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Будущее,

творимое сегодня

Люди 
жаждут 

перемен 
и действий

«У нас далеко не все граждане могут 
взять даже льготную ипотеку. Я сторонни-
ца того, чтобы развивать строительство 
наёмных домов для людей с невысоким 
уровнем дохода, для среднего класса. 
Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по 
себестоимости – живи, сколько нужно», 
– «обрадовала» россиян законодатель 
Галина Хованская.

Вот как! Во-первых, оказывается, 
средний класс по-русски – это люди с 
невысоким уровнем дохода. Как гово-
рится, оговорка по Фрейду. Впрочем, не 
будем придираться. Напротив, к словам 
Галины Петровны следует относиться 
предельно серьёзно: она не какой-то 
залётный депутатишка, а председатель 
Комитета Госдумы по жилищной полити-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству 
аж с 21 декабря 2011 года. Короче, очень 
серьёзный российский политик, которая 
слов на ветер не бросает.

Во-вторых, Хованской был озвучен ещё 
один любопытный момент, на который 
следует обратить особое внимание. 
По её словам, «приватизировать такую 
квартиру нельзя. Это только для решения 
проблемы жилищных условий, в том чис-
ле для молодых семей» – то есть бедных 
молодых пап и мам, которым ипотека не 
по зубам.

Для этого заявления напрашивается 
логичное продолжение, о котором умный 
политик никогда не скажет, чтобы не 
повредить своей репутации. Но можно 
не сомневаться, что наёмные дома нуж-
ны государству и для того, чтобы в них 
отселять дефолтные семьи с детьми. 
Как-то не имиджево для самой богатой 
ресурсами страны выбрасывать малышей 
на улицу.

Что касается участков под застройку 
для бедных россиян, то тут и к бабке-
гадалке ходить не надо. Застройщикам, 
пояснила Хованская, предоставят землю 
без всяких аукционов – ясное дело, не 
напротив Кремля. С учётом того, как вы-
полняется, например, многострадальный 
закон о жилье для сирот, вывод напраши-
вается сам: возводить наёмные дома бу-
дут у чёрта на куличках, то есть в районах 
с плохой транспортной доступностью и 
наверняка с ужасной инфраструктурой.

Хотелось бы, конечно, ошибиться, но у 
капитализма нечеловеческое лицо. Да и 
примеры подобных «социальных» кварта-
лов с плохой репутацией уже есть.

Обращает на себя внимание, что за-
явление Хованской последовало факти-
чески сразу после интервью директора 
департамента финстабильности Цен-
тробанка Елизаветы Даниловой о том, 
что «на рынке недвижимости появляются 
признаки перегрева». Как и положено 
чиновнику такого ранга, Елизавета Оле-
говна старалась не нагнетать обстановку. 
Тем не менее она отметила, что «темп 

роста (цен) на первичном рынке жилья 
во II квартале в годовом выражении со-
ставил 20,6%. В Москве этот показатель 
ещё выше – 24%, в Санкт-Петербурге – 
26%. Безусловно, это негативно влияет 
на доступность покупки жилья».

Но у обозначенной проблемы есть 
другая сторона. В стране растёт, причём 
опасными темпами, число домохозяйств, 
у которых обязательства по кредитам 
превышают все разумные мерки. Какие 
бы ни были объяснения этому феномену, 
ясно, что очень многие люди не живут, а 
буквально выживают. Отсюда и переток 
заёмщиков из банков в сегмент микро-
финансовых организаций, называемых в 
народе безбожными ростовщиками.

Если перевести с чиновничьего языка 
на русский то, что обтекаемо пояснила 
главный специалист ЦБ РФ по финста-
бильности, то речь идёт о лопающихся 
ипотечном и кредитных пузырях. Об этом 
упрямо говорят следующие данные: каж-
дый третий кредит во втором квартале 
выдавался тем заёмщикам, чьи выплаты 
по долгам превышают 80% дохода, а в 
каждом пятом случае – все 100%. Страш-
ные по сути цифры.

Как здесь не вернуться к заявлению 
Хованской, в котором отдельно поясня-
ется: «федеральные власти озаботились 
вопросом строительства определённого 
количества таких домов, но для всей 
страны их нужно будет очень много, так 
как очередь на них большая».

Можно даже не фантазировать на тему, 
как будут жить люди в наёмных домах с 
очень низкой арендной платой. Конечно, 
напрашиваются невесёлые предполо-
жения.

Собственно, правильная идея о том, 
что даже бедные должны иметь крышу 
над головой, не нова, наверное, со вре-
мен царя Гороха. Более того, в конце XX 
века право каждого гражданина на жильё 
было зафиксировано в большинстве 
конституций. Причём одним из миро-
вых законодателей в области массового 
строительства государственного жилья 
для малоимущих стали Соединённые 
Штаты.

Так, в Сент-Луисе (штат Миссури) в 
1954 году был реализован грандиозный 
проект «Pryuit-Igoe». Тридцать три один-
надцатиэтажных дома с небольшими, но 
удобными и хорошо оборудованными 
квартирами и с просторными обществен-
ными зонами казались для бездомных 
настоящим раем. Вскоре тысячи бедных 
семей, внезапно ставших счастливыми, 
въехали в новые квартиры со смехо- 
творной по меркам коммерческого жилья 
арендной платой. По себестоимости. 
Точно так, как обещает наша власть.

Но уже на пятом году после ввода в 
эксплуатацию комплекса «Pryuit-Igoe» 
только 15% жильцов внесли арендную 

плату, включая платежи за электроснаб-
жение, водоснабжение и вывоз мусора. 
Через пять лет количество платящих со-
кратилось до 2%.

Дело в том, что такие дома для боль-
шинства людей стали ловушкой: мало 
того, что добраться до работы оказалось 
проблематично, так ещё и работодатели 
смотрели на обитателей «Pryuit-Igoe» как 
на ущербных и даже опасных работников. 
Как известно, клеймо «неудачника», став-
шего синонимом бедного, в либеральных 
кругах сродни волчьему билету.

Вскоре социальный рай превратился в 
страшное гетто. Жильцы рассказывали 
ужасные истории, «главными героями» 
которых были молодёжные банды. Света 
в подъездах никогда не было: лампоч-
ки били через несколько минут после 
замены. В лифтах, которые преднаме-
ренно останавливали между этажами, 
совершались групповые изнасилования. 
Полиция боялась появляться здесь в 
тёмное время и на вызовы ночью не 
отвечала.

Даже те, кто хотел вырваться из ни-
щеты, опускали руки, оказавшись в со-
циальных кварталах. Это всё равно, что 
детей, которые хотят хорошо учиться, 
переводить в отдельные школы для 
двоечников. Очень многие обитатели 
арендных домов, не будучи среди более 
успешных соседей, по мнению социоло-
гов и правоведов, потеряли мотивацию 
лучше жить.

Такая же картина наблюдалась во 
Франции, да и в других странах Запада 
тоже. Дошло до того, что каждый пре-
зидент Пятой Республики объявляет в 
своей предвыборной программе проекты 
«антигетто». Политики озадачиваются, в 
том числе и потому, что такие районы 
притягивают нетрудовых мигрантов, как 
нечистоты мух. Здесь легко затеряться 
среди маргиналов, да и преступникам 
легче залечь на дно.

Ещё неизвестно, где лучше жить: в 
подвале в центре города или в своей 
квартире в якобы «социальном» доме в 
пригороде-спутнике с нулевой по сути 
транспортной доступностью. На самом 
деле, как это ни цинично звучит, власти 
таким образом избавлялись от лишних 
для чиновников и богатеев людей.

Собственно, есть два пути. Первый – ту-
пиковый, который предлагает Хованская. 
Это дорога в коммунальный ад, пусть и 
вымощенная, на первый взгляд, благими 
намерениями властей. Похоже, чинов-
ничеству хочется отделаться от бедных 
граждан, чтобы те не мозолили их изне-
женные и привыкшие к гламуру глаза.

Второй путь намного труднее – это 
обеспечить россиян работой с достойной 
зарплатой. Тогда и не будет тех проблем, 
о которых обтекаемо рассуждает дирек-
тор департамента финстабильности ЦБ. 
Кстати, помнится, лидер нации Владимир 
Путин даже обещал создать 25 миллио-
нов высокооплачиваемых рабочих мест. 
Где они?

По материалам «Свободной прессы»

Справочно:
Уже к концУ этого года ставки 

по ипотечным и потребительским 
кредитам могУт ещё подскочить 
вверх. такой прогноз дают пред-
ставители ведУщих кредитных 
агентств, обосновывая его повы-
шением ключевой ставки банка 
россии.  

***
цены на новостройки с начала 

2020 года по стране выросли в 
среднем на 25% – на 15,5% в 
прошлом годУ и Уже на 13% в 
этом. 

ежемесячный взнос за ипо-
течный кредит составил 20-21 
тысячУ рУблей, а на вторичном рынке в июне достиг 22,3 тыс. рУб., что на 13% выше, чем 
годом ранее. 

что касается первоначального взноса, он составил 1,9 млн. рУб. для новостройки и 1,6 
млн. рУб. для «вторички». 

***
чтобы граждане могли покУпать квартиры и дома, необходимо повышать Уровень доходов. 

У нас же не советский союз, где жильём обеспечивали бесплатно. а кто же сможет покУпать 
квартиры, если доходы не растУт? многие сегодня тратят весь свой заработок на едУ и ком-
мУналкУ, даже на первоначальный взнос накопить не могУт. для подавляющего числа граждан 
задача кУпить квартирУ нереальна. 

к словУ, за первое полУгодие текУщего года объём просроченной задолженности российских 
граждан перед банками достиг 935,5 миллиарда рУблей, что на 15% превышает показатель 
годовой давности. 

В России лопается ипотечный пузырь
Госдума анонсировала строительство наёмных домов для «нищебродов»



В Ржаксинском районе состоя-
лась серия одиночных пикетов, 
которые провели коммунисты 
против принудительной вакцина-
ции. Активисты КПРФ потребова-
ли, чтобы власть и работодатели 
перестали бездумно принуждать 
людей прививаться, оставив пра-
во выбора за человеком.

В частности, член райкома Людмила 
Громакова вышла в центр родного по-
сёлка с плакатом, довелось ей  пообщать-
ся с односельчанами, которые выразили 
пикетчику однозначную поддержку.

«К коммунистам обращается огромное 
количество людей, которые рассказыва-
ют о циничном принуждении их к вакци-
нации, – пояснила Людмила Николаевна. 
– Это не только сотрудники бюджетных 
организаций, но и работники частных 
компаний. Руководство заставляет всех 
без разбора делать прививки от коро-
навируса, в том числе и беременных. В 
противном случае угрожают увольнени-
ем. Таких историй масса».

Коммунисты местных отделений 
продолжают активную работу среди 
населения. 

День за днём расширяется зона охвата 
листовками, газетами КПРФ, всё больше 
встреч проходит с жителями на удобных 
для этого площадках. Погода до сих пор 
способствовала работе, и коммунисты 
не тратили времени даром. Тем време-
нем всё новые виды агитации подходят 
из центрального и областного штабов, 
пополняя пропагандистский арсенал 
партийцев.

Как уже неоднократно отмечалось на 
страницах нашей газеты, люди хорошо 
встречают представителей КПРФ и пар-
тийную агитационную литературу, по-
тому что все соскучились по правдивому 
слову. 

В Рассказовском районе и городе Рас-
сказово встречи проводит Николай Вик
торович Денисов. Он и его соратники по 
политической борьбе охотно отвечают на 
вопросы земляков относительно того, что 
предлагает КПРФ стране, какие пути вы-
хода из экономического и политического 
кризиса видят коммунисты. 

Встречи неизменно заканчиваются по-
желаниями успеха нашим товарищам. 
В свою очередь представители КПРФ 
получают от встреч полную уверенность 
в правильности выбранного ими пути – 
борьбы с антинародным режимом.
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В Тамбове продолжаются встречи коммунистов с населением. Так, 
депутат Тамбовской городской Думы, секретарь обкома КПРФ Ар-
тём Александров, члены партии Александр Семьянинов и Александр 
Лосев провели встречу с жителями микрорайона «ТЭЦ». Тамбовчане 
рассказали коммунистам о проблемах, которые их волнуют.

В частности, жители сообщили, что территории не благоустраиваются годами и 
напоминают совсем забытую периферию. Также людей беспокоит запах фенола 
на улице, который в прямом смысле удушает. Кроме того, десятки лет подвалы 
домов утопают в грунтовых водах, но никаких мер по осушению территории не 
принимается.

По словам жителей, о них уже давно забыли. В центре городе высаживают цветы, 
перекладывают плитку, тратят миллионы на фонтаны – это хорошо, но такой подход 
к благоустройству города только в центре. А как же быть тем, кто живёт на окраине 
Тамбова, – так и прозябать среди проблем? 

«На окраинах элементарно, чтобы покосили траву во дворах многоквартирных 
домов, нужно написать кучу жалоб», – говорят тамбовчане.

«С таким раскладом дел мириться нельзя. Не должно быть деления по качеству 
жизни на центр и окраины. В Тамбове не должно быть забытых окраин», – убеждён 
Артём Александров, который вместе с жителями будет добиваться решения обо-
значенных вопросов.

Отметим также, что ранее у жителей микрорайона хотели отнять единственный 
парк, чтобы построить торговый центр. Однако люди вместе с КПРФ выступили 
против этого, и зелёный уголок удалось отстоять.

Ещё ряд встреч коммунист Александров с товарищами, кандидатами в депутаты 
от КПРФ, провёл с жителями домов по ул. Пирогова, Мичуринской, бульвара Эн-
тузиастов, деревни Красненькой.

Не должно быть 
заБытых окРаиН

В сельской местности центром обще-
ственной жизни становится так назы-
ваемый базарный день, в р.п. Дмитри-
евка – это четверг. На рынок стекается 
масса людей со всего района, поэтому 
сюда вышли коммунисты с агитацией, 
разъясняющей программные установки 
партии.

Естественно, сразу же возникали оча-
ги оживлённой беседы, споров. Но что 
интересно, никто не отказался от газет, 
буклетов КПРФ, а многие узнавали се-
кретарей обкома и хотели лично задать 
вопросы. После двухчасового общения 
с населением Дмитриевки актив выехал 
для работы в населённые пункты Ники-
форовского района. Встречи состоялись 
в сёлах Юрловка и Туровка.

В очередной раз коммунисты выслу-
шали боль и скорбь простых людей о 
порушенных коллективных хозяйствах, 
в частности о таком некогда флагмане 
сельхозпроизводства, как хозяйство 
«Большевик». 16 тысяч гектаров земли 
сельхозпредприятия работали на нужды 
крестьян всего района и области. Все 
были при деле, всем хватало работы. 
Люди получали жильё, не забывали о 
своём культурном досуге. Ныне от хо-
зяйства остались осколки. А где ныне 
Сергиевский спиртзавод? Более 60 
человек работали на этом предприятии, 
высококачественная продукция гремела 
на всю страну. Сегодня от спиртзавода 

осталось голое поле. Предприятия по-
требкооперации также уничтожены. И 
нет уже ни сельхозхимии, ни сельхозтех-
ники. Остались пока ещё сахарный за-
вод да Сабуровский комбинат, но только 
и они уже не принадлежат народу.

Уже вечером состоялась ещё одна 
встреча с жильцами микрорайона сахза-
вода. Перед собравшимися выступили 
секретари обкома А.И. Жидков и А.П. 
Веселовский. И вновь руководство 
обкома услышало то же, что и повсюду:  
«Никто из других партий с нами никогда 
не встречается, не обсуждаются на-
сущные проблемы нашей непростой 
жизни, никому мы не нужны, кроме 
коммунистов, и мы всё яснее понимаем 
это», – заявили никифоровцы.

Многих волнуют вопросы, связанные 
с организацией и проведением честных 
выборов. «Мы не верим в их честность, 
мы всегда голосуем за «красных», а 
«побеждают» денежные мешки и пустые 
болтуны от партии чиновников», – вы-
сказывались жители. 

Люди в умирающем районе власти не 
верят. «Нас, живших в Никифоровском 
районе в 1988 году, было 28 тысяч. 
Сейчас около шестнадцати – и это лишь 
официальные цифры, на деле может 
быть и того меньше. Молодёжь бежит в 
поисках работы в Москву. Район стре-
мительно стареет», – в глазах у людей 
видны скорбь и обида.

Но после встречи с коммунистами 
многие говорили: «Хорошо, что и в 
стране, и в области, ещё остаются те, 
кто продолжает настоящую борьбу. 
Мы также остались верны советскому 
времени и будем поддерживать социа-
листическую идею и дальше».

Никифоровский по нынешним време-
нам мятежный район, многие знают это 
не понаслышке – вспомним мусорные 
протесты. Здесь жителей подачками и 
посулами не слишком-то задобришь, 

и они готовы активно отстаивать свой 
выбор, в том числе и на акциях проте-
ста. Им нужна конкретная программа 
действий, а эта программа есть только 
у КПРФ.

Секретарь обкома Е.В. Козодаева 
во время поездки проводила инструк-
таж с членами УИК с правом решающе-
го и совещательного голоса, а также с 
теми, кто изъявил желание участвовать 
в наблюдении за ходом голосования 19 
сентября 2021 года.

Люди жаждут перемен и действий
26 августа секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков,        

А.П. Веселовский, Е.В. Козодаева и партийный актив Никифоров-
ского и Петровского райкомов КПРФ провели ряд встреч с жителями 
района.

ФотоФакт. . .

Страница подготовлена пресс-слу жбой Тамбовского ОК КПРФ

Горячая пора

На фото: Н. Денисов (слева) 
и Б. Попов (справа)

На фото: А. Александров и участники встречи
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Я привык говорить о культуре и дея-
телях культуры с особым уважением. 
Я вырос в семье сельских учителей. 
Литераторы, актёры театра и кино, 
музыканты и художники были в моей 
семье в большом почёте. Это отношение 
я, как и многие мои современники, со-
хранил навсегда. Мы любили и почитали 
отечественную классику и наше великое 
советское искусство.

К сожалению, в последние десятиле-
тия мы всё чаще сталкиваемся с другой 
«культурой». Она несёт в себе заряд 
разрушения и является чуждой нашим 
лучшим традициям. Её лишили сущ-
ностного стремления к добру и правде, 
справедливости и человечности. И при-
чина таких оценок вовсе не в возрастном 
консерватизме – мы всегда с интере-
сом встречали новые имена и веяния, 
радуясь всякому истинному таланту. 
Дело в другом: современная культура 
либо робко отступает перед циничным 
напором бизнеса, либо подчиняется 
ему и растворяется в его корыстных 
интересах.

Не скрою, я, сын фронтовика и дитя 
войны, испытал настоящий шок, узнав о 
том, что власти Волгограда планируют 
отдать под коммерческую застройку 
часть заповедных территорий вокруг 
Мамаева кургана – самого большого в 
мире военного мемориала. Это именно 
те места, где захоронены десятки тысяч 
героических защитников Сталинграда и 
где возвышается вдохновенная «Родина-
Мать» – образец гения выдающегося 
скульптора Е.В. Вучетича. Что сказали 
бы об этом маршал В.И. Чуйков и сам 
автор известного всему миру монумен-
тального творения?!

Позорным фактом стало исключение 
из школьной программы целого ряда 
замечательных литературных произ-
ведений. В их числе «Как закалялась 
сталь», «Поднятая целина», «Молодая 
гвардия», «Сын полка».

А каким скудоумием веет от фанерно-
го забора, которым власть бессовестно 
отгораживается от великой советской 
эпохи во время Парада Победы! Как 
после этого удивляться тому обстоя-
тельству, что имена Г.К. Жукова, К.К. 
Рокоссовского, А.М. Василевского, 
И.С. Конева, И.Х. Баграмяна, Р.Я. Ма-
линовского и других полководцев мало 
знакомы юному поколению? Как не 
опечалиться от того, что даже ребята, 
гордящиеся гагаринским триумфальным 
полётом, далеко не всегда свяжут его с 

ролью С.П. Королёва и М.В. Келдыша в 
освоении космоса?

Ситуация крайне тревожна. На со-
временном этапе проблемы нашей 
культуры прямо связаны с потерей исто-
рической памяти и гражданственности. 
Сегодняшняя официальная пропаганда 
и система образования, отравленная 
торгашеством, отнимают у молодёжи 
великое культурное, нравственное и 
интеллектуальное наследие. Подменяют 
его дешёвыми, зачастую откровенно 
аморальными и оболванивающими сур-
рогатами. И хуже всего то, что при этом 
мы теряем неповторимое русское слово. 
Наш прекрасный язык подвергается 
поруганию, подмене безграмотным и 
бездарным суррогатом, замешанным на 
невежестве и западном влиянии в самой 
низкопробной форме.

Не требует доказательств, что глубо-
кий кризис, поразивший Россию, ока-
зывает разрушительное воздействие на 
сознание нашего народа, на культурную 
жизнь страны. Когда-то об этом очень 
верно и глубоко сказал А.М. Горький: 
«Истощение масс значит – истощение 
почвы, из которой возрастает культура». 
Способствуя этому истощению и пользу-
ясь им, власть навязала нашему народу 
новые приоритеты – и прежде всего 
верховенство неуемного потребитель-
ства над духовным развитием.

Потребительская психология нанес-
ла сокрушительный удар по нашему 
кинематографу. Репертуар российских 
кинотеатров забит американским шла-
ком. Что же касается современного 
отечественного кино, то не могу не со-
гласиться с мнением уважаемых мною 
Николая Бурляева и Карена Шахназаро-
ва, откровенно говорящих о его духов-
ном и профессиональном упадке.

В этом же порочном русле много лет 
работает наше телевидение. За редким 
исключением так называемые «развле-
кательные программы» являют собой 
образчики бескультурья и пошлости.

Обратите внимание – в нравственном 
смысле телевидение выручает только 
демонстрация советских фильмов. Но и 
тут видна жёсткая, явно антисоветская 
ориентация и цензура. Десятилетия-
ми остаётся под негласным запретом 
фильм Сергея Эйзенштейна «Броне-
носец «Потёмкин»». Крайне редко по-
падает в список «золотой коллекции» и 
фильм «Коммунист» с неподражаемым 

Евгением Урбанским. Практически пол-
ностью заблокированы на телевидении 
советские документальные картины: 
«Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой», получивший в 1942 году 
высшую награду американской киноака-
демии «Оскар», советско-американский 
фильм 1978 года «Великая Отечествен-
ная» и целый ряд других.

Многие великие ленты культурной 
классики не увидеть даже на государ-
ственном телеканале «Культура». В архи-
вах томятся невостребованными сотни 
прекрасных телевизионных спектаклей 
и множество неповторимых радиопе-
редач, таких, как «Театр у микрофона». 
Достаточно сказать, что в огромной 
России сегодня существует только одно 
средство информации, полностью по-
свящённое популяризации уникального 
наследия отечественной культуры XX 
века. Это интернет-сайт «Старое радио», 
работа которого бескорыстно поддер-
живается усилиями мизерной группы 
энтузиастов, разыскивающих, рестав-
рирующих и доносящих до слушателей 
архивные записи советских лет. И ни 
разу за долгие годы своего существо-
вания оно не удостоилось никакой под-
держки ни со стороны чиновников, ни 
со стороны провластных СМИ. Они не 
желают поощрять и развивать подобные 
инициативы. Потому что не заинтере-
сованы в сохранении и развитии нашей 
многонациональной культуры, в сбере-
жении и упрочении того, что составляет 
духовную опору общества.

Зато ярко презентуются антисовет-
ские и по сути русофобские поделки. 
В их числе и «Зулейха», и «Бомба», и 
откровенно провокационный фильм 
«Сволочи».

Справедливости ради нужно сказать: 
есть – хотя их совсем немного – и другие 
киноленты: «В августе 44-го», «Брест-
ская крепость», «Звезда», «Ликвида-
ция», «Подольские курсанты». Фильмы 
о талантливых советских спортсменах 
– «Легенда №17» и «Движение вверх». 
Они-то и дают надежду на возрождение 
нашего киноискусства.

Все три последних десятилетия, от-
меченных непрекращающимся кризисом 
и разрушением страны, нашу партию 
связывали самые тесные отношения с 
лучшими представителями творческой 
интеллигенции – Юрием Бондаревым, 
Валентином Распутиным, Василием 

Беловым, Виктором Розовым, Нико-
лаем Губенко, Владимиром Меньшо-
вым, Евгением Крылатовым, Иосифом 
Кобзоном, Станиславом Говорухиным, 
Василием Лановым. Мы плодотворно 
сотрудничаем с Александрой Пахмуто-
вой, Николаем Добронравовым, Юрием 
Соломиным, Станиславом Куняевым, 
Жанной Болотовой, Людмилой Зайце-
вой, Александром Михайловым, Ми-
хаилом Ножкиным, Юрием Назаровым 
и многими другими.

И сегодня, накануне поистине судь-
боносных выборов в Государственную 
Думу, которые могут оказаться послед-
ней возможностью вывести страну из 
кризиса мирно и цивилизованно, я хочу 
прямо спросить: «С кем вы, мастера 
культуры?». Вопрос, заданный почти век 
назад, остаётся не менее актуальным и 
в наши дни. Больше того, на нынешнем 
историческом этапе ответ на этот вопрос 
приобретает решающее значение.

Мы идём на выборы с твёрдым на-
мерением изменить не только тупико-
вый социально-экономический курс, 
но и нынешнюю культурную политику. 
Вернуть нашему народу веру в то, что 
творец и учитель в России по-прежнему 
«сеет разумное, доброе, вечное», а не 
калечит умы и души молодёжи. Конкрет-
ные и действенные меры поддержки и 
возрождения отечественной культуры 
содержатся только в нашей программе 
«Десять шагов к власти народа». Без её 
воплощения в жизнь неизбежно про-
должится деградация нашей Державы 
– не только социальная, промышлен-
ная, технологическая и научная, но и 
культурная. А для реализации такой 
программы необходима ваша помощь! 
Ваше заинтересованное и деятельное 
участие!

Дорогие друзья! С мыслью о достой-
ном будущем наших детей и внуков, о 
нашем общем и славном историческом 
прошлом, во имя возрождения великой 
страны сделайте правильный выбор 19 
сентября! И призовите к этому всех, 
кто живёт и трудится рядом с вами. 
Призовите настойчиво и убедительно, 
вложив в этот призыв все своё умение 
убеждать. Всю свою боль за страну. Всю 
свою веру в неё. Всю свою надежду на 
её пробуждение.

Желаю вам здоровья, вдохновения и 
по-настоящему счастливых творческих 
мгновений!

Г.А. ЗюГАНоВ, 

председатель ЦК КПРФ

а денег по-прежнему нет…
«Прекрасные» новости приходят к нам из Пенсионного фонда Рос-

сии – в его бюджете снова образовалась «дыра» в 4,2 триллиона 
рублей.

Падение экономики плюс пандемия нанесли тяжёлую травму Пенсионному фонду, 
пишет ресурс finanz.ru. А мы добавим – и нескончаемые либеральные пенсионные 
реформы.

Во-первых, в прошлом году массовые увольнения, режим нерабочих дней из-за 
пандемии, уход бизнеса из-за повышения налогов в тень привели к тому, что число 
граждан, уплачивающих взносы в ПФР, рухнуло на 4,5 миллиона человек – с 73,708 
млн. на начало года до 69,206 млн. к его концу. В результате фонд недобрал 210 
млрд. рублей.

Во-вторых, общий размер собственных налоговых и неналоговых доходов ПФР 
составил 5,504 трлн. рублей. При этом расходы оказались выше аж на 4,223 трлн. 
рублей. В общей сложности фонд потратил в 2020 году 9,727 трлн. рублей, из ко-
торых 9,584 трлн. ушли на пенсии, пособия и другие выплаты населению, а остаток 
– в основном на содержание самого ПФР.

В-третьих, хотя число получателей пенсий по старости и сократилось на 458 
тысяч человек, по инвалидности – на 27 тысяч, а по случаю потери кормильца – на 
2,4 тысячи, расходы фонда на выплаты увеличились на 1,1 триллиона рублей, из 
которых больше половины – 649,6 млрд. – ушло на дополнительные меры под-
держки семей с детьми.

Как и прежде, кассовый разрыв ПФР полностью покрыл федеральный бюджет. Он 
перевёл в фонд 4,798 триллиона рублей – на 44% больше, чем годом ранее.

ОТ РЕДАКЦИИ: Государственная пенсия должна исчисляться не из заработков, 
которые у нас в принципе занижены, а из всего, что создаётся страной и чем 
владеет страна. Гражданин должен не откладывать себе на пенсию, а вкладывать 
свой труд в завтрашний ВВП. Это единственная альтернатива. Совокупная пенсия 
должна быть не менее 40% от совокупной зарплаты, то есть в 2-3 раза выше ны-
нешней средней пенсии.

как поБедить БедНость 
с помощью Росстата 

Росстат сообщил об очередном снижении уровня бедности в 
России. Количество россиян, находящихся за чертой бедности, 
сократилось с 19,9 млн. годом ранее до 17,7 млн. во втором квар-
тале 2021 года. В Минтруда объяснили такое чудо тем, что 82% 
малообеспеченных граждан – это семьи с детьми, которым госу-
дарство помогло прямыми выплатами. Однако в действительности 
показатель улучшился за счёт манипуляций с методикой расчёта 
прожиточного минимума. 

Изменение методики расчёта прожиточного минимума внесло «решающий вклад 
в победу» над бедностью, пишет экономист Евгений Суворов. По его словам, 
раньше Росстат рассчитывал прожиточный минимум ежеквартально, а сейчас 
фиксирует его сразу на год. Текущий уровень – 11 653 руб. в месяц, что на 1,6% 
больше, чем во втором квартале 2020 года.

Фокус в том, что прожиточный минимум необходимо было проиндексировать хотя 
бы на уровень инфляции в 6,5%. Но за счёт манипуляции показатель удерживается 
около минимумов прошлого года. Если считать по-старому, то прожиточный ми-
нимум нужно поднять на 10%. Однако это моментально приведёт к резкому росту 
числа бедных, которое перешагнёт уровень 20 млн. человек.

При этом черта бедности на уровне прожиточного минимума – весьма услов-
на. «Народный прожиточный минимум» – то минимальное количество денег, 
которое нужно людям для выживания – составляет 24,6 тыс. руб. в месяц (а не 
официальные 11,6 тыс.). Между тем 53% россиян получают менее 27 тыс. руб. 
Соответственно, при таком расчёте половина россиян оказывается за реальной 
чертой бедности.

Будущее, творимое сегодня
Обращение Г.А. Зюганова к творческой интеллигенции России



Жизнь, как она есть № 34 (1244), 2 сентября  2021 года

Советская армия покинула Афганистан 
в 1989 году. После ухода шурави (совет-
ских солдат) моджахеды перешли в на-
ступление, намереваясь взять власть в 
свои руки. Светская власть в этой стра-
не вступила в чёрную полосу. 

Лидеры моджахедов считали, что для 
обрушения правительства достаточно 
одного серьёзного удара, и тянуть с его 
нанесением они не собирались. Через 
месяц после вывода Ограниченного 
контингента душманы ударили по Дже-
лалабаду, пятому по величине городу в 
стране.

Мятежников ждало большое разоча-
рование: хотя правительственные силы 
и позволили взять город в кольцо, но от-
давать его боевикам просто так они не 
собирались. На помощь окружённому 
гарнизону было брошено практически 
всё, что могло подняться в воздух. В ход 
пошли даже переделанные местными 
умельцами из транспортных самолётов 
в бомбардировщики Ан-12, вывалив-
шие свой смертоносный груз прямо из 
грузовых кабин. ВВС ДРА (Демократи-
ческой Республики Афганистан) не жа-
лели топлива и бомб, совершая больше 
ста вылетов в день для поддержки су-
хопутных сил в городе. Моджахеды так 
и не смогли забить последний гвоздь в 
гроб режима Мохаммада Наджибуллы – 
последнего генерального секретаря в 
истории Афганистана. Им не оставалось 
ничего иного, кроме как отступить, об-
виняя друг друга в провале операции.

Но мятежники продолжали сражаться 
с правительственными силами и мед-
ленно, но верно брали под свой кон-
троль новые территории, превращая 
карту Афганистана в полотно из пёстрых 
лоскутов.

В ноябре 1991 года министр ино-
странных дел Борис Панкин объявил о 
прекращении с 1 января следующего 
года поставок топлива и боеприпасов 
в воюющую страну. Афганской армии, 
важным подспорьем которой в борьбе 
с боевиками являлась авиация и такти-
ческие ракетные комплексы «Эльбрус», 
был подписан приговор. Без стабильно-
го снабжения правительственные вой-
ска не могли долго сдерживать натиск 
радикальных группировок.

В марте 1992 года Абдул-Рашид Ду-
стум – генерал, сражавшийся на сторо-
не социалистического правительства с 
момента его появления в 1978 году, – 
отрёкся от Наджибуллы. Он командовал 
самым боеспособным подразделением 
правительственных войск – 53-й диви-
зией, которая представляла собой опол-
чение, собранное из проживающих на 
севере страны узбеков. Без поддержки 
этой силы Наджибулла, державшийся у 
власти три года и один месяц без помо-
щи советских войск, уже ничего из себя 

не представлял и ушёл в отставку. Гене-
рал же быстро стал ключевой фигурой в 
Афганистане и создал на севере страны 
фактически независимое государство, 
прозванное Дустумистаном.

В апреле 1992 года боевики добра-
лись до пригородов Кабула.

После падения режима Наджибуллы 
российское посольство продолжало ис-
правно функционировать, однако смыс-
ла в его работе с каждым днём станови-
лось всё меньше. Моджахеды регулярно 
обстреливали Кабул из всего имевшего-
ся у них вооружения. 

Столица стремительно превращалась 
в руины. Почти две недели августа со-
трудники российского представитель-
ства из-за непрекращающегося огня 
жили в бомбоубежище. Два человека 
погибли под обстрелами. Было бы очень 
глупо спокойно ждать момента, когда 
радикалы начнут штурм некогда цвету-
щего города и ворвутся на территорию 
посольства, поэтому в Москве начали 
готовить операцию по эвакуации рос-
сийских граждан из погрузившейся в 
кровавую бойню страны.

Задачу по вывозу 160 граждан Россий-
ской Федерации Министерство обороны 
решило выполнять силами 110-го полка 
военно-транспортной авиации. ВВС вы-
делили три Ил-76. Звено транспортни-
ков лично возглавил командир соедине-
ния Евгений Зеленов – опытный офицер, 
за плечами которого были полёты в Аф-
ганистан и ликвидация Чернобыльской 
аварии. В самый последний момент к 
выполнению опасной миссии решили 
привлечь воздушно-десантные войска. 
За несколько часов до вылета в 106-й 
дивизии ВДВ сформировали три груп-
пы из бойцов разведывательной роты и 
военнослужащих 7-й роты 51-го полка, 
уровень подготовки которой считался 
одним из самых высоких. В Кабул пред-
стояло отправиться 33 десантникам.

План операции был до банального 
прост. Авиация должна прибыть в аэро-
порт Кабула, где к этому моменту её 
уже будут ждать сотрудники дипмиссии 
и представители других стран, изъявив-
шие желание покинуть Афганистан. Эва-
куируемых под прикрытием бойцов 51-
го полка быстро посадят на борт, после 
чего самолёты отправятся домой. На бу-
маге всё выглядело легко и просто.

Ранним утром 28 августа многотонные 
машины с интервалом в 10 минут под-
нялись в небо с аэродрома Узбекиста-
на, где была дозаправка, и взяли курс 
на Афганистан.

На территории посольства в это вре-
мя заканчивались последние приготов-

ления к исходу. Когда документы были 
уничтожены, а всё имущество погружено 
в три КамАЗа, сотрудники дипломатиче-
ской миссии покинули представитель-
ство. Колонна медленно шла по улицам 
Кабула с выключенными фарами. Её 
охраняли местные бойцы, но только на 
той территории, которую они контроли-
ровали, поэтому лица, сопровождавшие 
конвой, регулярно менялись после про-
хождения того или иного района горо-
да.

На подлёте к аэропорту моджахеды 
начали стрелять по ведущему борту из 
зенитных орудий, но экипажу повезло: 
зенитки боевиков не могли достать до 
самолёта. Первый Ил-76, отстреливая 
тепловые ловушки, уверенно сделал 
афганский заход и приземлился на ещё 
не раскалённый от жары бетон. В него 
быстро загнали КамАЗ с имуществом 
сотрудников дипмиссии и стали сажать 
членов иностранных представительств 
из Монголии, Китая, Индии и Индоне-
зии. Затем Ил-76 начал разбег по взлёт-
ной полосе и благополучно поднялся в 
воздух.

На смену первому борту пришёл сле-
дующий самолёт, который повторил ту 
же самую процедуру. В этот момент бо-
евики начали расстреливать аэропорт 
реактивными снарядами. Сперва сна-
ряды падали вдалеке от Ил-76, но по-
степенно их разрывы подбирались всё 
ближе к самолёту. 

В разгар обстрела на взлётной поло-
се появился третий транспортник. К по-
следнему самолёту устремился КамАЗ 
российского представительства, и тут 
же возникла заминка. Один из десант-
ников начал объяснять сотруднику МИД, 
что грузовик с собой забирать никто не 
будет. Второй участник диалога пытал-
ся доказать обратное. Пока решалась 
судьба автомобиля, рядом с самолётом 
взорвался очередной снаряд, осколки 
которого повредили систему подачи то-
плива. Заминка при погрузке грузовика 
спасла жизнь огромному количеству лю-
дей. Пламя охватило огромный транс-
портный самолёт, несколько членов 
экипажа получили ранения.

В это время второй самолёт уже шёл 
на взлёт и вот-вот должен был поднять-
ся в воздух, но командир борта подпол-
ковник Анатолий Копыркин решил вер-
нуться за ранеными сослуживцами и со-
трудниками МИД. Его самолёт развер-
нулся и с открытой дверью направился 
по усыпанному осколками лётному 
полю к терминалу, где укрывались все, 
кто должен был покинуть Афганистан на 
третьем Иле. Машина Копыркина взя-

ла на борт несколько десятков сотруд-
ников посольства, раненых лётчиков, 
и транспортник вновь пошёл на взлёт. 
Резина на шасси была разорвана в кло-
чья осколками, перегруженный самолёт 
катился по взлётной полосе и никак не 
мог оторваться от земли. Один из сви-
детелей этих событий вспоминал:

«Взлетал он очень тяжело. Было вид-
но, как, чуть оторвавшись от земли и 
не набравши высоту, он проседал в 
яму, но опять заревев движками, пошёл 
вверх и опять вниз и опять пошёл вверх. 
Потихоньку-потихоньку он всё же наби-
рал высоту. Потом поворот, так низко от 
земли, и опять я думал, что он упадёт. 
Но нет, он пошёл, набравши нужные 
обороты».

Подняться в воздух транспортнику 
удалось только у самого конца полосы. 
Самолёт взял курс на узбекский аэро-
дром Кокойды – тот самый, где несколь-
ко часов назад три Ил-76 пополняли 
свои топливные баки. Экипаж не имел 
ни малейшего понятия о состоянии шас-
си. Конечно, лётчики понимали, что оно 
было ужасным, но насколько? Сможет 
ли перегруженный самолёт приземлить-
ся на них? Чтобы получить ответ на эти 
вопросы, экипаж Копыркина выпустил 
шасси и сделал круг над аэродромом. 
С земли им сообщили, что колёса дей-
ствительно повреждены, но всё-таки 
стоит попытаться посадить машину на 
шасси, а не на брюхо. Транспортный са-
молёт сумел благополучно сесть на бе-
тонную полосу.

Тем временем в кабульском аэро-
порту всё ещё оставались сотрудники 
посольства и десантники, один из ко-
торых был серьёзно ранен. Пока они 
укрывались в подвале воздушной гава-
ни, дипломаты ломали голову над тем, 
как вызволить россиян из капкана. По-
мощь пришла, откуда не ждали: генерал 
Дустум после переговоров согласился 
принять участие в эвакуации и отправил 
в Кабул несколько самолётов Ан-32 – 
машин, представлявших собой модифи-
цированную версию Ан-26 для работы в 
высокогорье.

В столичном аэропорту наученные 
горьким опытом россияне быстро заня-
ли места в транспортниках, после чего 
лётчики генерала покинули опасное 
место и взяли курс на Мазари-Шариф 
– столицу так называемого Дустумиста-
на. Однако за один раз вывезти всех из 
Кабула не получилось, и афганским пи-
лотам пришлось сделать ещё по одному 
вылету.

Моджахеды не унимались и стреляли 
по уходящим вдаль самолётам, не жа-
лея боеприпасов. К счастью, трассеры 
проходили вдалеке от машин, и те бла-
гополучно добрались до места назначе-
ния.

В вотчине влиятельного генерала ди-
пломатов ждала короткая встреча с од-
ним из главных участников гражданской 
войны. Через несколько часов сотруд-
ники посольства и десантники наконец-
то покинули Афганистан и без происше-
ствий добрались до узбекского Терме-
за, откуда спокойно улетели в Москву. 
Операция по эвакуации российского по-
сольства и иностранных граждан успеш-
но завершилась.

На аэродроме Чкаловский вернувших-
ся из Кабула дипломатов встретили ми-
нистр иностранных дел и журналисты, 
вооружённые десятками объективов 
фотокамер. На страницах газет появи-
лись скупые строки о вывозе сотрудни-
ков посольства.

1992 год так и не стал годом окон-
чания боевых действий в Афганистане 
— многолетняя бойня только набирала 
обороты. Тем временем огонь войны 
перекинулся на бывшую советскую ре-
спублику: радикальные боевики взялись 
за оружие в Таджикистане…

прощай, афганистан: 
дежавю 30 лет спустя

С 15 авгуСта афганиСтан погрузил-
Ся в кризиС поСле того, как талибы 
(в рф движение признано терро-
риСтичеСкой организацией) вошли 
в кабул, захватив влаСть на фоне 
ухода из Страны американСких войСк. 
кабульСкий международный аэропорт 
Сразу же наводнили афганцы, от-
чаянно пытающиеСя покинуть Свою 
Страну. Сеть полна видеороликов, на 
которых люди буквально цепляютСя 
за вылетающий Самолёт ввС Сша и 
падают, когда тот взлетает. в аэро-
порт блокирован вход вСем, у кого нет 
заграничного паСпорта, в то же время 
иноСтранцы, в том чиСле британСкие 
и немецкие эмигранты, говорят, что 
они оказалиСь в ловушке хаоСа, не 
имея возможноСти пройти через беС-
порядочную толпу, чтобы СеСть на 
Самолёт домой. Ситуацию уСугубила 
Серия взрывов, чиСло погибших при-
ближаетСя к двум Сотням. началиСь 
артобСтрелы.

Сша, канада, британия, германия, 
франция, швеция и другие западные 
Страны Свои поСольСтва либо перенеС-
ли, либо Спешно готовят к эвакуации. 
поСольСтво рф работу продолжит, 
но в ограниченном СоСтаве.

хаоС в кабульСком аэропорту на-
помнил о Событиях тридцатилетней 
давноСти…
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Помню, в советское время было такое 

выражение: «продажная девка империа-
лизма». Сегодня, когда мы наблюдаем 
всеобщий психоз под названием «Вели-
кая пандемия» (имеется в виде вирусная 
инфекция COVID-19), мне почему-то на 
память опять приходит это уже подза-
бытое – «продажная девка». И служит она 
тем, кто организовал этот психоз и рас-
считывает с его помощью достичь нужных 
результатов.

Происходящая на наших глазах ради-
кальная перестройка всех сторон жизни 
общества и человека («Великая переза-
грузка», как её назвал президент ВЭФ 
Клаус Шваб) осуществляется якобы ис-
ключительно на основе рекомендаций… 
науки. Ничего личного, только наука – ком-
пас в светлое будущее (Шваб его назвал 
«инклюзивным капитализмом»).

Увы, в эпоху всевластия денег вся наука 
уже давно превратилась в «продажную 
девку», обслуживающую «хозяев денег». 
Любое желание «хозяев денег», любой их 
план и проект получают быстрое и «глубо-
кое» «научное» обоснование.

Медицинская «наука» в этом отношении 
исключением не является. Причём она 
даже не рядовая «продажная девка», а осо-
бо опасная. Говорят, что «дьявол прячется 
в мелочах».

Сейчас я расскажу об одной такой «ме-
лочи», которая привела к последствиям 
глобального масштаба. Под глобальными 
последствиями я имею в виду то, что сот-
ни миллионов и даже миллиарды людей 
на планете надели по команде маски. 
Якобы для защиты от коронавируса и для 
предупреждения дальнейшего его рас-
пространения. Команда последовала от 
властей стран которые, в свою очередь 
получили команду от Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ).

Мы живём во времена «новояза». В бы-
товом и политическом обороте появляются 
новые слова, которые для правильного по-
нимания событий и обстановки следовало 
бы переводить на старый понятный язык.

ВОЗ выдаёт странам «рекомендации», 
но при переводе на понятный язык это 
означает «команды», «приказы», «директи-
вы». Их неисполнение чревато серьёзными 
последствиями, например, санкциями 
против страны. Эти «рекомендации», как 
нам сообщает ВОЗ, вырабатываются в 
свою очередь на основе «научных за-
ключений». Последние при переводе на 
понятный язык означают нередко обман 
и фальсификации, упакованные в наукоо-
бразную «обёртку». Под такой «обёрткой» 
я имею в виду следующее.

Во-первых, особый птичий язык «на-
учных» текстов, не понятный простым 
смертным и прикрывающий истинный 
смысл «рекомендаций».

Во-вторых, тексты таких «научных заклю-
чений» «благословляются» рецензентами, 
имеющими громкие титулы (профессор, 
доктор медицинских наук, иногда даже 
лауреат Нобелевской премии по медици-
не). Впрочем, всё больше случаев, когда 
«титулованные» лица просто ставят свои 
подписи как авторы под «научными за-
ключениями», даже их не читая.

В-третьих, такие «научные» тексты раз-
мещаются в журналах, где публикуются  
«избранные» (т.е. авторы, лояльные ВОЗ); 
простым смертным (т.е. честным, незави-
симым медикам) в такие издания доступ 
закрыт.

Взаимоотношения медицинской «науки» 
и Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) внешне выглядят следующим 
образом: «наука» делает «открытия» и 
формулирует «заключения», а ВОЗ их при-
нимает во внимание и воплощает в свои 
«рекомендации».

На самом деле всё наоборот: не соба-
ка (наука) крутит хвостом (ВОЗ), а хвост 
(ВОЗ) крутит собакой (наукой).

ВОЗ получает деньги и заказы от Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс. Затем эти день-
ги и заказы передаются «титулованным» 
авторам в обмен на их подписи. Покажу 
это на примере пресловутых масок, в кои 
сегодня сумели «обуть» чуть ли не поло-
вину человечества.

Как известно, ВОЗ ещё весной прошлого 
года разослала по всему миру «реко-
мендации» о необходимости массового 
применения масок. Далеко не все страны 
исполнили (по крайней мере полностью) 
эту «рекомендацию». В ряде стран ав-
торитетные медики выступили с сомне-
ниями и даже возражениями по поводу 

«рекомендации». Были такие сомнения и 
возражения и в России.

Так, в мае прошлого года заведующий 
кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Первого МГМУ имени 
Сеченова, академик РАН Виталий Зверев 
выступил против абсурдного требования 
властей надеть всем перчатки и маски. 
Также поставил под сомнение целесоо-
бразность дезинфекции улиц различными 
препаратами.

Что касается масок, то он заявил, что 
они могут быть даже опасными для здо-
ровья: «И через два часа [маска] превра-
щается из средства защиты в средство 
распространения инфекции: у нас, кроме 
коронавируса, масса всего другого в воз-
духе – бактерии, грибы, которые на маске 
оседают и потом могут вас заразить. Да 
и бабушки, например, не будут покупать 
новые маски, будут одной пользоваться 
всё время».

Таких сомнений и возражений по поводу 
«рекомендации» ВОЗ о ношении масок со 
стороны авторитетных медиков по всему 
миру были тысячи и тысячи.

ВОЗ поспешила усилить свою «реко-
мендацию» по маскам, заказав где-то в 
апреле-мае прошлого года исследование 
эффективности масок. Исследование было 
оперативно проведено, его результаты 
были опубликованы в июне 2020 года в 
одном из самых авторитетных медицин-
ских журналов The Lancet.

Авторы материала – целый коллектив 
авторитетов из разных стран, где-то около 
сотни профессоров, докторов и всяких 
иных «почётных». Примечательно, что 
материал представляет собой не описа-
ние результата какого-то специального 
самостоятельного исследования, это была 
компиляция множества уже имевшихся 
на тот момент публикаций. Всего 29 ис-
следований.

Для меня, человека, далёкого от меди-
цины, конечно, текст материала был очень 
тяжёлым. И тем не менее бросаются в 
глаза его эклектичность и неряшливость, 
всё «склеено» наспех, разные части не 
особенно между собой «бьются». Многие 
заключения и формулировки сконструи-
рованы по схеме: «с одной стороны; с 
другой стороны». Типа «казнить нельзя 
миловать».

Чиновники ВОЗ выбрали из материала 
то, что им надо было. И по всем странам 
разослали новый циркуляр со ссылкой на 
журнал The Lancet: мол, при использова-
нии масок риск заражения вирусом SARS-
CoV-2 и COVID-19 снижается якобы на 80% 
(забегая вперёд, отмечу, что подобного 
утверждения в чистом виде в первоис-
точнике нет). Следовательно, никаких со-
мнений в том, что масочный режим надо 
сохранить и даже усилить, нет. Указанная 
публикация в The Lancet стала истиной в 
последней инстанции, окончательным и не 
подлежащим ревизии аргументом в пользу 
масочной диктатуры в мире.

Как всегда, в мире нашлось немало 
профессионалов, хорошо понимающих 
«птичий язык» «авторитетных медиков» и 
раскрывших истинное содержание упо-
мянутой публикации журнала The Lancet. 
Так вот эти профессионалы дерзнули 
провести ревизию статьи и выяснилось 
следующее. Краткие результаты ревизии 
таковы:

1. Из 29 исследований, проанализиро-
ванных в публикации Lancet, семь иссле-
дований являются неопубликованными и 
не прошедшими необходимую экспертную 
оценку. Соответственно, по правилам ВОЗ, 
они не могут использоваться в качестве 
руководства клинической практики.

2. Из 29 исследований, рассмотренных 
в обзоре, только четыре посвящены ви-
русу SARS-CoV-2 (то, что в СМИ принято 
называть «COVID-19»); остальные 25 ис-
следований посвящены вирусу SARS-1 или 

вирусу MERS, оба имеют совершенно дру-
гие характеристики передачи (передаются 
почти исключительно тяжелобольными в 
условиях госпитализации).

3. Из четырёх исследований, относя-
щихся к вирусу SARS-CoV-2, два неверно 
истолкованы авторами мета-исследования 
Lancet; одно исследование неубедительно; 
одно посвящено респираторам N95 (FFP2), 
а отнюдь не тем медицинским или ткане-
вым маскам (тем, которые власти называ-
ют «средством защиты от COVID-19»).

4. Из 29 публикаций обзора лишь три 
касаются оценки эффективности масок в 
условиях нахождения человека за преде-
лами лечебных (медицинских учреждений), 
в так называемой «общественной среде» 
(на улице, в магазинах и иных публичных 
местах).

5. При ближайшем рассмотрении ока-
залось, что всё-таки одно из них касается 
использования масок в «медицинской 
среде», одно исследование основано 
на ненадёжных источниках (результаты 
телефонных опросов), одно не показало 
пользы от ношения масок в «общественной 
среде». Наконец самое главное, ни одно 
из упомянутых трёх исследований не от-
носится к случаю SARS-CoV-2.

6. Сами авторы обзора в Lancet при-
знают, что обоснованность тезиса о спо-
собности масок защищать человека от 
вирусной инфекции (в том числе от вируса 
SARS-CoV-2) в «общественной среде» 
«низкая». Во всех включённых в обзор ис-
следованиях выводы сделаны на основе 
обычных «наблюдений».

7. Ни одна из 29 публикаций не яв-
ляется результатом так называемых 
рандомизированных контролируемых 
исследований (РКИ). Метод РКИ чаще 
всего используется в медицине, иногда в 
социологии. Путём случайного распреде-
ления субъекты делятся на две или более 
группы с различным отношением к ним, а 
затем сравниваются их результаты. Одна 
группа – экспериментальная – оценивает 
вмешательство, в то время как другая – 
обычно называемая контрольной группой 
– имеет кардинальное отличие, такое, как 
отсутствие вмешательства или использо-
вание плацебо. Эффективность лечения 
или профилактики оценивается путём 
сравнения экспериментальной группы с 
контрольной. 

Итак, авторы обзора журнала Lancet уму-
дрились на многих страницах пофилософ-
ствовать по поводу масок, обойдясь без 
привычного и понятного медикам метода 
РКИ. Но ни в одном из 29 включённых в 
статью исследований также нет даже на-
мёка на РКИ.

Вот и приехали! Возникает цепь нарас-
тающего обмана.

Сначала около ста медицинских автори-
тетов ставят свои подписи под «научным 
обзором», размещённым в авторитетном 
академическом журнале Lancet. Конечно, 
учёные откровенно не врали, но они схал-
турили. Впрочем, грань между враньём и 
халтурой очень условная. 

Как мне кажется, если бы учёные были 
до конца честными и последовательными, 
они должны были сказать следующее: со-
держащиеся в обзоре 29 исследований 
ответа на вопрос о масках не дают, а такое 
исследование должно быть проведено для 
того, чтобы поставить все точки над «и». 
Но такого вывода сделано не было. Это 
ложь первого уровня.

На второй стадии ВОЗ подхватывает ис-
следование. И потрясая им, и указывая на 
подписи около сотни мировых авторитетов 
медицины, издаёт свои «рекомендации»: 
«Всех поголовно „обуть“ в маски! Так ска-
зала наука!» Это производная лжи второго 
уровня. Или ложь в квадрате.

На третьей стадии «рекомендацию» ВОЗ 
подхватывают власти почти всех стран 
мира и издают свои постановления: «Всех 

поголовно „обуть“ в маски! Так сказала 
ВОЗ!» Это производная лжи третьего 
уровня. Или ложь в кубе.

Ложь множится в геометрической про-
грессии. Она распространяется по миру 
подобно цепной реакции, не встречая 
почти никакого сопротивления.

Нет, конечно, отдельные попытки оста-
новить этот вал предпринимались и пред-
принимаются. Даже многие чиновники 
ВОЗ, как выясняется, не готовы были 
поддержать новую и окончательную «реко-
мендацию» об обязательном и поголовном 
ношении масок.

Примечательно, что в декабре прошлого 
года ВОЗ даже издала циркуляр, в кото-
ром предупредила о различных «побочных 
эффектах» ношения масок. Например, 
таких, как затруднённое дыхание и сыпь 
на коже.

Но указанный циркуляр ВОЗ почему-то 
остался почти незамеченным. Страны за-
пустили машину поголовного «обувания» 
своих граждан в маски, не допуская ни-
каких масочных послаблений. Чиновники 
решили быть «святее Папы Римского», 
т.е. поддерживать даже более жёсткий 
масочный режим, чем это вытекает из 
циркуляров ВОЗ.

Но въедливые аналитики, используя 
официальную статистику заболеваемо-
сти коронавирусом в разных странах и на 
разных территориях, умудрялись делать 
неприятные для организаторов «Великой 
пандемии» выводы: маски не помогают 
бороться с вирусом. А часто даже повы-
шают заболеваемость.

Самое удивительное, что уже после 
публикации заказанного ВОЗ обзора по 
маскам медиками в ряде стран были 
проведены независимые исследования 
оценки эффективности масок как средства 
защиты от вируса. Их было несколько. 
Причём это были полноценные рандоми-
зированные контролируемые исследова-
ния (РКИ).

Особенно следует выделить исследо-
вание медиков Дании, краткое описание 
которого было обнародовано в октябре 
2020 года. Исследование длилось при-
мерно полгода (стартовало в апреле 2020 
г.), в эксперименте участвовало шесть 
тысяч человек.

Материалы исследования были разо-
сланы в три наиболее авторитетных ме-
дицинских журнала. Журналы отказались 
публиковать данные РКИ, полученные 
датскими учёными в результате полно-
ценных экспериментов. Причина очевидна: 
исследование не выявило какой-либо эф-
фективности масок как средства защиты 
от вируса.

Есть и другие способы поддержания 
атмосферы лжи касательно масок. Не-
которых учёных с их «нестандартными» 
взглядами на маски просто «выпиливают» 
из электронных изданий.

Английский медик, доктор Клэр Крейг, 
внимательно следит за темой масок в 
условиях пандемии коронавируса и на-
писала в Твиттере: «Сейчас мы находимся 
в атмосфере полномасштабной охоты на 
ведьм. Наука, которая по определению 
требует дебатов, не может существовать в 
этой среде». Она права: в этой среде наука 
превращается в «продажную девку».

P.S. Тем, кто хоть на какое-то время 
желает задуматься о феномене маски в 
сегодняшней жизни, рекомендую озна-
комиться с работой известного англий-
ского медика Вернона Коулмана (Vernon 
Coleman), который уже полвека борется с 
разными мистификациями и обманами в 
сфере медицинской науки. Его имя хоро-
шо известно не только в Англии, но и во 
всём мире. Работа Коулмана называется 
«Доказательство того, что лицевая маска 
создаёт больше вреда, чем пользы» (Proof 
That Face Masks Do More Harm Than Good). 
Кстати, в интернете имеется перевод этой 
работы на русский язык под названием 
«111 доказательств того, что от масок 
больше вреда, чем пользы».

Приведу заключительные слова Вернона 
Коулмана из этой работы: «Нет абсолют-
но никаких научных причин для ношения 
масок ни при каких обстоятельствах. 
Мистификация COVID-19 – это тест на IQ 
(показатель уровня интеллекта). Любой, 
кто носит маску после изучения доказа-
тельств, явно провалил тест».

В. КАтАсоНоВ,
российский учёный-экономист, 

доктор экономических наук, профессор

Маски
и мировое шоу

Как ВОЗ организовала «научное обоснование» ношения повязок
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Петровну РАЗУМоВУ (Ржаксинское 
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ВУ (Староюрьевское РО КПРФ), Ва
лентина Алексеевича МоРоЗоВА 
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Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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3 сентября 1949 года самолёт специ-
альной метеорологической разведы-
вательной службы США взял дежурные 
пробы воздуха в районе Камчатки. Через 
два дня американские специалисты об-
наружили в них изотопы, которые прямо 
указывали на то, что в СССР был произ-
ведён искусственный ядерный взрыв. 

Президент США Гарри Трумэн публич-
но заявил об этом 23 сентября. Заявле-
ние было похоже на смесь истерики и 
кликушества. Человек, по чьему прямому 
благословению сжигали фосфором не-
мецкие города, военный преступник, 
санкционировавший сброс первых и пока 
что единственных в истории человечества 
атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, 
теперь кричал о недостойном поведении 
Советского Союза и о том, что русские 
хотят разжечь новую войну.

Можете себе представить, как набро-
сившийся в тёмном переулке на жертву 
бандит с ножом, получив от жертвы по 
морде и лишившись ножа, ползает по 
земле и истошно вопит: «Ой, убивают, 
ой, спасите, ой, не подходи, маньяк!»? 
Смешная картина, правда?

А ведь аналогия прямая и вовсе не 
смешная…

…Из 16 млн. зданий, которые насчиты-
вались в Германии на 1939 год, за время 
войны было уничтожено 5 млн. и 3,5 млн. 
серьёзно повреждено. В пожарах после 
авианалётов «союзников» сгорело более 
чем наполовину 62 города (всего сбро-
шено на Германию 1,5 млн. тонн бомб); 
без крова осталось 7,5 млн. немцев (каж-
дый восьмой). Под бомбами американцев 
погибло около 4 миллионов немцев, в том 
числе более миллиона детей…

16 июля на полигоне в штате Нью-
Мексико было произведено первое в 
мире успешное испытание атомного 
оружия. Мощность взрыва составила 
около 21 килотонны в тротиловом экви-
валенте.

И уже утром 6 августа 1945 года аме-
риканский бомбардировщик B-29 «Энола 
Гэй», названный так по имени матери 
(Энола Гей Хаггард) командира экипа-
жа, полковника Пола Тиббетса, сбросил 
на японский город Хиросиму атомную 
бомбу «Малыш» эквивалентом от 13 до 
18 килотонн тротила. Три дня спустя, 9 
августа 1945, атомная бомба «Толстяк» 
эквивалентом 21 килотонна тротила, 
была сброшена на город Нагасаки пило-
том Чарльзом Суини, командиром бом-
бардировщика B-29 «Бокскар». Общее 
количество погибших составило от 90 
до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 
до 80 тысяч человек в Нагасаки. Подоб-
ного одномоментного и безнаказанного 
убийства такого числа мирных граждан 
человеческая история ещё не знала. И 
ободрённые жутким людоедским успехом 
политики США «понеслись по ухабам» 
дальше в уверенности, что теперь их ни-
кто не остановит.

План «Totality» был разработан в кон-
це 1945 года в штабе американского 
генерала Дуайта Эйзенхауэра при пре-
зиденте Гарри Трумэне и представляет 
собой первый по времени из серии 
аналогичных американских планов. План 
предусматривал сброс 20-30 ядерных 
бомб на 20 советских городов: Москва, 
Горький, Куйбышев, Свердловск, Ново-
сибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленин-
град, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний 
Тагил, Магнитогорск, Молотов, Тбили-
си, Сталинск (Новокузнецк), Грозный, 
Иркутск и Ярославль. Этот план не мог 
быть осуществлён, поскольку США в 1946 
году обладали всего девятью атомными 
бомбами и 27 бомбардировщиками Б-29, 
способными доставить их к цели. Однако 

план «Dropshot», разработанный в США 
план войны против Советского Союза 
и его союзников, был уже официально 
утверждён комитетом начальников шта-
бов 19 декабря 1949 года. И все средства 
для его исполнения имелись.

После американской победы согласно 
этому плану Россия:
- не должна была иметь никакой военной 
силы и политического веса;
- должна предоставить широкую автоно-
мию «национальным меньшинствам»;
- должна экономически зависеть от 
внешнего мира;
- не должна установить новый «железный 
занавес».

Успеха заморские убийцы предполага-
ли добиться прежде всего за счёт мас-
сированных ядерных бомбар-
дировок советской территории, 
что должно было подорвать 
экономический потенциал и 
вызвать психологический шок 
у населения и армии. Отдельно 
в плане стоял пункт № 275 – 
«население». То есть, как и в 
Германии в 1943-1945 годах, 
как летом 1945 года в Японии, 
– одной из главных целей ядер-
ной бомбардировки являлось 
физическое уничтожение на-
селения…

К войне с СССР, точнее, к 
безнаказанному убийству, штатовцы 
готовились ещё в дни, когда мы плечом 
к плечу сражались против Японии. 24 
июля 1945 года в Потсдаме всё тот же 
президент США Трумэн прибег к откро-
венному шантажу: с улыбкой сообщил 
Сталину, что у США «теперь есть оружие 
необыкновенной разрушительной силы». 
По воспоминаниям Черчилля, Сталин 
улыбнулся в ответ, но не стал интересо-
ваться подробностями, из чего Черчилль 
сделал вывод, что тот ничего не понял и 
не в курсе событий…

…В тот же вечер Сталин дал указание 
Молотову переговорить с академиком 
Курчатовым об ускорении работ по 
атомному проекту. Они велись в СССР 
с 1938 года. А 28 сентября 1942 года, 
через полтора месяца после старта в 
США Манхэттенского проекта, было при-
нято постановление ГКО № 2352сс «Об 
организации работ по урану».

Только после рассекречивания опера-
ции американских спецслужб «Венона» 
стало известно, что советские агенты 
уже давно сообщали о разработке ядер-
ного оружия. Так, агент Теодор Холл за 
несколько дней до Потсдамской конфе-
ренции сообщил даже запланированную 
дату первого ядерного испытания. Вот 
почему Сталин спокойно воспринял со-
общение Трумэна – ведь один из глав 
американского «ядерного проекта» Холл 
работал на советскую разведку уже с 
1944 года!

11 февраля 1943 года было принято 
постановление ГКО № 2872сс о начале 
практических работ по созданию атомной 
бомбы. Общее руководство было возло-
жено на заместителя председателя ГКО 
В.М. Молотова, который в свою очередь 
назначил главой атомного проекта И.В. 
Курчатова.

В ответ на наглый, беспрецедентный 
шантаж со стороны «союзника» Страна 
Советов решила принять бой с новыми 
варварами. Через 14 дней после атомной 
бомбардировки Хиросимы постановлени-
ем Государственного Комитета Обороны 
№ 9887сс/оп от 20 августа 1945 г. за 
подписью И.В. Сталина был создан спе-
циальный комитет для руководства всеми 
работами по использованию атомной 
энергии во главе с Лаврентием Павло-

вичем Берия. Спецкомитет был наделён 
чрезвычайными полномочиями по при-
влечению любых ресурсов, имевшихся 
в распоряжении правительства СССР, к 
работам по атомному проекту.

Работы были адски трудны. В отличие 
от штатовцев, получивших за «ленд-лиз» 
все материалы английской ядерной про-
граммы и перетащивших к себе 90% 
германского атомного проекта, нам 
приходилось полагаться почти исклю-
чительно на свои силы и создавать всё 
с нуля, начиная от подъездных дорог к 
ещё несуществующим обогатительным 
комбинатам до схемы самой бомбы. 
Поэтому трудовым подвигом нашего 
народа, и никак иначе, следует назвать 
то, что успешное испытание первой со-
ветской атомной бомбы было проведено 
29 августа 1949 года на построенном 
полигоне в Семипалатинской области 
Казахстана. Именно его следы были 
доставлены самолётом-разведчиком в 

США и привели в такую ярость и такой 
страх маньяка-президента. Никакой удар 
по Советскому Союзу больше не мог 
остаться безнаказанным! В США это по-
няли сразу…

А 8 марта 1950 года Климент Воро-
шилов официально заявил о наличии в 
СССР атомной бомбы. Старый рубака от-
кровенно издевался над возомнившими 
себя было хозяевами мира и господами 
атома заокеанскими буржуинами: «23 
сентября президент Трумэн объявил, что, 
по данным правительства США, в одну 
из последних недель произведён атом-
ный взрыв. Одновременно аналогичное 
заявление было сделано английским и 
канадским правительствами, и вслед за 
опубликованием этих заявлений в амери-
канской, английской и канадской печати, 
а также в печати других стран появились 
многочисленные высказывания, сеющие 
тревогу в широких общественных кругах. 
В связи с этим ТАСС уполномочен зая-
вить следующее. В Советском Союзе, как 
известно, ведутся строительные работы 
больших масштабов – строительство 
гидростанций, шахт, каналов, дорог, ко-
торые вызывают необходимость больших 
взрывных работ с применением новей-
ших технических средств. Поскольку эти 
взрывные работы происходили и проис-
ходят довольно часто в разных районах 
страны, то, возможно, что это могло 
привлечь к себе внимание за предела-
ми Советского Союза. Что же касается 
производства атомной энергии, то ТАСС 
считает необходимым напомнить о том, 
что ещё 6 ноября 1947 года министр ино-
странных дел СССР В.М. Молотов сделал 
заявление относительно секрета атом-
ной бомбы, сказав, что этого «секрета» 
давно уже не существует». 

После этого все планы по уничтоже-
нию СССР атомным огнём были спешно 
спрятаны в США под сукно – страх перед 
неизбежным возмездием намертво 
остановил мечты заокеанских «хозяев 
мира» о вооружённом нападении на нашу 
Родину!

о. ВЕРЕщАГИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», 
член КПРФ 

принуждение к миру
«Разносчики демократии» из-за океана очень любят распинаться о 

необходимости «принуждения к миру» разных неугодных режимов. Но 
они очень не любят вспоминать одну историю – о том, как принудили 
к миру их самих. И о том, КТО это сделал.

Уничтожение агитации, 
«чернуха» и фейки. 

Что дальше?
Чем ближе выборы, тем актив-

нее проявляют себя политические 
оппоненты, используя незаконные 
методы борьбы. 

Мы не удивляемся тому, что нашу 
агитационную расклейку сдирают с ин-
формационных щитов, но теперь начали 
уничтожать нашу агитацию и на реклам-
ных конструкциях. Например, сорвали 
постер Александрова с остановки по 
Моршанскому шоссе, другие закраши-
вают или портят иным образом.

В ход пошли грязные политтехно-
логии в интернете. На Фейсбуке была 
создана фейковая группа «Красный 
Тамбов», публикации которой активно 
продвигаются с пометкой «реклама», 
то же в Инстаграме – то есть кто-то 
проплатил эту подленькую акцию про-
тив нас. Активно продвигаются фейки 
против партии и её кандидатов, прочий 
бред. Публикации из фейковой группы 
не забывает постить телеграм-канал 
«Продуман ТМБ» (сразу понятно, чьи 
уши торчат из-за всего этого).

Недавно кандидат Александров давал 
объяснения в УМВД России по Там-
бовской области по факту того, что он 
якобы написал заявление в полицию 
в отношении другого кандидата, хотя 
ничего подобного он не писал.

Пытались через суд снять с выборов в 
Госдуму первого секретаря Тамбовско-
го обкома КПРФ Андрея Жидкова.

Интересно, до какого уровня опустят-
ся «господа» из «партии власти» и её 
сателлитов? 

Хотя, о чём это мы? Для них дна давно 
не существует.

ВНиМаНие!
«Красный контроль»! 
работает проект кпрф по подбору и 

обучению наблюдателей на выборы – 
«краСный контроль». 

Организаторы собрали в одном месте 
необходимые в работе законы, бланки 
жалоб и заявлений, а также понятные 
инструкции по наблюдению. Также под-
готовлен цикл обучающих роликов для 
того, чтобы граждане могли узнать все 
нюансы выборного законодательства и 
эффективно проконтролировать ход го-
лосования в любой точке России.

Призываем коммунистов и сторонников 
изучить эти материалы. Всем гражданам 
мы говорим: присоединяйтесь к команде 
проекта «Красный контроль»!

ссылки на ресурсы проекта «Крас
ный контроль»:

Сайт https://red-control.ru
ВКонтакте: https://vk.com/red.kontrol
Одноклассники :  h t t ps : / /ok . r u /

group/60050297847957


