умирать ещё 40 дней. Итак, расчёт
показывает, что смертность определяется приростом
заболевших в сутки, а не прививками. В общем – вывод этот, наверное, очевиден и без расчёта?
Е. Попов

Вакцинация детей против COVID-19
Господин министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко заявил о том, что власть начнет вакцинацию детей подросткового возраста (с 12 лет) в самом
скором времени. О согласии родителей не сказано
ни слова. Похоже, определенные силы торопятся вывести «добровольную куаркодизацию» всея Руси на
качественно новый уровень.
Как стало известно, вакцины не останавливают
заражение коронавирусом. В поголовно вакцинированных странах, таких как Израиль и США, число за-

разившихся остаётся огромным. При этом прививка
(если человек не получил серьезных осложнений)
вроде бы способна облегчить течение болезни.
Но ведь дети (за исключением тяжелобольных) и
так переносят COVID в лёгкой или бессимптомной
форме! Так зачем же вкалывать им ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ вакцину, побочные эффекты которой не
изучены?!
Ответ на данный вопрос (равно как и на вопрос о
насильственной вакцинации здоровых взрослых) мо-

жет быть только один: речь идёт именно об ускорении депопуляции российского народа и установления
в нашей стране режима «электронного концлагеря».
КПРФ и ВЖС-«Надежда России» вместе с родительской общественностью сделают всё, чтобы не позволить современным «докторам Менгеле» погубить
будущее нашей страны!

Анна Четверикова.

Вакцинация. Ложка дегтя
Эпидемия коронавируса Ковид-2019 продемонстрировала гражданам России впечатляющие результаты
развала отечественного здравоохранения. Непреходящая оптимизация привела к сокращению больничных
учреждений с 1990 года с 12 000 до 5 000, а больничных
коек с 1,6 до 1,2 млн. Но даже оставшиеся учреждения
в половине случаев не имеют горячего водоснабжения,
а в 41% централизованного отопления, в 30% водоснабжения и в 35% канализации.
Сокращение медработников не привело к росту заработной платы, однако подняло коэффициент совместительства у врачей до 1,5. А из государственной программы развития здравоохранения исчез показатель
«Повышение к 2025 году удовлетворенности населения
качеством медицинской помощи». Многие уже столкнулись с тем, что наше здравоохранение никакого удовлетворения не вызывает. На встрече главврача ПОКБ
С.В. Геворкяна с подольчанами жители ставили вопросы
о многочасовом ожидании скорой помощи, о невозможности записаться к терапевту в течение двух недель, об
отсутствии медсестёр и узких специалистов, закрытых
амбулаториях. Понятно, что болеть меньше люди не
стали, мало того, заболеваемость с 1990 года выросла
на 50%. Агрессивное сокращение бесплатного здравоохранения заставило людей вынужденно обращаться за
платной медицинской помощью, что отмечается в росте
сегмента платных медицинских услуг.
Хаотичные и непродуманные меры реагирования на
эпидемию ковид-19 привели к росту избыточной смертности в 2020 и 2021 году, по размерам которой мы заняли позорное второе место в мире. В основном эта
смертность была из-за не оказанной вовремя медицинской помощи по всему перечню заболеваний, в связи с
мобилизацией резервов для борьбы с ковидом. Даже в
Подольске ситуация такова, что с ОНМК можно попасть
в больницу в Калуге, потому, что местный коечный фонд
отдан под лечение больных ковидом.
КПРФ постоянно поднимает вопрос о пагубности оптимизации медицины, о неэффективности работы властей по борьбе с эпидемией. Наконец, после появления
отечественной вакцины Спутник V появилась надежда
на скорое завершение масочного безумия и бессистемных локдаунов и самоизоляций. Однако и здесь благое
намерение начало приобретать дикие формы насильственного навязывания вакцинации населению. Оглушительная прививочная пропаганда из каждого утюга с течением времени дополнилась мерами по принуждению
части граждан к вакцинации под угрозой увольнения или
отстранения от работы с потерей зарплаты. Передовиком выступил Главный санитарный врач Москвы Елена
Андреева с постановлением об обязательной вакцинации 60% работников торговли, транспорта и сферы услуг. Далее регионы начали копировать схему работы. В
погоне за показателями власти Казани запретили невакцинированным гражданам пользоваться общественным
транспортом, что привело к стычкам с контролёрами и
массовым выступлениям. Страна ответила пикетами,
сборами подписей, народными сходами против давления. Тем не менее, в Госдуму были внесены законопроекты о сегрегации граждан по признаку наличия QRкода, выдаваемого вакцинированным и переболевшим.
Не имеющие QR-кода граждане должны, по замыслу
инициаторов, быть ограничены в праве передвижения,
посещения общественных мест, использования авиа и
железнодорожного транспорта.
На этом фоне врачебные сообщества провели ряд
круглых столов и конференций, посвященных противоэпидемическим мерам и вакцинопрофилактике в России.
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» в феврале 2021, «Медицинские, организационные и политические особенности
вакцинопрофилактики от COVID-19 в России» в ноябре
2021, «Клинические и организационные аспекты диагностики, лечения и профилактики COVID-19» в декабре
2021, «Законодательное обеспечение противодействия
коронавирусу в России» в декабре 2021, на которых
были подняты темы избыточности, неэффективности
проводимых мер, недопустимости и опасности повальной принудительной вакцинации от Ковид-19.
В ответ на это государственные телевизионные каналы, сетки телеграм-каналов и отряды ботов в социальных сетях развили небывалую активность, начали
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налево и направо приклеивать ярлыки «антиваксеров»,
призывали физически расправляться с теми, кто не готов доверить своё здоровье чиновникам, обличали оппонентов в некомпетентности и ответственности за смертность от ковида. Практически под каждым постом, где
поднимается вопрос уместности использования вакцины, не прошедшей клинических исследований, на многомилионном народе, тут же возникают, как под копирку
написанные, комментарии про вакцину, спасающую жизни, и антиваксеров, приносящих смерть.
Взвешенная и обоснованная позиция КПРФ о недопустимости принудительной вакцинации представляется
госпропагандистами как отрицание эффективности вакцин. Требуются большие усилия для того, чтобы объяснить людям, что КПРФ выступает против именно навязывания ограничений для людей. Ограничений, которые
не несут противоэпидемического смысла, но ущемляют
конституционные права граждан, уже и так сильно купированные под предлогом борьбы с пандемией.
Не секрет, что прямыми выгодополучателями от массовой вакцинации являются олигархи - владельцы фармкомпаний, производящих вакцину. И, как это не странно
звучит, именно для олигархов продолжение эпидемии
выгодно. Россияне настороженно относятся к инициативам власти, приученные к систематическому ухудшению
своего положения под песни про заботу о людях. Простому россиянину невдомёк почему планово сокращаются
расходы федерального бюджета на здравоохранение,
но бодро растут суммы, выделяемые на закупку вакцин.
Только ли заботой о здоровье населения это обусловлено? Или здесь уже есть лоббирование увеличения госзаказа на вакцины со стороны владельцев фармкомпаний?
А внезапное сокращение срока действия вакцины с двух
лет, озвученных на раннем этапе Гинцбургом до года, а
теперь уже и полугода - это случайно совпало с тем, что
вакцину надо будет колоть чаще, что опять означает увеличение госзаказа на вакцины? А 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова выступая в Госдуме допустила,
что сроки ревакцинации могут ещё более сократить изза нового штамма «омикрон». Для фармкомпаний, вот
сюрприз, это снова невероятно выгодно. А то, что противопоказания для вакцинации Спутником стремительно сокращаются, теперь можно колоть и беременных и
кормящих и онкобольных и диабетиков - это приводит к
ещё большему увеличению госзаказа, это тоже случайно? А то, что с июля 2021 по Методическим рекомендациям кодификации причин смертей при ковиде исключена смерть от вакцинации, это что? И где общедоступная
статистика по побочным эффектам? Почему постоянно
расширяется круг лиц, которым надо делать прививку?
Если год назад всем нам говорили про то, что дети переносят ковид легко или бессимптомно, почему сейчас уже
Мурашко заявляет о необходимости вакцинации подростков? Насколько правомерно ставить опыты на детях,
когда даже взрослая вакцина ещё не прошла всех стадий
клинических исследований, а те, что пройдены, были выполнены по упрощённой процедуре и были сокращены
на 1,5 года? Никого не смущает опыт вакцинации от лихорадки Денге, которой также начали прививать массы
людей до окончания исследований, а потом получилось
неудобно за смерти сотен детей? Идея QR-кодов, буквально заставляющая граждан бежать на пункты вакцинации, чтобы не оказаться в числе пораженцев в правах,
эпидемиологически бессмысленна. Ведь уже достоверно
известно, что вакцинированные и заболевают и заражают ковидом и могут быть бессимптомными носителями.
Однако то, что QR-коды гарантировано сделают, это также увеличат госзаказ на вакцины.
Где кончается забота о здоровье граждан и остаются
лишь бизнес-интересы? Учитывая тесную связь нашей
фарм-элиты и исполнительных органов, продавливающих принудительную вакцинацию невозможно не предположить общих финансовых интересов этих групп. В
том числе по этой причине КПРФ выступает за то, чтобы оставить людям возможность отказа от вакцинации.
Человек должен иметь возможность выскочить из ситуации, когда бизнес-интересы будут навязывать вакцинацию несоразмерно реальной угрозе, не считаясь со
здоровьем и рисками для гражданина. К сожалению, попытка КПРФ создать комиссию для парламентского расследования возможных коррупционных связей между
лоббистами принудительной вакцинации и фармкомпа-

Редакционная коллегия:
Попов Евгений Борисович — главный редактор
peb0937@yandex.ru;
Чириков Михаил Андреевич — заместитель главного
редактора, mishachirikov@mail.ru, тел: 8-926-284-5419,
вконтакте: http://vk.com/mishachirikov (Михаил Чириков);
Попов Геннадий Андреевич — технический редактор.

ниями была провалена партией Единая Россия, представляющей олигархическую власть в Госдуме. Однако
фракция КПРФ уже сделала запрос в Следственный комитет и Генпрокуратуру. С интересом ждём результатов.
В дополнение, положение, при котором государство
загоняет людей на принудительную вакцинацию, но при
этом заставляет подписывать добровольное согласие
на случай возникновения побочных эффектов, выглядит
странным. Отказаться от вакцинации ты не можешь, но
издержки возможных осложнений несёшь сам. Очень
удобно.
Странным выглядит факт отношения ВОЗ к российской вакцине. На 14 декабря, по словам пресс-секретаря
Президента, Дмитрия Пескова, Россия не предоставила полный пакет документов в ВОЗ для сертификации
Спутника V. Что здесь не так? Ждём скорейшего исправления ситуации.
Для всех граждан, заботящихся о своём здоровье
КПРФ, предлагает свою позицию, изложенную в формулировке заявления Президиума ЦК КПРФ от 19.11.2021,
«Врачевать от инфекции, а не плодить общественные
болезни», заканчивающейся словами:
«Мы требуем отказа от принятия запретительных законопроектов. Борьба с COVID-19 должна вестись не путем введения полного контроля над гражданами, а через
развитие системы здравоохранения, расширение объемов и качества медицинской помощи. Пора понять, что
наилучший ответ опасным инфекциям – это развитая система профилактики, передовая наука, введение в строй
новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, открытие ранее закрытых лечебных учреждений, предоставление льгот и других мер поддержки медицинским работникам. Вместо новых запретительных
шагов властям необходимо заняться всесторонней разъяснительной работой о пользе вакцинации как главного
средства профилактики опасных заболеваний.»
Товарищи и граждане! Не давайте ремесленникампропагандистам подменять понятия и извращать смыслы. Помните, что КПРФ не ставит под сомнение пользу
вакцинопрофилактики! КПРФ настаивает на открытости
информации по имеющимся вакцинам и осторожного
отношения к широкому применению препарата, не прошедшего полного цикла исследований. Не давайте себя
обманывать профессиональным политтехнологам, раз
за разом вводящим ограничительные меры и залезающим в ваши карманы. Будьте бдительны. Боритесь за
свои права!
Воркуев Владимир, член КПРФ.

Мы продолжаем публиковать стихотворения нашего
поэта Сергея Аниканова. В этот раз он поздравляет
читателей Вестника с Новым годом.
Новогодние пожелания
С наступающим Новым Годом поздравляем
И от всей души благополучия, счастья всем желаем!
А для того, чтоб жить счастливо
И благополучно все дела свои вести
Главные условия жизни – быть правдивыми
И грамотность во всём – соблюсти.
А для того всему нужно замечательно учиться
И практикой все знанья укреплять,
Всегда к познаниям стремиться
И от жизни никогда не отставать!
Во всём развиваться в ногу с веком,
Всегда здоровыми быть, никогда не заболевать!
Всегда во всём быть настоящим Человеком,
Жить дружно, никогда не унывать!
С наступающим Новым Годом поздравляем
И от всей души благополучия, счастья всем желаем!!!
Дед Мороз и Снегурочка.

Тираж 999 экз. Заказ
Отпечатано в типографии ОАО
«Подольская фабрика офсетной печати»
г. Подольск, Революционный проспект, 80/42.
Подписано в печать
Распространяется бесплатно

