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Так, представление прокурора, одобренное обслужи-
вающими интересы олигархической власти депутатами, 
позволяет не только снять депутатскую неприкосновен-
ность непосредственно с Рашкина и возбудить против 
него уголовное дело, но также позволит властям прово-
дить обыски в имеющих иммунитет помещениях ЦК и 
Московского горкома КПРФ и депутатских приемных. 
«Трудно представить, что можно искать в этих помеще-
ниях применительно к выстрелу в саратовском лесу при 
том, что с этим выстрелом все ясно», – заявил в своём 
выступлении депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщи-
ков. Ответ на поверхности: это сразу же позволяет раз-
вернуть масштабный террор и парализовать работу 
главной оппозиционной партии в стране. 

Информацию о принятом решении прорежимные 
СМИ опубликовали задолго до голосования. Бросилось 
в глаза хамское поведение Генпрокурора, который поз-
волял себе во время выступления оценочные суждения 
и фактически брал на себя роль судьи. Жёсткие вопросы 
депутатов-коммунистов в его адрес при этом фактиче-
ски оставались без внятных ответов. Коммунисты Сер-
гей Обухов, Георгий Камнев, Ирина Филатова, Юрий Си-
нельщиков в своих выступлениях показали, что дело 
раздули специально, что Рашкину избирают серьёзную 
меру воздействия потому, что он опасен властям. Что 

проступок, который он сам признает, несоизмерим на-
казанию.  Что дача разрешения на производство обыс-
ков в партийных помещениях может стать новым вит-
ком репрессий. Что всё это политическая расправа, 
формальным поводом для которой стало то, что человек 
оступился. При этом браконьеров из числа единороссов 
и силовиков часто отмазывают. 

В СМИ сообщается о множестве фактов, когда не-
законная охота не влечет уголовной ответственности, 
а только административную. Так, в 2013 году не на-
ступила уголовная ответственность для депутата 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Николая Валуева, 
которого заподозрили в незаконной охоте на бобра. 
В 2019 году не привлекался к уголовной ответствен-
ности известный политик-единоросс Виталий Красно-
штанов, задержанный с шестью трупами косуль в ба-
гажнике. Погрануправление ФСБ задержало курь-
еров с лапами 210 убитых медведей и 250 кг губ уби-
тых лосей. И здесь уголовных дел не появилось. Если 
в отношении указанных выше политиков не было 
представлений и уголовных дел, запросов на обыски 
в офисах «Единой России», то почему такое «приятное» 
в кавычках исключение сделано исключительно для 
КПРФ и коммуниста Рашкина? Ответить на этот во-
прос генпрокурор не смог. 

Отметим, что в новостях на Первом канале, вышед-
ших в этот день, репортаж о трагедии в Кузбассе (где, 
между прочим, погиб 51 человек, а в работе шахты было 
обнаружено 139 нарушений) занял  1 минуту 15 секунд. 
А неведомо какой по счёту репортаж о Рашкине и лосе 
– 4 минуты. 

«Такого паскудства, какое идет в последнее время, я 
не видел с 90-х», – заявил лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов после пленарного заседания. – Законность за-
вершилась операцией «Лось». Зюганов высказал пред-
положение, что организатором преследования Валерия 
Рашкина является спикер Госдумы Володин, который не 
может простить депутату-коммунисту победы в Европей-
ском Суде. «Охота идет на КПРФ, на стабильность в 
стране», – сказал лидер коммунистов.  

Фракция КПРФ считает «Дело лося» несоразмерным 
содеянному Валерием Рашкиным, политически мотиви-
рованным, и направленным не на установление спра-
ведливости, а на сведение счетов с политическими оп-
понентами власти. Произошедшее сегодня снятие не-
прикосновенности с оппозиционного депутата – еще 
один шаг к зачистке политического поля в России, и к 
большому прискорбию, мы вынуждены констатировать 
– следующие шаги с большой вероятностью себя ждать 
не заставят. 

«Дело лося» — политическая 
расправа над КПРФ 
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справедливороссов сняла неприкосновенность с Валерия Рашкина. КПРФ голосовала про-
тив. Несмотря на позицию здравого смысла и отсутствие реальной необходимости (ведь 
Рашкин еще давно заявил о полной готовности к сотрудничеству со следствием), про-
властное большинство сегодня начало  давление не только на лидера Московского отде-
ления партии Валерия Рашкина, но и на всю партию в целом. 

11 российских вра-
чей, среди которых 
главврач ковидного 
госпиталя в Комму-
нарке Денис Проценко, 
написали открытое 
письмо, в котором 
предложили антипри-
вивочникам посетить 
«красную зону» боль-
ниц. Среди адресатов 
письма почему-то ока-
зался привитый лидер 
ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. 

Налицо подмена понятий, 
которую тиражирует госпропа-
ганда. Лидер КПРФ, как и вся 
партия в целом, не являлся и 
не является антипрививочни-
ком, или антиваксером, как 
сейчас модно говорить. Комму-
нисты выступают не против 
вакцинации, а против принуж-
дения к ней. 

«Хочу сразу подчеркнуть, что я 
никогда не был против вакцина-
ции, – отреагировал Зюганов на 
письмо. – Я не знаю, кто приду-
мал эту байку. Я вчера выступал 
на телеканале «Вести-24» и под-
робно рассказал о своем отно-
шении к вакцинации. Те, кто го-
товил данный документ, должны 
знать нашу позицию». 

«Я хорошо знаю историю бо-
лезней и крупных эпидемий, – 
заявил лидер коммунистов. – В 
свое время была Юстинианова 
чума, которая выкосила поло-
вину Византийской империи, 
после этого Византия стала раз-
валиваться. Затем через не-
сколько веков была массовая 
чума в Европе, которая потрясла 
целые государства. В прошлом 
веке после Первой мировой 
войны испанка за три захода 
выкосила пять процентов насе-

ления Европы, а потом по всей 
планете полыхнула. Я хорошо 
это знаю. 

Но я прекрасно знаю и то, как 
Советская страна заботилась о 
здоровье граждан. Какие были 
приняты экстренные меры для 
того, чтобы защитить наше насе-
ление от болезней. Семашко 
вместе с Лениным предложили 
уникальную программу оздоров-
ления населения, где бесплат-
ные диспансеризация и доступ-
ная медицина были гарантиро-
ваны каждому человеку. Это 

было великое открытие для всей 
планеты. Почему же все это ме-
шало той шайке, которая пришла 
после 1991 года?   

Меня пригласили в «красную 
зону». Но я работаю в полити-
ческой «красной зоне» 20 лет. 
И в этой ковидной «красной 
зоне» работаю два года. Я каж-
дый раз тесты сдаю, ведь я об-
щаюсь с людьми, отвечаю за 
них. У меня дома все перебо-
лели. В нашей фракции три чет-
верти депутатов переболели. У 
нас тут сплошная «красная 
зона». 

Мы не против вакцинации, 
мы против безграмотного, не-
умного проведения этой акции», 
– подчеркнул Зюганов. 

Ещё одним адресатом письма 
врачей стал известный актёр и 
телеведущий Оскар Кучера, ко-
торый в своих соцсетях часто 
критикует принудительную вак-
цинацию и QR-коды. Кучера от-
реагировал на письмо весьма 
эмоционально. Он подчеркнул, 
что никогда не отрицал корона-
вирус и даже потерял из-за этой 
болезни отца.  

«Вы, как профессионал 
своего дела, говорите о меди-
цине! – пишет Кучера. – А я, как 
гражданин, говорю о социаль-
ном аспекте всех проводимых 
мероприятий, связанных с этой 
коварной болезнью. Ведь прак-
тически в каждом своём посте, 
который тем или иным образом 
касается вакцинации, я твержу 
НЕ о том, что я против, а лишь о 
том, что я против ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ вакцинации!!!  

Я задаю вопросы: почему я 
насильно должен участвовать в 
эксперименте? Почему в нашей 

стране не объявлена должным 
образом пандемия, но всё 
время придумываются разные 
странные истории с названиями 
«Режим нерабочих дней», «ма-
сочный режим», «каникулы за 
счет работодателя» и прочие, не-
прописанные в законе несура-
зицы? Почему регулярно ме-
няются рекомендации от неко-
торых руководителей, в том 
числе и медицинских, нашей 
страны? 

Почему Президент говорит о 
том, что обязательной вакцина-
ции быть не может, но власти на 
местах слушать его не считают 
нужным? Почему нас застав-
ляют носить маски, которые не 
являются средством индивиду-
альной защиты? Почему цент-
ральные каналы не дают воз-
можности высказаться учёным с 
альтернативной точкой зрения? 

И еще мне не дает покоя во-
прос: если государство так уве-
рено в наших вакцинах, то по-
чему не готово взять на себя 
риски и гарантии по отношению к 
тем, кого принуждают к участию 
в обязательной вакцинации/экс-
перименте, и кто может постра-
дать от побочных эффектов после 
укола? Только не говорите мне, 
пожалуйста, про компенсацию в 
30 тысяч рублей, обещанную в 
случае смерти от прививки. 

Вопросов много, а ответов на 
них нет. И эти вопросы есть не 
только у меня, но и у очень мно-
гих людей. Как следствие этого, 
я и многие знакомые мне люди 
выступаем не против вакцина-
ции, а против разделения обще-
ства на привитых и непривитых, 
которое благодаря внедрению 
QR-кодов сейчас входит в актив-
ную фазу. 

У меня есть большие сомне-
ния, что приглашение в «крас-
ную зону» сможет дать мне от-

веты на перечисленные выше 
вопросы. Я всегда готов к кон-
структивному диалогу, но по 
тому, как складывается рито-
рика в государственных СМИ, 
все меньше и меньше верю, что 
такой диалог возможен...» 

Не менее эмоционально от-
реагировала на письмо врачей 
ещё один его адресат – заслу-
женная артистка России Мария 
Шукшина. «А я приглашаю вра-
чей в зеленую зону, где здоро-
вый образ жизни, здравомыс-
лие, здоровая психика, отсут-
ствие страха и паники, элемен-
тарная профилактика сезонных 
респираторных заболеваний – 
имеет значение, – написала 
она. – Я понимаю, в это уже 
трудно поверить, но именно так 
мы все жили до 20-го года. И о 
красной зоне речи не было». 

Известный актёр Егор Бе-
роев, которому также было ад-
ресовано письмо, тоже подчерк-
нул, что он не против прививок 
вообще, а лишь за их доброволь-
ность. «Приглашать смотреть на 
смерть — аморально, особенно 
врачам!» — заявил он. 

Предлагаю всем вместе напи-
сать письмо президенту с требо-
ванием прекратить вакханалию в 
СМИ и на всех федеральных кана-
лах. Здоровые не должны жить по 
правилам, которые установлены и 
реально необходимы для больных! 

И ещё, пожалуйста, не веди-
тесь на подмену понятий: мы 
против не процесса вакцина-
ции, а порядка его реализации, 
и на этой стороне есть лауреаты 
Нобелевской премии, учёные с 
мировым именем, огромное ко-
личество докторов наук и просто 
честных людей. 

На этой стороне 80% населе-
ния России. На экскурсии в 
«красной зоне» при всем жела-
нии не поместимся». 

Мы не против вакцинации, мы против принуждения!


