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Безоговорочный лидер 
По данным опроса, проведённого в этом году Левада-

центром (признанным, к слову, иностранным агентом), 
Сталин — первый в рейтинге самых выдающихся деяте-
лей всех времён и народов. Всего опрошенным нужно бы-
ло назвать десятерых исторических персонажей, и в 39% 
ответов фигурировал Сталин. Отметим также, что в 1994 
году его упоминали лишь в 20% случаев. 

Позицию безоговорочного лидера Сталин бессменно 
удерживает начиная с 2012 года. Специалисты Левада-
центра вынужденно констатируют, что его негативные 
характеристики отошли на второй план. И тому есть при-
чина. Историк, правдист Владимир Суходеев сказал про-
сто и ёмко: «Если окинуть единым взором те годы, что 
судьба отвела Иосифу Виссарионовичу Сталину, то можно 
смело сказать: он сделал столь много, что удалось не каж-
дому даже великому историческому деятелю». Думается, 
что корень народного уважения кроется прежде всего в 
том, что в старом большевике, революционере, посвятив-
шем всего себя строительству первой в истории социали-
стической державы, наши сограждане видят именно те 
качества, которых у нынешней, с дозволения сказать, 
«элиты» не обнаружить даже под микроскопом. 

В связи с этим изменилось и отношение людей к уста-
новке в России памятников Сталину. В начале двухты-
сячных более трети были против. Сегодня почти поло-
вина опрошенных (48%) выступают за, а возражают 
лишь 20%. И вот ещё цифра: строительство Сталин-
центра поддерживают 60%. Кому из «героев» пере-
стройки и «лихих 1990-х» снились такие рейтинги? 

Вот и весь итог десятилетий либеральных баек про 
«миллиард расстрелянных лично Сталиным». Как пи-
сал Аркадий Гайдар, «бились, бились, да только сами 
разбились». 

Михаил КОСТРИКОВ.

Сталин — образ того, 
с чем антикоммунисты 

не могут смириться 
 

Эмрик МОНВИЛЬ, философ, директор издательства «Дельга», 
заместитель главного редактора журнала «Пансе» в беседе 

с собственным корреспондентом «Правды» в странах Западной Европы 
Андреем ДУЛЬЦЕВЫМ о проблемах восприятия исторического 

и теоретического наследия И.В. Сталина в западноевропейской историографии
— Вы только что опубликовали книгу о 

Сталине «Ещё несколько бомб», как вы ду-
маете, в чём проблема восприятия Сталина 
на Западе сегодня? 

— На Западе исторический анализ, если это 
можно таковым назвать, строится на сравнении 
Гитлера и Сталина, которое необходимо прежде 
всего для оправдания «западной демократии». 
Видение Второй мировой войны основано на 
том, что на второй план отодвигается объектив-
ный сговор между западным капитализмом и 
нацизмом, которые на самом деле являются 
двумя сторонами одной и той же экономиче-
ской формации на разных стадиях развития по-
литической ситуации, а термин «тоталита-
ризм», не имеющий под собой никакой почвы, 
используется как пропагандистский и идеоло-
гический инструмент, чтобы показать, что на-
цистская Германия и «сталинизм» — главные 
угрозы обществу «западных ценностей». 

Своей книгой я хочу вернуть в общественное 
пространство марксистский взгляд на вещи. То 
есть на сговор между западными демократия-
ми и нацизмом, представление о котором по-
страдало на Западе под воздействием яростно-
го антикоммунизма послевоенной эпохи, на-
саждавшегося в том числе во Франции, которая 
является самым слабым звеном политической 
конструкции Запада. Ведь Франция — страна 
Коммуны, страна очень сильного рабочего дви-
жения, страна, где (наряду с Италией) была са-
мая сильная коммунистическая партия по ту 
сторону социалистического содружества. По-
этому интересно проанализировать развитие 
видения СССР и сталинской эпохи здесь. 

Нам была навязана «Чёрная книга комму-
низма», которая в силу своего интеллектуаль-
ного слабоумия получила крайне негативные 
международные отзывы со стороны научного 
сообщества. Но эта книга была написана имен-
но во Франции, чтобы начать менять взгляд на 
вещи в научном сообществе. Если в странах Ла-
тинской Америки стоит случиться госперево-

роту и приходу к власти хунте, университеты 
окружаются танками, а профессоров убивают, 
то во Франции марксистов терпят даже в уни-
верситетах. Здесь иная революционная тради-
ция, что некоторое время назад в очередной 
раз было подтверждено примером движения 
«жёлтых жилетов», поэтому интеллектуалы и 
ведут ожесточённую борьбу, умы пытаются ме-
нять «мягкими методами», изнутри. 

 
(Окончание на 4-й стр.)

Творческий и человеческий 
масштаб художника опреде-
ляется его народным призна-
нием. Народная любовь — самая 
достоверная мера в оценке ху-
дожественного гения. Это осо-
бенно касается России — её 
менталитета, её понимания 
искусства.  

 
Ты нас свободно мыслить научил,  
Едва ль не первый вспомнил о народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе. 

 
Эти строки Некрасов посвятил В.Г. 

Белинскому, но спустя полтора века 
мы вправе обратить их к самому Не-
красову.  

Можно сказать, что он раскрепостил 
русское общественное сознание и под-
нял его до вершин открытой, легаль-
ной любви к своему народу. Даже боль-
ше — до откровенного восхищения ду-
ховными, умственными и физически-
ми задатками русского народа, его яр-
кими талантами, его сердечностью и 
мудростью. Он возвёл свой народ в 
ранг бога, и это единственный пример 
не только в отечественной, но, может 
быть, и во всей мировой литературе. 

Он знал нужду, а годы молодости про-
жил впроголодь. Но ничто не сломало 
его главной привязанности — любви к 
русскому крестьянину, крестьянке, 
крестьянским детям. Ничто не умалило 
его поклонения героическим русским 
дворянкам, отправившимся в Сибирь за 
мужьями — героями Декабрьского вос-
стания 1825 года и принёсшим в Сибирь 
просвещение, веру в торжество спра-
ведливости, свою высокую культуру и 
милосердие. Ничто не увело его от глав-
ной мечты жизни: «Я видел красный 
день: в России нет раба! И слёзы слад-
кие я пролил в умиленье…» 

В начале XXI века в постсоветской 
России его намеренно забыли. Хотя в 
«лихие девяностые» уже едва вспоми-
нали и Пушкина! Только благодаря 
КПРФ и движению «Русский Лад» нам 
удалось восстановить равновесие и 
справедливость по отношению к Пуш-
кину и судьбе русского языка. День рус-
ского языка в день рождения Пушкина 
был учреждён указом президента Рос-
сийской Федерации и стал точкой от-
счёта в сторону возвращения русской 
классики в общественное сознание.  

Некрасов слишком неудобен для жи-
рующих и «праздноболтающих». Высо-
кий градус его гражданственности — 
«Поэтом можешь ты не быть, но граж-

данином быть обязан», его гражданская 
взыскательность были непереносимы и 
враждебны повсеместно царившему в 
девяностые «либеральному мнению».  

Либералы и снобы его века с презре-
нием говорили, что он идеализирует 
русский народ. Но идеализация была 
для Некрасова неотъемлемой частью 
его любви к крестьянской России, а так 
называемый комплекс социального со-
страдания был главным личным пере-
живанием, лежащим в основе его поэ-
тического вдохновения. Даже на люби-
мую Волгу он смотрел через призму со-
чувствия народному горю: «О горько, 
горько я рыдал, / Когда в то утро я стоял 
/ На берегу родной реки / И в первый 
раз её назвал / Рекою рабства и тоски!» 

Над ним иронизировали эстеты, 
смеялись над непоэтической формой 
его стиха. Его поэзию не признавали 
светские дамы и не вносили её в свои 
альбомы. Ходили слухи, что он не зна-
ет даже стихотворных размеров. Но он 
шёл своей дорогой. Его отношение к 
себе, как к поэту, поражает и сегодня. 
В его стихах звучат удивительная стро-
гость к своему творчеству, но одновре-
менно и уверенность в правоте из-
бранного пути: «Нет в тебе поэзии сво-
бодной, / мой суровый, неуклюжий 
стих! / Нет в тебе творящего искус-
ства… / Но кипит в тебе живая кровь! / 
Торжествует мстительное чувство, / 
Догорая, теплится любовь». 

Вопросы, заданные Некрасовым и 
его единомышленниками по револю-
ционно-демократическому направле-
нию, воспитали целые поколения и 
предрешили историческую судьбу бу-
дущей России: «Что делать?» — Черны-
шевского, «Кто виноват?» — Герцена, 
«Кому на Руси жить хорошо?». 

Трудно поверить, но через сто лет 
после Великой Октябрьской социали-
стической революции мы снова спра-
шиваем: «Кому на Руси жить хорошо?» 
А ведь уже в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е го-
ды прошлого века этот вопрос уверен-

но решался в пользу простого народа и 
в поэме блока «Двенадцать», и в стихах 
Маяковского, и в «Анне Снегиной» 
Есенина, и в «Василии Тёркине» Твар-
довского, и в знаменитом симонов-
ском «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины». И всё это произошло 
благодаря тому, что так же, как вся 
русская проза XIX века «вышла из 
«Шинели» Гоголя», так и всё лучшее в 
советской поэзии обязано «бессмерт-
ному певцу народной скорби» Н.А. Не-
красову. 

Когда в 1846 году Некрасов приобрёл 
в прошлом пушкинский «Современ-
ник», который угас после смерти Пуш-
кина, он превратил его не просто в жи-
вой литературный журнал: некрасов-
ский «Современник» объединил всё 
самое талантливое в России. Он стал её 
живым голосом, её надеждой. Здесь 
могли и сходились соратники и про-
тивники — писатели самых разных по-

литических убеждений. Вкус, широта и 
благородство Некрасова стали объеди-
няющей силой честного русского об-
щества той поры. Он спорил и сотруд-
ничал с Тургеневым, он искренне по-
свящал ему возвышенные строки. Он 
открыл Достоевского, воскликнув: 
«Новый Гоголь явился!»  

Невзирая на разницу политических 
устремлений, именно Достоевский по-
ставил имя Некрасова вслед за Пушки-
ным и Лермонтовым в своей прощаль-
ной речи. И тогда молодёжь, пришед-
шая проститься с народным поэтом, 
воскликнула в ответ: «Он выше их!» 
Если сегодня мы можем воспринимать 
это восклицание как некоторое пре-
увеличение, то как же всё-таки дорого 
оно звучит и как пронзительна эта от-
ветная любовь к поэту! 

«Мороз — Красный Нос» и «Желез-
ная дорога», «Дед Мазай и зайцы», 
«Размышления у парадного подъезда» 
и неподражаемые некрасовские «Пчё-
лы» — всё это нескончаемое богатство 
родной речи, которую он обогатил так 
щедро. Это — основа нашего сознания. 
Это — истоки нашей совести, нашего 
патриотизма и, наконец, нашей веры в 
будущее народа: 

 
Не бездарна та природа, 
Не погиб ещё тот край, 
Что выводит из народа 
Столько славных то и знай, — 
Столько добрых, благородных, 
Сильных любящей душой, 
Посреди тупых, холодных 
И напыщенных собой. 

 
Кто-то из мудрецов сказал, что госу-

дарственный народ — это такое мно-
жество разумных существ, которое 
объединено общим отношением к то-
му, что оно любит. Народ, говорил муд-
рец, тем лучше, чем выше им любимое. 
Некрасов — несомненно, большая лю-
бовь нашего народа, наша националь-
ная гордость.

««ККррууггллыыйй  ссттоолл»»  вв  ГГооссддууммее  РРФФ  
«Фракция КПРФ сегодня 

проводит «круглый стол» по 
исключительно важной теме, 
посвящённой здоровью нации, 
тем мерам, которые мы пред-
лагали ещё полтора года назад, 
для того чтобы оздоровить си-
туацию и максимально помочь 
гражданам пережить это 
трудное и очень сложное вре-
мя», — сказал лидер Компартии 
Геннадий ЗЮГАНОВ, открывая  
8 декабря «круглый стол» в Гос-
думе на тему «Законодатель-
ное обеспечение противодей-
ствия распространению новой 
коронавирусной инфекции в 
Российской Федерации». 

Геннадий Андреевич рассказал о 
том, как весь мир учился у Советского 
Союза бороться с самыми сложными 
инфекционными болезнями. Нам до-
сталась очень непростая эпидемиче-
ская ситуация. В 1918—1920 годах от 
«испанки» потеряли почти 5% населе-
ния. И тогда Ленин предложил Семаш-
ко отработать систему, которая позво-
ляла бы каждому человеку иметь до-
ступную бесплатную медицину. Эта 
задача была блестяще решена. Мы по-
бедили чуму, холеру, малярию, побе-
дили все тяжёлые болезни.  

Наша система первичного здраво-
охранения была тщательно изучена 
ВОЗ и рекомендована другим странам. 
Когда в декабре 1959 года один из ху-
дожников, участвовавший в выставке 
в Индии, затащил в Москву чёрную ос-
пу, мы смогли быстро локализовать 
ситуацию. В Москве за несколько не-
дель привили 6 миллионов человек, а 
потом привили всю страну и помогли 
другим странам избавиться от этой 
жуткой болезни, бесплатно поставив 
туда свою вакцину. И болезнь была в 
мире побеждена.  

Но после того, как нашу страну пре-
дали и разделили на куски, потому что 
кто-то захотел сесть в высокие кабине-
ты, началась полная вакханалия. В ре-
зультате этого жуткого и страшного 
эксперимента нация потеряла 20 мил-
лионов человек. В 1991 году русских 
было 120 миллионов, в этом году оста-
нется меньше 100 миллионов. А ведь 
русские — государствообразующий на-
род, без которого невозможно держать 
огромные пространства нашей страны 
в единстве. «Поэтому наша задача — 
всё сделать для того, чтобы страна бы-

ла здоровой, крепкой и успешной», — 
заявил лидер КПРФ. «Надо думать, как 
восстанавливать систему здравоохра-
нения, которая в результате «оптими-
зации» потеряла 10 тысяч учреждений 
здравоохранения. Если не будет про-
филактики, не будет на здравоохране-
ние тратиться 7% расходной части 
бюджета, никуда дальше не двинемся», 
— убеждён Г. Зюганов. 

Фракция КПРФ в Госдуме получила 
наказы своих избирателей со всей Рос-
сии. Женщины Тамбовской области 
через депутатов обратились к руковод-
ству страны и ко всем гражданам с 
призывом подойти к решению задачи 
борьбы с ковидом с позиций закона и 
науки. «Добровольная» вакцинация 
навязана обществу путём психологи-
ческого давления и шантажа, что пре-
вратило наше право выбора в нашу 
обязанность, — говорится в обраще-
нии. — В итоге множество людей поте-
ряли работу, потеряли средства к су-
ществованию, потеряли надежду на 
профессиональную самореализацию, 
надежду на будущее». 

250 килограммов (!) писем пришло 
на имя депутата Госдумы Ирины Фила-
товой. Более 60 тысяч граждан выска-
зались против «кьюаризации» всей 
страны. Часть этих обращений была на-
правлена фракцией КПРФ председате-
лю правительства Михаилу Мишустину.  

Тысячи людей из 300 городов России 
обратились к президенту с призывом 
уважать их право добровольно решать 
вопрос вакцинации и восстановить всё 
лучшее, что было в медицине и здра-
воохранении. Этот коллективный го-
лос народа власть обязана услышать!  

«Наши предложения лежат на столе 
у правительства. Я обсуждал несколько 
раз эту тему с президентом. Глава го-
сударства сказал, что Государственный 
Совет уже в этом году рассмотрит про-
блемы здравоохранения, демографии, 
образования. Надеюсь, что это поруче-
ние будет выполнено», — сказал руко-
водитель фракции КПРФ Г. Зюганов 
участникам «круглого стола». 

За работой форума наблюдали жите-
ли 300 городов и населённых пунктов. 

В нём приняли участие известные по-
литики, учёные-медики, обществен-
ные деятели. К сожалению, пригла-
шённые на «круглый стол» чиновники 
министерства здравоохранения и Рос-
здравнадзора от диалога устранились. 

 
Принуждение — не способ 

решения проблемы 
С докладом на «круглом столе» 

выступил заместитель председате-
ля комитета Госдумы по охране 
здоровья Алексей КУРИННЫЙ: 

— Нам предстоит рассмотреть ком-
плекс мер, предпринимаемых прави-
тельством РФ и субъектами РФ, в числе 
которых законодательная попытка 
ограничения прав граждан через QR-
коды. Допустимо ли для борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией, ради 
предполагаемого спасения жизни и 
здоровья граждан, отказаться от части 
установленных всей предыдущей ис-
торией правил?  

В соответствии с частью 3 статьи 55 
Конституции РФ «права и свободы че-
ловека могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо для защиты ос-
нов конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и свобод 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».  

Ограничения прав и свобод граждан 
и юридических лиц для борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией допу-
стимы при чётко определённых усло-
виях: они должны быть соразмерны 
существующей угрозе, реально дей-
ственными, научно обоснованными и 
должны вводиться на ограниченный 
период.  

В реальности же ограничения в ос-
новном вводятся на региональном 
уровне, зачастую они противоречи-
вые, без привязки к объективным об-
стоятельствам, без оценки последую-
щей эффективности. Установить пра-
вила игры на федеральном уровне по-
ка не удаётся из-за фальсификации ос-
новных исходных данных на уровне 
большинства регионов.  

Мы, представители КПРФ, считаем, 
что вакцинация как принцип — это 
один из столпов современной профи-
лактической медицины. Именно исхо-
дя из научных подходов и мнений ве-
дущих экспертов, мы сформировали 
свою позицию в отношении обяза-
тельной или принудительной вакци-
нации от COVID-19. 

Все официально зарегистрированные 
отечественные вакцины (как, впрочем, 
и зарубежные) не прошли полного цик-
ла клинических испытаний. Третья фа-
за клинических испытаний отечествен-
ного «Спутника V» завершится к началу 
лета 2022-го, а результаты четвёртой 
фазы можно будет оценить только к 
концу будущего года. В этих условиях, 
когда началась ещё и информационная 
подготовка к обязательной вакцинации 
беременных и детей, мы поддержать 
принудительный характер вакцинации 
от COVID-19 не можем. 

Несмотря на официальные заявле-
ния о снижении количества тяжёлых 
случаев заболевания и смертности в 
группе полностью вакцинированных 
самой изученной отечественной вак-
циной «Спутник V», российские власти 
по неизвестным причинам не предо-
ставляют публично полной и достовер-
ной информации в динамике о клини-
ческой эффективности и частоте (тя-
жести) осложнений после вакцинации.  

Государственные компенсации в 
случае наступления неблагоприятных 
последствий при использовании вак-
цин от COVID-19 ничем не отличаются 
от компенсаций в случае применения 
традиционных и всесторонне изучен-
ных вакцин и являются издевательски 
низкими. 

Отечественные вакцины до сих пор 
не признаны ВОЗ, а на российский ры-
нок не допущены вакцины иностран-
ного производства. 

Централизованно осуществляется 
давление на медицинских работников 
в целях недопущения альтернативного 
мнения и ограничения медицинских 
отводов от вакцинации. 

 
(Окончание на 2—3-й стр.)

Как пережить это трудное 
и очень сложное время

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Едва ль не первый 
вспомнил о народе… 

 
К 200-летию Николая Алексеевича Некрасова

Дело в том, что при ны-
нешней практике вакци-

нации и куаркодификации 
незаконно ущемляются пра-
ва людей, которые переболе-
ли коронавирусом в бес-
симптомной форме. Между 
тем эта категория граждан 
имеет устойчивый иммуни-
тет, им не нужна вакци- 

нация, однако им не дают  
QR-код. 

Обязательные QR-коды 
подрывают доверие россиян, у 
многих формируется пред-
ставление о вакцинации «как 
об акте государственного на-
силия». 

Государство должно брать 
на себя всю ответственность за 

возможные побочные явления 
от вакцинации. 

Людей перед вакцинировани-
ем необходимо обследовать, 
страховать от возможных побоч-
ных явлений. Не должно быть 
указаний прививать всех подряд, 
а несогласных увольнять, не пус-
кать в транспорт и т.д. 

По сообщению  
информагентств.

Встали в пикет 
Одиночные пикеты прошли в столице Республи-

ки Тыва против повсеместного внедрения системы 
QR-кодов. Свою позицию до властей и населения до-
носили депутат Верховного Хурала города Кызыла 
(КПРФ) Роман Тамоев и главный редактор газеты 
«Правда Тувы» Денис Денисов. 

КОДАМ — НЕТ!

Центральный Комитет 
КПРФ и Всероссийский 

штаб протестных действий 20 
декабря отправили из Под-
московья 93-й гуманитарный 
конвой с праздничными но-
вогодними подарками для де-
тей Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

Старт каравану, состояще-
му из нескольких тяжелогру-

жёных фур, в торжественной 
обстановке дали лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин, депутаты 
фракции КПРФ в Госдуме. 
Участие в отправке конвоя 

приняли также коммунисты, 
представители ряда пред-
приятий и общественных ор-
ганизаций Москвы, Подмос-
ковья и Тульской области. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ДЕРЖИСЬ, ДОНБАСС!

93-й пошёл
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Граждане, имеющие высокие 
титры антител, нейтрализующих 
COVID-19, но официально не пере-
болевшие, не имеют соответствую-
щих прав. 

На фоне и без того невысокого 
уровня доверия граждан к власти 
подобные действия усиливают со-
мнения не только у граждан, но и у 
части медицинских работников.  

Все научные данные свидетель-
ствуют о том, что вакцинация не за-
щищает полностью от заражения и 
не гарантирует того, что вакцини-
рованное лицо не станет перенос-
чиком инфекции, поэтому в каче-
стве механизма, блокирующего пе-
редачу, не работает. Вакцинирован-
ный человек может переносить  
COVID-19, как с симптомами, так и в 
бессимптомной форме, и сам быть 
источником инфекции. 

Здоровые граждане, имеющие от-
рицательный ПЦР-тест, свидетель-
ствующий об отсутствии у них коро-
навирусной инфекции, с 1 февраля 
2022 года получить QR-код для до-
ступа к транспортным услугам и об-
щественным местам уже не смогут!  

Введение QR-кодов в условиях ро-
ста заболеваемости и угрозы кол-
лапса системы здравоохранения — 
малоэффективная мера. В условиях 
быстрого распространения новой 
коронавирусной инфекции более 
эффективны меры, неоднократно 
предлагаемые нами и направленные 
на кратное увеличение тестирова-
ния, восстановление полноценного 
эпидемического расследования, ре-
альной изоляции всех заболевших 
(инфицированных). Именно их от-
сутствие на фоне неготовности (ма-
териально-технической, кадровой и 
др.) оптимизированной системы 
здравоохранения в первую очередь 
и является причиной огромной за-
болеваемости и смертности. 

В представленных законопроектах 
речь идёт о долгосрочной системе 
мер, никак не связанных с конкрет-
ными показателями заболеваемо-
сти, перегрузкой лечебной сети или 
другими объективными факторами.  

Фракция КПРФ не может поддер-
жать оба предлагаемых правитель-
ством РФ законопроекта и выступает 
категорически против их принятия. 

В этих условиях на фоне собст-
венных провалов действующая 
власть не нашла ничего лучшего, как 
начать агрессивную государствен-
ную информационную кампанию по 
противопоставлению вакциниро-
ванных и невакцинированных от 
COVID-19 граждан и шельмованию 
всех тех, кто имеет альтернативную 
точку зрения. Это весьма сомни-
тельный и скользкий путь.  

Сами сертификаты и QR-коды по-
тенциально могут применяться в 
перспективе как вариант дополни-
тельной стимуляции к добровольной 
вакцинации (снятие для вакцини-
рованных ограничений для прове-
дения публичных мероприятий, воз-
можность дополнительно, сверх 
установленной нормы наполняемо-
сти, посещать общественные места, 
введение системы скидок, дополни-
тельных отпусков и др.), но не как 
способ незаконного и грубого 
ограничения гражданских прав для 
принуждения граждан к вакцинации 
и последующего тотального контро-
ля за гражданами. 

 
О коллективной  

безопасности 
Ректор Высшей школы органи-

зации и управления здравоохра-
нением, доктор медицинских 
наук Гузель УЛУМБЕКОВА про-
анализировала проблемы отече-
ственного здравоохранения и 
охватившую нашу страну демо-
графическую катастрофу через 
призму цифр: 

— В 2020 году дополнительная 
смертность по сравнению с 2019 го-
дом составила 240 тысяч человек. 
Страна потеряла 600 тысяч человек. 
В 2021-м дополнительная смерт-
ность составит 500 тысяч человек, 
естественная убыль — 900 тысяч че-
ловек, страна потеряет 750 тысяч 
человек.  

Показатели дополнительной 
смертности в расчёте на один мил-
лион населения в нашей стране са-
мые высокие по сравнению с други-
ми странами: в 5 раз выше, чем в 
Германии, на 50% выше, чем в Поль-
ше и в США, и почти в 4 раза выше, 
чем в Германии.  

Первая и главная причина высокой 
дополнительной смертности в России 
в том, что реальная заболеваемость 
новой коронавирусной инфекцией 
была в два раза выше, чем в офици-
альном источнике. А чем больше ин-
фицированных, тем больше умер-
ших. В результате непоследователь-
ной работы со средствами массовой 
информации и с населением мы про-
валили прививочную кампанию. Чис-
ло привитых граждан в нашей стране 
намного ниже, чем в других.  

Наше здравоохранение долгие го-
ды недофинансировалось, как след-
ствие, оно серьёзно ослабло. Госу-
дарственные расходы на здравоохра-
нение в доле ВВП в 1,6 раза ниже, 
чем в странах, которые близки к нам 
по уровню экономического развития. 
Арифметика в отрасли простая: 
сколько денег, столько будет бес-

платных лекарств, столько будет вра-
чей. В результате у нас была полная 
неготовность инфекционной служ-
бы. Количество инфекционных коек 
в нашей стране за последние 30 лет 
на фоне роста смертности от инфек-
ционных болезней сократилось в 2,5 
раза. В 1,7 раза стало меньше вра-
чей-фтизиаторов, сокращение чис-
ленности врачей-инфекционистов за 
последние 10 лет составило 20%.  

Вообще чудо, что в нашей стране 
разработаны четыре вакцины при 
таком финансировании медицин-
ской науки. Оно в 5 раз меньше в до-
ле ВВП по сравнению с новыми стра-
нами Евросоюза и в 23 раза меньше, 
чем в Соединённых Штатах Америки.  

Дополнительные причины — от-
сутствие централизации управления 
борьбы с пандемией на уровне 
минздрава России, низкая оплата 
труда медработников и, как след-
ствие, их «выгорание». За время пан-
демии погибли 1500 медицинских 
работников.  

Вакцинация снижает риски гос-
питализаций в 7 раз, смерти — в 21 
раз. Риск умереть после перенесён-
ной инфекции возрастает для людей 
моложе 65 лет в 3 раза. И бустерная 
(дополнительная) доза вакцины спу-
стя какое-то время после получения 
первой дозы повышает иммунный 
ответ в 2—34 раза.  

Конечно, все меры должны быть 
добровольными — никакого при-
нуждения! Но очень важно пони-
мать: каждый из нас в безопасности, 
когда в безопасности все. 

 
С больной головы  

на здоровую 
От имени общественности в за-

седании «круглого стола» приняла 
участие заслуженная артистка 
Российской Федерации Мария 
ШУКШИНА. Она убеждена, что, объ-
ясняя высокую смертность населе-
ния нежеланием граждан вакцини-
роваться, правительство пытается 
свалить вину с больной головы на 
здоровую. Ссылаясь на мнение учё-
ных из Лондонского национального 
института сердца и лёгких Импер-
ского колледжа, опубликованное в 
самом известном британском меди-
цинском журнале «Ланцет», телеве-
дущая заметила, что вакцинирован-
ные являются таким же источником 
распространения инфекции, как и 
невакцинированные. Это подтвер-
ждает и другой автор «Ланцета», док-
тор Гюнтер Кампф из Института ги-
гиены и экологической медицины 
Медицинского университета Грайв-

свальда в Германии, призвавший вы-
сокопоставленных чиновников и 
учёных «прекратить ненадлежащую 
стигматизацию непривитых людей» 
и «приложить дополнительные уси-
лия для объединения общества».  

«Абсолютно неправильно рассмат-
ривать законопроекты о введении 
QR-кодов, пока не будет предостав-
лена статистика по летальным исхо-
дам после вакцинации и побочным 
эффектам», — полагает М. Шукшина. 
Заявления наших официальных лиц 
сводятся к тому, что российские пре-
параты самые лучшие в мире, ника-
ких серьёзных негативов создавать 
не могут и поэтому администриро-
вание вакцинации излишне. 

Но вот какая информация о рос-
сийских препаратах для прививки 
от ковида поступает из иностранных 
источников. 12 ноября министр 
здравоохранения Республики Казах-
стан Алексей Цой сообщил, что, со-
гласно обновлённым данным 
минздрава республики, с февраля по 
октябрь в Казахстане было зареги-
стрировано 930 летальных случаев 
среди вакцинированных (681 из них 
были вакцинированы «Спутником 
V»). Примечательно высказывание 
главы минздрава Казахстана, что си-
туация с COVID-19 и вакцинациями 
в его стране примерно такая же, как 
и в других государствах.  

Шукшина также обратилась к ста-
тистическим данным, изложенным 
главным врачом Московской город-

ской клинической больницы №40 
Денисом Проценко в его докладе от 
декабря 2020 года: с марта по де-
кабрь 2020 года смертность подня-
лась с уровня 0,5% до 9%. Анализируя 
причины смертности больных, Про-
ценко показывает, что одна четверть 
от общего числа больных умерли в 
стационаре от коронавируса, а три 
четверти больных — от внутриболь-
ничных инфекций, полученных в 
результате процесса лечения.  

«На мой взгляд, правительство 
Российской Федерации должно не 
вносить законопроекты о введении 
QR-кодов в нашу жизнь, а признать 
низкую результативность работы 
минздрава России и пересмотреть 

механизмы борьбы с коронавиру-
сом», — заявила актриса. 

 
На помощь придёт  
фундаментальная  

вирусология 
Научный руководитель НИИ 

вакцин и сывороток имени И.И. 
Мечникова, заведующий кафед-
рой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии медико-профи-
лактического факультета Первого 
Московского государственного 
медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова, академик РАН 
Виталий ЗВЕРЕВ: 

— Я всегда агитирую за вакцина-
цию. Вакцинация подарила нам 20 
лет жизни. Вообще, мы стали залож-

никами собственных успехов. И все 
забыли, что инфекции-то никуда не 
ушли, они существуют, просто они 
под контролем. 

И вот когда случился приход пер-
вого коронавируса в начале нынеш-
него века в 2002—2003 годах, о чём 
говорили, о чём писали, в том числе 
и я? О том, что нужно финансиро-
вать науку. Вирусология и иммуно-
логия — это сейчас самая развиваю-
щаяся из медицинских наук. Каждый 
день находят новые вирусы. Мы зна-
ем только 8—10% мира вирусов, и 
его надо изучать. 

Президент выступил и сказал, что 
нам нужен фундаментальный инсти-
тут вирусологии. А в своё время у нас 
был Институт вирусологии им. Д.И. 
Ивановского, который присоединили 
к Национальному исследовательско-
му центру эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи. Я кому 
только не писал письма о том, что 
этого делать нельзя. Вот сейчас бы 
его взять и поставить как раз на фун-
даментальную вирусологию.  

Закончилась программа «Фарма 
2020». Знаете, сколько вакцин было 
сделано в рамках этой программы? 
Ни одной. А мы отстаём уже от всех 
стран. Мы до сих пор не прививаем 
детей папилломавирусной проверен-
ной вакциной, которая даёт колос-
сальный эффект. Мы не прививаем от 
ветрянки до сих пор. Почему? Да по-
тому, что нет денег на эти разработки. 
Сейчас готовится программа «Фарма 
2030». В неё нужно обязательно вклю-
чить раздел «Создание вакцин». Мы 
должны заранее смотреть, чего нам 
ещё ждать. Вот здесь и нужна фунда-
ментальная вирусология. 

Когда мы делаем лекарство от ра-
ка, мы имеем право рисковать, мы 
знаем, что да, может быть плохо, но 
если мы его не попробуем, то всё за-
кончится печально. Вакцинируем же 
мы здоровых людей, поэтому мы не 
имеем никакого права рисковать. 
Поэтому вопросы безопасности вак-
цины даже выше, чем вопросы эф-
фективности. А мы пока точно не 
знаем, насколько вакцины от ковида 
безопасны, потому что не было вре-
мени, чтобы это проверить. 

Больше всего меня беспокоит 
дерзновение, с которым мы теперь 
начинаем прививать детей. Все вак-
цины, которые сейчас широко при-
меняются, плохие. И вот почему. 
Они все основаны на поверхностном 
белке. Иммунитет человека состоит 
из трёх составляющих: местный им-
мунитет — то, куда попадает инфек-
ционный агент или любой другой 
аллерген; гуморальный иммунитет 

— это антитела, которые вырабаты-
ваются в ответ на попадание како-
го-то паразита; и, наконец, клеточ-
ный иммунитет — это клеточная па-
мять, потому что организм всё то 
вредное, что к нам попадает, запо-
минает и образует клетки, которые 
среагируют, когда это попадёт вто-
рой раз. Если бы мы сохраняли все 
антитела от всего, чем мы болели, у 
нас кровь была бы, как кирпич, по-
тому что она была бы вся забита 
этими антителами. Антитела исто-
щаются со временем и после забо-
левания, и после вакцинации.  

Живые вакцины, те, которые мы 
используем в обычной жизни, сти-
мулируют и тот иммунитет, и дру-
гой. Те, кто переболел, не нуждаются 
в вакцинации, у них сформирован 
вот этот самый иммунитет, у них 
есть клетки памяти. 

Поэтому нужно понимать, кого, 
как и чем прививать. Если будут хо-
рошие вакцины, я, может быть, сам 
через год встану и скажу: надо при-
вивать детей.  

Но когда американские учёные ти-
па Анчи Барановой начинают гово-
рить о том, что я срываю детскую 
вакцинацию, меня это уже начинает 
беспокоить: не очень верится в то, 
что американские учёные заботятся 
о наших детях, что-то тут не то. По-
этому, прежде чем начинать вакци-
нацию детей, нужно убедиться, что 
это будет безопасно и полезно. 

Меня спрашивают: а как QR-коды 
помогли в борьбе с пандемией? Я 
говорю: а какое они вообще имеют 
отношение к борьбе с коронавиру-
сом? Да никакого, так как люди, ко-
торые вакцинировались и получили 
QR-код, наоборот, становятся более 
опасными, потому что они, забывая 
о том, что могут быть переносчика-
ми, ведут себя более раскованно, 
чем те, кто не привит, более спокой-
но и при этом заражают других. И 
самое страшное то, что мотивация 
введения кода — не сохранить своё 
здоровье, а пойти вечером в ресто-
ран или ещё куда-то. Ценности по-
менялись. Поэтому QR-коды нужны 
для чего-то другого, и это не наша 
придумка, это придумка «оттуда».  

Нужно иметь полноценную кар-
тину, касающуюся осложнений. Со-
всем недавно ВОЗ опубликовала дан-
ные по тяжёлым и смертельным 
осложнениям. За 50 лет прививок 
против паротита в мире было заре-
гистрировано всего 700 осложнений, 
после прививки против кори —  
2100, больше всего осложнений  
наблюдалось после прививки от 
гриппа — 248 тысяч. Это за 50 лет.  

Как пережить это трудное«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ РФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

РУКИ ПРОЧЬ!

Совхоз не трожь!
Серия одиночных пике-

тов прошла в Саратове, где 
местные активисты КПРФ 
вышли на улицы города под-
держать П.Н. Грудинина и 
трудовой коллектив воз-
главляемого им подмосков-
ного совхоза имени Ленина.  

 

Очередная попытка рей-
дерского захвата этого на-

родного предприятия и поток 
лжи продажных СМИ в адрес 
Павла Николаевича Грудинина 
вызвали справедливый гнев у 
саратовских коммунистов. 

Прохожие выражали акции 
протеста свою солидарность. 

 
Пресс-служба  

Саратовского обкома КПРФ.

Красные на Иртыше
В начале декабря Омский клуб 

моржей отмечал 55-летие со дня 
создания. В честь этой даты бы-
ли проведены праздничные заплы-
вы по реке Иртыш. 

В клубе занимаются несколько молодых 
коммунистов и участников движения «За 
новый социализм». Один из них — акти-

вист Центрального местного отделения КПРФ 
г. Омска, секретарь комитета Сергей Гончаров. 
В знак протеста против повсеместного введения 
QR-кодов они во время праздничных купаний 
провели заплыв с красными флагами в руках.  

Моржевание непосредственно связано с иде-
ей здорового образа жизни. Поэтому своё от-
ношение к охватившему страну ковидобесию 
большая часть физкультурников формулирует 
так: «Здоровому образу жизни — да, спорту — 
да, развитию медицины, восстановлению со-
ветских стандартов здравоохранения, разум-
ной профилактике заболеваний — да, элек-
тронному концлагерю — нет!» 

В прошедшей акции есть ещё одна «хитрость». 

Сегодня полиция привлекает к административ-
ной ответственности участников любых несо-
гласованных протестных мероприятий, даже 
одиночных пикетов, обвиняя их в «нарушении 
ковидного режима». Однако акватория Иртыша 
не является территорией муниципального об-
разования. Именно эта юридическая тонкость 
позволила прошлой зимой второму секретарю 
Омского обкома КПРФ Ивану Федину и комму-
нисту Брониславу Дроздовичу провести заплыв 
с красными флагами в проруби, подготовленной 
для массового купания. Публикация фотографий 
с того заплыва с соцсетях не дала повода при-
влечь коммунистов к административной ответ-
ственности за «несогласованное мероприятие». 
Демонстрация красных флагов во время плава-
ния в проруби не противоречит «режиму повы-
шенной опасности в связи с распространением 
коронавируса». 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

Омская область. 
Фото предоставлены  

участниками мероприятия. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

16 декабря Госдума, приняв 
в первом чтении законопроект 
о введении QR-кодов в обще-
ственных местах, сделала оче-
редной шаг на пути свёртыва-
ния прав и свобод граждан. Своё 
отношение к этой законода-
тельной инициативе прави-
тельства фракция Компартии 
выразила плакатом «КПРФ 
против QR-фашизма». 

 

Депутаты-коммунисты Сергей Обу-
хов, Денис Парфёнов и Валерий 
Рашкин развернули транспарант в 

зале пленарных заседаний перед об-
суждением законопроекта. «Медведи» 
всполошились. Председатель Госдумы 
Володин занервничал:  

— Коллеги, убирайте плакаты… Не 
уподобляйтесь... В статусе федеральных 
министров, а они начинают здесь кон-
церт. Коллеги, мы не будем тогда, при-
остановим рассмотрение. Пожалуйста, 
комиссия по регламенту. Это по регла-
менту у нас не предусмотрено.  

И тут же двое «единороссов» под-
скочили к коммунистам, сорвали пла-
кат. На подмогу подоспели ещё несколь-
ко членов фракции «Единой России». 
Началась какая-то возня. Кто-то из «еди-
нороссов» попытался выхватить теле-
фон, на который коммунисты записы-
вали происходящее.  

— Доиграетесь! — пригрозил бунтов-
щикам спикер.  

Слово по ведению взял «единоросс» 
Брыкин: 

— Не надо там ни с кем бороться, есть 
признаки состава преступления – призы-
вы к экстремизму. Давайте мы напишем 
заявление все и пусть разбираются соот-
ветствующие органы с ними. Чего вы там 
с ними... унижаете себя? Я предлагаю сде-
лать заявление от всех депутатов. 

— Просьба комиссии по регламенту 
зафиксировать тех, кто занимается про-
тивоправной деятельностью. А дальше 
попросим разобраться, как это процес-
суально должно быть отражено, — под-
держал однопартийца Володин. 

Регламент не запрещает выражать 
свою позицию, в том числе и языком 
плаката, настаивают коммунисты. Такая 
форма протеста, используемая во всех 
демократических странах, не выходит 
за рамки парламентской культуры. А 
вот действия «единороссов» разобрать с 
позиции депутатской этики и полити-
ческой культуры следовало бы.  

Фракция КПРФ последовательно вы-
ступает против правительственных ини-
циатив о QR-кодизации. Сначала их было 
две: первая вводила QR-коды в поездах 
и на самолётах, вторая — в общественных 
местах. Без кода, который, предполага-
лось, будет выдаваться тем, кто переболел 
ковидом в течение полугода или вакци-
нировался, доступ туда должен быть за-
прещён, настаивало правительство. Но 
гигантская волна возмущения чуть осла-
била напористость власти в её стремле-
нии заставить граждан вакцинироваться 
под угрозой ограничения прав.  

За месяц, прошедший после внесения 
законопроектов в Госдуму, во фракцию 
КПРФ поступило три миллиона подписей 
избирателей против «кьюаризации». Де-
путат Ирина Филатова, обратившаяся че-
рез соцсети к избирателям с предложе-
нием высказать своё отношение к зако-
нопроектам о введении QR-кодов, за три 
дня получила 63 тысячи обращений, под 
которыми поставили свои подписи 1,5 
миллиона человек. Люди подписывались 

целыми коллективами, требуя остано-
вить сегрегацию граждан. Число обра-
щений нарастало как снежный ком. Их 
количество измерялось уже не штуками, 
а килограммами — около 200 кг Ирина 
Филатова направила заместителю пред-
седателя правительства Татьяне Голико-
вой после её встречи с фракцией КПРФ, 
на которой также присутствовали ми-
нистр здравоохранения Михаил Мураш-
ко и главный санитарный врач России 
Анна Попова. На этой встрече депутаты-
коммунисты высказали свою принци-
пиальную позицию по поводу вакцина-
ции и QR-кодизации: вакцинация долж-
на быть исключительно добровольной, 
ограничение прав граждан недопустимо!  

Руководитель фракции КПРФ напра-
вил председателю правительства Ми-
хаилу Мишустину обращение, в котором 
изложил волю народа и просил внима-
тельно изучить аргументы и опасения 
людей для принятия верного решения. 

В правительство и в Федеральное со-
брание были также направлены реко-
мендации «круглого стола», проведён-
ного в декабре фракцией КПРФ. В пе-
речне требований значилось: «рассмот-
реть вопрос о признании переболевши-
ми граждан на основании наличия у 

них необходимого уровня антител к ви-
русу COVID-19 без официально зареги-
стрированного факта инфицирования 
или болезни» и «сохранить полноцен-
ную возможность для здоровых граж-
дан, независимо от статуса вакцинации, 
полной свободы передвижения и посе-
щения публичных мероприятий». 

Накал народного протеста прочув-
ствовал на себе председатель Госдумы 
В. Володин, когда под его постом в теле-
грам-канале о важности вакцинации 
граждане написали 723 тысячи возму-
щённых комментариев. 

Власть вынуждена была искать ком-
промиссные решения. Законопроект о 
введении QR-кодов на транспорте пока 
отложен в сторону. Пошло правительство 
на некоторые уступки и относительно 
«кьюаризации» невакцинированных. Ко 
второму чтению, заверила заместитель 
председателя правительства Татьяна Го-
ликова, докладывавшая в Госдуме зако-
нопроект «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», будут 
внесены поправки, позволяющие полу-
чить сертификат тем, у кого есть антите-
ла: при наличии положительного резуль-

тата ПЦР-теста, сделанного после 1 ян-
варя 2021 года, — на год; если же человек 
не обращался в связи с заболеванием в 
лечебное учреждение — на полгода. В за-
конопроекте также появится список ор-
ганизаций и мероприятий, которые мож-
но будет посещать без сертификата, а 
лишь на основании ПЦР-теста. В частно-
сти, будет разрешён допуск с отрица-
тельными тестами в МФЦ.  

А теперь давайте посчитаем, во что 
обойдётся гражданам «забота» прави-
тельства. Анализ на антитела стоит при-
близительно 1500—2000 рублей, ПЦР-
тест, которой действителен всего в тече-
ние двух суток, — от 2000 до 2500 рублей. 
Немногие могут позволить себе тратить 
такие суммы за право посещать пуб-
личные места. Это тоже будет вынуж-
дать людей давать согласие на вакцина-
цию. На то, видимо, и расчёт.  

Голикова в своём докладе и отвечая на 
вопросы всячески старалась избегать вы-
ражения «QR-код», подчёркивая, что за-
конопроект не об этом: «речь идёт о еди-
ном документе, электронном или бумаж-
ном сертификате... содержащем данные 
о вакцинации, перенесённом заболева-
нии или медицинском отводе от вакци-
нации», а QR-код — это, мол, всего лишь 

«технологическое решение, которое поз-
воляет быстро подтвердить действитель-
ность и сроки действия сертификата». 

Как ни назови, суть не меняется: за-
конопроект раскалывает общество, ли-
шая нормальной, полноценной жизни 
тех, кто не сможет получить сертификат, 
загоняя людей в резервации. Да и пре-
словутые коды никуда не исчезли. 

Вице-премьер ничего не ответила на 
вопросы Дениса Парфёнова о том, ка-
кой вклад внёс погром системы здраво-
охранения под видом оптимизации в 
сегодняшнюю сверхсмертность и какие 
ещё меры, кроме QR-кодов, готово пред-
ложить правительство, чтобы остано-
вить вымирание страны. «Оптимиза-
ция» здравоохранения, старт которой 
дала госпожа Голикова в бытность свою 
главой минздрава, стала, по мнению 
экспертов, причиной нынешней удру-
чающей статистики высокой смертно-
сти: более тысячи человек умирают еже-
дневно. Число врачей санитарно-эпи-
демиологической группы сократилось с 
1995 года в 2,5 раза: было более 34 
тысяч, осталось меньше 14 тысяч.  

Что касается мер по борьбе с коронави-

русной инфекцией, тут первая и главная, 
считает фракция КПРФ, поднять с колен 
первичное звено здравоохранения, уве-
личив финансирование всей отрасли. 
Вместо этого правительство сдвигает за-
планированные бюджетные ассигнования 
на более ранние сроки, но при этом раз-
мер выделяемых на здравоохранение 
средств не только не увеличивается, а на-
против, сокращается, с 4,6% ВВП до 4,1%. 

«Ковид, не ограниченный на первич-
ном уровне, распространялся у нас, как 
огонь по сухой траве, — заметил Алексей 
Куринный, выступая от фракции КПРФ. 
— Ковидные госпитали (а это в основном 
старые здания без боксовой системы) 
превратились, несмотря на самоотвер-
женность медиков, в места перекрёст-
ного инфицирования и расцвета внут-
рибольничной инфекции. Оказалось, что 
в стране нет лекарств и оборудования, 
которое мы не производим, острая не-
хватка кислорода (два главных произво-
дителя медицинского кислорода в стра-
не — это иностранные компании) плюс 
масса абсолютно неправильных управ-
ленческих решений, когда на волне ко-
вида в Индии в Российскую Федерацию 
спокойно въехали несколько сот индий-
ских граждан, в том числе и с ковидом. 
Вот это в первую очередь, а не запазды-
вающая вакцинация, как нас пытаются 
убедить сегодня, привело и приводит к 
катастрофическим потерям».  

Причин, почему люди не хотят приви-
ваться, много, считает А. Куринный, но 
все они указывают на низкий уровень до-
верия граждан к власти. До сих пор не 
опубликованы и не получили независи-
мую оценку результаты исследований эф-
фективности и безопасности отечествен-
ных вакцин, которые пока не признаны 
ВОЗ, а иностранные вакцины не допуще-
ны к нам. Производители вакцин и ле-
карств от ковида аффилированы с чинов-
никами, борющимися с ковидом. Про-
исходит жёсткое административное дав-
ление на медиков, чтобы минимизиро-
вать медотводы. Компенсации за тяжёлые 
осложнения или смерть в результате вак-
цинации издевательские: 30 тысяч — за 
смерть, 10 тысяч — за наступление инва-
лидности. На этом фоне идёт подготовка 
к обязательной вакцинации детей, что 
без решения всех этих вопросов вызывает 
закономерный протест у граждан. 

Поиск спасения в QR-кодах вообще 
безоснователен. Вакцинированный че-
ловек точно так же, как и невакциниро-
ванный, может быть носителем вируса 
и представлять угрозу заражения для 
окружающих. Однако обладателей QR-
кода законопроект объявляет безопас-
ными, а вот здоровые граждане, имею-
щие отрицательный ПЦР-тест, с 1 фев-
раля 2022 года уже не смогут получить 
доступ в общественные места. Введение 
QR-кодов КПРФ расценивает как способ 
незаконного грубого ограничения граж-
данских прав, разделяющего общество 
и устанавливающего тотальный конт-
роль над гражданами. За законопроект 
проголосовали фракции «Единой Рос-
сии», ЛДПР, «Новые люди». Глобалисты, 
по чьим рекомендациям и написан этот 
документ, скажут, наверное, им спасибо, 
а вот граждане России — вряд ли.  

Срок действия будущего закона 
ограничен 1 июня 2022 года. Но, как го-
ворят, лиха беда — начало. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Закодированное рабство
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И только за год прививок от корона-
вируса мы имеем 2 миллиона 248 
тысяч осложнений. Данных по Рос-
сии нет, поэтому наша страна сюда 
не входит.  

Надо разобраться, что у нас про-
исходит, почему такая смертность? 
В Голландии она 0,8%, в Индии 1,3%, 
а у нас 3%. Почему у нас умирают от 
внутрибольничных инфекций? По-
чему у нас не чистят клиники, не за-
крывают их на санобработку? Если 
умирают от внутрибольничных ин-
фекций, это значит что-то не так в 
лечении. И, конечно, не нужно де-
лать компьютерную томографию 
каждые 2—3 дня. Мы просто убиваем 
иммунную систему, люди потом 
умирают от сепсиса.  

Важно не разделять общество. Со-
вершенно была безобразная история 
с приглашением так называемых ан-
тиваксеров в «красную зону». Я свою 
деятельность начинал студентом  
1-го курса в борьбе с холерой в Волго-
граде. Пациенты — это не экспонаты. 
Я готов пойти в «красную зону» хоть 
завтра, если смогу чем-то помочь, ес-
ли я могу проконсультировать, но что 
там делают камеры и микрофоны?!  

 
Ложь убивает 

Свою точку зрения на ситуацию с 
распространением коронавирусной 
инфекции и предложенных прави-
тельством мер по борьбе с ней изло-
жили учёные. Доктор медицинских 
наук, кандидат философских наук, 
профессор Игорь ГУНДАРОВ кри-
тически отнёсся к раскручиванию 
идеи вакцинации детей. «При рож-
дении иммунная система ещё слабо 
функционирует, ребёнок живёт в ос-
новном за счёт антител, которые мать 
передаёт с молоком. Чтобы устойчиво 
существовать, организму нужно тре-
нировать свою иммунную систему. 
Если мы начнём вакцинировать де-
тей, то фактически подавим их собст-
венные резервные возможности для 
борьбы с инфекцией. Иммунитет де-
тей будет обнулён», — считает И. Гун-
даров. Он предложил создать при Го-
сударственной думе независимый 
научный экспертный совет. 

Эту идею поддержал и председа-
тель правления Московского го-
родского научного общества те-
рапевтов, доктор медицинских 
наук, профессор Павел ВОРОБЬЁВ. 
Учёный попытался разобраться, по-
чему Россия прочно заняла лиди-
рующие позиции по смертности. 
Первая и главная — «оптимизация» 
здравоохранения. «Больных выха-
живает не врач, а медицинские сёст-

ры и санитарки. Сестёр у нас всегда 
было мало, а санитарок уничтожили 
как «класс» лет 10 назад — эконо-
мия», — заметил П. Воробьёв. Кроме 
того, в связи с отсутствием резуль-
татов клинических исследований се-
годня для лечения ковида приме-
няются, по его мнению, совершенно 
бесполезные препараты.  

Неэффективность масочного ре-
жима и локдаунов для борьбы с ко-
видом, по мнению П. Воробьёва, оче-
видна. Но медикам, учёным заты-
кают рты. Это касается и вопросов 
вакцинации, QR-кодов. 

Доктор медицинских наук, про-
фессор Александр РЕДЬКО пола-
гает, что вопрос о доверии народа к 
власти является ключевым. При Со-
ветах люди доверяли власти, и никто 
не возражал, когда без согласования 
родственников прививали детей 
правильными вакцинами. Сегодня 
всё иначе. Недоверие возникает уже 
тогда, когда директор Центра эпи-
демиологии и микробиологии име-
ни Н.Ф. Гамалеи говорит сначала о 
пожизненном иммунитете после 
вакцинации, потом речь ведётся  
о 2 годах, полугоде и т.д. 

Президент Межрегиональной 
общественной организации «Лига 
защиты врачей», кандидат меди-
цинских наук Семён ГАЛЬПЕРИН, 
будучи добровольцем в третьей фазе 
клинического исследования вакци-
ны «Спутник», до сих пор не знает 
об итогах проведённых исследова-
ний. Несмотря на то, что коды участ-
ников были вскрыты ещё в марте, 
итоги исследования так и не были 
опубликованы. Почему? Кстати, то 
же самое происходит и с иностран-
ными вакцинами.  

Гальперин поставил ряд юридиче-
ских вопросов. Статья 43 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарст-
венных средств» содержит прямое 
требование: исследование на детях 
должно проходить лишь после окон-
чания исследования лекарственного 
препарата на совершеннолетних 
гражданах, за исключением тех слу-
чаев, когда лекарство предназначено 
только для детей. Поскольку резуль-
таты клинических исследований на 
взрослых до сих пор не опубликова-
ны, мы имеем прямой запрет на про-
ведение даже исследований, не то 
что применения, препарата на детях. 

Введение QR-кода будет прямо 
противоречить принципу соблюде-
ния врачебной тайны, закреплённой 
в статье 13 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья».  

«Нынешние чиновники-ковидо-
борцы — это те же самые люди, ко-

торые закрывали, «оптимизирова-
ли» больницы, в том числе инфек-
ционные, — заметил С. Гальперин. 
— Сегодня они с той же уверен-
ностью говорят о новых мерах». По 
его мнению, здесь задействованы 
интересы бизнеса. «Те, кто заработал 
на «оптимизации» здравоохранения, 
в начале прошлого года скупали ак-
ции доставочных сервисов, и потом 
именно они пролоббировали в Моск-
ве закрытие магазинов и рестора-
нов», — заметил Гальперин.  

Независимый демограф, экс-со-
трудник Росстата Алексей РАКША 
наглядно, на основе графиков, про-
демонстрировал участникам «круг-
лого стола», как статистические дан-
ные подгоняются под нужный ре-
зультат. Получается, что в странах 
Европы отношение ковидной смерт-
ности к избыточной близко к едини-
це, а в России есть такие регионы, 
как Татарстан, Кировская область, 
Башкортостан, Томская область, Ке-
меровская область, где ковидная 
смертность составляет меньше 10% 
от избыточной. При этом по избы-
точной смертности российские ре-
гионы отличаются примерно макси-
мум в два раза, а вот по официальной 
ковидной — в десятки раз. Замечено, 
что чем меньше в ряде федеральных 
округов была признана доля ковид-
ных смертей от избыточной, тем 
больше потом людей умирало.  

 
Замыслы глобалистов 

Депутат Мосгордумы, член 
фракции КПРФ Екатерина ЕНГА-
ЛЫЧЕВА убеждена, что «QR-коды — 
не про борьбу с вирусом и не про бо-
лезнь». И вот почему. 

В 2012 году открыли один из ин-
струментов генной инженерии, так 
называемые генетические ножницы, 
посредством чего учёные могут с 
высокой точностью изменять ДНК. 
За это уникальное открытие учёные 
получили Нобелевскую премию ми-
ра по химии в 2020 году.  

В европейских странах этот аргу-
мент генной технологии используется 
для агитации за вакцинацию: это по-
может, надеются учёные, редактиро-
вать гены и избавлять от рака и гене-
тических болезней. В России же об 
этом почему-то ни слова. Потому что 
россияне вряд ли поверят, что геном 
им могут откорректировать ради бла-
га. Почему во всех странах идёт сбор 
побочных явлений и смертей от вак-
цинации, а в России это скрывается?  

Политик связывает «кьюариза-
цию» с процессом глобализации. 
«Буквально на днях глава Евроко-

миссии Урсула фон дер Ляйен, уро-
женка Германии, заявила, что сейчас 
необходимо отойти от принципов 
Нюрнбергского кодекса и ввести на 
территории Европы принудитель-
ную вакцинацию, — сообщила Е. Ен-
галычева. — Отец Урсулы фон дер 
Ляйен, Эрнст Альбрехт, находился у 
истоков Христианско-демократиче-
ского союза Германии — партии, об-
разованной в 1945 году на оккупи-
рованной США, Англией и Францией 
территории. В неё позже вошли нем-
цы, воевавшие на стороне Гитлера. 
Урсула, доктор медицины, всегда 
проявляла интерес к деятельности 
Института кайзера Вильгельма, про-
должавшего после Британии и США 
тему евгеники. Училась Урсула в 
Лондонской школе экономики, как 
и Дэвид Рокфеллер. В 2009 году в 
Нью-Йорке Дэвид Рокфеллер собрал 
14 миллиардеров: Гейтса, Сороса, 
Баффетта и других, так называемый 
клуб «Good club». Потом к ним при-
соединились ещё 154 миллиардера, 
готовых пожертвовать половину 
своих состояний на фактически пе-
реформатирование мира, от фармы 
до «зелёной энергетики». И главный 
вопрос — перенаселение планеты и 
сокращение населения».  

 
Ковидные QR-коды  

с законом не в ладах 
Доцент кафедры конститу-

ционного и муниципального 
права юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор  
юридических наук Александра 
ТРОИЦКАЯ затронула некоторые 
правовые аспекты принудительной 
«кьюаризации». По её мнению, пра-
вительственная инициатива о при-
нудительной вакцинации (а именно 
так можно расценивать законо-
проекты о введении QR-кодов) не 
решает в полной мере проблему со-
ответствия вводимых ограничений 
заявленной цели борьбы с распро-
странением заболевания. Не снима-
ет она и вопрос о распространении 
поддельных сертификатов и QR-ко-
дов. Нелогичностей в законопроек-
тах хватает. Почему, например, ПЦР-
тесты годятся только до 1 февраля, а 
потом нет? Почему люди, перебо-
левшие ковидом и имеющие анти-
тела к вирусу, но официально не 
подтвердившие факт заражения, вы-
нуждены соглашаться на вакцина-
цию ради сохранения полноты своих 
прав? И, наконец, кто будет отвечать 
за последствия возможных ослож-
нений после так называемой добро-
вольной, а по сути — вынужденной, 

вакцинации? Про вы-
плату в случае смерти 
30 тысяч рублей гово-
рить вообще кощун-
ственно. Вопрос в дру-
гом. Как люди будут до-
казывать, что осложне-
ния связаны именно с 
вакцинацией? Сделать 
это невозможно. И вра-
чи об этом знают.  

Активист движе-
ния «Родительский 
отпор» юрист Елена  
ЧЕКАН рассказала о 
несоответствии прави-
тельственных законо-
проектов о QR-кодах 
действующему законо-
дательству: 

«Что такое QR-код? Quick Response 
code — это метка, содержащая ин-
формацию об объекте, к которому 
она привязана. В предлагаемых пра-
вительством законопроектах плани-
руется использовать QR-коды для 
разделения граждан по признакам 
наличия или отсутствия вакцинации, 
для возможности передвижения на 
железнодорожном и авиатранспорте, 
посещения выставок, торговых цент-
ров, ресторанов. Другими словами, 
авторы данных законопроектов пред-
лагают ограничить конституционные 
права граждан на основании инфор-
мации, записанной в QR-коде.  

QR-код содержит информацию о 
персональных данных гражданина, 
с которой сам гражданин не может 
ознакомиться без специальных 
средств считывания кода, а также 
повлиять на формирование данной 
информации о себе. Таким образом 
нарушается часть 2 статьи 24 Кон-
ституции Российской Федерации, в 
которой говорится, что должностные 
лица обязаны обеспечить каждому 
гражданину возможность ознаком-
ления с документами и материала-
ми, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы.  

Граждане Российской Федерации 
ущемляются в своих правах распоря-
жаться собственными персональными 
данными, по факту они превратились 
из субъекта персональных данных в 
объект персональных данных, что 
противоречит статье 55 Конституции 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которой в Российской Федера-
ции не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина.  

Также QR-код исключает обработ-
ку персональных данных тради-
ционным способом без использова-
ния средств автоматизации, лишая 

граждан права выбора на тради-
ционную форму учёта данных, что 
является нарушением ряда статей 
Федерального закона 152 и Феде-
рального закона 210 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

Такая законодательная инициати-
ва де-факто и де-юре вступает в про-
тиворечие с федеральным законом, 
и в первую очередь с Федеральным 
законом 157 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных заболеваний», 
который указывает, что граждане 
имеют право на отказ от профилак-
тических прививок.  

Законопроекты о введении QR-ко-
дов фактически принуждают граждан 
участвовать в медицинском экспери-
менте, испытывая на себе лекарства, 
которые не прошли все клинические 
испытания. В этом случае прямо на-
рушается статья 21 Конституции Рос-
сийской Федерации, в которой указа-
но: никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут меди-
цинским, научным и иным опытам.  

Авторами законопроекта не при-
ведена оценка воздействия законов 
о QR-кодах на предприниматель-
скую деятельность в сфере обслужи-
вания населения. По оценкам экс-
пертов, последствия для бизнес-со-
общества будут самыми негативны-
ми. Вводимые ограничения иска-
жают суть предпринимательской 
деятельности, обязывают предпри-
нимателей исполнять контрольно-
государственные функции по про-
верке медицинских данных, на что, 
собственно, они не имеют права. 

Предлагаемые законопроекты 
преследуют интересы крупного IT-
бизнеса, который получил милли-
ардные поступления из госбюджета 
на создание и обновление програм-
много обеспечения, на разработку и 

обслуживание информационных си-
стем. Показательно развитие IT-биз-
неса в сфере онлайн-образования в 
период пандемии 2020 года, когда 
образовательные организации в при-
нудительном порядке заставили пе-
рейти на электронное обучение с 
применением дистанционных тех-
нологий. При этом дети получили 
проблемы с физическим и психиче-
ским здоровьем и крайне низкий 
уровень знаний, а рынок IT-образо-
вания в России, по данным журнала 
Forbes, только за 2020 год вырос до 
65 миллиардов рублей. 

От лица родителей и обществен-
ников я прошу не принимать зако-
нопроекты о введении QR-кодов». 

По итогам «круглого стола» были 
подготовлены рекомендации Феде-
ральному собранию, правительству 
РФ, министерству здравоохранения 
РФ, региональным органам власти и 
средствам массовой информации. 
Участники форума, в частности, ре-
комендовали правительству и 
минздраву рассмотреть вопрос о 
признании переболевшими граждан 
на основании наличия у них необхо-
димого уровня нейтрализующих ан-
тител к вирусу COVID-19 без офици-
ально зарегистрированного факта 
инфицирования или болезни. И сего-
дня этот вопрос обсуждается на 
уровне правительства. Другая реко-
мендация касалась сохранения для 
здоровых граждан, независимо от 
статуса вакцинации, свободы пере-
движения. Буквально через несколько 
дней правительство приняло реше-
ние отложить рассмотрение зако-
нопроекта о введении QR-кодов на 
транспорте. Народное сопротивле-
ние заставило власть отступить. 
Борьба граждан за свои права про-
должается! 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

и очень сложное время

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Как сообщала «Правда», 16 де-
кабря в центре Киева собрались 
шахтёры из разных угледобываю-
щих регионов страны в ожидании 
решения парламента и прави-
тельства о выплате огромных 
долгов по зарплате горнякам. Эти 
долги на конец текущего года ( с 
учётом зарплаты за декабрь) 
предприятиям всех форм собст-
венности отрасли составят 4,1 
млрд грн (свыше 11 млрд руб.). 

Но «слуги народа» в Верховной раде 
сделали всё, чтобы у шахтёрских де-
тей на новогодние праздники не 

было лишней конфеты, а в семьях не смог-
ли накрыть праздничные столы и подго-
товить подарки. 

Законопроект №5891-1, который преду-
сматривал выделение 2,4 млрд гривен до 
конца года на расчёты с горняками по дол-
гам и стабилизацию работы государствен-
ных шахт, депутаты пустили по длинному 
парламентскому кругу. Нет, проект якобы 
поддержали. Но... не в целом, а только в 
первом чтении. То есть предполагается, 
что ожидаются поправки и их рассмотре-
ние во втором чтении. Но это не может 
произойти ранее последней декады января 
2022 года, пока не пройдут все бюрократи-
ческие процедуры. Так что зарплата будет 
выдана не ранее февраля. 

А тем временем депутаты решили «по-
работать в комитетах». Людей мало того 
что оставили без заработанного на ново-
годние праздники, но даже не подумали о 
штрафах за просрочку оплаты коммуналь-
ных услуг и пеней за задержку платежей 
по кредитам...  

«Слуги народа» уверяют, что сегодня им 
негде взять 2,4 млрд гривен на погашение 
долга перед шахтёрами, но буквально 2 де-
кабря монобольшинство выделило допол-
нительно 19 млрд гривен на асфальтирова-
ние улиц и дорог. А 16-го проголосовало 
лишь за выделение 300 млн гривен на зар-
платы горнякам. 300 млн и 3 млрд долгов — 
и это только по государственным шахтам. 

Опять голодным бросили обглоданную 
кость! 

Вечером 16 декабря на площади возле 

парламента лидеры Независимого проф-
союза горняков Украины (НПГУ) и Проф-
союза работников угольной промышлен-
ности Украины поддержали инициативу 
шахтёров о подготовке к досрочному все-
украинскому съезду шахтёров. Представи-
тели шахтёрских организаций в Раде на-
правили президенту просьбу о созыве ещё 
одного внеочередного заседания парламен-
та для голосования по указанному законо-

проекту в целом. Они требуют у гаранта 
вернуть на работу депутатов, потому что, 
пока «слуги» отдыхают, горняки и их семьи 
должны или голодать, или бунтовать. 

«Конечно, мы не сдадимся, — заявил на 
шахтёрском митинге руководитель НПГУ 
Михаил Волынец. — Ситуация критическая, 
но не всё потеряно. Более 70 тысяч человек 
работают на угольных предприятиях раз-
ных форм собственности. Вместе мы — си-
ла! Давайте не позволим бездельникам и 
иждивенцам издеваться над трудовым на-
родом! Власти доведут до того, что восста-
нут не только отдельные шахты и горняки, 
но и целые шахтёрские города!» 

И его слова подтвердили события, на-
чавшиеся уже на следующий день. 

В пятницу, 17 декабря, с шахты «Капи-
тальная» ГП «Мирноградуголь», располо-
женной в Донецкой области невдалеке от 
линии противостояния, сообщили, что шах-
тёры первой смены горнодобывающего 
участка №1 спустились в шахту, но под 
землёй отказались приступать к работе. Ру-
ководитель местной организации Незави-
симого профсоюза шахтёров города Мир-
ноград Александр Абрамов сообщил об объ-
явлении горняками подземной забастовки 
и о том, что профсоюз принимает меры по 
передаче людям продуктов и воды. 

Причина? Подземным рабочим «Капиталь-
ной» не выплачена зарплата: 40% — за сен-
тябрь, 100% — за октябрь, 77% — за ноябрь! 

Сотрудникам так называемой непро-
мышленной группы предприятия не вы-
платили ни копейки за три месяца — сен-
тябрь, октябрь и ноябрь! 

Кроме того, с апреля по ноябрь текущего 
года 15 млн гривен (примерно 41 млн руб.) 
больничных, расчётных, отпускных и про-
чих выплат тоже не выдали. Кроме того, не 
перечислено ни копейки единого социаль-
ного налога. То есть люди, достигшие пен-
сионного возраста, не могут выйти на пен-
сию. Им не будет начислена справедливая 
пенсия из-за того, что компания вовремя 
не выплатила за них налог. 

По информации на вечер 19 декабря, на 
шахте «Капитальная» под землёй остава-
лись 15 человек. А утром того же дня 100 
шахтёров «Капитальной» на стихийном 
митинге проголосовали за то, чтобы спу-
ститься в шахту и не выйти на поверхность. 
Шахта относится к категории опасных из-
за вероятности взрыва метана, угольной 
пыли и выбросов породы и угля. Скопление 
большой массы людей в подземных выра-
ботках, а тем более в протестных условиях, 
может привести к критическим ситуациям 
и трагическим последствиям.  

Профсоюзные лидеры постарались убе-
дить шахтёров не спускаться под землю и 
организовать протест «на поверхности». 
Но те настроены решительно: лучше рис-
ковать своим здоровьем и даже жизнью 
под землёй, чем быть современными ра-
бами, а семьям и детям влачить нищенское 
существование «на поверхности»! 

Протест на шахте «Капитальная» ГП 
«Мирноградуголь», по всей видимости, бу-
дет только расширяться, так как ни мин-
энерго, ни центральные власти не прини-
мают никаких мер по урегулированию во-
проса задолженности по зарплате перед 
горняками. 

В субботу, 18 декабря, забастовочный 
огонь вспыхнул уже и на шахте «Новодру-
жеская» объединения «Лисичанскуголь». 
Утром пришло сообщение, что 12 проход-
чиков из 4-й смены отказались подни-
маться из-под земли. Работники 1-й смены 
тут же организовали на территории пред-
приятия стихийный митинг и отказались 
спускаться в шахту. Через несколько часов 
к ним присоединились и шахтёры других 
смен. Когда забастовочный митинг охватил 
всех сотрудников предприятия, бастовав-
шие под землёй горняки согласились под-
няться на поверхность и присоединились 
к наземному протесту. Забастовка приняла 
очень серьёзные масштабы. Категориче-
ский отказ рабочих спускаться в шахту 
всерьёз напугал руководство предприятия 
и объединения. 

19 декабря в 7 часов утра на террито-
рии шахты состоялось собрание с уча-
стием работников всех четырёх смен. 
Горняки не поддались давлению со сто-
роны генерального директора предприя-
тия Юрия Ласикова — они приняли ре-
шение продолжить акцию протеста, тре-
буя ПОЛНОГО и НЕМЕДЛЕННОГО пога-
шения долгов по зарплате!  

Протестные настроения стремительно 
распространяются по трудовым коллек-
тивам шахтёров других предприятий и 
целых угольных регионов. 

Это уже серьёзно!  
Леонид АНДРЕЕВ.

Нарастает  
шахтёрский бунт

Тридцать лет, прошедшие 
с разрушения СССР, ока-
зались губительными не 

только для социально-эконо-
мической сферы. Огромный 
удар был нанесён по духовно-
нравственным ценностям, чему 
способствовало целенаправ-
ленное уничтожение историче-
ской памяти. Справедливо по-
лагая, что сравнение с социа-
листическим прошлым будет 
не в их пользу, руководство 
большинства бывших совет-
ских республик дало старт вой-
не с историей. Её страницы, 
включая самые героические, 
либо замалчиваются, либо ко-
веркаются до неузнаваемости.  

Тем важнее инициативы, ко-
торые направлены на защиту 
правды о советской эпохе и 
знакомят новые поколения с 
великими подвигами их пред-
ков. 14 декабря в Мемориаль-
ном доме-музее Михаила 
Фрунзе в Бишкеке открылась 
выставка, посвящённая 80-ле-
тию начала контрнаступления 
Красной Армии под Москвой. 
Её организаторами выступили 
администрация музея, столич-
ный клуб стендового моделиз-
ма и станция юных техников 
Ленинского района. Помимо 
архивных документов и фото-
графий, рассказывающих о сра-
жениях 1941—1942 годов и уча-
стии в них уроженцев Кирги-
зии, на выставке были пред-
ставлены работы школьников-
моделистов. Это уменьшенные 

копии военной техники, соз-
данные со строгим соблюдени-
ем масштаба, пропорций и 
внешнего вида оригинальных 
образцов. Посетители могли 
увидеть, как выглядели леген-
дарные танки КВ-1 и Т-34, са-
молёты ТБ-3, У-2, И-16, МиГ-3 и 
т.д., узнать об их характери-
стиках и боевом применении.  

Руководитель бишкекского 
клуба стендового моделизма 
Леонид Мищенко (на снимке) 
рассказал, что при создании 
экспозиции использовался 
строгий научный подход. «Вы 
не увидите здесь вооружения, 
поступившего в войска, напри-
мер, в 1943 году. Все представ-
ленные модели участвовали в 
Битве за Москву», — отметил 
он. По словам Мищенко, заня-
тие моделированием пробуж-
дает у многих ребят интерес к 

истории, знакомит их с подви-
гами Красной Армии.  

Не стали исключением и по-
сетители выставки. Всё-таки на-
глядная информация вызывает 
куда большее внимание, чем су-
хие документы, и горящие глаза 
мальчишек и девчонок были 
лучшим тому подтверждением. 
Впрочем, много нового узнава-
ли и взрослые. Например, о соз-
данном в 1934 году Фрунзен-
ском аэроклубе, через который 
прошли сотни молодых жите-
лей республики. После начала 
войны многие из них примени-
ли полученные навыки на 
фронте. Среди выпускников 
аэроклуба были дважды Герой 
Советского Союза Талгат Бе-
гельдинов, Герои Советского 
Союза Касым Ормокоев, Нико-
лай Гурин и другие. В 1941 году 
на базе Фрунзенского аэроклуба 

и эвакуированной из Одессы 
военной авиашколы создали  
24-ю военную авиашколу, под-
готовившую свыше 1500 пило-
тов. Из них были сформирова-
ны 660-й, 664-й и 666-й авиа-
ционные полки ночных бом-
бардировщиков. 

Ещё одним соединением, по-
крывшим себя бессмертной 
славой, стала 316-я стрелковая 
дивизия (с 18 ноября 1941 года 
— 8-я гвардейская). Она была 
сформирована в июле—августе 
1941 года во Фрунзе и Алма-
Ате и приняла участие в оборо-
не Москвы. В этих боях погиб 
командир дивизии генерал-
майор Иван Панфилов, до вой-
ны занимавший должность во-
енного комиссара Киргизской 
ССР. Уже в 1942 году во Фрунзе 
был открыт памятник Панфи-
лову, ставший первым в Совет-
ском Союзе монументом героя 
Великой Отечественной войны. 
Состояние скульптуры, выпол-
ненной из покрытого медной 
крошкой бетона, вызывало 
серьёзное беспокойство, поэто-
му недавно было принято ре-
шение создать её точную ко-
пию. Бронзовую скульптуру от-
лили в России, а в декабре её 
установили на прежнем поста-
менте в центре Бишкека, у вхо-
да в парк имени Панфилова. 
Событие приурочили к 80-ле-
тию начала наступления Крас-
ной Армии.  

Сохранение исторической 
правды является сегодня в ос-
новном уделом отдельных ор-
ганизаций и энтузиастов. Тем 
благороднее и ценнее их труд, 
позволяющий надеяться на то, 
что память об истинных героях 
и подвигах будет жить в веках. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

Ожившие страницы 
великого прошлого

В Киргизии помнят подвиг советских солдат, разгро-
мивших фашистские полчища. В столице республики 
прошла выставка, посвящённая 80-летию начала контр-
наступления под Москвой, а также открыт обновлённый 
памятник прославленному генералу Ивану Панфилову. 

САНТЬЯГО. Габриэль Борич стал самым 
молодым президентом в истории Чили. За 35-
летнего кандидата от левой коалиции «Одоб-
ряю достоинство» во втором туре выборов 
главы государства проголосовали 55,87% из-
бирателей. Одним из основных предвыборных 
обещаний Борича, пришедшего в политику из 
студенческих движений, стала борьба с соци-
альным неравенством. Он сторонник введения 
налога на богатство, перехода к бесплатному 
образованию и отказа от системы частных 
пенсионных фондов. Соперник Борича, ульт-
раконсервативный политик Хосе Антонио Каст, 
выступавший с заявлениями в защиту воен-
ного режима диктатора Аугусто Пиночета и 
поддержанный коалицией правых партий и 
правящим правоцентристским альянсом «Чи-
ли, вперёд!», получил менее 45%.   

ВАРШАВА. Почти в ста польских городах 
прошли массовые демонстрации, участники 
которых призвали президента наложить вето 
на новый закон о СМИ, одобренный сеймом 

17 декабря: часть общества считает документ 
недемократическим, поскольку он  ужесточает 
правила в отношении иностранного владения 
СМИ, что может ударить по оппозиционному 
каналу TVN, принадлежащему американской 
группе «Дискавери». Оппозиция обвиняет пра-
вительство популистов в наступлении на де-
мократию, в частности, в стремлении укрепить 
политконтроль над судами и вывести с рынка 
демократические СМИ. С 2015 года Польша 
опустилась в международном рейтинге сво-
боды прессы с 18-го на 62-е место, оказав-
шись позади Нигерии и Чили.  

ВАЛЛЕТТА. Мальта первой в Евросоюзе 
легализовала коноплю для личного пользова-
ния. Соответствующий закон принял парла-
мент страны. По новым правилам, потребитель 
вправе выращивать до четырёх растений, по-
купать и хранить до семи граммов марихуаны. 
Приобретать семена можно только в специ-
альных ассоциациях и будучи официально 
зарегистрированным её членом. Курение в 

общественных местах по-прежнему под за-
претом. Штраф за потребление при детях — 
500 евро. Аналогичный законопроект рас-
сматривают в Люксембурге.  

БЕРЛИН — КОПЕНГАГЕН. Лопаты, рас-
крашенные в цвета национальных флагов 
ФРГ и Дании, — символ амбициозного инфра-
структурного проекта. В Германии официально 
начались работы по строительству подводного 
тоннеля, соединяющего страну со скандинав-
ским королевством. 18-километровая трасса 
пройдёт под проливом Фемарн-Бельт. Время 
поездки между Гамбургом и Копенгагеном 
должно сократиться с пяти часов до двух. 
Движение — автомобильное и железнодо-
рожное — планируется открыть в 2029 году. 
Финансисты уже критикуют стоимость «про-
екта века»: 7 млрд, по их прогнозам, окупятся 
не раньше чем за 30—40 лет. 

 
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
И эта интеллектуальная битва за умы 

ведётся инфантильным методом демони-
зации такого обыденного явления, как 
«культ личности». Но, судя по результату, 
этот метод влияет пока эффективно на де-
формацию сознания. Демонизация являет-
ся частью построения картины апокалип-
сиса, Сталина — как «красного тирана», 
«палача Катыни». На самом деле всё это 
служит антисоветской пропаганде, очер-
нению СССР и углублению современной 
русофобии. Именно здесь дружеское отно-
шение французов к советскому народу, их 
благодарность стоят комом в горле у анти-
коммунистов всех мастей, ведь Морис То-
рез сказал однажды: «Франция никогда не 
вступит в войну против СССР». Это выска-
зывание Тореза связано прежде всего с 
жертвами, принесёнными советским на-
родом на алтарь Победы в борьбе за осво-
бождение Европы от фашизма. 

Когда представителя Российской Феде-
рации в прошлом году не пригласили на 
церемонию празднования 8 Мая во Фран-
ции, то в первую очередь была оплёвана 
память советского подвига, память 27 мил-
лионов жертв советского народа в этой 
развязанной гитлеровской Германией бой-
не. Демонизация Сталина, безусловно, спо-
собствует нагнетанию этой истерии. Это 
отражается и в результатах опросов: если 
в конце войны большинство французов 
были убеждены, что именно Советский 
Союз сыграл решающую роль в разгроме 
нацизма, то сегодня ситуация обратная — 
большинство людей считают, что Соеди-
нённые Штаты выиграли войну.  

В первую очередь это последствия влия-
ния Голливуда. Американские фильмы за-
ставили население здесь поверить, что 
именно Соединённые Штаты пришли осво-
бодить Францию, в то время как на самом 
деле они пришли, чтобы навязать опера-
цию «Оверлорд», которая поставила себе 
целью вассализацию Франции в интересах 
Соединённых Штатов. Нашей же относи-
тельной независимостью мы обязаны 
сильной компартии, которая активно уча-
ствовала в борьбе против немецко-фа-
шистской оккупации. 

Также необходимо отметить, что именно 
генерал де Голль (этот факт мало кто упо-
минает, так как обычно пишут только о его 
заслугах) приказал разрушить часовню на 
горе Мон Валериен вблизи Парижа, где 
были расстреляны многие борцы Сопро-
тивления (были снесены стены, крипта со-
хранилась. — А.Д.). На стенах часовни бор-
цы Сопротивления перед расстрелом пи-
сали: «Да здравствует Сталин!» Для гене-
рала де Голля это было бельмом на глазу, 
ведь стало очевидно, что роль коммуни-

стов в движении Сопротивления была по-
давляющей и следы этой памяти надо 
было стереть. 

— Хотя в муниципалитетах, где ком-
мунисты оставались у власти в после-
военные годы, сохранились и площади, 
и бульвары с названием «Сталинград»… 

— Безусловно, доклад Хрущёва на ХХ 
съезде КПСС оказал влияние на Француз-
скую коммунистическую партию. Тем не 
менее ФКП оставалась партией, не сразу 
признавшей те части доклада, которые ка-
зались просто безумием (например, что 
СССР якобы не был готов к войне). Фран-
цузские коммунисты отказывались отре-
каться от Сталина. Но в итоге ревизионизм 
всё же победил, и сегодня он очень силён. 
Для настоящих же коммунистов вопрос 
так и не решён. 

— Как член Комитета Хонеккера по 
делам политзаключённых — руководи-
телей бывшей ГДР, преследовавшихся в 
ФРГ после крушения Стены, считаете 
ли вы, что эта битва против Сталина, 
которую ведут европейские псевдоле-
вые (зелёные, социал-демократы, канал  
«АРТЕ»), является продолжением исто-
рического ревизионизма по пересмотру 
итогов Второй мировой войны, ини-
циированному историками и полити-
ками ФРГ? 

— Лучший пример тому — документаль-
ный фильм канала «АРТЕ» о Катыни, где 
«авторитетные европейские историки» на 
полном серьёзе опираются на документы, 
переданные Польше Ельциным, на кото-
рых в 1940 году вместо «ВКП(б)» написано 
«КПСС», что свидетельствует о грубейшей 
исторической фальшивке. То же в случае с 
мемориальным комплексом «Медное», где 
якобы было захоронено 6000 расстрелян-
ных поляков, тела которых так и не были 
найдены. К сожалению, только знатоки ис-
тории имеют представление об этих несо-
ответствиях. 

Но гораздо страшнее этих исторических 
споров то, что в фильме не признаются ре-
альные границы современной Польши. Го-
ворить, что Сталин «вторгся» в Польшу 
после германо-советского пакта, неверно. 
Это были белорусские и украинские земли, 
захваченные поляками после Гражданской 
войны в России. Проблема границ Польши 
важна для немцев. Это означает, что для 
немцев Польша должна быть отодвинута 
на восток, Германия в этом случае могла 
бы претендовать на территории сегодняш-
ней западной Польши, что приоткрыло бы 
дверцу для нового «Дранг нах остен». 

Можно, конечно, рассуждать о том, что 
нынешние политики не знают историю и 
ею не интересуются, но я думаю, что это 
подчас уловка, ведь среди них есть те, кто 
знает её очень хорошо. Потому что, когда 

22 июня Европа объявляет санкции против 
Белоруссии, я думаю, ответственные по-
литики знают, что творят. Говоря о наглом 
финансировании нацистских движений на 
Украине, можно смело утверждать о новом 
«четвёртом рейхе», поэтому и крайне не-
обходима солидарность с немецкими ком-
мунистами. Мы видим, в какой мере пре-
следуется Германская коммунистическая 
партия (ГКП), то же касается и «Юнге 
вельт», которая для меня, как и «Правда», 
является эталоном марксистской мысли 
сегодня. Но «Юнге вельт» в ФРГ фактически 
находится под угрозой исчезновения. 

В прошлом году в Германии под предло-
гом «экстремизма» нападкам подверглась 
даже Ассоциация жертв нацистского ре-
жима. Безусловно, создание нами Комите-
та Хонеккера во Франции было символич-
но, потому что именно этого коммуниста 
западногерманские власти в начале 1990-х 
годов посадили в ту же тюрьму «Моабит», 
в которую его бросили нацисты в 1930-х. 
Западногерманская юстиция прекрасно 
знала, что делает. Мы должны защищать 
коммунистов повсеместно, во всём мире 
перед лицом антикоммунистических ре-
прессий. 

— Согласны ли вы, что за атакой на 
Сталина кроется атака на антифашизм 
и идеи социализма в целом? 

— Приведу в качестве примера очень 
важное для меня сотрудничество с замеча-
тельным писателем Доминико Лосурдо. Я 
переводил его работы с итальянского на 
французский язык и способствовал пере-
воду его книг на другие европейские язы-
ки, и именно здесь я столкнулся с цензу-
рой. Пока Лосурдо критиковал либерализм, 
его публиковали в том числе в английских 
издательствах. Критика либерализма впол-
не разрешена. 

Но стоило Лосурдо выступить в защиту 
реального социализма, даже Китая, анг-
личане перестали его публиковать. Это и 
есть цензура. Дело даже не в личности ав-
тора, а в том, что отвергается определён-
ная тематика — ленинское мышление и 
чёткая ориентация на социализм как об-
щественную модель. Леваки ссылаются 
на всевозможные троцкистские стерео-
типы — «партбюрократию» и т.д., лишь 
бы не говорить о построении реального 
социализма. 

— Одна из книг, которая вышла не-
давно в вашем издательстве, — книга 
итальянских историков Даниэле Бурд-
жио, Массимо Леони и Роберто Сидоли 
о сговоре Троцкого с нацистами, о ранее 
не известных документах второго «мос-
ковского процесса» (против Пятакова и 
Радека). 

— Эта книга кажется мне совершенно 
необходимой, потому что в ней говорится 

о втором «московском процессе» в январе 
1937 года и приводятся неопровержимые 
доказательства сотрудничества Троцкого 
и троцкистского центра в СССР с нациста-
ми. Я настаиваю на слове «неопровержи-
мые», учитывая, что доклад Хрущёва по-
ставил под сомнение весь этот период. 

Безусловно, период партийных чисток 
имел свои тёмные пятна, но необходимо 
различать деятельность наркома Ежова и 
«ежовщину» и «московские процессы». 
Проблема в том, что «ежовщина», а впо-
следствии и сам доклад Хрущёва на ХХ 
съезде опорочили «московские процессы»: 
этот термин стал в Европе синонимом 
сфальсифицированного судебного разби-
рательства. 

Благодаря этой публикации я хочу про-
демонстрировать, что второй «московский 
процесс», в частности, был обоснован. Это 
подтверждается и состоянием источников 
дела, которые нельзя отрицать, это про-
блема и архивов Троцкого, и противоречи-
вость его текстов того периода, его выска-
зываний перед комиссией Дьюи. В книге 
тщательно собраны ляпсусы Троцкого, его 
ранее не известные письма, которые были 
найдены в архивах и которые доказывают, 
например, что он состоял в контакте с Ра-
деком, хотя оба это отрицали. 

Главным предметом расследования ис-
ториков стал тайный полёт Юрия Пятакова 
к Троцкому в Осло 10 декабря 1935 года. У 
нас есть все доказательства того, что нор-
вежские власти лгали, отрицая его. Для 
встречи с Троцким Пятаков воспользо-
вался официальной миссией: в декабре 
1935 года он вылетел в Берлин по заданию 
партии в целях поиска поставщиков про-
мышленных товаров (после прихода на-
цистов к власти экономические взаимо-
отношения между СССР и Германией, ко-
торые в конце 1920-х годов были более 
чем интенсивными, ещё некоторое время 
сохранялись). Так вот, из Берлина Пятаков 
вылетел в Осло к Троцкому на одноднев-
ную встречу, что не могло быть сделано 
без пособничества немецких властей, ко-
торые дали ему визу. 

Вопрос скорее в том, почему Пятаков 
пошёл на подобную акцию, зная, что нахо-
дится под наблюдением советского по-
сольства? Потому, что Троцкий представил 
ему свершившийся факт союза с нациста-
ми. И потому, что Пятаков решил встре-
титься с Троцким любой ценой и с таким 
риском, так как с их точки зрения суще-
ствовала возможность государственного 
переворота в СССР.  

Далее: в 1939 году Троцкий занимает 
позицию в поддержку независимости 
Украины, публикует четыре статьи, где он 
страстно выступает за неё, поддерживая 
националистов и прекрасно понимая, что 

Украина — это ключ для немцев к Кавказу 
и нефтяным вышкам Баку. Эти факты нуж-
но противопоставлять нынешним троцки-
стам и западным левакам. Они, будучи ан-
тисталинистами, следуя линии Троцкого, 
защищают сегодня Европейский союз вку-
пе с социал-демократами. 

— В вашей книге «Ещё несколько 
бомб» вы также возвращаетесь к ре-
альной цифре репрессий в СССР, от-
вергая бред о «сотнях миллионов за-
губленных»... Насколько ваша книга 
способна совершить прорыв, чтобы 
изменить баланс сил в битве за исто-
рическую правду? 

— Я люблю участвовать в дебатах, ис-
пользуя малейшую возможность и пло-
щадку. Но учитывая стратегию Запада, на-
правленную против СССР и Сталина, я ма-
ло на что рассчитываю. В случае с нашей 
новой книгой — «Полёт Пятакова» — мы 
доказываем нашим противникам истори-
ческую правоту «московских процессов». 
Более того, если вы ознакомитесь с мате-
риалами тех судебных процессов, то уви-
дите, что такое количество доказательств 
невозможно придумать. 

Впрочем, что, собственно, доказывать? 
Если в декабре 1935 года Троцкий бахва-
лился, что Пятаков приехал к нему в Нор-
вегию, то позже Троцкий предоставил ко-
миссии Дьюи лжесвидетельство, что он, 
находясь в Норвегии, упал на лыжах и ни с 
кем встретиться не мог. Да, падение было, 
но оно случилось десятью днями позже, 
уже после визита Пятакова. Также мы до-
казали несостоятельность отчётов аэро-
порта Осло, где обыгрывались слова «ни 
один иностранный самолёт не прилетал». 
Но Пятаков прилетел из Берлина на нор-
вежском самолёте. 

Далее: дневник Троцкого был опублико-
ван по 1935 год, однако его записи послед-
них лет жизни так и не были опубликова-
ны… Мы раскрываем все эти факты, полу-
чая от этого удовольствие. Наша главная 
задача — восстановить историческую спра-
ведливость с подходом, открытым даже 
для немарксистов. Я верю, что в долго-
срочной перспективе мы возьмём верх. 

— В этом году во Франции вышло из-
дание книги Гитлера «Майн кампф» с 
комментариями историков тиражом в 
55 тысяч экземпляров, что на сегодняш-
ний день является рекордом. В то же 
время произведений Сталина никто не 
публикует, да и Ленина и Маркса на 
прилавках можно найти крайне редко...  

— При этом тексты Сталина крайне важ-
ны и современны — его труды по языко-
знанию, по национальному вопросу, по 
проблемам социализма в СССР изучать 
необходимо. Нужно изучить Сталина 
именно как теоретика. Я с большим инте-
ресом прочитал книгу Виктора Трушкова 
«Сталин как теоретик» и с великим уваже-
нием отношусь к той огромной работе, ко-
торую он проделал. 

Во Франции мы далеки от этого, мы 
должны сначала изучить историческую 
роль Сталина, понять организацию Страны 
Советов, архитектуру экономического про-
рыва первых пятилеток, роль рыночных 
механизмов в переходе от капитализма к 
социализму. Всё это — часть анализа, ко-
торый нам нужен во Франции. 

В «Дельге» мы не публикуем произведе-
ния классиков марксизма-ленинизма, это 
не наш формат, но мы собираемся опубли-
ковать, к примеру, стенограммы «москов-
ских процессов», чтобы разоблачить ложь 
на Западе о том, что они были сфальсифи-
цированы. У многих здесь сложилось лож-
ное мнение, что после убийства Кирова 
Сталин, как сумасшедший тиран, нажимал 
на все кнопки на всех этажах. Это бред. 

Возьмём, к примеру, процесс Димитрова 
в нацистской Германии: перед лицом аб-
солютного беззакония и нацистского тер-
рористического режима Димитров муже-
ственно защищался, и никакой Геринг не 
смог ему ничего доказать. Так почему же 
Пятаков и Радек, у которых были все сред-
ства защиты, перед лицом социалистиче-
ского демократического правосудия по-
добного не сделали? 

Безусловно, сталинский период проти-
воречив, но, рассматривая его, нужно по-
нимать, что Сталин был человеком, наде-
лённым самой большой политической от-
ветственностью за судьбы мира в ХХ веке. 
Да, Сталин — человек контрастов, которо-
му подчас приходилось делать сложный 
политический выбор. Но то, что сегодня в 
Европе не издаются книги этого «чудес-
ного грузина», как называл его Ленин, это 
— позор. 

— Почему Сталин остаётся первой 
мишенью для антикоммунистов всех 
мастей? 

— Жан-Поль Сартр заявил как-то, что 
после венгерских событий 1956 года бур-
жуазия вздохнула с облегчением: она на-
шла, что критиковать «за железным зана-
весом». До 1956 года буржуазия постоянно 
находилась под ударом в одностороннем 
порядке из-за несправедливости капита-
листического общества, его внутреннего 
беспорядка, а в 1956 году они увидели, что 
внутри социалистического блока назрел 
конфликт — и разыграли эту карту. В этом 
и есть вся трагедия ХХ съезда. 

Для буржуазии Сталин после войны стал 
неким монолитом, который нужно было 
любой ценой разрушить. Они финанси-
руют сказки об «ужасах ГУЛАГа», чтобы 
оправдать собственные преступления. В 
то время как советская пенитенциарная 
система, основанная на перевоспитании, в 
которой существовали библиотеки, само-
деятельность заключённых и лечение (того 
же Солженицына вылечили от рака), несо-
поставима с нацистскими лагерями смер-
ти, в которых абажуры обтягивали челове-
ческой кожей. 

Точно так же неправильно называть 
Сталина «красным царём» — он никогда 
им не был, он оставался до конца своих 
дней большевиком, ленинцем. Сталин яв-
ляется собирательным образом того, с 
чем антикоммунисты не могут смириться. 
Советский опыт, Сталин, в некоторой сте-
пени успех нынешнего Китая вызывают 
головную боль у капиталистов. Для них 
это непостижимая матрица. Они не спо-
собны осмыслить причины экономиче-
ского и военного чуда сталинского СССР. 
Ненависть к Сталину даёт нам, маркси-
стам-ленинцам, ключ к осознанию нена-
висти империалистов к любой форме ор-
ганизации общества, более современной, 
чем капитализм.

Сталин — образ того, с чем 
антикоммунисты не могут смириться

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

21 декабря 
— 142 года со дня рожде-

ния Иосифа Виссарионови-
ча Сталина. 

— 125 лет назад родился 
К.К. Рокоссовский (1896—
1968) — Маршал Советского 
Союза, один из выдающихся 
полководцев Великой Отече-
ственной войны, дважды Ге-
рой Советского Союза. Коман-
довал рядом фронтов. 
22 декабря 

— День энергетика. В этот 
день в 1920 году открылся VIII 
Всероссийский съезд Сове-
тов, утвердивший Госу-
дарственный план электри-
фикации России (ГОЭЛРО). 
23 декабря 

— 60 лет назад на сцене 
только что построенного 
Кремлёвского Дворца съез-
дов в Москве (ныне Госу-
дарственный Кремлёвский 
дворец) состоялся первый 
спектакль — балет П.И. Чай-
ковского «Лебединое озеро» 
в постановке Большого театра 
Союза ССР. 
24 декабря 

— 135 лет назад родился А.Я. 
Пархоменко (1886—1921) — 
герой Гражданской войны. 

— 120 лет со дня рождения 
А.А. Фадеева (1901—1956) — 
выдающегося советского пи-
сателя и общественного дея-
теля. Генеральный секретарь 
Союза писателей СССР в 
1946—1954 годах. Автор ро-
манов «Разгром», «Послед-
ний из удэге», «Молодая 
гвардия». Лауреат Сталин-
ской премии. 

— 75 лет назад родился 
Леонид Филатов (1946—
2003) — народный артист РФ, 
актёр Московского театра на 
Таганке. Снимался в фильмах 
«Экипаж», «Забытая мелодия 
для флейты» и др. Ведущий 
телепередачи «Чтобы помни-
ли». Лауреат Государственной 
премии РФ. Автор и исполни-
тель сказки «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». 
25 декабря 

— 1917 г. — провозглаше-
ние Советской власти на 
Украине.  

— 80 лет назад началась 
Керченско-Феодосийская 
десантная операция совет-
ских войск, завершившаяся 
2 января 1942 года освобож-
дением Керченского полу-
острова от фашистских за-
хватчиков. 

— 135 лет назад родился 
П.А. Бляхин (1886—1961) — 
советский писатель. Член пар-
тии с 1903 года. Автор рево-

люционно-приключенческой 
повести «Красные дьяволята», 
обретшей широкую популяр-
ность в результате одноимён-
ной экранизации и фильма 
«Неуловимые мстители». 
26 декабря 

— 80 лет назад в ходе Ка-
лужской наступательной 
операции советских войск 
был освобождён от фашист-
ских захватчиков Козельск 
— город воинской славы. 
27 декабря 

— 260 лет назад родился 
М.Б. Барклай-де-Толли 
(1761—1818) — русский пол-
ководец, герой Отечествен-
ной войны 1812 года. 

— 100 лет со дня рождения 
Н.В. Поповой (1921—2013) 
— советской лётчицы, Героя 
Советского Союза. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны совершила 852 боевых 
вылета. 

— 100 лет назад родился С.Н. 
Колосов (1921—2012) — режис-
сёр и сценарист, народный ар-
тист СССР. Родоначальник жа-
нра советского многосерийно-
го телекино. Лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР 
им. братьев Васильевых. 
28 декабря 

— День памяти С.А. Есени-
на (1895—1925) — 96-я годов-
щина со дня трагической ги-
бели великого русского совет-
ского поэта. 
29 декабря 

— 65 лет назад был введён 
в эксплуатацию первый 
агрегат Иркутской ГЭС — од-
ной из первых крупных гид-
роэлектростанций Сибири. 

— 125 лет назад родился 
Давид Альфаро Сикейрос 
(1896—1974) — мексиканский 
живописец и общественный 
деятель, почётный член АХ 
СССР. Член Мексиканской 
коммунистической партии. 
Один из создателей мекси-
канской школы монументаль-
ной живописи. Лауреат Меж-
дународной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира 
между народами». 
30 декабря 

— 1922 г. — I Всесоюзный 
съезд Советов принял Дек-
ларацию и Договор об об-
разовании Союза Советских 
Социалистических Респуб-
лик. 
31 декабря 

— 65 лет назад в двух но-
мерах «Правды» (от 31 де-
кабря 1956 года и 1 января 
1957 года) был опубликован 
рассказ М.А. Шолохова 
«Судьба человека».

НАСЛЕДИЕ, КОТОРОЕ БЕСЦЕННО

Н о полностью осуществить этот замысел 
тогда не удалось. При жизни И.В. Сталина 
было выпущено тринадцать томов. По-

следний прижизненный том — 13-й включал в 
себя произведения, написанные с июля 1930-го 
по январь 1934 года. Он был выпущен Государст-
венным издательством политической литературы 
в 1951 году, и, хотя тома 14-й и 15-й уже набира-
лись, автор не спешил с их выпуском, как не счи-
тал нужной и перепечатку многих других своих 
работ. С его кончиной в марте 1953 года работа 
составителей и редакторов над томами некоторое 
время ещё продолжалась, но вскоре она практи-
чески остановилась. 

А потом Сталин, его имя и деяния, его оценки и 
обобщения, труды и памятники и вовсе оказались 
под запретом. Доклад Н.С. Хрущёва по завершении 
ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года положил на-
чало оголтелой антисталинской кампании, которая 
затем была усилена на ХХII съезде в октябре 1961 
года. Приведу характеристику происходившего, 
данную известным советским учёным и полити-
ческим деятелем Ричардом Косолаповым: 

«Мир не знал столь разнузданного, насыщен-
ного несуразными вымыслами, масштабного и 
длительного поношения бескорыстной, идейно 
последовательной, верной своему классу и из-
бранной цели личности. Культ этой личности, со-
творённый её окружением и утверждавшийся 
повсеместно, сверху донизу, всеми звеньями 
управленческого аппарата, теперь этим же окру-
жением и аппаратом развенчивался. Иные влия-
тельные аппаратчики, немало нагрешив в про-
шлом против революционной и социалистиче-
ской законности и морали, боясь наказания, при-
нялись сваливать на покойного свои промахи и 
преступления, а его «разоблачать». Очевидно, 
для отдельных лиц это было удачным выгоражи-
ванием самих себя, для системы же в целом — 
медленным самоубийством. Такую инициативу 
не могли не подхватить все противники рабочего 
класса и социализма, Советского Союза и России, 
все обиженные ими винно и безвинно, все сто-
ронники обращения хода истории вспять — от 
уголовных кланов, душегубов из белого движения 
и фашистских прихвостней до всесветного ме-
щанства. Уже 55 лет эти элементы и их наследни-
ки жуют одно и то же мочало, всё ещё надеясь 
внедрить образ некоего чудовища, антикульт, а 
добиваются прямо противоположного. 

В 20—50-х годах прошлого века в создании 
ореола вокруг Сталина первенствующую роль 

играли органы Компартии и Советского госу-
дарства и менее — народная молва. Нынче, когда 
эти органы либералами уничтожены, авторитет 
Сталина держится исключительно на народной 
молве. А прочнее фундамента не бывает». Да, вот 
так написал инициатор и продолжатель возо-
бновления издания трудов И.В. Сталина Ричард 
Иванович Косолапов («Когда забудут Сталина?» 
М., 2014, с. 69—70). 

И вот в 1997 году, с громадным перерывом — в 
47 лет, было продолжено издание Собрания со-
чинений И.В. Сталина. Это дело взял на себя кол-
лектив Рабочего университета имени И.Б. Хлеб-
никова (Николай Капченко, Елена Ложкина, Сер-
гей Ложкин, Виталий Першин, Сергей Рыченков, 
Роман Хрящевский и др.) по инициативе и под 
общей редакцией основателя Рабочего универ-
ситета, доктора философских наук, профессора 
Р.И. Косолапова. 

Новые тома продолжившегося издания выпус-
кались в оформлении, максимально приближен-
ном к прижизненному выпуску сталинских то-
мов, в том же твёрдом коричневом переплёте. 
Правда, стеснённые условия их подготовки и не-
хватка средств крайне ограничили тираж — всего 
до двух тысяч, и он мгновенно разошёлся на 
книжном рынке. 

Многочисленные и настойчивые просьбы чи-
тателей повторить издание удалось осуществить 
только спустя несколько лет. С 2004 по 2012 год 
продолжение выпуска Собрания сочинений Ста-
лина было возобновлено, однако выявленный к 
тому времени материал, который требовалось 
включить в эти тома, значительно вырос. Том  
14-й выпуска 1997 года увеличился в 2,6 раза, а 
«военный» 15-й том 1997 года пришлось теперь 
выпускать аж в трёх солидных книгах, превзо-
шедших по объёму 15-й том 1997 года почти в  
11 раз! Том 16-й составили две книги, и каждая 
из них оказалась больше исходного оригинала. 

 

Таким образом, повтор трёх томов 1997 года, 
ввиду большого объёма вновь открывшихся 
документов, потребовал издания уже не 

трёх, а шести книг (томов 14-го; 15-го — части 1, 
2, 3; 16-го — части 1, 2). Они были выпущены в 
2004—2012 годах, причём также в твёрдом пере-
плёте коричневого цвета. В дальнейшем вышли 
ещё тома 17-й и 18-й. 

А вот с 2013 года начато современное издание 
Полного собрания трудов И.В. Сталина, которое 
продолжается и в настоящее время на базе рас-

ширенного объёма информации. Многотомник 
«Сталин И.В. Труды» (1894—1953), подготовлен-
ный к изданию Рабочим университетом имени 
И.Б. Хлебникова, на сегодняшний день является 
наиболее полным собранием сталинских работ. 
Впервые в таком объёме читатель получает воз-
можность познакомиться со сталинскими текс-
тами, значительная часть которых до сих пор не 
покидала архивных хранилищ. Обнародуется и 
обширная источниковая база произведений И.В. 
Сталина — для формирования у широкой ауди-
тории адекватного взгляда на реальную его роль 
в становлении первого социалистического госу-
дарства, в создании мирового социалистического 
лагеря, на место выдающегося революционера и 
советского вождя практически во всех поворот-
ных событиях первой половины ХХ века. 

В 2020 году вышел очередной, 17-й том этого 
издания, включающий материалы апреля — но-
ября 1921 года. В него вошли работы И.В. Сталина, 
рассматривающие вопросы национально-госу-
дарственного устройства этого периода, внутрен-
ние проблемы политического, военного, хозяй-
ственного характера. Здесь освещаются дискуссии 
о положении национальных республик в составе 
Советской страны, теоретические вопросы рево-
люционной практики, подводятся итоги первых 
лет Советской власти и отражаются текущие за-
дачи. Опубликованы два крупных произведения, 
неизвестные до настоящего времени широкой 
читательской аудитории, посвящённые нацио-
нальному вопросу, а также стратегии и тактике 
коммунистов в новой экономической политике. 

Все 17 томов (в сером матерчатом переплёте) 
находятся в открытой продаже в книжных мага-
зинах Москвы, а также в интернете. С предыду-
щими изданиями трудов И.В. Сталина (в корич-
невом переплёте), продолжившими первый пар-
тийный проект, можно сейчас ознакомиться в 
Российской государственной библиотеке — Госу-
дарственной библиотеке им. В.И. Ленина и других 
крупных книгохранилищах, куда поступают обя-
зательные экземпляры издаваемых книг. 

Из материалов, опубликованных в 1-м томе 
современного издания трудов И.В. Сталина, осо-
бый интерес представляет публикация его поэ-
тических произведений. Как известно, 6 стихо-
творений 16-летнего Иосифа Джугашвили, напи-
санных им предположительно в период 1893—
1896 годов, впервые были опубликованы в тиф-
лисской литературной газете «Иверия» на гру-
зинском языке (№218 за 1895 г., с. 6). Их отбирал 
для публикации знаменитый грузинский поэт — 
князь Илья Григорьевич Чавчавадзе. Одно из 
этих стихотворений под названием «Утро» даже 
было включено в школьную хрестоматию для 
детского чтения, что является беспрецедентным 
для столь молодого автора. 

Однако сам И.В. Сталин не придавал большого 
значения своим ранним поэтическим опытам, и 
при его жизни эти стихи нигде не публиковались. 
Правда, имеются непроверенные сведения о том, 
что в 1949 году, к 70-летию вождя, давний его 
сподвижник Л.П. Берия готовил подарочное из-
дание стихов И.В. Сталина на русском языке в 
переводе (предположительно) Бориса Пастернака 
и Арсения Тарковского, но Сталин, узнав об этом, 
запретил выпуск такого издания. 

В начале 1990-х годов, в разгар ожесточён-
ных дискуссий о личности советского вож-
дя и его роли в истории страны, широкое 

хождение получило стихотворение И.В. Сталина 
в переводе неизвестного автора, от него же по-
лучившее название «Пророк». В различных ис-
точниках публиковались потом ещё несколько 
вариантов этого стихотворения на русском язы-
ке — в литературной обработке поэтов Л. Котю-
кова и Ф. Чуева. Насколько их переводы соот-
ветствовали тексту оригинала, не было известно. 
Поэтому в 1-м томе современного издания тру-
дов И.В. Сталина были опубликованы поэтиче-
ские произведения Иосифа Джугашвили на гру-
зинском языке с русским подстрочным перево-
дом, то есть не стихотворным (см.: «Сталин И.В. 
Труды». Т. 1. 1894—1904. М.: Изд-во «Прометей-
инфо», 2013. — 600 с.). 

Но в завершающем томе издания Собрания со-
чинений И.В. Сталина 2004—2012 гг. был приве-
дён поэтический вариант перевода стихотворе-
ния И.В. Сталина «Пророк» на русском языке. В 
примечании к нему сказано: «Перевод по русско-
му подстрочнику наш. — Сост.». Отсюда можно 
сделать вывод, что он принадлежит составителю 
и редактору современных изданий трудов И.В. 
Сталина Ричарду Ивановичу Косолапову. 

Мало кому известно, что этот совсем недавно 
ушедший от нас (15 ноября 2020 года) выдающийся 
советский учёный и партийный деятель, в про-
шлом — главный редактор журнала «Коммунист», 
изгнанный со своего поста в самом начале «пере-
стройки» ренегатом Горбачёвым, писал замеча-
тельные стихи, которые так же, как и Сталин, 
нигде не афишировал. Стихотворный вариант ста-
линского произведения на русском языке был вы-
полнен им по подстрочному переводу с грузин-
ского языка, осуществлённому доктором фило-
софских наук, профессором Д.В. Джохадзе, поэтому 
наиболее точно соответствует тексту оригинала: 

Источник: И.В. Сталин. Т. 16, ч. 2. 2012, с. 574. 
Шифр ГБЛ: ИС 1-01/4 Т. 16 (2). 
 

Как призрак из сна, он явился  
и брёл от порога к порогу, 

Бренчал на лире дубовой и в лад ей  
своё припевал. 

Звенел его солнечный голос,  
лучом обнимая дорогу, 

И истиной и любовью мечтательно чаровал. 
Сердца, обращённые в камень,  

он делал трепещущим воском, 
И разум, придавленный тьмою,  

он знанием просветлял. 
Но лира ему наиграла не славу  

в сверкании блёстком, 
А грязной толпы поношенье и мщенье за всё,  

что ей дал. 
Пред ним поставили чашу, налили в неё отраву, 
И тут же ему приказали:  

«Испей, проклятый, до дна! 
Твоя это доля от мира, твоя это доля по праву, 
А истина, песнь неземная, —  

кому она нынче нужна!» 
 

Луиза ГАГУТ, 
доктор экономических наук, профессор,  

член Союза писателей России. 

Мысли вождя в наиболее полном издании 
А также о судьбе одного 

из сталинских стихотворений 
 
По решению ЦК ВКП(б) в 1946 году, то есть после Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, был начат выпуск Собрания сочинений 
И.В. Сталина, в которое предполагалось включить почти все его 
произведения начиная с 1901 года. Согласно первоначальному пла-
ну, составленному Институтом Маркса—Энгельса—Ленина при 
ЦК ВКП(б), должно было выйти 16 томов. Последний, 16-й должен 
был содержать произведения периода Великой Отечественной 
войны: доклады, выступления и приказы И.В. Сталина в дни годов-
щин Великой Октябрьской социалистической революции, обраще-
ния к народу в связи с разгромом и капитуляцией Германии и 
Японии, другие документы.


