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Около двух тысяч че-
ловек приняло участие 
в акции против прину-
дительной вакцинации 
от COVID-19 в Ново-
пушкинском сквере 
Москвы. Мероприятие 
проходило в рамках 
встречи с депутатом 
Госдумы фракции 
КПРФ Валерием Раш-
киным. Кроме того, 
все желающие могли 
подписать документ 
КПРФ против принуди-
тельной вакцинации  

Стоит отметить, что накануне 
мероприятия МГО КПРФ при-
няло заявление под названием 
«Вакцинация без принуждения». 
В заявлении, в частности, от-
мечалось, что Конституция РФ и 
иные законодательные акты за-
прещают проведение медицин-
ских экспериментов над челове-
ком без его предварительного 
согласия.  

«Действенность любого меди-
цинского препарата может быть 
подтверждена исключительно 
после прохождения им целого 
ряда мероприятий. Распростра-
нение наспех разработанной и 
непроверенной в полной мере 
противокоронавирусной вак-
цины не может не вызвать во-
просов, сомнений и серьёзных 
опасений у народа. Зафиксиро-
ванные в течение последних ме-
сяцев случаи ухода из жизни 
привившихся людей доказы-
вают наличие огромной степени 
риска для общества. Результаты 
медицинских исследований ин-
дийского штамма «дельта» дока-
зали, что количество летальных 
исходов вакцинированных пре-
вышает аналогичные показа-
тели непрошедших вакцинацию 
в 6,4 раза. Применение едино-

образного подхода ко всем лю-
дям, независимо от физиологи-
ческих особенностей их организ-
мов, от их состояния здоровья, 
может обернуться плачевными 
последствиями. Только откро-
венно реакционные режимы, 
базирующиеся на подавлении и 
на эксплуатации народов, на на-
силии и на терроре, допускали 
проведение принудительных ме-
дицинских экспериментов над 
людьми. История помнит жертв 
нацистских концлагерей, мил-
лионы детей, стариков, погиб-
ших в результате проведения 
принудительных медицинских 
вмешательств. После победы 
над гитлеризмом весь мир узнал 
о целенаправленном использо-
вании фашистами медицинского 
террора в отношении пленных с 
целью их сознательного уничто-
жения», – говорится в обраще-
нии коммунистов.  

В ходе мероприятия в Ново-
пушкинском сквере выступаю-
щие единогласно высказались 
против навязывания вакцина-
ции. Как отметил Валерий Раш-
кин, такое же огромное количе-
ство обращений, как по навязы-
ванию вакцинации, он получил 
только по антинародному закону 
о пенсионной реформе, когда 
речь шла о повышении возраста 
выхода на пенсию.  

«Тогда на улицы выходили 
сотни тысяч людей с протестами, 
что не надо принимать этот за-
кон, и вот сейчас пошла такая 
же волна. Люди возмущаются, 
что их принуждают вакциниро-
ваться, иначе уволят. Шквал 

звонков, что без вакцины не бу-
дут делать плановую операцию. 
Но это же попросту преступле-
ние», – отметил Рашкин.  

Кроме того, депутат предполо-
жил, что уже в ближайшее время 
без вакцины не будут пускать в 
метро, автобусы, троллейбусы. 
«Они пойдут дальше. Не будут пус-
кать детей в школы. Студентов не 
будут пускать в вузы. Дойдут до 
самого большого маразма. Не 
будут выпускать из квартир и до-
мов, если вы не привились. Мы 

все помним выступление прези-
дента РФ Путина, где он сказал, 
что вакцинация должна быть 
добровольной и только добро-
вольной. Но сейчас он словно 
команду дал Пескову, который 
теперь несет «пургу» в СМИ, что 
прививку надо делать принуди-
тельно, и никуда от этого не де-
нешься. Мы поделим людей на 
вакцинированных и невакцини-
рованных, а невакцинирован-

ным придётся принять, что они 
«недочеловеки».  

Ты, как президент, на всю 
страну сказал, что должна быть 
добровольная вакцинация. Если 
ты видишь, что в Московской 
области Воробьев принуждает 
официальным документом к вак-
цинации, если ты видишь, что в 
столице нашей Родины Москве 
мэр Собянин принуждает офици-
ально к вакцинации, что ты дол-
жен сделать в первую очередь, 
как президент? Ты должен уво-

лить нарушителей Конституции и 
законов РФ. Либо уйди, либо де-
лай то, что положено Президенту 
и гаранту Конституции», – сказал 
Рашкин. 

По ситуации с принудитель-
ной вакцинацией россиян вы-
ступили и другие участники 
встречи: руководитель ВЖС «На-
дежда России» Нина Останина, 
депутат Мосгордумы фракции 
КПРФ Николай Зубрилин, а 

также москвичи, которые за-
явили о многочисленных нару-
шениях со стороны своих рабо-
тодателей. Многие из горожан 
готовы пойти в суд и отстаивать 
свои права.  

Полиции такое рвение не по-
нравилось, в результате господа 
полицейские начали хватать и 
задерживать выступающих. 
Всего было задержано 8 чело-
век, среди них – глава фракции 
коммунистов в Мосгордуме Ни-
колай Зубрилин. Все они были 
доставлены в ОВД Замоскво-
речье. Депутата Госдумы Раш-
кина и адвоката к задержанным 
пустить отказались. 

«Час звоню в МВД России, 
Прокуратуру России, ГУВД 
Москвы и Прокуратуру Москвы, 
– сообщил позже Рашкин. – 
Трубки нигде никто не берёт. Си-
ловые структуры отдыхают. Меня 
по-прежнему не пускают к задер-
жанным. В ОВД Замоскворечье 
мне объявили, что у них введён 
план «Крепость». Напомню, вво-
дится он для того, чтобы пресечь 
захват собственных объектов 
органов внутренних дел и внут-
ренних войск. Иными словами, 
когда существует опасность за-
хвата здания ОВД. Но я ни на 
кого не нападаю, я лишь требую 
меня пропустить внутрь. Как я 
вижу, ни на кого, кроме меня, 
этот план в данный момент не 
распространяется». 

Ближе к 23 часам шестерых 
задержанных отпустили, двоих 
оставили в ОВД до суда.  

 
Мария Климанова  

Нет прививочному 
террору!

Маразм крепчает: вакцина-
ция, которая изначально 
представлялась личным де-
лом каждого, теперь стала 
критерием, по которому рос-
сиян делят на первый и вто-
рой сорт.  

По сертификату о вакцинации верифи-
цировать пассажиров предлагает, напри-
мер, Минтранс. Вице-премьер Голикова 
поручила проработать вопрос онлайн-по-
купки билетов при предъявлении сертифи-
ката о вакцинации от COVID-19 с портала 
госуслуг. Нет штампа – нет билета. В соче-
тании с открытием Турции эта новость иг-
рает новыми красками. Россиянам, ра-
достно метнувшимся за билетами, стоит 
учесть и такой вариант: после того, как 
всех вакцинируют, вожделенную Турцию 
закроют, а купивших туры отправят в луч-
шем случае в Абхазию, а то и вообще объ-
явят форс-мажор, в случае которого ника-
кие деньги никому возвращать не будут. 

Но ладно, с путешествиями можно (да 
сколько можно!) и подождать. Гораздо 
хуже тот факт, что больницы будут пла-
ново принимать только привитых от коро-
навируса. Поскольку пациентов москов-
ских клиник переводят в ковидные ста-
ционары, перед плановой госпитализа-
цией будут проверять наличие прививки. 
Пока временные ограничения не распро-
страняются на экстренную медпомощь, а 
также на пациентов с онкологией и забо-
леваниями крови, но это только пока.  

Если вы всю жизнь мечтали устроиться 
на работу в московский Метрополитен, 
вам без вакцинации никуда. Московское 
метро отказалось принимать на 

работу непривитых. Как заявляет «МБХ 
медиа» (*внесён Министерством юстиции 
в перечень СМИ, выполняющих функции 
иностранного агента), нескольким потен-
циальным сотрудникам в отделе кадров 
прямо заявили, что не примут их на работу 
без прививки или медотвода. В организа-
ции это ничем не аргументировали, со-
славшись на решение руководства. В мет-
рополитене есть ограничения и для дей-
ствующих непривитых сотрудников. Так, 
им якобы запрещают перенести отпуск и 
получить дополнительную материальную 
помощь, положенную части работников 
раз в год, а в отделе кадров прямо со-
общают, что они смогут взять деньги, ко-
гда будет сертификат о вакцинации. 

Организации, впрочем, тоже можно 
понять: не выполнив требование глав-
ного санитарного врача Москвы, они рис-
куют потерять до 1 млн рублей. Как со-
общил начальник Главконтроля Евгений 
Данчиков, по статьям 6.3 КоАП РФ и 3.18 
столичного кодекса об административ-
ных правонарушениях предусмотрены 
следующие штрафы: для индивидуальных 
предпринимателей – от 30 до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 100 до 
300 тысяч. В случае причинения вреда 
здоровью либо повторного нарушения 
штрафы будут следующими: для должност-
ных лиц – от 300 до 500 тысяч, для юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей – 
от 500 тысяч до 1 млн либо приостановка 
работы на срок до 90 суток. 

Самый острый вопрос: могут ли уволить 
за отказ от вакцинации? В трудовом зако-
нодательстве увольнение по этой причине 
не предусмотрено, заявил министр труда 
и социальной защиты России Антон Котя-

ков. Однако применять санкции к отказав-
шимся позволяют полномочия регионов. 
Если в регионе действует постановление 
санитарного врача об обязательности 
вакцинаций для отдельных категорий ра-
ботников, то непривитого сотрудника 
можно отстранить, отметил Котяков. 

А сходит каждый регион с ума по-своему. 
Например, нижегородский губернатор 
Глеб Никитин взял и запретил без при-
вивки… жениться. Никитин выпустил указ, 
согласно которому на территории Нижнего 
Новгорода нельзя вступать в брак без сер-
тификата о вакцинации. Указ касается не 
только будущей семьи, но и гостей. Ну, как 
говорится, совет да вакцина. 

Сочинское МВД пошло ещё дальше – 
оно запретило приходить на работу непри-
витым полицейским! Не в пример мили-
ции, о которой писал Маяковский, нынеш-
няя полиция бережёт в первую очередь 
себя. Мало кто из сотрудников правопо-
рядка тут же отправился на вакцинацию – 
они предпочитают сидеть по кабинетам, не 
общаться с задержанными и не проводить 
следственные действия. Эффективна ли 
такая работа, вопрос риторический. 

Студенты пока наслаждаются летними 
каникулами, но очень скоро инициатива 
коснётся и их: совет ректоров вузов 
Москвы и Московской области, куда вхо-
дят руководители 100 столичных вузов, в 
том числе МГУ, РАНХиГС, РУДН, МГТУ им. 
Баумана, НИУ ВШЭ и других, подготовил 
приказ, согласно которому очные заня-
тия смогут посещать только студенты со 
справкой о наличии антител либо с сер-
тификатом о вакцинации или противопо-
казаниях к ней. Ну а всем остальным – 
уже «полюбившиеся» за период дистан-

ционки онлайн-занятия. И это при том, 
что 25 июня на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга с полного разрешения 
властей собрались 45 тысяч выпускни-
ков, пришедших на праздник «Алые па-
руса». И выпускники, и власти в лице гу-
бернатора Беглова – без масок. 

Скоро сертификат о вакцинации станет 
важнее паспорта. Что там, уже всерьёз 
обсуждается идея выдачи ковид-паспор-
тов. Как показал опрос сервиса Superjob, 
за последние полгода доля граждан, под-
держивающих эту инициативу, выросла с 
12% до 17%. Интересно, а кредит по та-
кому паспорту можно будет брать? 

Эффективна ли вакцина – пока точно не-
известно, но тот факт, что кому-то она очень 
выгодна, очевиден. Сами посудите: цены на 
нефть скачут туда-сюда, её запасы не бес-
конечны, добыча не дёшева. Себестои-
мость вакцины при массовом производ-
стве – копеечная, действует она ограничен-
ное время (если вообще действует). Две ам-
пулы «Спутника» на данный момент стоят 
около двух тысяч рублей. В одну фуру вме-
щается около трёхсот тысяч доз. То есть 
одна фура перевозит продукции на 600 млн 
рублей. Даже 60% населения составляют 
около 80 млн человек, а это уже 160 млрд, 
не считая зарубежных рынков.  

Неудивительно, если в какой-то мо-
мент всплывёт информация о том, что к 
производству и продаже вакцин неким 
образом причастны чиновники из бли-
жайшего окружения президента. И тогда 
факт, что нас тем или иным способом за-
ставят вакцинироваться минимум каж-
дый год, не вызывает никаких сомнений. 

 
Александра Смирнова

«Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца...»


