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Возведение этой высотки на
279 квартир с подземной пар-
ковкой власти включили в про-
грамму реновации, поэтому мне-
нием жителей интересоваться
не стали. Просто решили во-
ткнуть ее аккурат посередине
дворовых территорий ближай-
ших домов.

Вот только жители этих домов
возмутились столь циничным от-
ношением властей к их интере-

сам. В 2019 году благодаря ак-
тивной позиции жителей и целому
пакету депутатских запросов нам
удалось приостановить строитель-
ство, однако поле выборов в Мос-
гордуму власти реализацию своих
планов возобновили.

Людей возмущает, что новый
дом чиновники решили возвести
на месте, где проходит подводное
русло реки Яузы – это просто
опасно для жизни! Они не хотят

жить «на стройке», а когда она за-
кончится, наблюдать в окнах
своих жизнь своих новых сосе-
дей. Люди понимают, что с реали-
зацией этого проекта произойдет
серьезное уплотнение социаль-
ной инфраструктуры района -
многие лишатся парковочных
мест, усугубиться проблема
устройства детей в детские сады,
врачей в местной поликлинике
придется «брать штурмом».

Мы обсудили с жителями
дальнейшие совместные дей-
ствия, шаги, которые необхо-
димо предпринять в противо-
стоянии беспределу, творимому
московскими чиновниками и
строительной мафией. Жите-
лями принято решение о прове-
дении регулярных народных схо-
дов протеста. Люди хотят досту-
чаться до городских властей, ко-
торые демонстративно игнори-

руют их законные требования! Я
и мои товарищи из КПРФ будем
помогать им в этом! 

Следующая встреча по реше-
нию жителей пройдет ровно че-
рез неделю.

Денис Парфенов, 
секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы

Медведково Жители готовятся 
к противостоянию с застройщиками

Чиновничий 
произвол доведёт

до крупных 
протестов!

Гость информационного
агентства «Аврора» - руко-
водитель фракции КПРФ в
Московской городской
Думе, секретарь Москов-
ского горкома партии Ни-
колай Зубрилин

https://www.youtube.com/
watch?v=EvI6LYaHLLE

Похоже, права всё же либерастическая
богемная тусовка, утверждая, что талант не
пропьёшь.

Потомственный алкаш Михаил Ефремов
блистательно доказал это. 

Пока его не столь одарённые собратья по
тусовке  по всем каналам пудрили мозги по-
чтеннейшей публике, что из навоза можно
сделать конфетку, а из ЕЛЬЦИНСКО-ГАЙ-
ДАРСКО-ЧУБАЙСОВСКОЙ кровавой консти-
туции что-то приличное – вот только вишенку
положить, сахарку добавить, дезодорантом
сбрызнуть – Ефремов-сынок одним теат-
ральным жестом  показал, что чего стоит. 

На роскошном внедорожнике, которым
можно танк таранить, пьяный в дрова, в са-

мом центре Москвы он выехал на встреч-
ную полосу – и убил 57-летнего человека,
который приехал в Москву из Рязани на за-
работки.

А после убийства кратко, ёмко и убеди-
тельно, как таланту и положено, выразил
дух и букву той самой капиталистической
конституции:

«Так уж сильно пострадал? Я его вы-
лечу. У меня денег [..…] (эквивалент
слова «много». — Прим. Ред.)», — заявил
актер.

Вот и всё.
Деньги и только деньги, именно деньги

и ничего, кроме денег, дают власть и де-
лают «хозяевами жизни» в капиталистиче-

ской России. Если у тебя этих денег «экви-
валент слова “много”» – ты можешь и ма-
шину купить, на которой удобно и легко да-
вить всех, у кого такой машины нет, и во-
дить её пьяным в дрова, и откупаться от
всего, что угодно.

Показано и доказано красиво, талант-
ливо, убедительно, и не с театральным клюк-
венным соком, а с настоящей кровью. Одним
жестом переиграны все собратья по тусовке,
нанятые капиталистами для того, чтобы
убеждать публику, что не суть Конституции
надо менять, а только заплаточки поставить,
подмёточки прикинуть – и будет, как новая.

Собратья по классу, конечно, и ревнуют,
и негодуют, и грозят карами за убийство.

Но при капитализме решают всё не кадры
и не техника – деньги. 

И адвокат будет нанят, который докажет,
что чёрное – белое, что убитый Ефремовым
Сергей Захаров сам виноват, что артист пе-
реживает и раскаивается, и язык адвоката
будет играть на нервах публики, как на ба-
лалайке. И срок назначат (если назначат)
– минимум миниморум, и отбывать он его
будет – под коньячок и шашлычок (опыт по-
казывает, что имеющие деньги именно так
и отбывают), и под амнистию попадёт, и из
воды сухим выйдет. 

А журналёрская братия сначала покри-
чит – а потом язычки и упрячет, и всё будет
шито-крыто.

Не латать, а принципиально менять надо
Конституцию! 

Александр Трубицын

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КОНСТИТУЦИИ

В очередном выступле-
нии, характеризуя теку-
щую ситуацию с коронави-
русом в Москве, мэр Сер-
гей Собянин заявил, что
жителям столицы при-
дется ходить в масках как
минимум до октября, а то
и до февраля 2021 года. По
его словам, всё зависит от
того, когда появится мас-
совая вакцина от корона-
вируса. «Хочется верить,
что в октябре мы получим
первые большие партии
вакцины», – отметил гра-
доначальник.

Именно перспектива принуди-
тельных вакцинации и чипирова-
ния населения является сегодня
одной из самых обсуждаемых тем.
В социальных сетях набирает силу
народное возмущение планами
властей навязать людям тоталь-
ную вакцинацию под предлогом
пандемии.  Тем более, что Минюст
РФ разместил на портале про-
ектов нормативных правовых ак-
тов проект нового Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях, который, среди прочего, вво-
дит ответственность за уклонение
от медосмотров и прививок.

Люди опасаются, что, отказав-
шись от принудительной вакцина-

ции, они могут стать «невы-
ездными» или даже лишиться ра-
бочего места. По этому поводу соз-
даются многочисленные петиции.
Так, на сайте change.org появи-
лась петиция, в которой автор вы-
ступает против поголовной вакци-
нации от коронавирусной инфек-
ции. «Обязательная вакцинация н
аселения противоречит нормам
Конституции РФ, … несет насиль-

ственный характер. Мы — не под-
опытные кролики, чтобы испыты-
вать на себе действие вакцин», -
говорится в обращении ее автора. 

Политики, в частности, лидер
КПРФ Геннадий Зюганов, также
критически высказались о воз-
можной принудительной вакци-
нации.  

Говоря о вакцинации, хочется
напомнить о прививках, которые

в советское время делали всем
детям. Делали, заметим, под бди-
тельным контролем государства:
именно оно занималось разра-
боткой и производством вакцин.

Столь же ответственно в СССР
боролись с очагами тех или иных
инфекционных заболеваний. На-
пример, иммунизация против ту-
беркулеза была введена с 1925
года. Проведение вакцинации
позволило значительно снизить
заболеваемость туберкулезом
среди детей.

В середине ХХ века мир по-
стигла катастрофа – полиомиелит.
Около 10% заболевших погибали,
еще 40% становились инвали-
дами. В 1955 году в США были
командированы советские ученые
– Михаил Чумаков и Анатолий
Смородинцев. После переговоров
с американскими коллегами они
продолжили дорабатывать вак-
цину в Москве. В 1960 году этой
вакциной в СССР были привиты
77,5 миллионов человек.

С помощью вакцинирования
в сжатые сроки практически
всего населения Москвы уда-

лось в 1960 году победить за 19
дней и внезапно нагрянувшую
черную оспу. 

Прививали в СССР и от других
опасных заболеваний. Все поко-
ления родившихся после войны
детей были привиты от туберку-
леза и дифтерии. С 1957 года
была введена прививка от кок-
люша в первый год жизни и мас-
совая вакцинация детей СССР
до 5 лет. 

Все дети, родившиеся до 1979
года, прививались от оспы: и се-
годня у людей старшего поколе-
ния на плече можно увидеть не-
большой шрам, который оста-
вался от этой прививки.

В целях мер профилактики вак-
цинация, конечно же, незаме-
нима. Но ее необходимость, да и
элементарная безопасность, без-
условно, вызывает сомнение в
условиях, когда разработкой и
внедрением вакцин заняты част-
ные корпорации, которые зача-
стую, прежде всего, стремятся к
извлечению из своих новаций
прибыли. 

Мария Климанова

По приглашению
жителей Медведково,
12 июня я вместе с ак-
тивистом Алексан-
дром Ефимовым
встретился с моск-
вичами, проживаю-
щими в домах, распо-
ложенных в непосред-
ственной близости от
намеченного москов-
скими властями
строительства высот-
ного здания по адресу
пр. Шокальского вл.28.

КоронаВакцинация. Польза или вред? 


