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Встречу открыл депутат Гос-
думы Валерий Рашкин. Он под-
черкнул актуальность вопросов 
принудительной вакцинации и по-
литических преследований граж-
дан Российской Федерации и вы-
текающий из этих двух вопросов 
третий: катастрофическое паде-
ние авторитета «Единой России», 
которое скрыть уже невозможно. 
«Чем больше у президента и его 
команды понимания, что они не 
наберут большинство мандатов, 
тем сильнее они скатываются к 
тому, чтобы фальсифицировать 
результаты голосования и изде-
ваться над москвичами!» – вос-
кликнул депутат. Он отметил, что 
принуждение к вакцинации под 
угрозой увольнения с работы, за-
прет получать очное образование 
студентам, отказавшимся от при-
вивки – преступления, нарушаю-
щие целый ряд законов и соци-
альных гарантий, и президент обя-
зан был отстранить от занимае-
мых должностей всех чиновников, 
нарушивших Конституцию РФ. 
«Чем больше вы будете принуж-
дать граждан Российской Федера-
ции, тем больше они будут вас не-
навидеть!» – заверил Рашкин.  

Столь же противозаконны и 
преследования по политическим 
мотивам, подчеркнул коммунист. 
Недопущение к выборам Павла 
Грудинина – гнусная схема фаль-
сификации, в которую оказались 
вплетены и прокуратура, и Цен-
тризбирком в лице Памфиловой, 
и Верховный суд. «Остаётся только 
Страсбург. Стыдно! Стыдно и пре-
ступно!» – возмутился Рашкин. Так 
же отвратительно снятие с выбо-
ров Николая Бондаренко, кото-
рому «пришили» дело по экстре-
мизму за критику политики прези-

дента, хотя возможность выска-
зывать своё мнение является не-
зыблемым правом каждого граж-
данина. 

Алёна Пашина, активистка об-
щественного движения «Родители 
Москвы», заверила, что все рос-
сияне находятся в одинаково пла-
чевном положении, и лишь КПРФ 
даёт возможность противостоять 
происходящему. Она сравнила 
партию власти с чеховским персо-
нажем, который издевался над 
Каштанкой, давая ей кусочек мяса 
на верёвочке и тут же выдёргивая 
у неё изо рта. «Ни один депутат 
«Единой России» вам помогать не 
будет – посмотрите в их высоко-
мерные лица! Только Валерий Фё-
дорович откликнулся и пошёл нам 
навстречу! Только тот, кто повер-
нулся к народу лицом, имеет 
право называться депутатом!» – 
воскликнула Пашина. 

Руководитель Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» Нина Останина обратилась к 
врачебному сообществу: «Поли-
тики своё чёрное дело сделали: 
единственный, кто высказался 
против принудительной вакцина-
ции – Геннадий Зюганов. Отрабо-
тали своё и журналисты, не пони-
мая, что на их совести жизни сотен 
людей. Теперь перед выбором 
стоят врачи: следовать ли клятве 
Гиппократа или идти вслед за Ро-

шалем и Проценко. Уважаемые 
врачи, медсёстры, от имени Все-
российского Женского Союза я 
прошу вас не поступать против 
своей совести, соблазнившись до-
платами!» – призвала Нина Алек-
сандровна. Она согласилась со 
словами предыдущих ораторов в 
том, что партия власти себя не 
оправдала, и единственные, кто 
понимает, что можно и нужно из-
менить – КПРФ.  

Координатор общественной 
приёмной КПРФ в ВАО Сергей 
Обухов назвал правосудие «кри-
восудием» и отметил, что даже 
прилично врать партия власти уже 
не в состоянии – чего стоит один 
эпизод с Андреем Левченко, кото-
рый уже больше года находится в 
заключении по недоказанному 
политическому обвинению. Пре-
следования Владимира Бессо-
нова, Грудинина и Бондаренко – 
всё это демонстрация правитель-
ством своей беспомощности. Нам 
необходим новый состав Госу-
дарственной Думы, который про-
ведёт расследования всех пре-
ступлений действующей власти. 

Самый важный день для при-
нятия решения – 19 сентября, но 
побороться за свои права при-
дётся и первого, отметил препо-
даватель МГУ Николай Волков: 
пока нет никакой официальной 
информации о том, как работают 

школы и вузы. Он призвал про-
должить борьбу за полноценное, 
доступное, качественное образо-
вание для всех.  

Депутат Мосгордумы Екате-
рина Енгалычева обратила вни-
мание собравшихся на то, что 
даже требование предоставить 
информацию, составляющую ме-
дицинскую тайну, нарушает 157-й 
и 323-й федеральные законы, 21-
ю и 22-ю статьи Конституции и са-
мое главное – права граждан. На-
рушаются они, и когда тех, кто 
встаёт на защиту интересов рос-
сиян, тех, за кого они, вполне ве-
роятно, хотели проголосовать, на-
чинают преследовать. Петицией 
нарушителей не запугать, под-
черкнула Енгалычева, а вот лю-
дей, которые выходят на митинги, 
власть обязана слушать. 

«Ситуация в стране катится в 
бездну, – подчеркнул Семён Ко-
зырев, член Революционной ра-
бочей партии, – потому что граж-
данам, живущим за счёт трудового 
дохода, приходится не жить, а вы-
живать. Поэтому я призываю вас 
быть активнее и добиваться по-
беды вместе! Всё сведётся не 
только к голосованию, которое 
выиграть без того сложно, а к спо-
собности трудящихся самооргани-
зоваться и дать отпор этой гнилой 
неолиберальной власти!» 

Олег Булаев, член организа-

ции «Марксистская тенденция», 
выразил возмущение тем, какие 
удары, один другого подлее, нано-
сит рабочим власть. «Мы уже в 
России, которую мы потеряли – 
России, где рабочий человек бес-
правен, где есть два народа: те, 
кто трудится, и те, кто эксплуати-
рует!» Он призвал распустить по-
лицию в её нынешнем виде и за-
менить народной, трудовой мили-
цией, вернуть народу контроль 
над экономикой/ 

Руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николай Зубрилин 
рассказал о том, какую работу ве-
дёт избирательная кампания 
КПРФ: проводит в день по не-
сколько встреч, посвящённых 
проблемам ЖКХ, здравоохране-
ния, вакцинации, коррупции, це-
новой политики. Уже это показы-
вает несостоятельность партии 
власти, подчеркнул депутат. 

Кто бы что ни говорил, шаг за 
шагом мы побеждаем, подчеркнул 
Валерий Рашкин: принуждаем 
мэра отменить незаконные указы, 
отказаться от дистанта и вернуть 
учеников в школы, вновь дать лю-
дям возможность встречаться на 
улицах – отвоёвываем своё право 
на свободу слова! Будем и дальше 
продолжать борьбу против поли-
цейского государства! 

 
Александра Смирнова

В приемные депутатов на-
чали поступать жалобы на го-
родские социальные службы, 
отказывающие в направлении 
соцработников к нуждаю-
щимся пожилым гражданам и 
инвалидам, если те не прошли 
вакцинацию от COVID–19. 

Так, например, одна из жительниц рай-
она Лианозово обратилась в приёмную  
депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфе-
нова. По словам 69-тилетней пенсио-
нерки, в конце июля ей позвонили из соц-
службы и поставили перед фактом, что об-
служивание восстановят только после 
вакцинации. Москвичка – инвалид, имеет 
ряд заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Женщине тяжело ходить, дойти 
до аптеки без обезболивающих она не в 
состоянии, родственников и знакомых, ко-
торые могли бы помочь, у неё нет.  

Денис Парфенов возмущён таким бес-
человечным отношением: «Руководство 
страны рассказывает гражданам о том, 

что никого нельзя принуждать к вакцина-
ции, а граждане, призванные помогать 
больным и немощным, плюют и на своих 
подопечных, и на элементарные нормы 
морали! Дикость какая-то!». Он пообещал 
бить депутатским запросом по чинов-
ничьему равнодушию. 

После того как депутат занялся этой 
проблемой, в Центре соцобслуживания 
района Лианозово заявили, что пенсио-
нерка «что-то не так трактует», и обещали 
провести проверку. Но неужели «не так 
трактуют» сразу несколько москвичей? В 
точно такой же ситуации оказалась и жи-
тельница района Лосиноостровский, на-
правившая обращение Валерию Рашкину. 
Пожилая женщина – также инвалид вто-
рой группы, больна сахарным диабетом в 
тяжёлой форме и со множественными 
осложнениями, с 1982 года освобождена 
от всех прививок, и соответственно, вак-
цинироваться ей категорически нельзя. 
Пенсионерка практически не выходит из 
дома, но в Центре социального обслужи-
вания ей сообщили, что социальный ра-

ботник к ней больше приходить не будет, 
так как у неё нет прививки.  

Валерию Рашкину удалось решить про-
блему: его помощница отправилась в ЦСО 
«Лосиноостровский» и разобралась с си-
туацией. Но это лишь один случай, а 
сколько таких?  

«Мне пришло ещё несколько подобных 
жалоб, знаю, что и другим депутатам такие 
поступают. При этом, совершенно чётко 
зная, что никаких правовых оснований на 
то не имеют, в ЦСО заставляют пожилых 
людей подписывать некую бумажку под 
названием «Добровольный отказ». В ней 
говорится, что пенсионер проинформиро-
ван о том, что отказ от вакцинации ведёт 
за собой приостановление социального 
обслуживания. О том, что это нарушение 
всего и вся, думаю, даже говорить не 
надо. Поэтому отправил запросы руково-
дителю Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы Евгению Стру-
жаку, а также прокурору Москвы Денису 
Попову»,  – прокомментировал ситуацию 
Валерий Рашкин. 

Шаг за шагом 
мы побеждаем!

14 августа в Ново-
пушкинском сквере со-
стоялась встреча с де-
путатами Госдумы и 
Мосгордумы от КПРФ 
с избирателями с це-
лью информирования 
по вопросу социально-
экономических прав 
граждан и принуди-
тельной вакцинации 
населения. Присут-
ствующих было много, 
в том числе молодёжи.

Шантаж ради вакцинации: центры социального обслуживания 
отказывают в помощи непривитым пенсионерам


