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Нет сегрегации!
Внимание!

27 ноября в 12.00 в               
г. Тамбове на площадке 
сквера «Театральный» по 
ул. К. Маркса состоится 
народный сход с участием 
депутатов от КПРФ под 
лозунгом «Нет принуди-
тельной вакцинации!», «Нет 
QR-кодам!»

Пандемия COVID-19 продолжает обо-
стрять социально-экономический кризис 
в стране. Капиталистическая Россия 
оказалась не готова к борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. Это стало 
прямым следствием порочной политики 
разрушения первичного звена меди-
цинской помощи, закрытия учреждений 
здравоохранения, хронического дефи-
цита медицинских кадров, многолетнего 
урезания финансирования социальных 
программ, коррупции и банального раз-
гильдяйства. Все эти пороки сделали 
невозможным эффективную защиту Рос-
сии от новых угроз в сфере санитарно-
эпидемиологической безопасности.

Тревожная информация о жертвах 
пандемии всё чаще напоминает сводки 
из районов боевых действий с многими 
тысячами погибших и раненых. Обще-
ство расколото и возмущено, раздра-
жено и напугано. Граждане всё меньше 
доверяют государству. Они не верят в 
способность чиновников найти оптималь-
ный выход, остановить поток болезней и 
смертей. Провалы в борьбе с пандемией 
ускоряют падение авторитета власти.

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

Многоуровневый механизм охраны 
здоровья граждан был разрушен. Уни-
чтожен и созданный в СССР мощный 
щит от инфекционных заболеваний. Это 
стало главной причиной неспособности 
российских правящих кругов эффективно 
бороться с COVID-19.

Оказавшись не в состоянии справиться 
с пандемией, власть идёт другим путём. 
12 ноября правительство внесло в Гос-
думу законопроекты об обязательном 
использовании QR-кодов* в обществен-
ных местах и на транспорте. В случае 
их принятия по всей стране без специ-
альных пропусков – сертификатов о 
вакцинации – будет запрещено посещать 
непродовольственные магазины, кафе, 
объекты розничной торговли, приходить 
в учреждения культуры и пользоваться 
общественным транспортом. При этом 
список запретов для невакцинированных 

может расширяться решениями регио-
нальных властей.

Предполагается, что закон будет дей-
ствовать до 1 июня 2022 года и может 
быть продлён. Под предлогом борьбы с 
пандемией власти планируют внедрение 
тотального контроля над гражданами. 
Введение обязательных QR-кодов для по-
сещения общественных мест и торговых 
заведений будет иметь крайне негатив-
ные последствия. По своему характеру 
и масштабу эти меры выходят далеко за 
рамки сферы охраны здоровья людей. 
Они способны многократно усилить 
раскол в обществе, повысить его про-
тестный потенциал, стать катализатором 
разрушительных процессов.

Продавливаются законопроекты, кото-
рые нарушают целый ряд статей Консти-
туции и законов Российской Федерации. 
Они имеют целью ограничить права 
граждан ради понуждения людей к вак-
цинации. При этом игнорируется масса 
факторов. В частности, многие наши 
соотечественники переболели бессим-
птомно или не обращаясь за медицин-
ской помощью. Они имеют достаточный 
уровень антител в организме. Однако 
проекты спорных законов не гарантируют 
им возможности получить необходимый 
сертификат и QR-код.

Российская власть продолжает нара-
щивать стену, отделяющую её от народа. 
По сути речь идёт о переходе государства 
к политике сегрегации и ограничения 
неотъемлемых прав и свобод граждан, 
закреплённых в Конституции России. 
Навязывается искусственное разделение 
населения на две категории – тех, кто по-
лучил QR-код, и тех, кто его не имеет. Эта 
новая реальность формирует опасную 
линию общественных противоречий. От-
каз в доступе к ряду социально значимых 
благ для граждан без QR-кода поставит 
их на обочину общественной жизни. Фак-
тически речь идёт об изменении характе-
ра политического режима, его эволюции 
в направлении «санитарной диктатуры» и 
«электронного концлагеря».

КПРФ заявляет, что только лишь 
насильственными ограничительными 
мерами пандемию не остановить. При-
нудительная вакцинация недопустима! 
Многие боятся вакцинироваться потому, 
что не верят власти. И это недоверие 
лишь усиливается, поскольку правящие 
круги избрали тактику угроз и репрессий 
вместо кропотливой разъяснительной 

работы. Уже сейчас людей, не имеющих 
сертификатов о вакцинировании, не при-
нимают на работу, изгоняют с рабочих 
мест, лишают элементарных гражданских 
прав. Это уже борьба не с эпидемией, а 
с гражданами.

КПРФ неоднократно заявляла о том, 
что последствия пандемии – это прямой 
результат планомерного разрушения 
стройной системы здравоохранения 
Ленина – Семашко, массового закры-
тия поликлиник и больниц, увольнения 
врачей и медсестёр, урезания коечного 
фонда. Даже в богатой Москве в резуль-
тате «оптимизации» в 2011-2018 годах 
число врачей сократилось почти на 19%, 
а число больничных коек уменьшилось 
на 27%.

Вместо решительного расширения 
поддержки отраслей здравоохранения и 
медицинской науки власть капитала про-
должает «закручивать гайки». В нищаю-
щем российском обществе социальный 
раскол становится более страшным. 
Теперь его углубляют попытками психо-
логического устрашения населения.

КПРФ выступает против тотального 
введения QR-кодов. Мы требуем отказа 
от принятия запретительных законопро-

ВРачеВать от иНфекции, 
а не плодить общественные болезни!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ектов. Борьба с COVID-19 должна вестись 
не путём введения полного контроля над 
гражданами, а через развитие системы 
здравоохранения, расширение объёмов 
и качества медицинской помощи. Пора 
понять, что наилучший ответ опасным 
инфекциям – это развитая система про-
филактики, передовая наука, введение 
в строй новых и реконструкция суще-
ствующих объектов здравоохранения, 
открытие ранее закрытых лечебных 
учреждений, предоставление льгот и 
других мер поддержки медицинским ра-
ботникам. Вместо новых запретительных 
шагов властям необходимо заняться все-
сторонней разъяснительной работой о 
пользе вакцинации как главного средства 
профилактики опасных заболеваний.

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

КПРФ против санитарной диктатуры!
Мы – за возрождение лучших традиций 

отечественного здравоохранения!
Г.А. ЗюГАНов,

Председатель ЦК КПРФ

*QR-код (сокращённо от кода быстрого ответа) – это тип матричного штрих-кода 
(или двумерного штрих-кода), впервые разработанного в 1994 году для автомобильной про-
мышленности Японии. Штрих-код – это машиночитаемая оптическая этикетка, содержащая 
информацию об изделии, к которому она прикреплена.
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Ситуация 
вокруг QR-кода 
Накаляется
В адрес Тамбовского обкома 

КПРФ, депутатов всех уров-
ней от партии идут массово 
обращения от граждан о не-
допустимости принятия зако-
нопроектов 17357-8 и 17358-8 
о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения», в ст. 107 
Воздушного кодекса РФ и в 
Устав железнодорожного транс-
порта. По мнению наших земля-
ков, данные законопроекты под 
видом борьбы с коронавирусом 
приведут к сегрегации общества 
и нарушению прав большинства 
населения нашей страны.

Понимая всю классовую сущность 
происходящего, секретариат обкома 
подготовил заявление о недопустимо-
сти применения QR-кодов и проводит 
совещания с привлечением актива 
местных отделений для организации 
акций протеста в Тамбовской области. 
Уже в ближайшее время будут задей-
ствованы такие формы борьбы, как 
одиночные пикеты и сбор подписей.

***
«QR-коды – это не про здоровье. Это 

про тотальный контроль над людьми. 
Наши деды воевали и проливали кровь 
за нашу свободу. А что мы оставим на-
шим потомкам?» – пишут возмущённые 
граждане в своих обращениях в адрес 
депутатов-коммунистов. 

«Просим не допустить введения OR-
кодов у нас в Тамбовской области как 
антиконституционную и антинародную 
меру». 

«Министерством здравоохранения 
РФ не доказан факт того, что здоровые 
люди без признаков ОРВИ могут быть 
опасны и являться источником коро-
навирусной инфекции. Фактически 
Правительство РФ, инициируя соответ-
ствующие поправки, бездоказательно 
создаёт опасный прецедент «вменён-
ной вины» гражданам, отказавшимся 
от прививки, и на этом основании 
ущемляет людей в гражданских правах 
и свободах, что недопустимо».

«Очевидно, что введение системы 
кодов направлено не на заботу о здо-
ровье населения, а на ограничение 
гражданских прав и свобод граждан 
России, является дискриминационной 
мерой и приводит к сегрегации людей. 
Наличие у человека OR-кода становит-
ся фактически более важным, нежели 
наличие паспорта, подтверждающего 
статус гражданина РФ».

«Я не являюсь антипрививочником, 
сама вакцинировалась добровольно, 
но принудительная добровольность 
стала обыденностью. С 15 ноября 
непривитых не пускают на работу... 
Потом в транспорт, магазины, аптеки, 
больницы... А может, сразу за колючую 
проволоку? Быстро и однозначно… Я 
против принудиловки, сегрегации и 
лживой информации».

«Требую не допустить введения на 
законодательном уровне и у нас в 
Тамбовской области  понятия QR-кода 
и условий доступа к мероприятиям, 
услугам, территориям по QR-кодам! 
Принять все меры по прекращению 
использования QR-кодов на терри-
тории Российской Федерации, от-
менить тотальный сбор медицинских 
данных граждан и перестать унижать 
достоинство людей и разделять их по 
статусу «привит»/«не привит», «болел/
не болел»».

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Формирование этой буржуазной дик-
татуры, не оставляющей места любым 
проявлениям прогрессивного развития 
общества, а простому народу – любой 
возможности борьбы за неотъемлемые 
права и исконные интересы (даже де-
кларируемые буржуазным режимом), 
не оставляющей места элементарным 
проявлениям даже базовых свобод (сво-
бода воли, свобода выбора), происходит 
посредством типичных для подобных по-
литических режимов методов сегрегации 
и противопоставления одной части обще-
ства другой по тем или иным формаль-
ным основаниям. Цель – установление 
полного и безраздельного господства над 
обществом в целом, лишение его каких 
бы то ни было социальных и политических 
гарантий, окончательное поражение в 
правах той его части, которая не отно-
сится к правящей элите колониально-
олигархического капитала.

В условиях продолжающегося насаж-
дения псевдоценностей, в условиях го-
сподства ханжеской политкорректности и 
лживой толерантности, оборачивающихся 
агрессивным навязыванием населению 
пороков и отклонений всевозможного 
вида, действующие капиталистические 
режимы мира в целом, России в частно-
сти, строят свою политику разделения и 
противопоставления людей уже не на ра-
совых предрассудках и предубеждениях, 
а на иных формах и методах обоснования 
и оправдания сегрегации – не менее от-
вратительных и преступных.  

Прикрывая свои действительно анти-
человеческие устремления «благими 
намерениями» и используя сугубо в по-
литических целях медицинскую риторику, 
капитал приступил к окончательному 
решению столь значимого и столь не-
обходимого для космополитической бур-
жуазии вопроса подавления человеческой 
личности и лишения реальных прав и 
свобод граждан России. На протяжении 
двух последних лет этот процесс приоб-
рёл форсированный характер. Опираясь 
на формальные основания, официально 
заявляемые как забота о здравоохра-
нении общества, людей разделяют, 
приучают к покорности, подавляют их 
волю к сопротивлению. Главным ин-
струментом в этой антиобщественной 
и античеловеческой деятельности, ис-
пользуемым власть имущими, являются 
так называемые ковидные ограничения 
различной формы и характера, вводи-
мые с опорой на сомнительные данные 
сомнительной буржуазной статистики. 
При этом в течение этих лет мы с вами 
не раз отмечали услужливое изменение 
статистических данных в зависимости от 
текущего политического момента и поли-
тических задач, стоящих перед правящим 
в стране олигархическим режимом. Так, 
кривая заболеваемости падала, как по 
заказу, и во время «внесения поправок» 
в Конституцию, и в период выборов 
разного уровня (однако «недостаточно» 
для применения традиционного графика 
голосования в один день), и во время 
других массовых мероприятий, имеющих 
то или иное политическое значение для 
правящей чиновничье-олигархической 
группы. Кривая резко увеличивалась 
тогда, когда требовалось предупредить 
рост справедливого недовольства и про-
тестной активности людей, вызванных 
непрекращающейся чередой вопиющих 
беззаконий и злоупотреблений власть 

имущими, планомерным ухудшением 
социально-экономического положения и 
условий жизни простых людей.

Таким образом, вполне очевиден тот 
факт, что рассматриваемые нами ковид-
ные ограничения того или иного харак-
тера власть использует в своих целях, 
прежде всего как политическую дубину, 
позволяющую с опорой на некую легитим-
ность (в действительности эфемерную) 
попирать даже собственные буржуазные 
законы, не говоря уже о правах населения, 
и действовать без оглядки на какие бы то 
ни было нормы и правила. 

Уважаемые товарищи! Деклариро-
вавшиеся и вводившиеся до настоящего 
момента те или иные ограничения, при-
крываемые так называемой медицинской 
целесообразностью, были лишь под-
готовкой общества к организации мер 
тотального контроля над ним, к решитель-
ному наступлению не просто на права и 
интересы простого народа, но на саму 
гражданскую и политическую субъект-
ность каждого простого человека, про-
живающего в современной буржуазной 
России. Сегодня такой контроль и такое 
наступление началось и приобретает всё 
более и более одиозные формы и не-
приемлемый для каждого сознательного 
гражданина характер. Так, например, 
вводятся сегрегационные куар-коды, оче-
видно призванные не столько защитить 
общество от распространения корона-
вируса, сколько поработить его в прямом 
смысле этого слова. Ограничение прав и 
свободы в связи с «медицинским обосно-
ванием», похоже, только начало большой 
кампании по организации цифрового 
рабства и формированию цифрового кон-
цлагеря. Следующим логическим шагом 
со стороны административных органов 
власти правящего олигархического режи-
ма станет не что иное, как введение так 
называемой системы «социально прием-
лемого поведения», когда любого и каж-
дого можно будет не просто ограничить, 
но и подвергнуть полному остракизму на 
основании любых «нарушений» неких чи-
новничьих правил, на основании любого 
произвольного решения каждого мелкого 
клерка, находящегося в услужении у ко-
лониального капитала, правящего бал в 
России. Выступил с критикой, вышел на 
пикет или митинг, усомнился в «избран-
ности» руководства – и ты уже вне обще-
ственной и государственной системы 
одним кликом компьютерной мышки.

Общество и система тотального контро-
ля, бывшие мечтой всяческих эксплуата-
торов и поработителей всех времён и на-
родов, сегодня становятся реальностью. 
Дорога к ним намечена – дорога через 
сегрегацию и подавление, через борьбу 
с человечностью и очевидное расчелове-
чивание. И происходит это не только и не 
столько в кишащей перверсиями Европе, 
но и в России, власть которой лицемерно 
заявляет, что является правопреемницей 
страны, победившей фашизм и раз-
бившей гитлеровскую Германию и её 
сателлитов!

Уважаемые товарищи! В сложив-
шейся ситуации мы заявляем открыто: 
усилиями правящего режима олигархии, 
потерпевшего в виду нарастающего анта-
гонизма классовых противоречий оконча-
тельное политическое банкротство (что со 
всей очевидностью показали прошедшие 
грязные «выборы») и не имеющего воз-
можности удержать власть легальными 

методами, любыми способами, кроме 
диктата силы, Россия и её граждане се-
годня оказались перед угрозой невидан-
ной, чудовищной сегрегации, призванной 
окончательно уничтожить любой намёк на 
объединение и солидарные действия тру-
довых масс в борьбе с оголтелым капита-
лом за свои права и кровные интересы, 
в борьбе за установление справедливого 
социалистического устройства социума. 
Разобщение и глобальный контроль, вне-
дряемые под личиной куар-кодирования, 
не оставят нам не только возможности 
для борьбы за свои неотъемлемые права 
и свободы, но и для любого проявления 
индивидуальности, любого проявления 
свободы воли, являющейся главной ха-
рактеристикой человека и гражданина. 
Они поставят крест на человеческой лич-
ности, они ведут к рабству, которого ещё 
не знало человечество.

Уважаемые земляки! Товарищи! 
Мы не можем и не должны допустить по-
добного! Наше единственное спасение 
– объединение и солидарность в борьбе 
за свою свободу, за справедливость, 
за право называться Человеком! Наши 
предки в недавнем прошлом смогли от-
стоять такое право в борьбе под красными 
знамёнами Коммунистической партии, 
сегодня вновь пришло время сплотиться 
вокруг коммунистов и вместе дать отпор 
зарвавшемуся капиталу и его чиновничьей 
обслуге!

Обращаясь к жителям Тамбовской об-
ласти, мы призываем всех сознательных 
граждан готовиться к масштабным акци-
ям протеста, к митингам и забастовкам, 
к бессрочным пикетам, к актам граждан-
ского неповиновения до тех пор, пока 
требования трудящегося большинства 
– наши с вами требования – об отмене, 
об отказе даже от малейших попыток по-
добной сегрегации и методов цифрового 
подавления и контроля общества не будут 
выполнены властью безусловно! 

Товарищи, граждане, трудовые кол-
лективы, общественные организации! 
Тамбовский областной Комитет КПРФ 
ждёт ваших обращений для организации 
и координации протестных действий! 
Время пришло! Ждать дальше нельзя и 
преступно! Консолидацией и последова-
тельной борьбой под эгидой Коммуни-
стической партии обеспечим победу над 
угнетением!

Для объединения наших усилий об-
ращайтесь в районные и городские Ко-
митеты КПРФ на местах, к депутатскому 
корпусу партии всех уровней. Терять 
уже нечего! Вспомните, что буржуазная 
власть России уже растоптала пенсион-
ные завоевания советской власти, наша 
экономика отброшена на задворки про-
гресса, советское образование и медици-
на порушены. Честность и коллективизм 
осмеяны. Всё доброе и светлое, что 
было в нашей жизни, поругано. За что 
воевали наши отцы и деды? За что они 
гибли? Вместе остановим разрушителей 
и поработителей! Нет сегрегации! К со-
противлению, товарищи! 

А.И. ЖИДКов, 

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

Нет сегРегации! 
Нет диктатуре олигархического капитала!
Заявление секретариата Тамбовского обкома КПРФ
Уважаемые товарищи! На наших глазах и при молчаливом бездей-

ствии большинства, в момент всё большего обострения классовых 
противоречий между трудом и капиталом, действующий в России 
политический режим приобретает законченные черты открытой тер-
рористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее одиозных 
кругов крупного капитала. Эта диктатура характеризуется тотальным 
контролем и подавлением трудящегося населения страны. 
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Передо мной таблица, в которой явно 
просматривается тенденция: чем больше 
вакцинировано людей, тем выше уровень 
заболеваемости и летальных исходов. 
Если в январе 2021 года было привито 200 
тыс. человек, заболевших в месяц – 373 
тыс. человек (с начала пандемии – 3,9 
млн. человек), умерших – 57 555 человек, 
то в октябре привито 57 миллионов чело-
век, или 38%; заболевших в месяц – 1 002 
764 человека (с нарастающим итогом за-
болевших – 8,5 млн. человек), умерших 
– 224 310 чел. Тогда какова же роль вак-
цины, если заболеваемость и смертность 
не уменьшаются, а увеличиваются?

Из результатов исследования Россий-
ского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
следует, что средняя для стран смерт-
ность после введения препаратов состав-
ляет (на 1 млн. введённых доз вакцины): 
Pfizer и BioNTech – 39,4; Moderna – 20,2; 
AstraZeneca – 12,8; Johnson & Johnson – 
7,5; «Спутник V» – 2. Однако эти данные 
оспариваются.

По данным Минздрава Израиля, за по-
следнюю неделю июля умерли от корона-
вируса 98 невакцинированных израиль-
тян, 70 вакцинированных двумя дозами и 
24 трижды вакцинированных. 

В Швейцарии на конец июля после при-
вивок от коронавирусной инфекции умер-
ли 128 человек с начала года. Об этом 
сообщило Швейцарское агентство по 
терапевтической продукции Swissmedic.

По данным Роспотребнадзора, с 1 янва-
ря по 21 июля поступили 4319 уведомле-
ний о «предположительно нежелательных 
эффектах» вакцин. При этом в 1537 случа-
ях речь шла о последствиях, которые были 
квалифицированы как серьёзные. Боль-
шинство уведомлений (788) о серьёзных 
последствиях касались прививок вакциной 
американской компании Moderna, 704 
– прививок вакциной Comirnaty амери-
канской компании Pfizer и её германского 
партнёра BioNTech. Данные о вакцине 
отсутствовали в 45 случаях.

В июле 2021 года в России прошла 
информация о том, что в общем числе 
летальных исходов от заболевания кови-
дом 10% относится к вакцинированным 
гражданам.

После этого Минздрав России коррек-
тирует Методические рекомендации по 
кодированию и выбору основного со-
стояния в статистике заболеваемости и 
первоначальной причины смерти, связан-
ных с COVID-19, по методике которых на-
ступление смерти пациента в результате 
реакции на вакцину от COVID-19 не будут 
учитывать в общей статистике смертно-
сти от новой коронавирусной инфекции. 
Теперь определить влияние вакцинации 
на летальный исход заболевших не пред-
ставляется возможным.

Глава института им Н.Ф. Гамалеи А. 
Гинцбург в защиту своей вакцины выразил 
предположение, что люди, умершие после 
вакцинации, не были вакцинированы, а 
купили сертификат вакцинации. Нужно 
отметить, что такими сведениями не рас-
полагает никто!

Вот это и ведёт к нарастанию недоверия 
к вакцинации. Мало того, что вакцинацией 
занимаются такие одиозные личности, как 
Греф, Чубайс, Голодец, сами вакцины не 
прошли полного цикла клинических испы-
таний, а их применение с каждым днём из-
меняется в пользу всеобщей вакцинации 
без разбора: кому полезно, кому вредно. 
Около 20% российских медиков не реко-
мендуют пациентам вакцинироваться от 
коронавируса, многие из них испытывают 
недоверие к отечественным препаратам. 
Такие результаты показало исследова-
ние сервиса «Актион Медицина» (входит 
в группу «Актион») – его провели среди 
2400 сотрудников медицинской отрасли, 
среднего и высшего персонала, написал 
16 июля Forbes.

Сама гонка изобретения вакцин убеж-
дает в том, что вакцины изобретаются 
в том числе и для извлечения прибыли. 
Полный ералаш в статистике заболеваний 
приводит к выводу, что идёт борьба не за 
здоровье людей, а борьба производите-
лей вакцины за собственные доходы. Но 
при этом экономика и прочий бизнес тоже 
сопротивляются. И получается картина 
примерно такая: производители вакцин 
нагнетают обстановку заболеваний и 
смертности, пугая чиновников и народ 
повышенной смертностью, цифры зади-
раются до предела и вводится локдаун. 

Тогда на арену выступает бизнес, который 
теряет доходы и начинает пугать чиновни-
ков провалом доходов бюджета. Медикам 
поступает команда снижать статистику за-
болеваний ковидом и отменяют локдаун.

Но производители вакцин не унимаются. 
Они начинают убеждать, что вакциниро-
ваться надо каждые полгода, молодёжь и 
детей, переболевших и беременных нужно 
вакцинировать тоже. Причём всё это де-
лается без должного изучения здоровья 
прививаемых – всех! Под это задейство-
вана вся государственная машина. Колись 
или уволим с работы, не дадим справку, 
не пустим в санаторий, в ресторан, сто-
ловую и даже в поликлинику или транс-
порт. Неужели нажива важнее реального 
здоровья населения, лишь бы бюджетные 
деньги перетекли в карман находчивых 
«детей лейтенанта Шмидта»?

Самое отвратительное то, что в «око-
ловирусных» кругах заговорили о новой 
коронавирусной инфекции, то есть панде-
мия может продолжаться вечно и каждые 
полгода можно вынуждать прививаться 
то от одной, то от другой коронавирусной 
инфекции (проверить наличие вируса и 
необходимость прививки ни один простой 
человек не сможет). 

Ярким подтверждением несостоятель-
ности всей этой кампании является при-
мер Белоруссии. Здесь всего 616 тысяч 
заболевших и 4758 умерших, никакой 
паники и никакого ажиотажа.

Но международный шабаш продолжа-
ется. Вакцины продолжают изобретать, 
потому что вакцинация стала выгоднее 
торговли нефтью. В России на сегодня за-
купочная цена за дозу вакцины составляет 
около 870 руб., за оба компонента – 1942 
руб. Если верить заявлениям официаль-
ных лиц, для того, чтобы достичь порога 
коллективного иммунитета, необходимо 
вакцинировать 60% населения. Некоторые 
чиновники пошли ещё дальше, заговорив 
о 80% и даже 90% и 100% привитых. По-
считаем.

Итак, население России находится 
около отметки 145,9 млн. чел. Для до-
стижения коллективного иммунитета в 
60% необходимо привить 87,54 млн. чел. 
Помножив это число на 1942 руб. получим 
сумму, превышающую 170 млрд. руб. 
Соответственно, чем больший охват по 
количеству населения, тем больше окон-
чательная денежная выгода.

В федеральном бюджете на лекарствен-
ное обеспечение и вакцинацию в 2021 г. 
заложено 182 млрд. руб. Надо полагать, 
что будет только вакцинация.

На разработку «Спутника» официально 
потрачено 1,5 млрд. руб. Уже сейчас вло-

жения практически окупились более чем в 
десятикратном размере. Также нелишне 
заметить: Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) совместно с Центром 
Гамалеи, который разработал вакцину 
«Спутник», заявил, что зарубежным пар-
тнёрам «Спутник» будут продавать по 
цене не менее 20 долл. за комплект. К 
слову, мировой рынок вакцинации оцени-
вается в 67 миллиардов долларов.

Самой распространённой и предла-
гаемой вакциной на сегодня в России 
является «Спутник V». В регистрационном 
удостоверении «Спутник V» указано, что в 
России производителями вакцины числят-
ся семь юридических лиц, включая центр 
Гамалеи. Помимо него в списке также АО 
«Биннофарм» (Зеленоград), АО «Генери-
ум» (Владимирская область), АО «Р-Фарм» 
(Ярославская область), ЗАО «Биокад» 
(Санкт-Петербург), ЗАО «Фармацевти-
ческая фирма «ЛЕККО» (Владимирская 
область), ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» (Башкирия). Если 
внимательно и глубоко проанализировать 
этот список на предмет принадлежности 
бизнеса, то вывод будет весьма прост: 
вакцинация приносит колоссальные до-
ходы вполне определённой группе людей. 
Трудно поверить в то, что, закладывая 
189 млрд. руб. на вакцинацию россиян, 
правительство не подсчитало, кому пойдут 
эти средства.

АкАдемик В. ЗВереВ, нАучный рукоВоди-
тель нии ВАкцин и сыВороток им. мечнико-
ВА, ЗАВкАфедрой микробиологии, Вирусологии 
сеченоВского униВерситетА, АкАдемик рАн:

– Дело в том, что нельзя, например, 
прививать тех, кто уже переболел, – у них 
уже имеется высокий титр антител. А если 
им вколоть вакцину, то может произойти 
то, что называют иммуносупрессией, 
– вместо защитного эффекта начнётся 
цитокиновый шторм. И как раз по этой 
причине они вполне могут оказаться на 
больничной койке.

Важно здесь ещё и то, в каком состоянии 
вообще человек был привит. Надо прово-
дить серьёзное обследование пациентов, 
прежде чем что-то им вкалывать, должен 
быть осмотр врача, который на приёме 
ещё посмотрит вашу медкарту и спросит 
про хронические заболевания.

И я пока не совсем понимаю, зачем 
ревакцинироваться каждые полгода. В 
практике я не встречал таких вакцин. 
Кроме того, если говорить о векторной 
вакцине – по всем законам иммунологии 
её нельзя вводить несколько раз, потому 
что иммунитет образуется не только на 
S-белок, который вставлен в аденови-
рус, но и на сам аденовирус. Причём 
иммунитет образуется полноценный – и 
клеточный, и гуморальный, и местный. 
Когда вы в следующий раз введёте вак-
цину, с аденовирусом что произойдёт? 
Иммунная система на него просто не от-
реагирует, она его уничтожит. И как той 
же вакциной можно ревакцинироваться 
через полгода?

Подготовил Н. АРеФьев, 

секретарь ЦК КПРФ

околовирусная история
при внимательном рассмотрении

срАЗу огоВорюсь, стАтистические дАнные, нА осноВе которых делАлся этот АнА-
лиЗ, не яВляются точными, поскольку дАнные росстАтА и оперштАбА ЗнАчительно 
рАЗличАются. при этом учёт летАльных исходоВ болеЗни Ведётся по рАЗличным 
критериям ЗАболеВших и умерших: коВид кАк осноВнАя причинА смерти; коВид кАк 
осноВнАя причинА смерти, но требуются дополнительные медицинские исследо-
ВАния; коВид кАк сопутстВующее ЗАболеВАние, но не причинА смерти. при этом 
полной грАдАции ЗАболеВАний по дАнным критериям нет. дополнительные иссле-
доВАния проВодятся не ВсегдА и не ВеЗде, поэтому учёт ЗАболеВших и умерших 
нельЗя считАть достоВерным.

Проекты федеральных законов №17357-8 и 17358-8, которые 
предусматривают введение личных QR-кодов для доступа граждан в 
общественные места и к транспортным услугам, начали поступать в 
региональные Заксобрания для рассмотрения и одобрения.

Но КПРФ помнит, как шло проталкивание изменений в пенсионное законодатель-
ство в 2018 году – тогда власти старались не допустить широкого информирования 
общественности, и только КПРФ вышла с открытым протестом и вывела массы лю-
дей на улицу. И сегодня только КПРФ проводит работу по приданию максимальной 
гласности сомнительным инициативам федерального центра.

Так, отделения партии на местах начали проводить одиночные пикеты, приступили 
к сбору подписей против куар-кодирования населения. Например, 18 ноября одиноч-
ные пикеты прошли в Тамбове, а уже 19 ноября к пикетчикам из областного центра 
присоединились кирсановские коммунисты. Проходящие мимо жители полностью 
согласны с КПРФ в том, что недопустимо под видом борьбы с COVID-19 ограничивать 
права и свободы граждан.

 Очевидно, что люди уже не доверяют властям всех уровней, тем более что в 
деле борьбы с пандемией по сути нет единого для всех «рецепта», каждый регион 
вводит свои нормы и ограничения, в том числе свои правила на получение того же 
QR-кода.  

Коммунисты и активные сторонники КПРФ приступили к сбору подписей против 
поголовного QR-кодирования. Все собранные обращения и подписи поступят в Го-
сударственную и областную Думы. 

Протест начинает набирать обороты. Нас ожидают непростые времена. Преодолеть 
их можно, только объединив усилия с КПРФ.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

В борьбе с пандемией нужна максимальная гласность
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В тот день в Осиновые Гаи приехали 
пионеры не только из города Кирсанова, 
но и из других районов области – не-
смотря на пасмурную погоду, село сразу 
стало ярким от красных знамён и пио-
нерских галстуков. Под дробь барабана, 
с развёрнутыми пионерскими флагами 
прошли мы до самого музея Зои Космо-
демьянской.

Здесь нас встретили экскурсоводы, под-
робно рассказавшие о жизни и подвиге 
Зои, о том, как ещё совсем юной девуш-
кой она ушла на войну, когда фашистские 
захватчики рвались к сердцу Советского 
Союза – к Москве. О том, как Зоя, горячо 
любившая свою социалистическую Ро-
дину, выбрала самый трудный, но столь 
необходимый тогда для спасения СССР 
путь разведчика-диверсанта и оказалась 
в тылу врага с важными заданиями. Одной 
из них стала задача уничтожить немецкий 
пункт связи, во время его поджога Зою и 
схватили враги. 

Стремясь выведать у комсомолки всю 
необходимую им информацию о числен-
ности диверсионных групп, об их задани-
ях, фашисты нещадно пытали и мучили 
её. Но ничего не ответила им мужествен-
ная девушка, лишь назвалась Таней в 
честь героя гражданской войны Татьяны 
Соломахи, служившей для Зои Космоде-
мьянской примером и образцом во всём. 
Татьяна Соломаха приняла мученическую 
смерть от рук белогвардейских бандитов, 
но не предала трудовой народ и власть 
Советов. Зоя повторила её подвиг.

Ничего не добившись побоями и же-
стокими пытками, фашистские изверги 
решили казнить Зою в назидание и 

устрашение другим. 29 ноября 1941 года 
её, измученную и истерзанную, вывели 
на казнь, но даже у виселицы эта сме-
лая девушка продолжила борьбу против 
фашистов. Обратившись к местным жи-
телям, согнанным наблюдать её казнь, 
она призвала не бояться оккупантов и 
бороться против них всеми силами, вы-
крикнув перед смертью, что ей не страш-
но умирать за свою Родину, что фашисты 
всех не перевешают, что час расплаты 
для них придёт! 

Долгое время фашистские звери не да-
вали снять тело мёртвой Зои с виселицы, 
продолжали над ним глумиться. И лишь 
когда части Красной Армии перешли 
в наступление и погнали фашистов от 
Москвы, местные жители смогли её по-
хоронить.

По стопам героической сестры пошёл 
и младший брат Зои Александр Космо-
демьянский, отправившись на фронт в 
неполных 17 лет защищать советскую 
страну и мстить за Зою. Он геройски 
погиб 13 апреля 1945 года в Восточной 
Пруссии.

С тяжёлым сердцем слушали мы рас-
сказ экскурсовода о страшной смерти 
Зои, о страшных событиях тех лет, когда 
советскому государству в одиночку при-
шлось противостоять всей буржуазной 
Европе в лице фашистского рейха. Поезд-
ка на родину нашей героической землячки 
произвела на нас неизгладимое впечатле-
ние, заставив о многом задуматься.

Подвиг Зои послужил примером для ты-
сяч и тысяч героев Великой Отечествен-
ной войны, многие из которых погибли 
на фронте, в плену, в тылу противника, в 

застенках палачей. Не только взрослые, 
не только коммунисты, но и комсомольцы 
и даже пионеры пошли защищать свою 
советскую страну от лютого и беспощад-
ного врага. Юные герои – их множество, 
известных и не очень: Марат и Ариадна 
Казей, Зина Портнова, Валя Котик, Лёня 
Голиков, Надя Богданова, Люся Гераси-
менко и многие-многие другие – твёрдо 
знали, что встают на защиту подлинно 
народной власти, на защиту настоящей 
Родины, которая живёт и дышит для них, 

простых ребят и девчат из народа. Они 
видели и чувствовали в советской Роди-
не настоящую мать, а не мачеху, всегда 
готовую встать на их защиту, а потому 
и сами шли на смертельную борьбу за 
неё. Их подвиг всегда будет напоминать 
нам о том, какой должна быть Родина, 
чтобы даже дети были готовы жертвовать 
своими жизнями ради её дальнейшего 
существования и процветания.

Л. весеЛовсКАя, 

пионер Кирсановского отряда

Её средний сын внуков не дождался. Но Анна Тимофеевна Гагарина уже после 
гибели Юры успела стать прабабушкой. У них с Алексеем Ивановичем родилось 
семеро внучек и внук, в двух следующих коленах – двенадцать правнуков и девять 
праправнуков. Большая семья...

А тот чёрный день – 27 марта 1968 года – словно удар молнии расколол жизнь семьи 
на до и после. Точнее, 28-е – именно тогда сообщили родителям страшную новость. 
Ужасный день. Но слёз матери никто не видел, она только стала словно каменная. И 
потом никогда не плакала. Только скажет, бывало: «Иду – солнце светит, люди кругом, 
а его больше нет...», вспоминают родственники. 

Терять близких и противостоять невзгодам Анне Тимофеевне пришлось с детства. 
Рано умер отец, затем друг за другом ушли старший брат и мать. Хозяйкой в осиро-
тевшем доме было суждено стать ей. 

Умелую и статную Анну Матвееву, оставшуюся без родителей, с малолетним братом 
и сестрой, сосватал в 1923 году мастеровой парень Алексей Гагарин из большой, но 
небогатой семьи деревенского плотника. Молодую жену он привёл в родительский 
дом, что стоял на окраине Клушино. В этой деревне и появились на свет их дети: 
Валентин (1925), Зоя (1927), Юрий (1934), Борис (1936)...

За год до рождения среднего сына Гагарины вступили в колхоз. Сказать, что по-
бежали в него первыми и с лёгким сердцем, – покривить душой. Мозолями в кровь 
и бессонными ночами поднимали они своё хозяйство, но в итоге решили вступать. 
И пришли они в колхоз, по словам Анны Тимофеевны, «не с пустыми руками...» – в 
хозяйстве имелись скотина, птица.

За годы, что оставались до войны, она успела поработать в поле, дояркой, за-
ведующей молочно-товарной фермой. И дома вела немалое хозяйство, ради детей 
держала корову.

И вот война... Немцы в октябре 1941-го заняли Клушино, выгнали семью Гагариных 
из-под собственной крыши. Пришлось спасаться в землянке, вырытой в огороде. 
Смерть всё время ходила рядом. Маленького Бориску мать чудом смогла отбить у 
разозлённого немца, который поселился в их доме. Старших Валентина и Зою фашисты 
перед отступлением угнали в Германию. Но они смогли вернуться живыми...

В конце 1945-го Гагарины переехали в Гжатск, а спустя время разобрали свой 
деревенский дом в Клушино и 
перевезли его в город.

События тех лет, связанные с 
учёбой Юрия Гагарина, описаны 
и пересказаны такое количество 
раз, что повторять излишне. А 
вот живой рассказ внучки Анны 
Тимофеевны Тамары послушать 
стоит:

– До середины 1961-го мы всё 
ещё жили в одном доме – ба-
бушка с дедом и я с родителями. 
Валентин с женой поселились в 
крохотной избушке неподалёку. 
А Юра и Борис, когда учились, 
служили в армии, в наш дом 
возвращались. И потом, уже с 
жёнами, собирались тут же.

А разве забудешь, какие у нас в доме пекли лепёшки из ржаного теста! Его за-
мешивали на свином топлёном жире. Готовую, из печи, лепёшку бабушка опускала в 
глубокую тарелку со сметаной и выкладывала на блюдо.

Бабушка никогда в жизни не ударила ни одного внука, даже если те шкодили. И 
я не помню случая, чтобы она повысила голос на кого-то. С дедом при нас никогда 
не спорила, даже если была с ним не согласна. Потом, уже другими способами, до-
бивалась, когда нужно, своего.

Тамара, точнее Тамара Дмитриевна, на экскурсиях в доме-музее Гагарина, когда 
видит перед собой вдумчивые лица, часто приводит слова Юрия: «Очень я люблю 
свою маму. И всем, чего достиг, обязан ей». 

…Кто мог подумать, что человек, вернувшийся оттуда, через семь лет погибнет 
здесь, на земле?! Но материнское сердце – вещун. Когда узнала, что Юра был ду-
блёром Владимира Комарова и мог оказаться на его месте, защемило ещё сильнее. 
Сын, чтобы успокоить, на её расспросы отшучивался: «О чём ты? Какая разведка тебя 
подослала?»

Последний раз Юрий Гагарин был в Гжатске 5 декабря 1967 года – приезжал вместе 
с Валей и дочками. Потом увиделись с матерью только в феврале – Юрий уговорил 
её лечь в больницу, сердце пошаливало. Навещал её, а затем, когда Анну Тимофе-
евну выписали, позвал из Гжатска сестру, родных и в семейном кругу отпраздновал 
защиту диплома в академии.

…Роковой полёт пришёлся как раз на середину календарного отрезка между тихой 
датой его рождения (9 марта) и днём космического триумфа 12 апреля.

– После похорон Юры бабушка очень долго не снимала чёрного платка, – вспоми-
нает Тамара Дмитриевна. – А до того всегда ходила с непокрытой головой. Не могу 
сказать, что она как-то зачерствела, нет. И по отношению к нам совсем не изменилась. 
Но печать на лице осталась...

В 65 лет Анна Тимофеевна потеряла среднего сына. В семьдесят схоронила мужа. А 
спустя девять лет после гибели Юры, когда душа и сердце начали чуть-чуть отходить, 
судьба отняла младшего из сыновей...

Но дверь её и после этого всегда оставалась открытой: для друзей Юрия по перво-
му отряду космонавтов и для молодых, ещё не летавших парней из Звёздного, для 

школьников, приходивших с расспросами, и почтальона с письмами на разных 
языках. А когда в Гагарин каждое лето стали приезжать студенческие отряды из 
всех республик СССР, разве могла она не пойти, не встретиться, не принять? 
Днём новые лица и волнения, ночью – бессонница наедине с собой и своей па-
мятью...

Близкие и земляки простились с Анной Тимофеевной 12 июня 1984 года.
А 10 апреля 2001 года, накануне 40-летия первого полёта человека в космос, в 

Гагарине во дворе дома-музея Юрия Алексеевича был открыт памятник матери 
космонавта – Анне Тимофеевне Гагариной. Скульптурная композиция очень инте-
ресна: на скамейке с цветком в руках сидит мама Юрия, у её ног лежит собака. На 
перила скамейки накинута шинель, а рядом свободное место для горячо любимого 
сына, который вот-вот обязательно приедет в родной дом.

Этот памятник рассказывает о любви матери к своим детям, ожидании каждой 
встречи и непередаваемой радости от неё – вечных ценностях.

Подготовила Л. ПоПовА, 

руководитель отделения 

«ВЖС «Надежда России» на Тамбовщине 

К 80-летию подвига Зои Космодемьянской

Подвиг как пример для многих тысяч 
молодых сеРдецВ этом году первого июня мы всем пионерским отрядом посетили 

село Осиновые Гаи Гавриловского района, родину трёх Героев Со-
ветского Союза: Зои и Александра Космодемьянских и Степана Пере-
кальского, где в школе расположен одноимённый музей. 

День матери в России

«и всем, чего достиг, я обязан матери»



Жизнь, как она есть№ 46 (1256), 25 ноября  2021 года

Россия перестаёт 
быть русской

Уже в 2035 году более полови-
ны людей детородного возраста 
в России будут нерусскими. 

Реальная численность мигрантов в 
России неизвестна, специальной ста-
тистики нет. МВД называло цифры от 
9 до 11 млн. человек, правда, в про-
шлом году количество уменьшилось 
до 6 млн. 

Большинство мигрантов в Россию 
приезжают на работу из Средней Азии 
и стран Кавказа. В 2019 году половина 
общего миграционного прироста при-
шлась на возраст 20-40 лет. Но это 
зарегистрированная миграция. А что 
касается нелегальной, то, по общему 
мнению, она практически вся относит-
ся к этому возрасту и приходится на 
указанные регионы. На этом основании 
можно говорить о том, что сегодня в 
России проживают минимум несколь-
ко миллионов мигрантов детородного 
возраста. 

Средняя рождаемость в Средней Азии 
– около трёх детей на одну женщину (у 
россиян – 1,5 ребёнка). Если в 1990 году 
в пяти среднеазиатских республиках 
СССР проживало 56 млн., то сегодня 
84 млн. человек. Они обусловливают 
огромное миграционное давление на 
Россию. Детей до 15 лет в них не менее 
30% (в России – только 18%). Поэтому 
с тем, что будет происходить с демо-
графией России и на рынке труда через 
5-10 лет, всё совершенно ясно.

Несмотря на тревожную тенденцию, 
среди населения Тамбовской области 
преобладают русские (более 90%).

ЗаРаЗа В России

а как у них?

Старый Свет, принявший на свою 
территорию миллионы мигрантов, 
преображается на глазах и несёт ко-
лоссальные бюджетные нагрузки. При 
этом, даже по официальной статистике, 
43% мигрантов никогда не пытались 
найти в Европе работу.

***
Например, экономически развитая 

Германия из бюджета тратит на обслу-
живание мигрантов около 90 млрд. евро 
– почти вдвое больше, чем на оборону 
(50 млрд.).

По данным германской статистиче-
ской службы Nord, в Гамбурге в 2009 г. 
«лиц с миграционным прошлым» было 
29%, в 2016 г. – уже 35%, а в 2020 г. 
– 49%.

***
Во Франции, в департаменте Сен-

Дени под Парижем, насчитывается 
от 150 до 400 тысяч нелегалов. Дети 
мигрантов составляют 60% несовер-
шеннолетних.

В Париже на семью этнических фран-
цузов приходится один ребёнок, на 
мусульманскую – пять.

***
К началу 2010-х в Швеции проживало 

около 10 млн. человек, из которых почти 
15% были иммигрантами или их детьми. 
Но потом начались «арабская весна», 
войны в Сирии и Ливии, и потоки бе-
женцев в Европу стали неконтролируе-
мыми. Как результат – в разы выросла 
преступность. По статистике, с 2011 по 
2017 г. число сообщений о нападениях 
возросло втрое. Теперь даже врачи 
«скорой помощи» выезжают на вызовы 
в бронежилетах. 

***
В Лондоне появились 423 новые ме-

чети, а более 500 христианских церквей 
закрыто – нет прихожан. 

Некоторые общественные деятели 
на полном серьёзе заявили, что в ан-
глийское право следует «включить» 
элементы законов шариата.

В Лондонском университете королевы 
Марии для женщин открыт отдельный 
вход, а во время занятий они не могут 
задавать вопросы и поднимать руку. 

Самое популярное имя новорождён-
ного в Великобритании – Мохаммед. 

Не секрет, что инициатива «прижучить» 
противников прививок принадлежит 
Минздраву и лично министру Михаилу 
Мурашко. Именно Михаил Альбертович 
поручил Алле Самойловой принять жёст-
кие меры в отношении «диссидентов» 
после заседания оперативного штаба по 
противодействию COVID-19.

Как указано в письме начальницы Рос- 
здравнадзора, чиновники этого ведом-
ства на местах должны будут сообщать о 
гражданах, «деятельность которых имеет 
признаки правонарушений, ответствен-
ность за совершение которых предусмо-
трена статьями 207.1 и 207.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». В 
указанных статьях УК РФ речь идёт о 
таких действиях, как «заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей».

Можно действительно согласиться с 
тем, что «заведомо ложные сообщения» 
о событиях медицинского и санитарного 
характера также могут создавать опас-
ность гибели людей. С учётом событий, 
которые начались в стране и мире и полу-
чили название «пандемия ковида», можно 
было бы даже доработать УК РФ, введя 
в него специальную статью о заведомо 
ложных сообщениях, касающихся сани-
тарной ситуации (вирусные инфекции и 
прочее). В этой связи сразу возникает 
масса вопросов.

Например, у Росстата, Роспотребнад-
зора и оперативного штаба по противо-
действию COVID-19 есть статистика по 
заболевшим и умершим от ковида. И во 
всех трёх источниках цифры разные. Я об 
этом уже писал, в детали погружаться не 
хочу. Кому верить? Кто говорит правду, а 
у кого искажения? И опять же искажения 
являются причиной ошибок или заведо-
мого обмана?

Я уже не говорю о том, что Минздрав 
и Роспотребнадзор характеризуют са-
нитарную ситуацию в стране как «пан-
демию», а профессиональные медики 
говорят, что это не пандемия. Стало 
быть, нас запугивают? А эти запугивания 
становятся основанием для локдаунов, 
самоизоляции, отказа от лечения хро-
ников и пациентов с острыми тяжёлыми 
заболеваниями. Вице-премьер Татьяна 
Голикова признала в марте этого года, 
что в 2020 году имел место большой 
прирост смертности по сравнению с 2019 
годом. При этом лишь 31% так назы-
ваемой «избыточной смертности» можно 
списать на ковид. А кто ответит за 69% 
«избыточной смертности»?

А вот мои расчёты, базирующиеся на 
данных The Human Mortality Database. 
За 15-месячный период с 01.04.2020 по 
30.06.2021 г. избыточная смертность в 
России составила 576 650 (т.е. настолько 
больше людей умерло за этот период, 
чем за предыдущие 15 месяцев). Чис-
ло умерших от «короны» составило132 
960. На COVID-19 пришлось лишь 23,1% 
(svpressa.ru/society/article/305996/).

Итак, более 3/4 всех «избыточных» 
смертей порождены причинами, не 
связанными с вирусом ковида. Причи-
ной многих стала паника, которая была 
спровоцирована ложными сообщениями, 
исходившими из Минздрава. Нельзя ли 
рассмотреть следующую версию: чинов-

ники Минздрава распространили ложную 
информацию о ковиде, которая не только 
«создала угрозу гибели людей», а прямо 
некоторых убила?

Однако до сих пор продолжается на-
гнетание «пандемии страха», которая 
разрушает остатки здравоохранения и 
ежедневно убивает людей. Смерти этих 
людей власти не интересны, поскольку 
они не вписываются в тему и статистику 
ковида.

Но вернёмся к письму Росздравнад-
зора и его ключевой фразе о гражданах, 
«активно распространяющих заведомо 
ложную информацию о вреде вакци-
нации против новой коронавирусной 
инфекции». Я бы вполне согласился с 
ней, но смущает одно слово: о вреде. А 
почему нельзя распространять заведомо 
ложную информацию о пользе вакци-
нации? А если граждане говорят, что 
вакцинация гарантирует вам спокойную 
и здоровую жизнь до смерти? А если вам 
будут говорить, что у вас после укола 
будет иммунитет в 200% нормы? А если 
вам пообещают, что после укола вы об-
ретёте бессмертие? Почему мы должны 
исключать вариант шарлатанства? У нас 
ведь последние месяцы чиновники из 
Минздрава, Роспотребнадзора, «ученые» 
из Центра Гамалеи постоянно что-то 
обещают. А потом забирают свои слова 
назад.

Вот, например, академик А. Гинцбург 
говорил, что достаточно уколоться «Спут-
ником» и после этого забыть и о вакци-
нациях, и о ковиде, и о каких-то дурацких 
масках и прочих ограничениях. Потом 
передумал, сказал, что укола хватит на 

два года, потом – на год. А теперь пред-
лагает уже колоться каждые шесть меся-
цев. И маски при этом не снимать…

По-русски это называется «враньё», 
на языке юристов это называется рас-
пространением заведомо ложной ин-
формации о вакцинах и вакцинации. В 
гражданском праве это квалифицируется 
как «фальсификация товара», «введение 
в заблуждение покупателя», «недобро-
совестная реклама», «утаивание скры-
тых дефектов» и т.п. Со всеми отсюда 
вытекающими гражданско-правовыми, 
а иногда и уголовно-правовыми послед-
ствиями для фальсификатора и недобро-
совестного продавца.

Продвигает «Спутник V» не только Гинц-
бург, но и Мурашко.

Михаил Альбертович назвал «Спутник V» 
почти абсолютно безопасной вакциной. 
Весной он говорил, что число «негати-
вов» (негативных последствий) от уколов 
«Спутником» составляет всего лишь 0,1% 
от общего числа привитых. Правда, уже 
в июле ему пришлось признать, что 2,5% 
вакцинированных заражаются ковидом, 
а ведь это в чистом виде «негатив». Но 
смертельных случаев после укола данной 
вакциной – убеждал министр – не было 
и быть не может. Но заявления Мурашко 
не бьются с другими данными.

Прежде всего они не бьются с дан-
ными общественных администраторов 
вакцинации. В принципе цивилизован-
ное государство должно организовать 
постпрививочный мониторинг пациен-
тов, сбор и учёт данных о «негативах» 
и сделать их открытыми для народа. 
Такие государственные системы есть в 
США, ЕС, Великобритании и ряде дру-
гих стран. У нас такого официального 
«администрирования вакцинации» нет. 
Поэтому стихийно появляются обще-
ственные добровольцы, которые такое 
администрирование ведут.

Сайтов я насчитал уже несколько, не 
говоря уже о социальных сетях. Если всё 
просуммировать, то получатся тысячи 
летальных случаев. Власти, конечно, 
могут отмахнуться от такой информации 
и даже попытаться обвинить обществен-
ных «администраторов вакцинации» в 
распространении дезинформации. Но 
ведь своей альтернативы власть даже не 
пытается предлагать!

Журналистка Инга Ланская (Обще-
ственная Служба Новостей – ОСН) в на-
чале октября опубликовала следующее 
откровение чиновника Минздрава, кото-
рый по понятным причинам предпочел 
остаться в статусе «анонима»: «В боль-
ницы попадает не более 7-8% от всех 
вакцинированных. Это мы говорим только 
о «Спутнике». По «ЭпиВакКороне» всё 
грустно. Коллеги приводили наблюдения, 
что после «ЭпиВакКороны» заболевае-
мость и процент госпитализаций выше, 
чем среди непривитого населения».

Может быть, данные журналистки и 
её «источника» из Минздрава не соот-

ветствуют действительности? Но ведь 
Минздрав своей статистики не даёт. И 
даже не опроверг сообщение ОСН, кото-
рое было ретранслировано другими СМИ 
и активистами социальных сетей.

А могут ли Мурашко и Ко отмахнуть-
ся от альтернативных данных, которые 
представляют «солидные» источники 
(официальные СМИ, крупные корпора-
ции, государственные ведомства других 
стран)?

Так кто прав?
в. КАТАсоНов, 

российский учёный-экономист, 

доктор экономических наук, 

публицист

Почему народ не очень охотно идёт на прививки от «короны»
Очень резонансной оказалась новость о письме, которое Рос-

здравнадзор направил в свои территориальные органы. В письме 
содержится поручение выявлять граждан, принимающих участие в 
антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо 
ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции». В документе, который подписала глава Росздравнад-
зора Алла Самойлова, говорится, что информацию о таких гражданах 
необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъ-
екта», а особое внимание обратить на врачей, противодействующих 
прививочной кампании.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Людмилу Анатольевну сУББоТИ-

НУ (Рассказовское РО КПРФ, с юби-
леем), виктора Григорьевича Же-
РеБЦовА (Первомайское РО КПРФ, 
с юбилеем), сергея викторовича 
БУЧНевА (Октябрьское РО КПРФ, с 
юбилеем), владимира Петровича 
ЗоЛоТУХИНА (Петровское РО КПРФ, 
с юбилеем),  Михаила Дмитрие-
вича БоГоМоЛовА (Тамбовское 
РО КПРФ), олега владимировича 
ШоЛМовА (Сосновское РО КПРФ), 
вячеслава Александровича сАве-
ЛьевА (Советское РО КПРФ), Алину 
вадимовну ФИЛАТовУ, Николая 
Борисовича ГУРовА, Алексея Ана-
тольевича сеРИКовА (Кирсановское 
РО КПРФ), Нину васильевну ЗеМ-
сКИХ (Никифоровское РО КПРФ), ва-
лентину Александровну НИКУЛИНУ 
(Уваровское РО КПРФ), валентину 
Андреевну ФЁДоРовУ, Александра 
викторовича КИРяКИНА (Моршан-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
о.Н. верещагин, А.П. веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, в.А. Тишков. 
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В честь Дня народного единства в 
Москве прошли мероприятия: массовая 
драка в Ватутинках, массовая драка в 
Домодедове и массовая драка в Ба-
лашихе.

***
Россияне не пропивают деньги, а 

избавляются от ненадёжных рублёвых 
активов.

***
Большинство людей считают, что в 

2021 году самой хорошо промытой ча-
стью тела были руки. Но на самом деле 
это был мозг.

***
Ковид оказался как нельзя кстати 

для капиталистов всего мира. На него 
можно списать вымирание населения, 
перебои в поставке энергии и продо-
вольствия, скачок цен буквально на всё, 
рост неравенства.

Ах, если бы не ковид, то рынок, конеч-
но, порешал бы все проблемы!..

***
Президент объявил о планах России 

стать углеродно нейтральной к 2060 
году. Но, кажется, олигархи  сумеют 
выкачать всю нефть и весь газ даже 
раньше!

***
Сыроподобный продукт. 
Пивной напиток. 
Винный напиток.
Сокосодержащий напиток.
Восстановленное молоко.
Продукт, идентичный натуральному.
Чипсы со вкусом картошки.
Колбасный продукт.
Икра имитированная.
Жизнь, похожая на настоящую.

***
Зачем устанавливать в метро систему 

распознавания лиц, если преступни-
ки, ворующие миллиарды, в метро не 
ездят?

***
Для реализации очередной про-

граммы борьбы с бедностью в России 
предлагается открыть сеть продуктовых 
магазинов «Просрочечка».

***
Учёные бьют тревогу. Вспышка идио-

тизма распространяется в 10 тысяч раз 
быстрее, чем вирус.

В самом деле наши официальные СМИ, 
начиная с федеральных и заканчивая 
районными, проходят мимо многих вну-
тренних проблем в стране, занимаются 
мелким подхалимажем перед властью. А 
президент и вовсе превращён в идола, 
божество, которому необходимо по-
клоняться. Не думаю, что президент сам 
хочет именно этого, но, с другой стороны, 
материалы передачи «Москва. Кремль. 
Путин» проходят не без его участия.

Или такой факт. Вот уже несколько лет 
подряд на ТВ «Россия-1» с О. Скабеевой 
идёт передача «60 минут». И всё про 
Украину, как там всё плохо. Уже наизнан-
ку вывернули, до тошноты. Но почему бы 
Скабеевой и её коллеге Попову не загля-
нуть внутрь российских проблем с такой 
же дотошностью? Про ту же нехватку 
газа населению – полстраны до сих пор 
отапливается хорошо если углём, а то и 
дровами. Но журналистов и весь телека-
нал больше волнуют проблемы Украины, 
нежели свои. А зря! Телезрители уже 
устали от таких передач.

Ни слова критики в адрес действующей 
власти и проводимого курса, а только 
одно желание попиариться. Это ли не 
конъюнктурщики в чистом виде? А разве 

в стране нет других мнений по многим 
вопросам, разве нет других политических 
сил, партий с их программами действий 
в пользу большинства населения? Есть, 
конечно. Но о них государственные СМИ 
ни слова. Предпочитают поливать грязью 
73 года советской власти, руководителей 
великой страны – СССР и её героев.

Нынешний режим таких журналистов 
и «звёзд» эстрады, кино, театра и т.д. 
приветствует и всячески поддерживает 
и поощряет, в том числе и материально. 
Ордена, медали, звания, гранты, премии 
– всё идёт в ход лишь бы конъюнктурщики 
не рассказывали народу правду о положе-
нии в стране и в мире, лишь бы отвлекали 
от каждодневных забот и нужд простых 
людей. «Заслуженных» и «народных» 
деятелей уже столько среди «элиты», что 
кинь палку – не промахнёшься.

Примечательно, что в этот процесс 
втянуты и коммерческие структуры, 
банки, кланы олигархов. Посмотрите, кто 
рекламирует банки, например. Это те, 
кем мы до недавнего времени восхища-
лись: актёры Безруков, Гармаш, Машков, 
Маковецкий и Фёдор Бондарчук. Неужто 
мало зарабатывают? Но ведь хочется 
ещё больше! Последний, скажи он слово 

коНъюНктуРщики
Если заглянуть в словарь иностранных слов, то выяснится, что конъ-

юнктурщики – это люди, хорошо умеющие использовать в личных 
целях сложившуюся обстановку или стечение обстоятельств. А от 
себя я бы добавил, что у таких «граждан» просто совести маловато. В 
первую очередь это касается представителей средств массовой ин-
формации, шоу-бизнеса и ещё кое-кого, кто не замечает нужд народа, 
закрывает глаза на проблемы в государстве. Зря что ли остроумцы 
называют журналистику второй древнейшей профессией, намекая, 
что первой была проституция.

против власти, лишится бюджетного фи-
нансирования новых фильмов, а выше-
упомянутые артисты – новых ролей, тоже 
оплачиваемых из народного кармана. Но 
пока существует такое государство, по-
зволяющее урвать свой кусок пожирнее 
у других, почему бы не воспользоваться 
моментом?

Под стать актёрам «работают» и наши 
телезвёзды, например, М. Галкин,             
И. Ургант, Н. Басков, Ф. Киркоров… Да-
да! Не удивляйтесь, и они замечены в 
этом деле. Практически они и ещё кое-
кто из той же когорты давно переплюну-
ли, так сказать, основного «рекламщика» 
Д. Нагиева.

К счастью, есть и другие примеры, 
когда знаменитости не спешат идти в 
ногу с властями, не участвуют в сомни-
тельных проектах, тем паче не снимаются 
в рекламных роликах. Один из них – Л. 
Куравлёв. Ему достаточно того народного 
уважения, которое он заслужил, снима-
ясь в советские годы.

Эти заметки хотелось бы закончить 
обращением к читателям газеты. Будьте 
внимательнее ко всему окружающему, 
особенно к тем велеречивым деятелям, 
которые без удержу нахваливают жизнь 
в стране. Почаще задавайтесь вопро-
сом, почему каждый день растут цены 
в магазинах и давно не растут доходы? 
Почему власть не предпринимает меры, 
а лишь декларирует их? Почему никто ни 
за что не отвечает? И кто способствует 
дальнейшей деградации? Не наши ли 
пресса, телевидение, давно ставшие 
конъюнктурщиками?

Но и они пусть не забывают, что рано 
или поздно, но за обман народа придётся 
отвечать. Народ ведь ничего не забывает, 
есть у него для этого его историческая 
память.

с. РАЗБоРов

г. Тамбов

Но рассмотрение это будет проис-
ходить без привлечения широкого круга 
общественности, кулуарно, как это было 
с пенсионной реформой. Это значит, что 
мы – граждане России – сами должны 

Председателю Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкину
Врио главы администрации Тамбовской области М.Б. Егорову

Депутатам Тамбовской областной Думы 
от _________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________,
(адрес проживания)

Тел.: _______________________.
ОБРАЩЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

выступаю против тотальной QR-кодизации жителей Тамбовской области и Рос-
сии в целом. Воплощение в жизнь подобных законодательных инициатив на деле 
означает масштабную сегрегацию в стране. Попытка под шумок мнимой борьбы с 
опасным заболеванием распространить систему QR-кодов обернётся втягиванием 
общества в цифровой концлагерь с нарушением самых базовых прав человека – от 
права на свободу перемещения до права на неприкосновенность частной жизни 
и добровольность медицинского вмешательства. Гражданам, выступающим за 
право на добровольность информированного выбора и отказывающимся от на-
вязываемой вакцинации, грозит превращение в изгоев, лишённых возможности 
вести нормальный образ жизни.

Считаю, что эта мера антиконституционна, поэтому прошу депутатов 
Тамбовской областной Думы ходатайствовать перед Государственной Думой РФ 
отклонить закон о так называемой QR-кодизации.

Также считаю, что только резкое увеличение уровня материального обе-
спечения здравоохранения и медицинской науки, воссоздание широкой сети ме-
дицинских учреждений, закрытых в ходе преступной «оптимизации», закрепление 
бесплатного характера здравоохранения, национализация фармацевтической ин-
дустрии и ряд других мер откроют дорогу к победе над опасными инфекционными 
заболеваниями и действительному подъёму здоровья нации. 

«____» ___________ 2021г.    _________________/__________________/
                                                                                        (подпись)                       (расшифровка)

товарищи, внимание!
Правительство РФ внесло в Государственную Думу два законо-

проекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения 
общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и 
авиатранспорте. Несмотря на то, что Государственная Дума отложила 
их рассмотрение до конца года, проекты законов были направлены в 
регионы, где будут рассматриваться в ближайшие две недели. 

проявить активность и выразить своё 
мнение по этим законопроектам, несу-
щим раскол и сегрегацию нашему обще-
ству в нынешнее и без того сложное, 
кризисное время.

На наш взгляд, внедряемая повсемест-
но система QR-кодов является антикон-
ституционной сегрегацией граждан. Тем 
более что практика показывает: наличие 
кода у человека никаким образом не га-
рантирует наличие выработанного у него 
иммунитета и не даёт исчерпывающую 
информацию о его здоровье.

Ограничение же конституционных 
прав человека идёт вразрез с одним из 
постулатов, гарантируемым Основным 
законом Российской Федерации о том, 
что мы с вами живём в социальном 
государстве, «политика которого пре-
жде всего направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие каждого 
человека».

Друзья, если вы против законопроек-
тов о внедрении QR-кодов, ждём ваши 
обращения в ближайшие дни, а также 
вашу активность в случае организации 
нами акций протеста.

КАК НУЖНо ДейсТвовАТь?
1. Нужно составить обращение, где 

в свободной форме пояснить вашу 
позицию против введения QR-кода, 
подписать его, указать свои ФИО, 
адрес и телефон для связи (образец 
прикреплён).

2. Обращение можно отправить 
нам сканированным вариантом или 
в виде качественной фотографии 
на электронную почту kprf-tambov@
mail.ru, или письмом на адрес 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ: Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. 3-я Линия, д.18, офис 502, тел. 
+7 (4752) 56-43-25.

Просим максимально распространить 
эту информацию!

Пресс-служба 

Тамбовского обкома КПРФ

Соло на рупоре


