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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

З а р а з и я  и л и  э в т а н а з и я ?
Действие принципа «не нав-

реди» не ограничивается только 
медициной, его часто считают 
основой любой морали. В ка-
честве принципа медицинской 
этики он тесно связан с другим 
принципом — «делай благо», 
нередко их объединяют в еди-
ный принцип работы врачей. 

— Будет ли вакцинация 
эффективна против панде-
мии, если не прививать пен-
сионеров? 

— Дело вот в чем: если вы 
не испытывали вакцину на по-
жилых людях, вы применять ее 
на них не имеете права. А изви-
ните, кто у нас умирает? В пер-
вую очередь именно они. Выхо-
дит, вы прививать будете одних, 
тех кто не умирает, а другие бу-
дут продолжать умирать? Заме-
чательная коммерческая схема: 
ни за что ни отвечаете, продае-
те огромное количество вакци-
ны, все довольны. 

Но понимаете, малограмот-
ных становится все меньше. 
И это вызывает ответную ре-
акцию и недоверие. Да сядь-
те вы и разберитесь уже, что-
бы хвосты нигде не торчали!  

Почему вы не испытывали ее 
на пожилых? Либо кто-то знал, 
что для пожилых вакцина не 
очень хороша, либо не хотел 
это узнать, либо какая-то прин-
ципиально иная задача стояла, 
например защита здоровья мо-
лодых… (из интервью с эпиде-
миологом).

И это только малая толика 
сомнений и рисков по вакцина-
ции. В течении года в спец вы-
пусках мы уже писали о мутных 
целях данных движений вла-
стей. Всё более чем подозри-
тельно. 

Берём весну: статисти-
ка по Москве на конец апреля 
53739/611 смертей, декабрь- 
679163/9722 смертей. И это 
только официоз, а сколько не-
учтёнки. И весна по домам, 
пропуска, штрафы, прогулки 
домами. Осень, зима- реко-
мендации и вакцинации. Кому 
война, а кому и нажива. Понят-
но, что властные мрази-князи 
не озабочены нашим здоро-
вьем, ничего личного, только 
бизнес. А умирают наши стари-
ки, это же геноцид, товарищи. 
И теперь эта мразь нам суёт 

препарат с побочками, не про-
тестированный, ему не доверя-
ют даже врачи…

Да, эскулапы, хочу обра-
титься к вам…вы будете спать 
спокойно, когда нам приносите 
препараты от ковида, которые 
сами не будете принимать? 
И у нас, молодых, есть возмож-
ность критически всё осмыс-
лить, почитать в инете отзывы, 
посоветоваться, а стариков же 
за что? Они, в основе своей, 
верят ящику, ублюдкам-пропа-
гандистам. И мрут от этих «ле-
карств», что же вы творите???

И отговорки что начальство 
заставляет это делать — глу-
пость, вы что, бараны в стаде? 
Где совесть?

Нас же, как бешеных собак, 
в мешках хоронят, не давая 
даже проститься с родными, 
этого вы хотели, россиянцы, 
когда поддерживали ублюд-
ков в 91ом, наблюдали пожары  
93-го, хоронили сыновей и до-
черей после взрывов и войн? 
Вот теперь попробуй дожить 
до пенсии, терпила…

 т.Ирина 
(продолжение следует)

Коронавирус передаётся в том 
числе и через деньги. Вот почему 
в Европе так много заражённых 
и так мало в России.

Константин
Правительство предвидело это ещё десятилетия 
назад, поэтому народ денег нихера не получает

Г Л А В Н Ы Й 
ТРАНСПОРТНЫЙ ВУЗ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
П О Л И Т И К И

В одном из ведущих ВУЗов 
страны- МИИТе — около 10 лет 
назад открылась кафедра теоло-
гии (богословия). Полагаю, что 
это новшество возникло вряд ли 
по инициативе руководства уни-
верситета (и, уж, во всяком слу-
чае, не без ведома и одобрения 
руководства Минтранса и РЖД!). 

Господин Якунин поддерживал 
поповщину от имени железно-
дорожников, хотя они ему таких 
полномочий не давали. Кстати, 
он ежегодно ездит в Палестину 
на церковные торжества (зама-
ливать свои грехи) и, вероятно, 
не за свой счет. В то же время 
отрасли не хватает средств на 
восстановление бесплатного 
проезда нескольким десяткам 
тысяч студентов и преподава-
телей, лишенных такого права 
с началом лже-реформирования 
отрасли, перед которым обеща-
ли, что никто не пострадает.

Еще пока никто не отменял 
14-ю статью Конституции РФ, 
провозглашающую Российскую 
Федерацию светским государ-
ством, а праздник одной из кон-
фессий стал государственным. 
А теперь в государственном 
ВУЗе открыли религиозную 

кафедру. Напомню, что в со-
ветское время в институте не 
было кафедры научного ате-
изма, и этот предмет изучал-
ся факультативно. Теперь уже 
обязательность богословских 
предметов не за горами, несмо-
тря на то, что Конституция РФ 
(ст. 13) провозгласила идеоло-
гическое многообразие. А если 
говорить о соревновании идей, 
то необходимо открыть кафедру 
научного атеизма и возобновить 
публичные диспуты (наподобие 
тех, которые практиковались 
в свое время между Введен-
ским и Луначарским). При этом 
руководство государственного 
ВУЗА -МИИТа в ответ на мое не-
опубликованное Гудком письмо 
протеста утверждает о пользе 
церковного воздействия- уверя-
ет, что религия ничему плохому 
не учит. Кстати, ответ подписал 

тогдашний проректор, а в мою 
молодость боец за умы молоде-
жи- секретарь комитета ВЛКСМ 
(естественно, член КПСС)  
А.А. Выгнанов.

Но при этом МИИТ стал 
объектом скандала в связи 
с подделыванием подписей 
за регистрацию кандидатом 
в президенты путинского прия-
теля по Питеру –позапрошлого 
губернатора Иркутской области 
Мезенцева, который не скры-
вал, что собирается оттягивать 
от левой оппозиции голоса про-
тив приятеля. Скандал (явно 
не богоугодный) заставил снять 
подсадную утку с выборов.

А в 2013 году МИИТ отметил-
ся организацией в ДК большого 
концерта (с участием артистов 
Большого театра) в чествовании 
400-летия юбилея Дома Романо-
вых, организованного, по сути, 
монархическим Центром сла-
вянской письменности и культу-
ры небезызвестного скульптора 
Клыкова. Естественно, что такое 
безобразие не могло пройти 
мимо оппозиционных партий 
и боевого ж-д. профсоюза (из-
вестного как профсоюз маши-
нистов), которые организовали 
у ДК пикет протеста. Символич-
но, что им противостояли белые 
казаки- идейные последователи 
тех, кто нагайками и шомпола-
ми при Романовых бил рабо-
чих, не желавших быть хамами, 
чернью и быдлом. Ну а бежав 
от трудящихся в 1921году, вер-
нулись в 1941 году в составе СС 
ставить скотину в стойло, при-
сягая освободителю России из 
Германии. А те, кто не сбежал, 
в том же году встречали в Но-
вороссийском порту хлебом-со-
лью своих освободителей.

В минувшее десятилетие ВУЗ 
торжественно отметил 95-летие 
и 100-летие Ленинского ком-
сомола. Вечера были искрен-
ними. Ветераны с ностальгией 
рассматривали свои фотогра-
фии молодых лет. На первом 
юбилее была провозглашена, 
а на втором подтверждена идея 
воссоздания комсомольской 
организации МИИТа. В много-
тиражку «Инженер транспорта» 
я написал и поддержку, и со-
мнение- неужели правящая пар-
тия миллиардеров это допустит 
и не превратится ли организа-
ция в подобие фальшивой Мо-
лодой гвардии при этой партии? 
Письмо ,конечно, не опублико-
вали. Как показала практика, 

организацию вроде бы созда-
ли, но коммунистической идеей 
и не пахнет! 29 ноября сего года 
в отраслевой газете под рубри-
кой Юбилей был опубликован 
репортаж «Не расстанусь с ком-
сомолом» о праздновании нака-
нуне МИИТом 100-летия своей 
комсомольской организации. 
И в репортаже вроде бы верно 
утверждается словами комсо-
мол это не возраст и не инсти-
туция, а состояние души. Но! 
Непременно для нынешней пра-
вящей пропаганды присутствует 
и пакость: «Мнимые ценности 
советской эпохи давно развен-
чаны и осмеяны». Как понимаю, 
это дружба народов вместо на-
ционализма и товарищество 
вместо конкуренции как извра-
щенной формы соревнования. 
Как тут не вспомнить бульвар-
ную МК, не имеющую ныне ни-
какого отношения к славному 
комсомолу и восхищавшуюся 
развалом СССР издевательским 
переиначиванием гимна вели-
кой страны (Союз нерушимый.. 
сломала навеки великая Русь). 
Там есть задор, но сомнитель-
ного свойства,так что газетенку 
нередко зовут сексомольцем.

А вот для истинных комсо-
мольцев, особенно в строитель-
ном институте университета, 
есть действительно большое 
дело для подтверждения вер-
ности идеалам. Более 10 лет 
коммунисты пытались решить 
вопрос судьбы, по сути, бесхоз-
ного вокзала у платформы Ле-
нинская, что входит в историче-
ский комплекс Горки Ленинские. 
Через 3 года исполнится 100 лет 
со дня кончины вождя мирово-
го пролетариата, тело которого 
отсюда (тогда это станция Ге-
расимовка) было отправлено 
в столицу. Организационно дело 
вроде бы сдвинулось с мертвой 
точки. По просьбе руководителя 
КПРФ здание вокзала приоб-
ретено у РЖД сочувствующим 
бизнесменом. Практический во-
прос заключается в разработке 
проекта капитального ремонта 
и реставрации, чтоб к началу 
2024 года закончить строитель-
ные работы и здесь можно было 
бы открыть небольшую музей-
ную экспозицию, в том числе 
и по траурному поезду. Свои 
предложения надо направлять 
в Московский обком КПРФ.

29.11.20 
М. Кардасевич,  

выпускник 1973 года
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НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СЕРГИЙ БЫЧКОВ: «ПАДАЛИ 
ТОЛЬКО ТЕ РАКЕТЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ОСВЯЩАЛИ»
Священник объяснил, почему не каждый запуск получается удачным.
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О р г а н и з а ц и я  р а б о ч е г о  д в и ж е н и я

Колонка редактора
Человек не станет свободным, 
пока не преодолеет страха 
смерти. 

А. Камю

Мы, безусловно, будем про-
должать рубрику памяти наших 
товарищей, людей, жизненный 
путь и принципы которых вы-
зывают восхищение, они ушли, 
но не сломались. К сожале-
нию, много достойных людей 
ушло в уходящем году, о ком-то 
из них мы попытаемся напом-
нить.  В декабре 2020 исполня-
ется год, с тех пор, как смерть 
вырвала из наших коммунисти-
ческих рядов Владимира Сер-
геевича Бушина, фронтовика, 
писателя, коммуниста. 

Общеобразовательную шко-
лу Бушин закончил в 1941 году 
в Москве, за несколько дней 
до начала войны. Осенью 
1942 года отправился на фронт. 
Входил в состав 54-й армии 
и прошел от Калуги до Ке-
нигсберга. На фронте он всту-
пил в Коммунистическую пар-
тию. После окончания войны 
Владимир поступает учиться 
в Литературный институт име-
ни А.М. Горького, там он ста-
новится секретарем ВЛКСМ. 
Печататься начал еще во время 
войны. Свои стихи он публико-
вал в армейской газете Разгром 
врага. Окончив институт, рабо-
тал в издательстве Литература 
и жизнь, Литературной газете, 
журналах Дружба народов и Мо-

лодая гвардия. Он опубликовал 
несколько книг прозы. В 1980-х 
годах работы Бушина не печата-
лись несколько лет. С 1987 года 
он начинает публиковать статьи 
в газетах Завтра, День, Прав-
да, Советская Россия, Молния 
и других. В своих статьях ав-
тор отстаивал идеалы Совет-
ского Союза и образ Сталина. 
Он написал о жизни Солжени-
цына в нескольких статьях Не-
известный Солженицын, гений 
первого плевка. Отмываться 
всегда трудней, чем плюнуть. 
Надо уметь быстро и в нуж-
ный момент плюнуть пер-
вым. Александр Солженицын, 
академик, Нобелевский ла-
уреат, кредо которого «жить 
не по лжи!» . Владимир Бушин 
является автором таких книг как 
Александр Солженицын, Стали-
на на вас нет, Живые и мертвые 
классики. Уже в советские годы 
он уделял большой интерес во-
просам фальсификации исто-
рии, внеся вклад в борьбу с ней 
задолго до того, как это стало 
мейнстримом. Громко о данной 
теме было сказано в знамени-
том «Письме 74-х» в 1990 году — 
«Письме писателей, деятелей 
культуры и науки России Пре-
зиденту СССР, Верховному Со-
вету СССР, Верховному Совету 
РСФСР, делегатам XXVIII Съезда 
КПСС», одним из подписантов 
которого стал Владимир Бушин. 
Несмотря на большой возраст, 
Владимир Сергеевич писал жад-
но и много, как бы опасаясь 

не успеть сказать все-
го, что хотелось. За по-
следние годы в свет вы-
шло несколько его книг 
по истории, а также сот-
ни статей.

Дерзость и злость 
множества его текстов 
создаёт ощущение, что 
он цветущий молодой 
человек. Но ушёл он 
в 95. Немного не дожив 
до 96-ти. Не прерывая 
яростного письма, — 
вспоминает про него пи-
сатель и депутат Госду-
мы Сергей Шаргунов. 

Жил он бескомпро-
миссно, боролся и побе-
ждал, писал и убеждал. 
Ушёл непобеждённым…

Советы юриста
Три обязательные фразы, 

которые нужно внести в про-
токол, если вас привлекают 
к ответственности

Как говорится в известной 
поговорке так: «от сумы и тюрь-
мы не зарекайся». В наше время 
столько правил и запретов, что 
нарушение допускает практи-
чески каждый. За большинство 
нарушений предусмотрена от-
ветственность, как правило, ад-
министративная. Сейчас не за-
страхован никто.

Недавно один из жителей 
столицы пожаловался, что ему 
дали штраф 4000 рублей за то, 
что он зашел в метро без пер-
чаток, но с маской на лице. 
И это притом что перчатки оде-
вают лишь единицы, а вытащить 
«счастливый билет» угораздило 
ему. На его вопрос: «А поче-
му штрафуете меня, тут почти 
все без перчаток? –ему отве-
тили просто: «Думайте о себе, 
а не о других».

При этом нарушение фикси-
руется протоколом, после чего 
уже выносится постановление. 
Протокол играет огромную роль 
в деле об административном 
правонарушении и порой явля-
ется единственным доказатель-
ством. Частью 4 ст. 28.2 КоАП 
РФ привлекаемое лицо вправе 
представлять объяснения и за-
мечания по содержанию прото-
кола. Таким образом, для бо-
лее эффективной защиты стоит 

воспользоваться этим правом 
и внести свои замечания.

Разъяснение прав: По за-
кону если вас привлекают к ад-
министративной ответственно-
сти, то вам обязаны разъяснить 
ваши права и обязанности. 
Но часто этого не делается. 
Особенно не особо любят со-
блюдать формальности сотруд-
ники ГИБДД при составлении 
протокола на водителя. При 
этом в самом протоколе будет 
указано, что права и обязанно-
сти разъяснены. В этом случае, 
если по факту такого разъясне-
ния не было, стоит внести заме-
чание в протокол.

При этом если вам их за-
читали, то это не значит, что 
разъяснили. Все равно вно-
сите запись, что права и обя-
занности разъяснены не были. 
Это не дает стопроцентной га-
рантии, что удастся избежать 
ответственности, но если ситу-
ация спорная, то лишний довод 
очень не помешает.

По месту жительства Со-
гласно ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, вы 
имеете право ходатайствовать 
о рассмотрении дела по сво-
ему месту жительства. Это ак-
туально, если правонарушение 
совершается в другом регионе 
и присутствовать при разбира-
тельстве будет затруднительно. 
Таким образом, можно офор-
мить ходатайство о рассмотре-
нии дела по вашему месту жи-
тельства, а в протоколе нужно 
обязательно об этом указать.

Как оказалось, далеко не все 
знают о данном праве. При этом 
повестки из других регионов 
могут идти дольше, и нередко 
бывает, что о вынесенном по-
становлении гражданин узнает 
уже по факту.

Правонарушение не со-
вершал: Если вы не согласны с 
тем, что вам вменяют, либо ви-
дите нарушения со стороны со-
трудников, привлекающих к от-
ветственности, то обязательно 
нужно указать в протоколе, что 
с правонарушением не согласны 
и хотите воспользоваться своим 
правом на защитника. После 
этой фразы вас уже не имеют 
права привлечь к администра-
тивной ответственности на ме-
сте (вынести постановление 
без протокола).

В любом случае должно быть 
разбирательство. Однако бывает 
и такое, что, несмотря на то что 
гражданин не признает вину, ему 
все же выносят постановление 
на месте и штрафуют. Это нару-
шение серьезно повышает ваши 
шансы отменить постановление 
об административном правона-
рушении при его обжаловании. 
Помните, что протокол и поста-
новление — совершенно разные 
процессуальные документы. По-
становление без протокола мо-
жет быть вынесено, если вы при-
знаете свою вину.

Таким образом, если вы не 
согласны с тем, что вам вменя-
ют, то постарайтесь не допустить 
ошибок и сделать все возмож-

ное, чтобы успешно защитить 
свои права. Конечно, наша си-
стема не идеальна, и много слу-
чаев, когда практически без до-
казательств, лишь на основании 
одного протокола граждан при-
влекали к ответственности, про-
сто доверяя сотрудникам право-
охранительных органов.

Тем не менее, есть и при-
меры когда удавалось добить-
ся справедливости и избежать 
ответственности. Внимательно 
относитесь к процессуальным 
документам. Читайте все вни-
мательно и обязательно пиши-

те свои мысли. Не стоит просто 
подписывать протокол, если 
не согласны с чем-то. При раз-
бирательстве это будет считать-
ся, что вы признали свою вину.

Юрист М.А.Бабкин,  
специально для КЛ

От редакции: очень много 
«юридических тонкостей» в без-
законии РФ, важно понимать, 
что статья УПК РФ 14. Презумп-
ция невиновности, в реалии не 
работает, защищать собствен-
ную жизнь, честь и достоинство 
придётся нам самим. 

К будущему герою,  
Наталья Коравская специально для КЛ

Любовь ищи и ею действуй,
Любовь поможет сердцу жить.
Как прежде — доброму содействуй.
Как прежде — не казаться — быть!
Кто яркой искрой возгорится,
Тот пламенем восстанет вдруг.
И пусть твой дух не примирится
С несправедливостью вокруг.

Жаль страну, или перевод с немецкого
Меня не мучает проклятая деменция,
Я не забыла, что есть «конкуренция».
Хотелось бы мне к ней привлечь внимание:
она же — «конкурс» и «соревнование».
Ах, да, ещё «торги». Возможны и в 
политике.
Но это не выдерживает критики.
Плюс язвочки гниющие, капитализмовы.
Зачем же споры изменений сызнова?
По сути ничего и не меняется,
В чём наш народ прекрасно разбирается.
Не путать «божий дар с яичницей»-
Отличники учили и отличницы.
Где интуиция и где наше наитие?
Вернуться бы на прежний путь развития!
Без жертв, терзаний и предателей.
Надеяться ли только на Создателя?
С тобой, приятель, разве оплошали ли,
Когда с надеждой к власти вопрошали мы:
Зачем? Зачем в зарплатах эта разница?
В чём выгода стране от несуразицы?
Необходимо ль это унижение
В стране, познавшей уж давно сражения
За братство и свободу с равенством.
Могло ль народу нашему понравится,
Когда вам платят не за труд, а лишь 
за должности?
Какие раскрываются возможности?
Мне жаль страну любимую, заблудшую.
Желаю ей судьбу лишь только лучшую.

Русь, очнись!
Средь доверчивых чудаков,
Ждущих с ленью приход Мессии,
Я живу в «Стране дураков» -
Так враги прозвали Россию.
И пришло кому -то на ум,
Ум рассудочный, неразвитый,
Поклоняться владельцам сумм,
Не щадя уже лоб разбитый.
Голоси, страна, голоси!
Да взывай бесконечно к Богу.
Видно, мудро не жить Руси,
Коль забыла божью дорогу.
Раз сознанье народа спит,
У чиновников — сердце глухо,
Что ж чудак -человек вопит,
Мол, от ига тело опухло?
Ведь душа же в пятках давно,
Не щекочет, да и не ропщет,
Что живут на Руси срамно,
Что давно уже всё не обще.
С миром руки на грудь сложа,
Люди спят и беды не чуют.
И, покой детей сторожа,
Без воды и тепла ночуют.
Богатырь, народ -исполин,
Покажись в недюжинной силе!
В честь героев былей, былин
Ты борись! Не ложись в могилы!
Распознай обман, распознай!
Прогони заморскую челядь!
Ведь не зря был Победный Май,
И его так боится нелюдь,
Что пытается тасовать
Карты звонких былых сражений.
Пред невеждами — не пасовать!
Не терпеть никаких возражений!
Мы же — дети родной страны.
И сейчас ждёт она защиты.
Остаёмся стране верны!
Коль не с нами, то не взыщи ты.


