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По мандату доверия

Ищут виновных 
в разливах нефти 

На Таймыре введен режим чрез-
вычайной ситуации на месте разли-
ва сырой нефти на Таймыре в Крас-
ноярском крае. Из-за разгермети-
зации трубы около тонны нефте-
продуктов попало в реку Хатангу и
на почву. Жители близлежащих по-
селков пытаются добиться спра-
ведливости и привлечь к ответ-
ственности виновных, в том числе и
за отравление реки Нумги нефте-
продуктами. В разливе нефтепро-
дуктов подозревают дочернее
предприятие НК «ЛУКОЙЛ» – «РИ-
ТЭК», работающее в Надымском
районе. Местные жители не верят
надзорным органам и местным чи-
новникам, считая, что штрафы вы-
писывают только для вида, и, веро-
ятно, между сторонами уже давно
существует договоренность за
определенную сумму.

Выплат нет

В РФ задержки с выплатами посо-
бий. Москва хочет, чтобы деньги да-
ли регионы, но там их нет. «Подска-
жите, может, кто-то в курсе, почему
задерживают ежемесячную выплату
детских пособий до 1,5 лет?» «Поче-
му задерживают выплаты пособий на
детей от 3 до 7 лет?» «Когда заплатят
детские за сентябрь?» – такими во-
просами последние недели засы-
пают соцсети губернаторов и регио-
нальных чиновников по всей стране.
Люди создают петиции на
Change.org с требованием прекра-
тить задерживать социальные вы-
платы, обращаются в региональные
СМИ с просьбами объяснить, что
происходит. Похоже, виноваты щед-
рые жесты Кремля, оплачивать кото-
рые приходится из региональных то-
щих кошельков. 

Половина россиян 
не хотят заводить детей

Согласно результатам исследо-
вания Аналитического центра НА-
ФИ, 46% опрошенных в возрасте от
18 до 45 лет не хотят заводить де-
тей. Среди тех, кто не планирует
рост семьи, женщин больше, чем
мужчин (51% против 41%), говорит-
ся в исследовании НАФИ. Россияне
объясняют это сложным финансо-
вым положением, отсутствием
партнера и плохими жилищными
условиями. Женщины также объ-
яснили подобное решение боязнью
упустить карьерные возможности.
Это красноречиво свидетельствует
о крахе всех госпрограмм по демо-
графии, в которые уже вложены
сотни миллиардов рублей. Люди
просто не верят в нормальное буду-
щее страны.

Родителям отпуск 
на каникулы

Одному из родителей учеников
младших классов предоставят опла-
чиваемый отпуск на период каникул
из-за коронавируса. Обращение из
Госдумы по этому поводу уже посту-
пило в правительство. «Введение
оплачиваемого отпуска для одного
из родителей позволит обезопасить
ребенка в подобный период», – от-
мечается в обращении.

Алименты от государства

В России планируют создать Госу-
дарственный алиментный фонд. Во
многих странах уже есть такие фон-
ды. Это эффективная мера поддерж-
ки семей, которые по каким-либо
причинам не могут взыскать алимен-
ты. Из-за пандемии и экономических
проблем неплательщиков в ближай-
шее время станет значительно боль-
ше. Свои предложения по фонду уже
готовят профильные министерства и
Федеральная служба судебных при-
ставов.  

Всё дорого…

Журналисты ряда изданий
сравнили кассовые чеки и выясни-
ли, что стоимость некоторых това-
ров, включая гречку, сливочное
масло и консервы, увеличилась от
90% до 200%. Покупатели в соци-
альных сетях подтверждают, что
поход в магазин стал обходиться
значительно дороже, и пишут, что
вынуждены отказываться от неко-
торых товаров. Ритейлеры и экс-
перты уверены: при существующей
экономической политике госу-
дарства и учитывая ослабление
рубля, рост цен продолжится.

Камчатское счастье

Губернатор Камчатского края
Владимир Солодов заявил, что соз-
даст «министерство счастья» в рам-
ках реформы органов власти регио-
на. По его словам, с его помощью он
рассчитывает сделать людей «бла-
гополучными и счастливыми». «Мне
важно этот переход осуществить,
уйти от «министерства обиженных и
обездоленных». […] Счастье, с од-
ной стороны, нельзя измерить, но, с
другой стороны, я глубоко убежден,
что именно такой глобальный мо-
ральный ориентир должен быть у ру-
ководителей регионов», – заявил
Солодов. 

Сергей: «Настрой боевой, готов работать»

В Костромской области водитель автобу-
са Сергей Давыденко победил на выборах
главы Сусанинского района. Теперь Сергей
Давыденко планирует «небольшие» кадро-
вые чистки в команде администрации.
Прежний глава Сергей Журавлев руково-
дил районом целых 20 лет.

1 октября, вступив в должность, Давы-
денко поделился с журналистами своими
планами по поводу кадровой политики: «В
администрации района сформирована хо-
рошая команда, там есть специалисты, ко-
торые справляются со своими задачами.
После вступления в должность я посмотрю,
что и как. Чистить команду, на мой взгляд,
необходимо буквально немножко, точечно.
Делать это надо аккуратно, чтобы не на-
вредить работе администрации». Он наме-
рен заняться первоочередными проблема-
ми района: отоплением, проблемами с со-
товой связью и водоснабжением. Так, в по-
селке Меленки практически нет связи, и ес-
ли детей из-за коронавируса начнут пере-
водить на удаленку, они не смогут нор-
мально заниматься.

Давыденко заметил, что ему помогают из
администрации области, и сам он намерен
учиться. «Я различную литературу читаю.
Вчера я был в администрации области, мы
встречались с директорами департаментов.
Они меня подготавливают к вступлению в
должность. <…> Настрой боевой, я готов
работать. Семья поддерживает, все рады.
Ответственность, конечно, большая, мы пе-
реживаем, но будем стремиться работать и
развивать район», – рассказал Давыденко. 

Костромичи наряду с уборщицей 
выбрали главой района водителя автобуса

Жительница Чухломского района Ко-
стромской области Марина Удгодская, кото-
рая приобрела всероссийскую известность
после того, как, подрабатывая уборщицей в
сельсовете, откликнулась на просьбу своего
начальника составить ему псевдоконкурен-
цию на выборах, зарегистрировавшись тех-
ническим кандидатом, но в итоге набрала
вдвое больше голосов избирателей и стала
главой Повалихинского сельского поселе-
ния. И вот она приступила к исполнению но-
вых обязанностей.

В районной администрации уже прошла
«церемония инаугурации», во время кото-
рой Удгодская и еще несколько избранных
глав сельских поселений официально всту-
пили в должности. Глава района Владимир
Бахвалов, вручая ей запаянное в пластик
удостоверение, напутствовал победитель-
ницу словами: «Не волнуйтесь, все у вас по-
лучится».

Сразу после победы Удгодская высказы-
вала сомнения, что справится с новыми обя-
занностями и упоминала о желании отка-
заться от мандата. Однако уже через не-
сколько дней в эфире телеканала РЕН ТВ с
радостью сообщила о победе и о дальней-
ших планах. В частности, женщина подели-
лась, что ее супруг и дети за нее рады, а сама
она планирует «много чего» и довольна по-
явившейся возможности решить некоторые
проблемы местных жителей. 

1 октября у новой главы уже был насы-
щенный рабочий день: «Марина Викторов-
на (так теперь называют уборщицу) сегодня
вступила в должность, никаких торжествен-
ных мероприятий по данному поводу у нас в
сельсовете не будет, это совершенно рядо-

вой момент. Сегодня у нее первый рабочий
день, запланировано несколько важных ме-
роприятий. Сейчас она уехала в Чухлому,
там состоится ознакомительная встреча глав
сельских поселений с главой администрации
Чухломского района», – описали первый ра-
бочий день своего руководителя в адми-
нистрации.

В повестке трудового дня также участие в
праздничном концерте, посвященном Дню
пожилого человека, и выступление с поздра-
вительной речью.

Стоит отметить, что Марина не только от-
лично вписалась в новый образ, но и, как вы-
яснилось, обладает многими необходимыми
навыками. Например, рабочий транспорт
для главы не предусмотрен, но для Удгод-
ской это не проблема – женщина за рулем,
поэтому по району передвигается на собст-
венном автомобиле. На нем и отправилась
лично знакомиться с жителями своего посе-
ления – ведь их не так уж много: номиналь-
но в него входят 29 деревень, но обитаемы из
них только шесть. Жителей в них насчиты-
вается чуть более 400 человек. Начать свою
первую рабочую поездку Марина решила
символично – с села Лаврентьевское, где са-
ма выросла. К Светлане Смирновой, живу-
щей сейчас в том доме, где когда-то жила
Марина, Удгодская обратилась со словами:
«Здравствуйте. Я теперь ваш новый глава.
Будут проблемы – обращайтесь. Будем ре-
шать!..»

«Марину мы знаем, мы ее выбрали. А
люди помогут», – оценила перспективы но-
вой главы Светлана. Всем сомневающимся
в компетентности нового руководителя жи-
тели напоминают, что избранная глава

окончила лесопромышленный техникум,
исполняла обязанности депутата на непо-
стоянной основе в Совете депутатов села
«Главное кто, по-вашему, возглавлял во
время войны колхозы и сельсоветы? В
большинстве своем женщины без образо-
вания. И ничего, справлялись. Теперь,
правда, столько отчетности, что не каждый
академик справится!»

Удгодская, в свою очередь, заявила, что
все работавшие в прежней администрации
люди останутся в ее команде. Поддержку
Марине Викторовне обещали оказать и
местные власти. Уже в октябре ее отправят
на двухдневные курсы, где обучат обраще-
нию с муниципальными финансами. В бли-
жайшее время глава намерена заняться ре-
монтом дорог, чисткой речки, которая силь-
но заросла, а также устройством детских
площадок и запруды на реке, в которой мог-
ли бы купаться повалихинцы.

Новость об избрании женщины вызвала
такой резонанс в обществе, что газета «Мос-
ковский комсомолец» выступила то ли в
шутку, то ли всерьез с инициативой выдви-
нуть 35-летнюю костромчанку на Нобелевс-
кую премию мира: «Марина Удгодская, мо-
лодая женщина, выиграла местные выборы
в России, доказав всему миру, что именно
человек труда имеет право и должен осу-
ществлять государственное управление», –
говорится в обосновании инициативы.

В комментариях к новостям россияне ак-
тивно желают Марине удачи и призывают
всех: «Люди, ходите на выборы! Всё работа-
ет, надо только контролировать!».

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Марина отлично вписалась в новый образ
Победившая на выборах уборщица 

вступила в должность главы поселения

Обращение
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Международное положение России ста-
новится все сложнее. Усиливается давле-
ние на наше государство со всех сторон.
Ситуация внутри страны по всем показа-
телям тоже ухудшается. Идет глубокий
спад экономики, растет число нищих и
бедных, нарастает раскол общества. В
этих условиях разумной политикой власти
должна была бы стать консолидация всех
государственных, патриотических сил для
вывода страны из системного кризиса. 

Вместо этого власть усиливает давление
на левопатриотические силы. Под покро-
вительством чиновников и силовиков про-
должается разбойничье нападение на
Совхоз имени Ленина, руководитель ко-
торого Павел Грудинин успешно высту-
пил на президентских выборах 2018 года в
качестве кандидата от КПРФ. Он получил
поддержку почти 9 миллионов избирате-
лей и занял уверенное второе место.
Именно поэтому криминальная попытка
рейдерского захвата совхоза пользуется
полной поддержкой властей, намеренных
подавить популярного общественного
деятеля. 

Такому же агрессивному преследова-
нию подвергается один из руководителей
КПРФ, экс-губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко. Жесточайшим ин-
формационно-пропагандистским и поли-
тическим давлением его вынудили уйти с
поста главы региона. Однако Левченко не
ушел из политики. Его команда активно
участвовала в губернаторской избира-
тельной кампании этого года. Ныне по-
явились перспективы его возвращения в
Государственную думу РФ. Только этим
мы можем объяснить жесткий наезд на
народного губернатора и его семью.
Арест его сына по абсолютно фальшиво-
му предлогу, постоянные обыски у само-
го Сергея Левченко подтверждают, что
власть грубо использует правоохрани-
тельные и судебные органы в политиче-
ских целях. 

И это не единичные случаи расправ. Мы
обязаны напомнить обществу о судьбе на-
шего товарища Владимира Бессонова, ко-
торый на основании совершенно лживых
обвинений осужден на тюремный срок и
на многолетнее поражение в политиче-
ских правах. Мы обязаны напомнить об
Иване Егорове, который получил тяже-
лые увечья, защищая от фальсификации
результаты выборов, и о Сергее Резнике,
который отсидел 2,5 года за правду.

Под домашним арестом под абсурдным
предлогом томится Николай Платошкин.
То и дело задерживают Сергея Удальцо-
ва, который, как и его товарищ Леонид
Развозжаев, безвинно отсидел несколько
лет в тюрьме. Продолжается прокурор-
ский наезд на лучшее коллективное хо-
зяйство страны «Звениговский», возглав-
ляемое И.И. Казанковым (Марий Эл).

Жертвами власти стали около 800 кан-
дидатов в депутаты от КПРФ, отстранен-

ных от выборов 13 сентября 2020 года, и
пять наших кандидатов в губернаторы:
Валерий Быков (Камчатка), Максим Ку-
кушкин (Еврейская АО), Олег Михайлов
(Коми), Вадим Гришков (Ленинградская
обл.), Роман Кияшко (Севастополь).  

Под эти расправы подводится соответ-
ствующая информационно-пропаган-
дистская артподготовка. То и дело идет
грязный наезд на Мавзолей В.И. Ленина
и Некрополь героев Страны Советов на
Красной площади. 

И речь идет не об отдельных эксцессах
правоохранительных и судебных органов.
Речь идет об их абсолютно противозакон-
ном использовании как дубинки для по-
литических репрессий. Мы не забыли о
позорном процессе в Краснодаре в 2004
году против тогдашних руководителей го-
рода, коммунистов Николая Приза и
Александра Кирюшина. Мы не забыли о
наших бесчисленных агитаторах, которых
то и дело задерживают на улицах, когда
они распространяют газеты. Мы не забы-
ли о регулярных конфискациях целых ти-
ражей газет КПРФ. 

Власть не услышала тревожный звонок
из Хабаровска. Она не оценила всей глу-
бины украинской трагедии. Ее представи-
тели не до конца ощутили угрозу взлома
ситуации в Белоруссии. Власть цинично
отбрасывает даже видимость соблюдения
закона в борьбе с оппозицией, причем
удар наносится прежде всего по коммуни-
стам и их сторонникам. Евросоюз, рев-
ностно защищающий московских либера-
лов и минских белоленточников, не будет
поддерживать коммунистов, ставших объ-
ектами политических репрессий. Только
левопатриотические силы России, спло-
тившись вместе, могут положить конец
разгулу насилия и запугивания в отноше-
нии руководителей и активистов КПРФ и
их сторонников. 

КПРФ является ведущей созидательной
силой. Мы боролись и будем бороться за
целостность страны, за подлинное наро-
довластие, за вывод России из многолет-
него кризиса. Но мы видим, что огрызки
ельцинской эпохи опять идут в атаку на
коммунистов. И мы намерены дать им ре-
шительный отпор. 

В этой связи мы призываем к созданию
Народного фронта левопатриотических
сил и Комитета в защиту жертв политиче-
ских преследований. Объединение широ-
кого круга политических и общественных
организаций, неравнодушных людей не-
сомненно будет способствовать прекра-
щению использования правоохранитель-
ных и судебных органов в качестве поли-
тической дубинки, восстановлению за-
конности и демократии. КПРФ призывает
силы мира и труда, всех, кому дороги
идеалы справедливости и народовластия,
всех честных людей, все патриотические
партии и общественные группы присо-
единиться к нам в этой борьбе.  

Остановить превращение
правоохранительных органов

в политическую дубинку

Причиной недовольства рабо-
чих стало увольнение без объ-
яснения причин генерального
директора порта Заирбека Юсу-
пова, который возглавлял ВМТП
с 2016 г. Именно под его руко-
водством грузооборот порта был
увеличен более чем в два раза – с
5,6 млн тонн в 2016 г. до 11,5 млн
тонн в 2019-м, за это же время
порт нарастил скорость перевал-
ки грузов, провел комплексную
программу модернизации про-
изводственных мощностей и –
самое главное – расширил соци-
альный пакет сотрудников пор-
та. Под руководством З. Юсупо-
ва ВМТП был признан лучшей
компанией года в Приморском
крае. Профессиональная и соци-
ально-общественная деятель-
ность Юсупова отмечена различ-
ными наградами. ВМТП сегодня
– успешное предприятие, глав-
ный и ценный актив транспорт-
ной группы FESCO. Однако
FESCO с некоторых пор имеет
огромный долг перед ВМТП. 7
сентября этого года Заирбек
Юсупов как генеральный дирек-

тор, отстаивая интересы пред-
приятия и многотысячного кол-
лектива, предъявил к FESCO
требование о возврате денег.

И вот спустя месяц новость:
заслуженного руководителя уво-
лили с поста генерального ди-
ректора 30 сентября по решению
наблюдательного совета ВМТП
(решение принималось в Моск-
ве), и уже 2 октября порт должен
возглавить новый гендиректор
Роман Кухарук!

Трудовой коллектив порта
опубликовал сообщение о своем
возмущении решением совета ди-
ректоров FESCO и наблюдатель-
ного совета ВМТП и направил от-
крытое письмо в адрес губернато-
ра Приморья, Управления ФСБ
России, краевого прокурора и
транспортную прокуратуру.
Письмо подписали более 1500
портовиков. И с начала октября
рабочие начали забастовку.

Работа порта временно оста-
новлена, контейнеры не грузят и
не снимают. Зампредседателя
Российского профсоюза доке-
ров, представитель профкома

докеров ВМТП Елена Хорошун,
комментируя ситуацию для
СМИ, заверила, что работа доке-
ров не приостановлена: «Утром
было заседание профкома, ре-
шили выйти на общее собрание,
чтобы выразить позицию в отно-
шении прекращения полномо-
чий генерального директора За-
ирбека Юсупова. Докеры под-
держивают этого директора и
возражают против прекращения
его полномочий». 

Руководство FESCO, со своей
стороны, назвало забастовку до-
керов самоуправством... Этим
действиям будет дана соответ-
ствующая правовая оценка. Как
объясняют сами работники
предприятия, их никто «не на-
страивал» и «не уговаривал», это
целиком и полностью позиция
коллектива в целом и каждого
участника в частности.

Массовую поддержку докерам
высказывают и рабочие из дру-
гих городов: «Профсоюзы долж-
ны делать свою работу! Органи-
зовывать защиту интересов чле-
нов профсоюза. Ребята, вы боль-
шие молодцы! Забастовка – это
реальное оружие. Привет вам из
Хабаровска!»

Юлия СЕМЕНОВА

События, до боли напоминающие кадры из 90-х, прямо сейчас раз-
виваются на Дальнем Востоке: докеры Владивостокского мор-
ского торгового порта стучат касками по асфальту, продолжая за-
бастовку, которую начали в четверг, 1 октября. 

И снова касками по асфальту…
Сусанино

Чухлома
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Провал очередной «цветной револю-
ции» – на этот раз в Белоруссии – стал бо-
лезненным щелчком по носу ее зарубеж-
ным сценаристам. Не добившись смены
власти руками своих марионеток, они бы-
ли вынуждены выйти из тени. По суще-
ству, они начали открытый «крестовый
поход» против Минска. 

Для России и всего мира это важный
урок: никакие «партнерские отношения»
не сделают западные страны вашими ис-
тинными друзьями. Рано или поздно их
власти обязательно покажут свой оскал –
звериный оскал нанявшего их к себе на
службу капитала. 

Характер народа – 
характер власти

Планы западных стратегов оторвать Бело-
руссию от России методами «цветной револю-
ции» оказались обречены на провал. Залогом
тому служит прочная консолидация белорус-
ского общества вокруг идей устойчивого раз-
вития республики и углубления ее интеграции
с Россией в рамках единого союзного госу-
дарства. Есть здесь и еще один важный момент
– белорусам не свойственно беспамятство.
Большинство семей в республике хорошо
знают и чтут историю своей страны, осознают
общность истории наших народов.

Многострадальная Беларусь не забыла тех
«подарков», которыми ее веками одаривал
«цивилизованный» Запад. Она помнит и поль-
ско-литовскую колонизацию, и панское отно-
шение к белорусам как к «быдлу», и много-
кратное поругание национальных святынь с
превращением православных храмов в косте-
лы, и кровопролитные братоубийственные
войны, развязанные Речью Посполитой в фео-
дальную эпоху.

Не забыла Беларусь и того, что принес ей За-
пад уже в XX веке. В этом впечатляющем пе-
речне германская оккупация 1918 г., польская
интервенция 1919–1921 гг. и попытка фашист-
ского порабощения. Ну, а для тех, кто забыл
эти события, следует напомнить некоторые
факты. 

17 июля 1941 г. оккупированная гитлеровца-
ми Белорусская ССР была преобразована в ге-
неральный округ «Вейс-Рутения». Ее включи-
ли в состав рейхскомиссариата «Остланд» с
центром в Риге. Германские оккупанты уста-
новили режим жесточайшего террора. К концу
войны Белоруссия должна была значительно
обезлюдеть. По плану «Ост» население Мин-
ска сокращалось до 100 тысяч человек, Гоме-
ля, Могилева и Бобруйска – до 50 тысяч чело-
век, Витебска – до 40 тысяч, Гродно и Барано-
вичей – до 20 тысяч. Остальных жителей БССР
предполагалось уничтожить методами терро-
ра или депортировать в непригодные для жиз-
ни регионы. 

В последующем территория Белоруссии
подлежала колонизации демобилизованными
военнослужащими вермахта и СС. В Минске
предполагалось поселить 50 тысяч немецких
колонистов, в Гомеле – 30 тысяч, в Могилеве,
Бобруйске и Витебске – по 20 тысяч, в Гродно
и Барановичах – по 10 тысяч. Уже в 1942 г. на
базе 1400 распущенных оккупантами колхозов
было создано 800 немецких помещичьих име-
ний, использовавших принудительный труд.
Уцелевшие предприятия получили германские
промышленники. Они также широко исполь-
зовали труд местного населения и военно-
пленных.

После окончания Великой Отечественной
советская Белоруссия в кратчайший срок была
поднята из руин, а белорусы гордились подви-
гами своих отцов и дедов – солдат и офицеров
Красной Армии, партизан и подпольщиков. В

1991 г., после предательского сговора в Бело-
вежской пуще республика оказалась в состоя-
нии хаоса. Однако национальный характер
сделал свое дело. После победы А.Г. Лука-
шенко на президентских выборах в 1994 г. про-
изошли крупные изменения. Республика до-
статочно быстро преодолела период лихо-
летья, возникшего после разрушения СССР. 

Белоруссия так и не попала в западную сфе-
ру влияния, не превратилась в сателлита
США. Она укрепляла отношения с братской
Россией, углубляла связи с социалистическим
Китаем. Это единственная из республик Со-
ветского Союза, которая продемонстрировала
устойчивые темпы роста, развивала реальный
сектор экономики, включая наукоемкое про-
изводство. Беларусь показывает пример ус-
пешной модернизации инфраструктуры и
ЖКХ, развития социальной сферы, науки и
образования. И всё это – при отсутствии бога-
тых природных ресурсов. Разумеется, такая
политика имеет широкую народную поддерж-
ку. 

Да, братская Белоруссия не раз служила аре-
ной ожесточенных атак объединенного Запа-
да на русский мир. Сегодня на многострадаль-
ной земле был разыгран новый акт масштаб-
ной исторической драмы. Постановщиками
этого действа стали опытные заокеанские ре-
жиссеры. Их цель – посеять хаос на белорус-
ской земле, сделать ее своей вотчиной и со-
мкнуть восточно-европейское кольцо анти-
российского кордона.

Организаторы данной спецоперации не-
изменно черпают свое патологическое вдох-
новение в ядовитом источнике. Им давно стал
пещерный антикоммунизм и зоологическая
ненависть ко всему русскому. В филиалах их
гнусных лабораторий на задворках западного
мира трудятся на побегушках горе-ассистенты
из Варшавы, Вильнюса, Риги… Уже тридцать

Дмитрий НОВИКОВ, заместитель Председателя ЦК КПРФ

Новая Антанта
рвется на Восток

Доктор медицинских наук
Виктор Зуев – один из крупней-
ших вирусологов России. 60 лет
он работает в Национальном
исследовательском центре эпи-
демиологии и микробиологии
имени Гамалеи. Недавно Викто-
ру Абрамовичу исполнился 91
год. Сегодня ученый вспомина-
ет, как спасал Москву от вспыш-
ки оспы, и рассказывает о вак-
цине от COVID-19, пишет изда-
ние metronews.

Виктор Зуев принимал уча-
стие в ликвидации вспышки ос-
пы, эпидемии дизентерии и т.д.

– Когда вы впервые столкну-
лись с эпидемией?

– В середине 50-х в течение
года работал на строительстве
Сталинградской ГЭС. Я был
врачом-бактериологом на сан-
эпидстанции. В тех краях сви-
репствовала эпидемия дизенте-
рии – болели даже врачи, а в
роддоме не оставалось свобод-
ных коек, всё было отдано ин-
фекционным больным. Хотите
рожать – отправляйтесь в город
за Волгу. Я говорил коллегам:
«Делайте что хотите, хоть на го-
лове пляшите, но у вас в одной
руке всегда должно быть мыло».
Вот так мы спасались. Отпусти-
ли меня с этой стройки комму-
низма только благодаря поступ-
лению в аспирантуру Москов-
ского института вакцин и сыво-
роток имени Мечникова. Там я
защитил диссертацию, стал за-
ниматься экспериментальной
вирусологией и вскоре столк-
нулся лицом к лицу с угрозой
еще одной эпидемии, уже гораз-
до более серьезной.

– Речь о вспышке оспы в
Москве 1959–1960 годов?

– Именно. В страну проник не
коронавирус со смертностью
0,9%, а страшный вирус оспы
(его завез из Индии художник
Алексей Кокорекин, эпидемии
удалось избежать благодаря бы-
строй локализации заболева-
ния. – Прим. ред.). И диагноз
был поставлен у меня на лабо-
раторном столе. В те дни я дол-
жен был отправиться в свою
первую командировку в Ленин-
град. Но вдруг меня вызвал за-
ведующий отделением: «Виктор
Абрамович, ваша командировка
отменяется. Приготовьте мик-
роскоп, сейчас к нам приедет
академик Морозов». Это был
крупнейший в СССР специа-
лист по оспе и оспопрививанию.
Сначала нам из Боткинской
больницы доставили стекло с
отпечатком кожного поражения
одного из больных. Вскоре при-
был сам академик. Я пригото-
вил ему микроскоп, даже чай-
ник вскипятил на всякий слу-
чай. Сел рядом. Он обработал
препарат, долго всматривался и
наконец пробурчал: «Пишите
докладную министру».

– Ее писали вы?
– Да, под диктовку Михаила

Морозова. До сих пор помню
текст, ведь он состоял из одной
фразы: «В препарате больного
обнаружены тельца Пашена».
Так раньше называли частицы
вируса натуральной оспы.
После этого всё и завертелось.
На следующий день в ворота
нашего института зарулил ЗИМ
главного врача Боткинской
больницы: «Кто поедет к нам
брать материалы у больных?» Я,
молодой, забористый парень,

подумал: «Когда еще в жизни я
увижу натуральную оспу? Да
никогда!» В результате вызвал-
ся первым.

Это было драматично, не-
юмористично, но вместе с тем
интересно. Вскоре после этого
меня пригласили работать в Ин-
ститут Гамалеи. Кстати, в этом
году 40 лет с момента ликвида-
ции оспы в мире.

– Чем вы стали заниматься на
новом месте работы?

– Главным образом вирусом
гриппа. Он приходит к нам
поздней осенью и ранней вес-
ной. Возникает вопрос: а куда
девается грипп в межэпидеми-
ческий период? Англичане, от-
крывшие этот вирус в 1933 году,
предполагали даже, что он ухо-
дит в организм свиней. Выдви-
галось немало и других предпо-
ложений, но доказательств не
было ни одного. Академик Вла-
димир Тимаков поставил пере-
до мной задачу выяснить, спо-
собен ли вирус гриппа форми-
ровать скрытую инфекцию.

– Ваш институт разработал
вакцину от лихорадки Эбола,
которую называют самой эф-
фективной в мире.

– Подобную вакцину готови-
ли много учреждений по всей
планете, но наша действительно
оказалась наилучшей. В каче-
стве признания этого факта на-
ших сотрудников даже пригла-
сили в Женеву во Всемирную
организацию здравоохранения,
где они выступили с докладом.
Впоследствии вакцину активно
использовали в Западной Афри-
ке. А сейчас подходят к концу
испытания вакцины от корона-
вируса, через месяц меня пообе-
щали ей привить. К слову, сего-
дня узнал, что имею антитела к
COVID-19, то есть в 90 лет я где-
то подхватил вирус, но перебо-
лел в очень легкой форме.

– Где проходят испытания?
– В клинике Сеченовского

университета и в клинике воен-
ного госпиталя имени Бурденко.
В середине августа вакцина бу-
дет зарегистрирована, тогда уже
можно приступать к ее про-
мышленному изготовлению.
Будьте уверены: она окажется
лучшей из всех возможных.

– За счет чего?
– Ее делают мастера с бога-

тым опытом приготовления вы-
сококлассных вакцин. Конечно,
существуют скептики. Мол, но-
вый препарат может быть опас-
ным. А ведь к любой вакцине
два главных требования: без-
опасность и эффективность.
Каждый вирус поражает далеко
не один сорт клеток. Так и вак-
цина. Не всегда известно, что
она способна «зацепить», диа-
пазон не ограничен. Но, судя по
тому, как тщательно ее готови-
ли, думаю, ничего дурного она
не зацепит. Не забывайте, что
разработчики первым делом
привили себя, а уже потом доб-
ровольцев.

Предстоит дождаться и так
называемых отдаленных резуль-
татов, то есть получить ответ на
вопрос, что будет через полгода
после прививки, а не через не-
сколько дней, когда всё
ограничивается припухлостью и
легким повышением температу-
ры. А что произойдет с организ-
мом потом? Это пока действи-
тельно неизвестно, и результаты
могут оказаться далеки от нор-
мы. Но, основываясь на первич-
ных испытаниях, готов утвер-
ждать: эта вакцина будет абсо-
лютно безвредной и очень эф-
фективной.

– Есть ли неформальное со-
ревнование между институтами
за первенство в производстве
вакцины?

– Есть. И нечего тут стеснять-
ся, все амбициозные люди. Они
делают спасение для человече-
ства, как не гордиться этим?!

– Насколько вакцина от ко-
ронавируса дорогое удоволь-
ствие?

– Всё зависит от технологии.
Гриппозную вакцину готовят на
куриных эмбрионах. На чем бу-
дут готовить коронавирусную,
пока неясно. То, что делалось в
лабораториях, это одно. То, что
начнут производить на про-
мышленных предприятиях, со-
вершенно иное. Но тут нет ни-
каких секретов, это станет из-
вестно и опубликовано. Давайте
не заглядывать за те заборы, ко-
торые пока выше нашего с вами
роста (смеется).

– По словам министра здраво-
охранения РФ Михаила Му-
рашко, вакцинация будет доб-
ровольной. Но кого стоит при-
вивать в первую очередь?

– Людей, находящихся в груп-
пе риска: медицинский персо-
нал, который имеет дело с боль-
ными, и стариков. Однако не со-
мневаюсь, что вакцинация
остальных граждан тоже будет
организована достаточно бы-
стро. К сожалению, нынешнее
поколение разболтанно – можно
прививаться, а можно нет. Это
очень вредное суждение. Обяза-
тельность прививок являлась ос-
новной компонентой советского
инфекционного благополучия.
Наша санитарно-эпидемиологи-
ческая служба всегда была луч-
шей в мире. В годы Великой
Отечественной войны мы избе-
жали эпидемий, хотя огромное
число людей, заводов и фабрик
перемещались с запада на вос-
ток. По сути, во время войны мы
выиграли два сражения – одно
на поле брани, второе с инфек-
ционными заболеваниями.

Сейчас «благодаря» корона-
вирусу у нас будет более пра-
вильное отношение к обяза-
тельному прививочному делу.
Прививаться надо регулярно,
ведь мы по-прежнему не знаем
продолжительность иммунитета
после перенесенной болезни.

– Недавно вышла ваша книга
«Многоликий вирус». Она по-
священа COVID-19?

– Да. В ней я рассуждаю о
том, что вирус один, а формы
инфекционного процесса, кото-
рые он способен вызывать в на-
шем организме, могут быть
очень различными. Например,
скрытая форма способствует
формированию у нас иммуните-
та, но она выгодна и вирусу,
ведь он сохраняется как вид. Ес-
ли он одолел своего хозяина и
тот погиб, это для вируса про-
тивный финал. Он рубит сук, на
котором сидит, так как может
размножаться только в живой
клетке. Неслучайно французы
даже назвали скрытую вирус-
ную инфекцию «джентльмен-
ским соглашением».

Дмитрий РОГОВИЦКИЙ

Виктор ЗУЕВ, вирусолог, переболевший COVID-19 в 90 лет:

«ГОРЕВАТЬ ВРЕДНО, ДЕПРЕССИЯ
ПРИВЛЕКАЕТ ВИРУСЫ»

Размышления к Дню учителя

РО-ДИ-НА
День учителя. Кажется,

ничто не может омрачить
один из самых значимых
дней в нашем календаре.
Объединяя весь наш народ,
он является настоящим на-
циональным праздником. И
всё же этот день тревожен в
нынешнем году. И дело не
только в коронавирусе, ме-
шающем собрать учеников
в стенах школы. 

Мир, окружающий нас, не
спокоен. Не спокойны наши
границы. Призраки «цвет-
ных революций» маячат то
здесь, то там. В омут граж-
данской войны попытались
ввергнуть братскую Бела-
русь. Нагорный Карабах
вновь становится горячей
точкой.

«Как это может касаться
учительской профессии и
нашей школы?» – может
спросить кто-то. «Прямо!» –
отвечу я. Да, русская земля
не оскудеет талантами, ума-
ми и сердцами. Они будут
пробиваться, если не благо-
даря, то вопреки. И я твердо
поддерживаю убежденность
Ломоносова: «Будет собст-
венных Платонов и быстрых
разумом Невтонов Россий-
ская земля рождать». Но
произойдет это только в том
случае, если наша школа бу-
дет воспитывать своих уче-
ников готовыми к большой
и содержательной жизни, к
творчеству и созиданию, к
борьбе, и, не сочтите за па-
фос, к подвигу.

В этом я, потомок четы-
рех поколений сельских
учителей, вижу важнейшую
и благородную миссию пе-
дагога. Сегодня – его время.
Время российского учителя!
На великом русском, на
языках всех народов России
громогласно должно про-
звучать его слово – слово в
защиту духовного и ум-
ственного здоровья наших
детей. В защиту наших на-
циональных святынь. В за-
щиту самого Человека.

Сегодня русская и россий-
ская школа – не просто ос-
нова русской цивилизации,
но и ее решающий бастион.
Эпоха советского образова-
ния воспитала во многих по-
колениях особое духовное
мерило – пушкинский идеал
человечности: «чувства доб-
рые я лирой пробуждал… и
милость к падшим призы-
вал». 

Гениальный Достоевский
утверждал, что, читая Пуш-
кина, мы читаем полную
правду о русских людях.
«Величие Пушкина, – гово-
рил писатель, – как руково-
дящего гения, состояло
именно в том, что он так
скоро нашел твердую доро-
гу, нашел великий и вожде-
ленный исход для нас, рус-
ских, и указал на него. Этот
исход был – народность,
преклонение пред правдой
народа русского». Так в ли-
це русской литературы
утвердился устойчивый
нравственный авторитет, а
наше образование, следо-
вавшее за Пушкиным, на-
полняло и формировало са-
му суть народного духа.

Следуя неизменному гу-
манизму великой русской
литературы, наша страна в
условиях советской системы
пережила расцвет творче-
ства во всех сферах обще-
ственной жизни – в науке и
искусстве, в школьном,
среднем и высшем образо-
вании, в развитии творче-
ских союзов. Формирова-
лись и обновлялись творче-
ские вузы – Литературный
институт имени Горького,
Всесоюзный институт кине-
матографии и другие. Рас-

ширялась система домов
пионеров. Они наполнялись
творческими мастерскими,
научными и техническими
кружками для самых разных
возрастов детей и юноше-
ства. Они дали невероятный
всплеск науке, производ-
ству, культуре.

Высокие духовные поиски
советской интеллигенции
увенчались высочайшими
художественными образца-
ми. Так родился «Тихий
Дон» Михаила Шолохова –
из самых недр советской на-
циональной и многонацио-
нальной народной культу-
ры. Так появились на свет
великие произведения поэ-
зии и прозы.

Сегодня новоявленная

российская «элита» безого-
ворочно «заточена» на от-
рицание народности. В этом
выражена прямая законо-
мерность капитализма, ко-
торый жестоко асфальтиру-
ет всё подлинно националь-
ное и глубоко народное в
культурной жизни в угоду
коммерческим образцам
массовой культуры. В усло-
виях масштабной цифрови-
зации это, безусловно, ска-
зывается на мировоззрении
новых поколений. Коммер-
ческая «культура» мешает
единению народа, разобща-
ет его, отучает глубоко по-
знавать собственную исто-
рию, ее пути и перекаты, об-
рывы и восхождения.

Сегодня в особо стеснен-
ном положении в нашем об-
разовании оказались рус-
ская литература и русский
язык. Наша великая литера-
тура всегда была выражени-
ем национальной совести.
Русский учитель, школа и
русская литература на про-
тяжении веков воспитывали
народ, учили его чувству от-
ветственности перед Роди-
ной. 

Вспомните, как высоко
оценивается труд русской
учительницы в советском
«Школьном вальсе» 50-х:
«Здесь десять классов прой-
дено и здесь мы слово Роди-
на впервые прочитали по
слогам… Плывут морями
грозными, летят путями
звездными любимые твои
ученики». Да, наши Гагари-
ны – это выпускники совет-
ской школы. Подвиги ХХ
века – это подвиги совет-
ской школы. Победа 1945
года – эта победа советско-
го учителя – наследника
Ушинского и Макаренко.

Русская литература, рус-
ская советская классика –
Пушкин и Тургенев, Горь-
кий и Маяковский – сопро-
вождали наших бойцов в тя-
желых военных походах.
Вершиной военной поэти-
ческой летописи 1941–1945
гг. стал неподражаемый в
языке и характере «Василий
Теркин» Александра Твар-
довского.

«Язык есть исповедь на-
рода», – говорил Петр Вя-
земский. Благодаря этой
возвышенной исповеди дви-
жется вся наша история.
Все ли наши школьники
знают сегодня о богатстве,
которое принадлежит им –
наследникам уникальной
культуры? А ведь им в на-
следство оставлены гени-
альные словари. «Словарь
церковно-славянского и
русского языка» составил
115 тысяч слов. «Словарь
живого великорусского язы-
ка» В.И. Даля включил в се-
бя более 200 тысяч слов.
«Толковый словарь» Д.Н.
Ушакова вобрал 90 тысяч
слов. Учите эти слова! Бери-
те их в свою жизнь! Обога-
щайтесь. Даже Лев Толстой,

работая над составлением
«Азбуки» и «Книги для чте-
ния», не переставал изучать
русский язык, собирать сло-
ва, пословицы и поговорки.

Современная либераль-
ная интеллигенция с легко-
стью идет на опасные экспе-
рименты над отечествен-
ным образованием. В их за-
дачу входит обязательная
демифологизация всего, что
связано с устоявшимися
ценностями. Именно эти
подходы так активно про-
двигает Ирина Прохорова
со своими соратниками. Ра-
ди достижения своих убогих
и неправедных целей Сорос
и его многочисленные еди-
номышленники успели сде-
лать и делают очень многое.

В страшные экспери-
менты вшиты смена
ценностей, разрыв с
прошлым и новый
тип морали, которую
«во всей красе» мы
наблюдаем ныне на
подмостках иных сто-
личных театров. 

Российские педаго-
ги должны ясно по-
нимать меру своей
ответственности за
всё, что происходит
вокруг, трезво оцени-
вать намерения так
называемой прогрес-
сивной интеллиген-
ции. А эта последняя
цинично вознамери-
лась взломать нацио-
нальный и культур-
ный код нашего на-
рода. Современный

разговорный русский язык,
язык наших средств массо-
вой информации всё силь-
нее засорен либеральным
навоязом. Он всё больше от-
ходит от нормы и нормати-
ва, лишается богатства от-
тенков, многозначности и
диалектного обаяния.

Язык наш беднеет, грубе-
ет и как будто немеет. Эта
реальная, зримая, выпуклая
угроза всей нашей цивили-
зации. Об этом очень точно
говорил Осип Мандель-
штам: «Онемение» двух-
трех поколений могло бы
привести Россию к истори-
ческой смерти. Отлучение
от языка равносильно для
нас отлучению от истории».

Интернет-язык и ЕГЭ-
шные нововведения бьют
по нашему гуманитарному
образованию. Святая обя-
занность российского учи-
теля – возвращать и вклю-
чать в оборот живое слово,
очеловечивать отношения
учителя и ученика. Как же
важно именно сегодня, в
условиях давления цифро-
визации, ставить это обще-
ние на путь высокой культу-
ры и духовного взаимодей-
ствия!

Замечательный русский
учитель и писатель Кон-
стантин Ушинский называл
русский язык удивительным
педагогом: «Язык народа –
лучший, никогда не увядаю-
щий, извечно распускаю-
щийся цвет всей его духов-
ной жизни… дитя, выучив-
шись родному языку, всту-
пает уже в жизнь с необъят-
ными силами… Этот удиви-
тельный педагог – родной
язык – учит удивительно
легко, по какому-то недося-
гаемо облегченному мето-
ду». От этого метода мы не
имеем права отказаться и в
новом веке. 

Давно стало очевидным,
что принципы ЕГЭ цинично
превращают школьника в
продукт и ориентируют его
на рынок. Словесники, лю-
бящие и чувствующие свой
предмет, давно сказали ре-
шительное нет губительно-
му нововведению. Но и до
сего дня исправлено далеко
не всё. Мы, коммунисты,
продолжим борьбу за выве-
ренные формы и методы
преподавания в отечествен-
ной школе. И, конечно, мы
рассчитываем на вашу под-
держку, дорогие учителя!

«Языка нашего небесна
красота не будет никогда
попрана от скота», – утвер-
ждал Ломоносов. Давайте
же верить в лучшее, в разум
и силу благородного русско-
го слова. Давайте действо-
вать ради этой великой це-
ли. Давайте передавать его
из уст в уста, из добрых рук
предков в руки наших де-
тей.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

«Здесь мы слово 

впервые прочитали по слогам»

Учителей заменят
студентами 

Московских учителей стар-
шего возраста переведут на дис-
танционную работу. В школах
их заменят студенты и выпуск-
ники педагогических вузов, ко-
торые будут проводить очные
занятия. Учителя старше 65 лет,
а также имеющие хронические
заболевания будут переведены
на удаленную работу уже с 5 ок-
тября. Во время двухнедельных
каникул, которые объявили из-
за пандемии, они будут дома за-
ниматься отчетами и разраба-
тывать учебные планы. А вот
после окончания каникул педа-
гоги старше 65 лет смогут вы-
полнять функции наставников
для молодых коллег.

«Похороны 
здравого смысла» 

Во Владивостоке местные
жители устроили своеобразные
похороны «эстетики и вкуса» и
«здравого смысла». На цент-
ральной площади Владивостока
установили 10 гранитных лаво-
чек, вазонов и урн стоимостью
10,8 млн рублей. Такое «благо-
устройство» вызвало шквал воз-
мущения в соцсетях. Горожане
возмущались, что подобные
объекты очень напоминают
надгробия на кладбищах. Кро-
ме того, по мнению жителей, си-
деть на таких скамейках осенью
или зимой совершенно невоз-
можно.

В доказательство разложили
на скамейках гвоздики, таблич-
ки с датами жизни умерших
1860–2020 годов, гранитный ва-
зон украсили венками с черны-
ми лентами «Комфортная го-
родская среда» и «Эстетика.
Помним. Скорбим», а также
приписали «от благодарных жи-
телей Владивостока» и «Некра-
сиво, Гуменюк». 

Ситуация близка 
к критичной! 

В России за сутки зафиксирова-
но 9412 заболевших коронавиру-
сом. Последний раз такой прирост
был зафиксирован 23 мая, когда
страна переживала пик заболевае-
мости. 

Новые случаи регистрирова-
лись в 85 регионах страны. Боль-
ше всего – 2704 – в столице, и это
также максимум более чем за че-
тыре месяца. Мэр Москвы Сергей
Собянин заявил, что ситуация с
COVID-19 в городе близка к кри-
тичной, и не исключил принятия
новых жестких мер, если рост за-
болеваемости не удастся остано-
вить: «К сожалению, рекоменда-
ции переводить на удаленную ра-
боту граждан никакого эффекта
практически не дали – это же вид-
но по числу передвигающихся в
метрополитене, по 9-балльным
пробкам на дорогах. А ситуация
сегодня практически на грани кри-
тичной», – отметил он. «И если мы
не остановим этот рост заболе-
ваемости и госпитализаций, мы
вынуждены будем принимать бо-
лее жесткие меры». 

Впрочем, к «более жестким» ме-
рам власти, можно сказать, уже пе-
решли, введя с 5 октября обяза-
тельную удаленную работу для не
менее 30% трудовых коллективов.
Ранее эта мера носила рекоменда-
тельный характер. В отношении
предприятий, воздержавшихся от
перевода, «возможно введение
санкций». На возможные планы
власти по возврату к весенним ме-
рам свидетельствуют и высказыва-
ния вице-премьера России Тать-
яны Голиковой: «Либо мы соблю-
даем меры безопасности, либо
идем в самоизоляцию». Вице-
премьер отметила, что 80–85%
граждан, у которых выявлена коро-
навирусная инфекция, «не соблю-
дали никаких мер безопасности». 

По информации мэрии, каждый
четвертый заболевший COVID-19 в
Москве – школьник или студент.
«Это очень много», – подчеркнул
Собянин. С понедельника столич-
ные школьники уходят на канику-
лы. Все чаще высказываются мне-
ния, что после 19 октября город-
скую систему образования ждет
переход на дистанционное обуче-
ние как минимум на две-три неде-
ли. 
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лет эти лаборанты набивают себе цену гром-
кими русофобскими заявлениями и прожекта-
ми. Сейчас они грезят о «Малой Антанте», ко-
торая возьмет на себя роль «санитарного кор-
дона», чтобы сдерживать мифическую «рос-
сийскую экспансию».

Увы, на этот раз некоторая часть белорус-
ских граждан поддалась воздействию дурмана
западной пропаганды. Она приняла на себя
унизительную роль массовки в карнавально-
политических шествиях в центре Минска. И
проводились они под флагами нацистских
приспешников. Но у нас в этой связи нет при-
чин опускать руки. Мы будем действовать,
чтобы со временем эти обманутые люди усты-
дились того, что однажды позволили себя оду-
рачить и оказались послушными орудиями
тех, кто жаждал лишить их Родины. К
счастью, нам помогает в этом и характер бе-
лорусского народа, и народный стержень вла-
сти в республике.

Сплочение новой Антанты
Давно известно: сколь острыми ни казались

бы противоречия разных групп капитала, они
моментально отбрасываются, когда это выгод-
но. Так и все воззвания крупной буржуазии о
патриотизме и национальных интересах легко
могут складироваться в пыльный угол – до сле-
дующего раза, когда придет время вновь ду-
рить обывателя громкими лозунгами. 

Еще К. Маркс и Ф. Энгельс писали об этом
ярко и убедительно. Именно они дали глубо-
кий анализ причин поражения Парижской
коммуны 1871 года. Одной из ошибок комму-
наров стал вывод о невозможности сотрудни-
чества правящих кругов Франции и Германии.
Две эти страны вели войну, а их власти вовсю
спекулировали на теме патриотизма, лепили
для подданных образ врага. Выступление тру-
дящихся Парижа, однако, напугало власти
обоих государств. Правительство Адольфа
Тьера спешно капитулировало перед немец-
кой армией и направило штыки против комму-
наров. Германские же войска пропустили эти
части через свои позиции и позволили нанести
удар в тыл Коммуны. Кроме того, немцы пере-
дали Тьеру 100 тысяч французских военно-
пленных, которые тут же были брошены на
Париж.

Итак, для Тьера и французской буржуазии
немецкий капитал, Бисмарк и император Виль-
гельм были много ближе, чем собственные
пролетарии. Также и правящий класс Герма-

нии увидел главного врага именно в коммуна-
рах. Уж очень не хотелось ему, чтобы фран-
цузские пролетарии стали примером для не-
мецкого рабочего класса. В.И. Ленин писал,
что «французская буржуазия, ни секунды не
колеблясь, вошла в сделку с общенациональ-
ным врагом, с чужестранным войском, разо-
рившим ее отечество, для подавления проле-
тарского движения».

Схожая ситуация сложилась полвека спустя.
В течение нескольких лет два блока капитали-
стических стран – Антанта и так называемые
Центральные державы – бросали в горнило
кровавой бойни миллионы своих солдат. Они
ровняли с землей дома и душили друг друга
отравляющими газами. Однако… Когда на вос-
токе появилась Советская Россия – первое об-
щество, провозгласившее отказ от эксплуата-
ции человека человеком, оба альянса сразу
усмотрели в этом смертельную для себя опас-
ность.

В ходе интервенции с русскими коммуни-
стами одинаково жестоко расправлялись и не-
мецкие, и британские, и французские, и аме-
риканские, и японские генералы. «На глазах у
всех империалистическая война обнажает се-
бя, превращается в войну всех империалистов
против Советской власти, против социализма»,
– отмечал Ленин.

Строго говоря, и капитуляция кайзеровской
Германии перед Антантой в ходе Первой ми-
ровой войны была во многом вызвана страхом.
Страхом перед популярностью большевизма.
Немецкие войска на востоке быстро проника-
лись революционными идеями и были готовы
принести их домой, в Германию.

Внутри самой России буржуазия, еще вчера
кричавшая о «войне до победного конца», ста-
ла мечтать о другом. Она вовсю заговорила о
желательности захвата немцами Петрограда и
Москвы. Так, Иван Бунин записывал в своем
дневнике: «Вчера были у Б. Собралось поря-
дочно народу – и все в один голос: немцы, сла-
ва Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бо-
логое».

А уж как бойко торговали интересами Рос-
сии белые генералы! Обвиняя большевиков в
«антинациональном духе», колчаки и деники-
ны обещали подарить союзникам громадные
территории. Они заключали щедрые соглаше-
ния со своими зарубежными патронами, заго-
няя страну в вечную финансовую кабалу. Ис-
тинными патриотами и защитниками Отече-
ства выступили именно представители новой

власти. И это была Советская власть, прогнав-
шая интервентов и их местных подельников.

Данный исторический экскурс крайне важен
для понимания того, что происходит сегодня в
Белоруссии. Против Александра Лукашенко
сплотился весь капитал, несмотря на разногла-
сия. Да, США и Евросоюз спорят о таможен-
ных тарифах. Трамп требует от партнеров по
НАТО увеличения военных расходов. Макрон
не опроверг своих слов о смерти мозга НАТО.
Внутри ЕС растет раскол между его старыми и
новыми членами. Но все они крепко сплоти-
лись против Белоруссии. Все они поддержи-
вают оппозицию и твердят о «нелегитимно-
сти» законной власти. Госпожа Меркель гото-
ва лично опекать Тихановскую, а Эмманюэль
Макрон даже выбрался в Прибалтику ради
поддержки белорусской оппозиционерши.

Коллаборанты и их хозяева
Скопилось множество фактов, доказа-

тельств того, что переворот в Минске готовили
задолго до белорусских президентских выбо-
ров. Неправительственные организации и оп-
позиционные группы получали и гранты, и
конкретные инструкции. Интернет-ресурсы за
рубежом вроде пресловутой «Нехты» коорди-
нировали действия протестующих и провока-
ции против правоохранительных органов. 

К большому сожалению Запада насиль-
ственный сценарий «уличной победы» не про-
шел. «Мирный протест» постепенно тоже на-
доел самим же протестующим. Якобы «массо-
вые забастовки» быстро заглохли, охватив
меньшую часть многотысячных трудовых кол-
лективов. На авансцену пришлось выступить
самим кураторам белорусской оппозиции.
Страны Евросоюза и США объявили о непри-
знании результатов голосования. 

Выпады против Белоруссии осуществляют
власти тех стран, у которых рыльце явно в
пушку. Недавние президентские выборы в
Польше оставили много вопросов об их чест-
ности. В Париже продолжаются протесты
«желтых жилетов». Про США и говорить не-
чего. Чего стоят те грязные технологии, что
применялись в ходе праймериз против Берни
Сандерса! Ну а механизм выборщиков и зако-
стенелая двухпартийная политическая систе-
ма Штатов и вовсе имеют мало общего с ре-
альной демократией.

При всем при этом западная элита берется
решать судьбы мира – то объявит Гуайдо пре-
зидентом Венесуэлы, то возьмется за Белорус-

сию. Так, Верховный представитель Евросою-
за по иностранным делам и политике безопас-
ности Жозеп Боррель объявил, что ЕС считает
новый президентский срок Александра Лука-
шенко не имеющим «достаточной демократи-
ческой легитимности». А это, в свою очередь,
расценивается как повод «пересмотреть отно-
шения» с Белоруссией. 

В игру вступил и Европарламент. Он принял
резолюцию, в которой назвал Координацион-
ный совет белорусской оппозиции «времен-
ным представителем народа», призвал руко-
водство Евросоюза оказывать ему всяческое
содействие. Несколько стран, включая три
прибалтийские республики, объявили санкции
против Минска. Аналогичные меры обещают
принять власти других государств ЕС, а также
США, Канады и Великобритании. Откровен-
но враждебную позицию заняло, разумеется, и
руководство Украины. Оно продолжает вести
себя как слепой исполнитель приказов забу-
горных хозяев.

Дальше всех в политике вмешательства по-
шли власти Польши, Литвы и Румынии. 21
сентября они приняли заявление с планом «по-
мощи» для «демократических преобразова-
ний» в Белоруссии. По сути, это ультиматум
всему народу. В случае прихода к власти оппо-
зиции Минску обещают помочь вступить в
ВТО, ввести безвизовый режим и диверсифи-
цировать энергетику. Белоруссии сулят «до-
ступ к финансовым ресурсам для запуска ли-
беральной экономики». Что это такое, респуб-
лики СССР испытали на себе. Массовая при-
ватизация, рост цен, безработица, резкое рас-
слоение общества на бедное большинство и
кучку олигархов – все эти «прелести» «шоко-
вой терапии» теперь предлагают белорусам.
Если же они откажутся, им грозят новыми
санкциями, дипломатическим и иным давле-
нием. 

Вопиющим фактом стало вынесение бело-
русского вопроса на обсуждение 45-й сессии
Совета ООН по правам человека. Сделано это
усилиями всё тех же стран Запада. Причем для
участия в дискуссии пригласили не законные
власти Белоруссии, а госпожу Тихановскую,
которая принялась расписывать «преступле-
ния режима Лукашенко». 

Здесь вновь не обойтись без исторических
параллелей. Поведение белорусской оппози-
ции наглядно доказывает, что она является
глубоко антинациональной и антипатриотиче-
ской силой. Это проявляется во всем – в ис-

пользовании символики гитлеровских колла-
борационистов, в игнорировании мнения по-
давляющего большинства граждан, в откро-
венном предательстве интересов страны с при-
зывами к вмешательству иностранных госу-
дарств. Так, по словам обретающейся ныне в
Литве Светланы Тихановской, Белоруссии тре-
буется «немедленное вмешательство междуна-
родной общественности». 

При этом Координационный совет цинично
заявляет о том, что выступает за невмешатель-
ство иностранных партнеров в дела страны.
Только вот имеет он в виду исключительно
Россию. Именно ее обвиняют в желании чуть
ли не ввести войска на белорусскую террито-
рию. Вмешательство же западных стран не
просто допускается, а приветствуется! Таким
«призванием варягов» оппозиция окончатель-
но поставила себя вне реальных интересов бе-
лорусского народа. 

Понимать, чтобы побеждать
Премьер-министр Белоруссии Роман Голов-

ченко справедливо заметил: «Как в ходе пред-
выборной кампании, так и после нее наша
страна столкнулась с беспрецедентным внеш-
ним давлением. Не прекращаются попытки
прямого вмешательства в наши внутренние де-
ла, попытки раскачать ситуацию, дестабилизи-
ровать обстановку в стране и превратить ее в
хаос, которого и добиваются недруги нашей
страны». 

Нельзя не согласиться и с позицией МИД
Белоруссии, заявившего, что сомнения отдель-
ных западных стран в легитимности президен-
та Александра Лукашенко не отражают мне-
ние подавляющего большинства международ-
ного сообщества. А здесь стоит напомнить, что
запрет на вмешательство во внутренние дела
является одним из краеугольных принципов
международного права. Данный принцип за-
креплен в статье 2 Устава ООН.

Очевидно, что попытки дестабилизировать
ситуацию в Белоруссии, как и в других странах,
не готовых жить под диктовку извне, будут
продолжаться. А это всегда происходит по схо-
жим схемам. Внешнее давление глобального
капитала соединяется в таких сценариях с дей-
ствиями «пятых колонн». И чем большее влия-
ние имеет внутренняя буржуазия, тем сильнее
шансы на успех «цветной революции». 

В Белоруссии база для деятельности «оран-
жистов» максимально сужена. Власть здесь
проводит социально ориентированную поли-

тику, а в хозяйственной жизни страны прева-
лирует государственная собственность. Оли-
гархов в Белоруссии нет. А их роль, к примеру,
в событиях на Украине хорошо известна. Вот
почему успех киевского майдана в Минске не
повторился. 

Нам же в России есть о чем серьезно заду-
маться. Сегодня руководство страны пытается
играть на противоречиях капиталистических
держав, лавируя между Вашингтоном и Брюс-
селем. Но у такой политики крайне ограни-
ченный потенциал. Все соглашения и завере-
ния будут моментально отметены, как только
глобалисты поставят цель сменить власть в
России. А к принятию такого решения гло-
бальный капитал, похоже, всё ближе. Доста-
точно приглядеться к ситуации вокруг Алек-
сея Навального.

Есть ли Российской Федерации чем ответить
на вмешательство в ее внутренние дела? Ко-
нечно, да. Вопрос в наличии политической во-
ли и в создании для этого необходимой эконо-
мической основы. Для начала, следует хорошо
осознать, что наша планета – это не только
США и Евросоюз. Пора формировать внеш-
нюю политику с опорой на реальную много-
векторность и активно проводить переориен-
тацию хозяйственных связей с Запада на дру-
гие части света, на собственные ресурсы и бо-
гатейший опыт.

Главная же наша проблема – в господстве
буржуазии. Пока экономические, политиче-
ские, идеологические рычаги находятся в ее
руках, Россия крайне уязвима перед внешним
вмешательством. И не стоит забывать пред-
упреждения классиков: для российского капи-
талиста его зарубежные собратья всегда будут
ближе, чем «родные» трудящиеся. 

Ради сохранения капиталов и умножения
прибылей олигархия в одну секунду забудет
свои же тирады о патриотизме и националь-
ных интересах. Подлинными патриотами Ро-
дины всегда остаются трудящиеся. У них нет
зарубежных вилл и банковских счетов. Они
живут здесь, на своей земле. И именно им над-
лежит обустроить свое Отечество ради до-
стойного будущего их детей.

Другими словами, защита от интервенции
новых Антант возможна. Но надежно ее га-
рантировать может только смена социально-
экономической системы на социалистическую.
И благодаря КПРФ в современной России есть
политическая сила, способная обеспечить во-
площение этой программы в жизнь.

Калейдоскоп
Две недели прожить
на остановке 

В башкирском селе Иглино 72-
летняя пенсионерка две недели
провела на остановке обществен-
ного транспорта. Женщина лиши-
лась дома после пожара. Ее нашли
и спасли волонтеры отряда «Доро-
гие мои старики». Они сняли для
женщины жилье, в настоящее вре-
мя идет сбор документов для раз-
мещения бабушки в интернате.

Японцы и корейцы 
оценили квартиры 
в Москве

Среди иностранных арендаторов
дорогих квартир в Москве 70 про-
центов – сотрудники компаний и
посольств стран Азии. В частности,
люксовое столичное жилье облю-
бовали гости из Японии и Южной
Кореи. Как отмечают риелторы,
съемщики из Азии отличаются уме-
ренными бюджетами – в среднем
они готовы тратить на наем элитных
квартир 100–200 тысяч рублей в
месяц. 

Подрались 
со строителями

Жители Санкт-Петербурга, кото-
рые недавно стали собственниками
квартир в новостройке, подрались
со строителями. Выяснилось, что
на том месте, где компания пообе-
щала построить стоянку, появится
еще одна многоэтажка. Когда жите-
ли комплекса «Триумф Парк» от за-
стройщика «Петра-8» увидели, что
рабочие начали устанавливать
ограждения, то вышли на улицу.
Спорный участок защищен реше-
нием суда, однако это не помеша-
ло строителям начать вскрывать ас-
фальт. Люди попытались запретить
вести работы, но безуспешно. В
итоге все закончилось потасовкой
с привлечением скорой помощи,
сотрудников Росгвардии и поли-
ции. 

В Нью-Йорке опустели 
тысячи квартир

В одном из районов Нью-Йорка,
на Манхэттене, в результате паде-
ния спроса на аренду из-за панде-
мии коронавируса опустели тысячи
квартир. Только в сентябре количе-
ство пустующих квартир на Манхэт-
тене достигло 15 тысяч. Эта цифра
почти в три раза больше, чем была
год назад. Для того, чтобы вернуть
жильцов в город, некоторые арен-
додатели предлагали им почти два
месяца бесплатного проживания и
снижали стоимость оплаты. 

Шторм сдул забор 
и завалил машины 

На село Дивное Ставропольско-
го края обрушился шторм. Порывы
ветра оказались настолько сильны-
ми, что буквально сдули кирпичный
забор и повредили машины мест-
ных жителей. Очевидцы опублико-
вали фотографии произошедшего
в соцсетях. На них видно, что по
территории разбросаны кирпичи,
из которых был сделан забор. Часть
из них завалила припаркованные
рядом машины. В результате кир-
пичи помяли крыши автомобилей и
разбили стекла. Пылевые бури под-
нялись в регионе в конце сентября.
Тогда синоптики предупредили
россиян, что порывы ветра могут
достигнуть 22 метров в секунду и
будут сопровождаться дождем. 

Криминальный клад
в наследство

Француженка получила в наслед-
ство от матери квартиру в Париже.
Женщина решила продать недви-
жимость, но в процессе ее осмотра
нашла клад с более чем 500 ты-
сячами евро. Деньги, вероятно,
имеют криминальное прошлое.
Квартира находится в фешенебель-
ном районе Парижа, неподалеку от
парка Марсово поле. В подвале на-
шли чемодан, набитый купюрами
по 100, 50 и 10 евро, – в общей сум-
ме более 500 тысяч. Француженка
вызвала полицию и передала на-
ходку, поскольку с высокой долей
вероятности у тайника криминаль-
ное прошлое. 

Уродство — к юбилею великого поэта
Столица умудрилась встретить

125-летний юбилей самого рус-
ского, самого любимого поэта
Сергея Есенина очередным урод-
ством. Что хотела сказать собя-
нинская власть этим эпатажным
актом? Что классик нашей лите-
ратуры – презренный пьяница?
Что сама русская поэзия – подза-
борное стихоплетство? Или про-
сто русофобски уязвить души
миллионов ценителей уникально-
го таланта? Самое отвратитель-
ное подтверждение догадкам –
втихаря открытый памятник Сер-
гею Есенину в Большом Строче-
новском переулке, куда приехал с
берегов Оки юный, неиспорчен-
ный отрок. В июне 1911 года Сер-
гей впервые прибыл в Москву, у
отца он провел всего неделю. В
следующем году Сергей окончил
церковно-учительскую школу и
весной вновь приехал в Москву.
Именно этот адрес в замоскво-
рецком переулке является един-
ственным официально зареги-
стрированным местом житель-
ства Сергея Есенина в Москве. За
время здешней прописки Есенин
сменил несколько мест работы, в
том числе и в типографии това-
рищества И.Д. Сытина, два раза
женился, послужил в армии, про-
слушал курс в народном универ-
ситете им. А.Л. Шанявского и
стал поэтом. В 1914 году впервые
были напечатаны его стихи, гоно-
рар за них Есенин принес отцу…

И что же за убожество посели-
лось теперь по этому адресу в ка-

нун 125-летия со дня рождения?
Свою невообразимую работу
скульптор Григорий Потоцкий
назвал «Реквиемом по Есенину»
или «Ангелом русской поэзии».
«Есенин – это ангел со сломан-
ными крыльями… Это наша боль.
Его поэзия – отражение великой
печали и великой красоты рус-
ского народа», – банально  про-
возгласил он на открытии, бросая
пошлые розовые лепестки на ис-
каженное муками от неестествен-
ной позы лицо поэта. У редких
свидетелей и многочисленных
пользователей Сети памятник вы-
звал не столько боль, сколько
гнев и раздражение – они не оце-
нили фигуру с крыльями вместо
рук, неуклюже падающую на-
взничь: «Больше никому не пока-
зывайте! Срочно уберите», «Пер-
вое чувство, которое возникает,
смотря на это – отвращение»,
«Это был единственный вари-
ант?» – такие мнения замелькали
в соцсетях.

Автор скульптурной компози-
ции – член международного сою-
за художников при ЮНЕСКО,
академик Международной акаде-
мии информатизации и прези-
дент Международной академии
доброты, «экстрасенс и биоэнер-
гетик» Григорий Потоцкий. Ус-
пешный 66-летний скульптор и
живописец, выпускник Одесско-
го художественного училища им.
М.Б. Грекова родом из Кишине-
ва, с 1993-го живет в Москве. Го-
ворят, что Григорий Викторович

пользуется покровительством
московской мэрии. Надо думать:
залепить такой памятник тихой
сапой, без демократического и
профессионального обсуждения!
До сих пор идут споры: убили

Есенина, довели до самоубий-
ства? А тут нет двух мнений:
скульптор вторично убил поэта,
осквернил дорогой для каждого
русского образ. Публицист Анд-
рей Малосолов написал: «Выле-

пил из Есенина краба, и сам по-
хож на краба. Только его скульп-
тура – тощий краб, а создатель
напоминает краба-олигарха».

«Он так видит. А сотрудницы
музея, видимо, рыдают», – оце-

нил происходящее декан Высшей
школы телевидения МГУ Вита-
лий Третьяков. Не успел погово-
рить с создательницей и директо-
ром музея Светланой Шентрако-
вой: как это могло произойти? Но

и без объяснений
понятно: этот па-
мятник ничего об-
щего не имеет с
Есениным, как бы
там Потоцкий «ни
видел»!

Вспомним в день
рождения великого
поэта слова о нем
достойнейших лю-
дей разных полити-
ческих и эстетиче-
ских взглядов:

Алексей Тол-
стой: «Есенину
присущ этот старо-
давний, порожден-
ный на берегах ту-
манных, тихих рек,
в зеленом шуме ле-
сов, в травяных
просторах степей,
этот певучий дар
славянской души,
мечтательной, бес-
печной, таинствен-
но-взволнованной
голосами приро-
ды... Его поэзия
есть как бы разбра-
сывание обеими
пригоршнями со-
кровищ его души».

Андрей Белый:

«Мне очень дорог тот образ Есе-
нина, как он вырисовался передо
мной. Еще до революции, в 1916
году, меня поразила одна черта,
которая потом проходила сквозь
все воспоминания и все разгово-
ры. Это – необычайная доброта,
необычайная мягкость, необы-
чайная чуткость и повышенная
деликатность».

Владислав Ходасевич: «Весной
1918 года я познакомился в Моск-
ве с Есениным. Он как-то физи-
чески был приятен. Нравилась
его стройность; мягкие, но уве-
ренные движения; лицо некраси-
вое, но миловидное». 

Георгий Иванов: «Наивность,
доверчивость, какая-то детская
нежность уживались в Есенине
рядом с озорством, близким к ху-
лиганству, самомнением, недале-
ким от наглости. В этих противо-
речиях было какое-то особое оча-
рование. И Есенина любили. Есе-
нину прощали многое, что не
простили бы другому».

Где всё это любовно перечис-
ленное в примитивном памятни-
ке-надгробии – славянская душа,
необычайная доброта, детская
нежность, физическая при-
ятность?

Второй главный вопрос: где де-
мократичность и уважение к рус-
ской поэзии московских властей,
которые установили это уродство
и опошлили юбилей без всякого
совета с москвичами?!

Александр БОБРОВ

В мире
Председатель Европейского

совета Шарль Мишель сообщил,
что Евросоюз не включил прези-
дента Белоруссии Александра Лу-
кашенко в санкционный список.
Ранее лидеры стран ЕС согласо-
вали введение санкций против
властей Белоруссии. Ограниче-
ния коснутся порядка 40 белорус-
ских чиновников.
l l l 

Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш отказался рас-
сматривать запрос США о вос-
становлении санкций против
Ирана. Соответствующее письмо
генсек направил председателю
Совета Безопасности ООН. Он
отметил, что, несмотря на подан-
ное США уведомление о неис-
полнении Ираном положений Со-
вместного всеобъемлющего пла-
на действий, СБ ООН «не пред-
принял никаких действий».
l l l 

Парламент Болгарии объявил
кириллицу болгарской азбукой:
большая часть депутатов проголо-
совала за переименование празд-
ника 24 мая – Дня болгарского
просвещения и культуры и славян-
ской азбуки – в День болгарской
письменности, образования и
культуры. 24 мая праздник славян-
ской письменности придумали
члены Коммунистической партии.
Кириллица, кстати, «была создана
в Болгарии и заменила глаголицу».
l l l 

Турция и Греция установили
механизм деэскалации ради того,
чтобы избежать открытой воен-
ной конфронтации в Восточном
Средиземноморье. Об этом гово-
рится на сайте НАТО. По словам
генсека организации, механизм
деэскалации позволит сторонам
избегать инцидентов и столкнове-
ний в спорных районах. 
l l l 

Евросоюз должен стремиться
наладить отношения с Россией и
Турцией. С таким призывом вы-
ступил президент Франции Эмма-
нюэль Макрон. По его мнению,
западным странам не стоит отка-
зываться от диалога с Москвой и
Анкарой, однако им нужно твер-
до обозначать свои «красные ли-
нии». 

Тенденций к перемирию 
в Карабахе не видно

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабах-
ской республики не видит тенденций для пре-
кращения огня в Нагорном Карабахе, заявил
на брифинге в пятницу замглавы оборонного
ведомства НКР Артур Саркисян.

По его словам, в минувшую ночь азербайджан-
ская сторона использовала беспрецедентное ко-
личество личного состава и военной техники в
боевых действиях на северном и южном направ-
лениях линии соприкосновения.

«Использованы самолеты, артиллерия, реактив-
ные системы залпового огня, вертолеты, танковые
войска, подразделения специального назначения.
Их замысел прорвать нашу оборону в северном и
южном направлениях. С нашей стороны все зада-
чи по отражению наступления и уничтожению
противника выполнены», – отметил Саркисян.

Он также заявил, что, понеся потери, против-
ник стал обстреливать в Нагорном Карабахе
гражданские инфраструктуры и города.

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе те-
лефонного разговора с президентом Ирана Руха-
ни заявил о вмешательстве Турции в карабахский
конфликт. Со своей стороны Минобороны Тур-
ции опровергает информацию об использовании
турецких самолетов и беспилотников в боях в Ка-
рабахе. Участие Турции в карабахском конфлик-
те также отрицает Азербайджан.

Президенты РФ, США и Франции призвали
руководителей Армении и Азербайджана неза-
медлительно, без предварительных условий воз-
обновить переговоры по нагорно-карабахскому
урегулированию. Они выступили с заявлением в
качестве глав государств – сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ. В нем подчеркивается, что
президенты трех держав, представляющие стра-
ны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ,
«самым решительным образом осуждают эскала-
цию насилия, имеющую место на линии сопри-
косновения в зоне нагорно-карабахского кон-
фликта».

Вчера утром Дональд Трамп
сообщил, что анализы на коро-
навирус у него и его супруги
Мелании дали положительный
результат.

Буквально накануне советница
президента США Дональда Трампа
Хоуп Хикс получила положительный
результат анализов на новый тип ко-
ронавируса COVID-19. Об этом со-
общает Bloomberg. При этом изда-
ние уточняет, что именно она сопро-
вождала Трампа вместе с другими
советниками на президентские де-
баты в Кливленде. После этого она
также находилась в одном самолете
с американским лидером, когда он
направлялся на митинг в Миннесо-
ту. 

Агентство подчеркивает, что те
сотрудники, которые находятся в
тесном контакте с главой Белого до-
ма, проходят ежедневное тестиро-
вание на коронавирусную инфек-
цию.

И вот ранним утром запись пре-
зидента США в Твиттере растира-
жировали по всему миру: «Сегодня
у нас с первой леди выявлен covid-
19. Мы немедленно начинаем ка-
рантин и лечение. Мы пройдем че-
рез это вместе», – написал Дональд
Трамп в своем блоге. Президент
продолжит работу, несмотря на за-
ражение.

Врач президента Шон П. Конли
уверен, что Трамп «в порядке», но не
уточнил, есть ли у него симптомы
заболевания. Президент будет на-
ходиться в изоляции в Белом доме.
Также известно, что президента
убедили сдать анализ после того как
заболевание было обнаружено у его
помощницы.

Супруга президента Мелания
Трамп в своем Twitter прокомменти-
ровала заражение коронавирусом
следующим образом: «Как очень
многие американцы в этом году, я и
президент США Дональд Трамп про-
ведем карантин дома после положи-
тельных тестов на коронавирус. Мы
чувствуем себя хорошо, я отложила
все предстоящие встречи. Пожалуй-
ста, обезопасьте себя, мы пройдем
через это вместе», – написала пер-
вая леди.

Госсекретарь США Майк Помпео
сообщил, что в последний раз нахо-
дился в непосредственной близости
от президента Дональда Трампа две
недели назад в Белом доме, ни у не-
го, ни у его супруги коронавирусной
инфекции не выявлено, передает
агентство «Рейтер». Помпео уточ-
нил, что последний раз контактиро-
вал с американским лидером в день
подписания в Вашингтоне так назы-
ваемых «Авраамских соглашений» –
договоренностей, открывших путь к
установлению связей Израиля с
арабскими странами.

«Госсекретарь США Майк Помпео
заявил, что он и его супруга сдали
отрицательные тесты на коронави-
рус», – передает агентство. «Мы мо-
лимся за скорое выздоровление
президента и первой леди», – сказал
Помпео.

Положительный тест на корона-
вирус у президента страны усугуб-
ляет кризис в Соединенных Штатах,
вызванный пандемией, которая уже
унесла жизни более 207 тысяч аме-
риканцев, пишет The New York Times.
Трамп долгое время преуменьшал
опасность пандемии, а в четверг да-
же заявил, что «конец пандемии
близок».

Ученые из американского Корне-
ллского университета уже заявили,
что президент США Дональд Трамп
является главным распространите-
лем дезинформации о новом типе
коронавируса COVID-19. Об этом
сообщается в исследовании, опуб-
ликованном на сайте университета.
Работа получила название «Что при-
вело к «инфодемии» дезинформа-
ции по коронавирусу?». Термин «ин-
фодемия», который используется
учеными, был впервые употреблен
Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) через слияние сло-
ва «информация» и «пандемия».

В своей работе представители
Корнеллского университета проана-
лизировали сделанные в текущем
году свыше 38 млн англоязычных
статей о COVID-19.

«Мы обнаружили, что упоминания
в СМИ имени президента США До-
нальда Трампа в контексте дезин-
формации о COIVID-19 были круп-
нейшей частью «инфодемии»», – го-

ворится в публикации. Согласно
приведенным данным, упоминания
с Трампом составляют 37,9%, что
представляет наибольшую долю по
сравнению со всеми другими дез-
информирующими темами.

Александр Гинцбург, глава цент-
ра Гамалеи, создавшего первую
вакцину от COVID-19, сообщил о го-
товности помочь заболевшему пре-
зиденту США Дональду Трампу, ес-
ли поступит официальное обраще-
ние к российским властям. «Я ду-
маю, что если они обратятся офици-
ально к российским властям, то мы
сможем им помочь», – добавил
Гинцбург.

Профессор вирусологии Институ-
та имени Гамалеи Анатолий Аль-
штейн оценил перспективы прези-
дента США Дональда Трампа на вы-
здоровление и способность управ-
лять страной на карантине. По его
словам, всё зависит от симптомов.
Если коронавирусная инфекция бу-
дет протекать бессимптомно, это не
помешает управлять страной. «Мо-
жет быть небольшое расстройство,
которое не помешает ему, и через
день-другой состояние улучшится.
Если же тяжелое состояние, то как
здесь управлять страной? По воз-
расту он, конечно, находится в груп-
пе риска», – сказал Альштейн. Про-
фессор подчеркнул, что «природа
есть природа» и никто не знает, как
будет. «Сейчас, думаю, все его про-
тивники замерли», – предположил
вирусолог.

«Конечно, никакой российской
вакциной он вакцинироваться не бу-
дет. В США вовсю идут вакцинации
разными своими вакцинами, там то-
же уже проходит третья фаза их ис-
пытаний. Спустя месяц Трампа про-
верят на антитела. Если у него высо-
кий тип антител, то чего его вообще
вакцинировать?» – заключил он.

Президент России Владимир Пу-
тин направил своему американско-
му коллеге телеграмму с пожелани-
ем скорейшего выздоровления от
коронавируса.

США находятся на первом месте
в мире по распространению вируса:
заразились 7 277 759, выздоровели
2 860 650, скончались 207 789 чело-
век.

Трампа сразил коронавирус
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Сергею Есенину – 125 лет со дня рождения

«Ой ты, Русь моя, родина кроткая»
ВСОВЕТСКОЕ время на уроках в школе, да и

на университетских лекциях о личной жизни
писателей говорили мало, и правильно делали.

Кто хотел узнать что-то подробнее, мог пойти в пуб-
личную библиотеку и прочитать то, что интересует.
О Сергее Александровиче Есенине (1895–1925) до-
статочно было прочитать «Книгу без вранья» Ана-
толия Мариенгофа, выпущенную в 1926 году изда-
тельством «Прибой», в которой с откровениями,
крайне бестактными, тем более всего год спустя
после трагической смерти поэта, автор, не без едва
скрываемой зависти, пишет о «друге», участвовав-
шем в провозглашении имажинизма с его формали-
стически толкуемым понятием «образа». Книгу эту в
литературной среде окрестили «враньем без рома-
на», поскольку ни объемом, ни содержанием, ни ху-
дожественными качествами она никак не соответ-
ствовала романной форме. Теперь ее можно рас-
сматривать как полезный документ того времени, то-
же убедительно свидетельствующий о том, что Есе-
нин и к имажинизму примкнул с собственными, рус-
скими взглядами, и порвал с ним поэтому же.

«У Есенина уже была своя классификация обра-
зов, – отмечает Анатолий Мариенгоф. – Статические
он называл з а с т а в к а м и, а динамические, движу-
щиеся – к о р а б е л ь н ы м и, ставя вторые несрав-
ненно выше первых; говорил об орнаменте нашего
алфавита, о символике образной в быту, о коньке на
крыше крестьянского дома – увозящем, как телегу,
избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в за-
гадках, пословицах и сегодняшней частушке». Это
наиболее ценное из приводимых Мариенгофом све-
дений, хотя куда интереснее воспоминания поэта и
мемуариста Всеволода Александровича Рождествен-
ского, у которого я не раз брал интервью в моей жур-
налистской молодости – он лично знал и Блока, и
Есенина, и Мариенгофа, и интересно рассказывал о
встречах с ними. Например, о приезде Есенина в
Петроград к Александру Александровичу Блоку, об
их беседе в квартире Блока в доме на углу Троицко-
го (Декабристов) и Английского (Маклина) про-
спектов, когда Есенин прошел пешком с деревянным
чемоданом чуть не полгорода, передав через слу-
жанку записку: «Я поэт, приехал из деревни, прошу
меня принять», и был заботливо принят, а на запис-
ке той, хранящейся в Центральном государственном
архиве литературы и искусства, Блок пометил:
«Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет, стихи све-
жие, голосистые, многословный язык, приходил ко
мне 9 марта 1915 года».

«Рязанские поля, где мужики косили, где сеяли
свой хлеб» стали родиной великого русского совет-
ского поэта Сергея Есенина. Родился он 3 октября
(21 сентября) 1895 года в селе Константиново Рязан-
ской губернии в крепкой семье крестьян Александра
Никитича Есенина и Татьяны Федоровны Титовой.
В 1904–1909 гг. учился в Константиновском земском
училище, потом в церковно-приходской учительской
школе в Спас-Клепиках, а окончив ее в августе 1912
года, уехал в Москву, где работал в мясной купече-
ской лавке, перейдя вскоре в типографию известно-
го русского, а позднее и советского издателя И.Д.
Сытина. Но он никогда не забывал, что родился «с
песнями в травяном одеяле. Зори меня вешние в ра-
дугу свивали», среди русских равнин и лесов, подру-
жившись со старым кленом «на одной ноге», с бере-
зой «зеленоокой, в юбчонке белой», любовно обобщив
свое отношение к родной природе и к родной стране:

О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

СОГЛАСНО ленинской научной периодизации
истории революционного движения в России,
оно находилось в ту пору уже на пролетарском

этапе своего развития. И как водится в истории во-
обще, революционное движение сопровождается в
обществе всплеском поэзии, интересом к ней чита-
телей различных социальных слоев. «Пусть сильнее
грянет буря!» – взывал М. Горький в стихотворении
«Буревестник». Поражение Первой русской револю-
ции 1905–1907 гг. вызвало некоторый скепсис, в ос-
новном в кругах интеллигенции, однако самодер-
жавные устои покачнулись, а крестьянство, к кото-

рому относился Сергей Есенин, еще глубже стало
ощущать противоположность интересов своих и ин-
тересов царя, возглавлявшего помещичий класс. Ко-
гда разразилась Первая мировая война, поэт только-
только начинал творческий путь, напечатав в дет-
ском журнале «Мирок» стихотворение «Береза», и
все-таки как бы исподволь, по чуткому наитию, ме-
тафорически отражала атмосферу того тревожного
времени, поиски спокойного и естественного буду-
щего. 

«И стоит береза В сонной тишине. И горят сне-
жинки В золотом огне. А заря, лениво Обходя кругом,
Обсыпает ветки Новым серебром», – писал восьми-
летний автор, обнаруживая уже здесь незаурядные
поэтические способности. Не удивительно, что он
вскоре, вспоминал В.А. Рождественский, «входит в мо-
ду», его приглашают читать стихи царской семье, за-
зывают в литературные салоны, скажем, в дом Мурузи
(по фамилии владельца), что на Литейном, 24, – к Ме-
режковским. Сейчас тут открыт музей И. Бродского,
хотя справедливее было бы создать музей не одного
его, но и Музей поэтов Серебряного века, поскольку
Николай Гумилев образовал в начале 20-х годов в его
стенах Дом поэтов, располагалась также общедоступ-
ная читальня, содержавшаяся родственницей поэта
Владимира Пяста, дружившего в молодости с Блоком.
Это сюда Есенин, дурачась, пришел в деревенском ко-
стюме и лаптях, на что Зинаида Гиппиус, взяв лорнет-
ку, съязвила: «Какие у вас, Сережа, странные гетры».

«Ура-патриотическая» кампания, развернувшаяся
тогда в России по указке сверху, не застила поэту гла-
за. Служа в военно-санитарном госпитале, он видел
и чувствовал ее антинародную направленность, что
отчетливо выражено в стихотворении, точнее, в ма-
ленькой поэме «Русь», написанной в 1914 году: «По-
тонула деревня в ухабинах, Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах, Как синеют кру-
гом небеса… Понакаркали черные вороны: Грозным
бедам широкий простор. Крутит вихорь леса во все
стороны, Машет саваном пена с озер». Позднее, в
поэме «Анна Снегина» (1924) поэт признавался:
«Война мне всю душу изъела», но «Русь» заканчивает-
ся все же оптимистически: «Ой ты, Русь, моя родина
кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу. Весела творя
радость короткая С громкой песней весной на лугу».
И как присяга на верность Отчизне звучат строки:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

В1915 году Есенин переезжает из Москвы в
Петроград, читает свои стихи Александру
Александровичу Блоку, Сергею Митрофано-

вичу Городецкому, тоже немало сделавшему для
становления и публикации молодого поэта. В апре-
ле этого года он знакомится на литературном вече-
ре с Федором Ивановичем Щеколдиным, членом
ЦК РСДРП, агентом газеты  «Искра», близко зна-
комым с Г.В. Плехановым, В.И. Лениным, Инессой
Арманд, Карлом Либкнехтом, и тот произвел на не-
го большое впечатление своей идейной убежден-
ностью и эрудицией, тонко сказывавшимися в его
публицистике, в стихах и в критических работах.
Под этим впечатлением Есенин, но на свой манер,
сближается с новокрестьянскими поэтами, выпус-
кает в 1916 году первый свой сборник «Радуница» –
о нем литературовед Павел Никитич Сакулин, впо-
следствии академик АН СССР и директор Пуш-
кинского дома, писал: «Весенним, но грустным ли-
ризмом веет от «Радуницы»… мила, бесконечно ми-
ла  поэту-крестьянину деревенская хата. Он пре-
вращает в золото поэзии все – и сажу над заслон-
ками, и кота, который крадется к парному молоку,
и кур, беспокойно квохчущих над оглоблями сохи».
Другой видный литературовед Иван Никанорович
Розанов вспоминал, как Сергей Александрович го-
ворил ему: «Моя лирика жива одной большой лю-
бовью – любовью к родине. Чувство родины – ос-
нова в моем творчестве». Следует еще отметить,
что Есенин в этой книге стихов громко восславлял
труд и тружеников:

Глядя на кольца лычных прясел,
Одной лишь думой мыслю я:

Счастлив, кто жизнь свою украсил
Трудом земного бытия.

С улыбкой радостного счастья
Иду в другие берега,
Вкусив бесплотного причастья,
Молясь на копны и стога.

Радостно встречает Есенин Октябрьскую револю-
цию: «Слышен волховский звон И Буслаев разгул, За-
кружились под гул Волга, Каспий и Дон». И поэт зо-
вет: «Довольно гнить и ноять И славить взлетом
гнусь – Уж смыла, стерла деготь Воспрянувшая Русь».
В 1918 году он пишет «Иорданскую голубицу», где
прямо говорит: «Небо – как колокол, Месяц – язык,
Мать моя родина, Я – большевик», а в 1921-м лири-

ческие строки: «Не жалею, не зову, не плачу, Все прой-
дет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охва-
ченный, Я не буду больше молодым», будто бы подво-
дя некоторые поэтические и жизненные итоги. Поэ-
ту, конечно, жаль многих любимых черт прежней де-
ревни, но он видит благие социальные перемены, хо-
тя и печалится милым сердцу утратам. Этим объ-
ясняются многие горькие строки в «Руси уходящей»
и в «Руси бесприютной». В поэме «Русь советская»
он, пусть и тоже не без горечи, подчеркивает то, о
чем нужно помнить сегодня, и что звучало в гимне
Советского Союза – понятие и слово Русь: «Но и то-
гда, Когда на всей планете Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, Я буду воспевать Всем су-
ществом в поэте Шестую часть земли С названьем
кратким «Русь».

«Я счастлив тем, что сумрачной порою одними чувствами я с ним дышал и жил»

Еще никто
Не управлял планетой
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир –
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко, –
Впадают в диво
И слоны…
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн

В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Нет!
Это не разгулы Стеньки!
Не пугачевский 
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке.
Все делал
Лишь людской закон.

Он в разуме,
Отвагой полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы о мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.

Он – рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?

Ведь собранная
С разных стран,
Вся партия его –
Матросы.

Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу».

Капитан земли

А когда не станет вождя Революции и создателя пер-
вого в мире государства трудящихся Владимира Иль-
ича Ленина, поэт откликнется на скорбную весть на-
писанным в 1925 году стихотворением «Капитан зем-
ли», которое я хочу привести полностью, чтобы не
утратить всех тонкостей есенинского письма:

Читая эти строки, невольно думаешь и о тех, кому
по глупости, цинизму и наглости неймется умалить ве-

личие гения Ленина, столь душевно воспетого великим
русским поэтом Сергеем Есениным. Пройдут годы, по-
туги этих чиновников забудутся, их имена забыты или
покрыты позором, зато мечта лучших людей России о
справедливости в стране и в мире будет жить и вопло-
щаться в делах и народа русского, и всех народов зем-
ли, освободившихся от экономического и духовного
гнета античеловечных буржуазных режимов.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ
Петербург–Ленинград

Из альбома Татьяны Поляковой. Волгоград

Мавзолей. 1924 год.

Есенинская
неделя
Конференция

Сегодня заканчивается Всероссийская есенин-
ская неделя, посвященная 125-летию со дня рож-
дения Сергея Есенина. 

С 23 сентября поклонников поэта сопровождали
трансляции лекций о его жизни и творчестве, кон-
церт «Родился я с песнями» в Рязани и масса дру-
гих мероприятий. Как это ни печально, но из-за
пандемии коронавируса большинство из них  про-
ведены непублично, трансляции в основной своей
части шли на портале «Культура.РФ».

Есенинскую неделю правительство Рязанской
области проводит при поддержке Министерства
культуры РФ. Она открылась серией лекций «Слу-
шаем о Есенине» об интересных и значимых со-
бытиях в жизни и творчестве поэта. В частности, с
темой «Фронтовая есениниана» выступил руково-
дитель Есенинского научного центра Рязанского
государственного университета, который и носит
имя поэта, доктор филологических наук Ольга Во-
ронова. Научные сотрудники Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина читали лекции
по темам «С.А. Есенин и православие», «С.А. Есе-
нин и природа».

Концерт
Пожалуй, единственными «живыми» мероприя-

тиями стали концерт «Родился я с песнями» в Ря-
занской филармонии, а сегодня – Всероссийский
есенинский праздник поэзии на родине поэта в
Константиново. Режиссер-постановщик художе-
ственный руководитель Театра на Соборной Ма-
рина Есенина. 

В концерте приняли участие Государственный
академический Рязанский русский народный хор
имени Е. Попова и артисты областного театра
юного зрителя. 

С минувшего воскресенья на портале «Культу-
ра.РФ» началась презентация интернет-галереи
лучших работ всероссийского конкурса «Рисуем
Есенина», организованного Государственным му-
зеем-заповедником «Константиново». Поступило
уже более 2 тысяч работ со всей России, победи-
телям сегодня вручат грамоты. 

Информационно-аналитический центр культу-
ры и туризма Рязанской области подвел итоги
проекта «Читаем Есенина» – акция проходила с
15 июля по 31 августа, собрано более 5 тыс. ви-
деозаписей с прочтением произведений поэта из
44 регионов России. Вчера в рамках акции
«Смотрим Есенина» поклонникам творчества
поэта представили два фильма: «Поэт и па-
стырь» о юности поэта и художественный «Пой
песню, поэт!»

Сегодня в Константиново проект завершается
большим Всероссийским есенинским праздником
«Поздравляем Есенина». Портал «Культура.РФ»
весь день ведет оттуда прямую трансляцию.

Видеолекторий
Сегодня же в Президентской библиотеке стар-

тует цикл лекций, посвященный жизни и творче-
ству Сергея Есенина. Лекции идут в рамках про-
екта «Знание о России» и организованы совместно
Рязанским региональным центром Президентской
библиотеки, областной универсальной научной
библиотекой имени Горького и Рязанским госуни-
верситетом. Присоединиться к видеолекториям
может любой желающий. 

Первая из лекций – «Сергей Есенин в зарубеж-
ном турне с Айседорой Дункан по Европе и США:
маршруты, впечатления, творческие итоги» вы-
звала неподдельный интерес большого числа по-
клонников поэта. В ней приняли участие доктор
филологических наук Ольга Воронова, а также
Александр Трушин, ветеран Военно-Морского
Флота, кандидат технических наук. 

В ближайшие дни состоится вторая лекция на
тему «Сергей Есенин в российско-германском
культурном диалоге», а завершит цикл мероприя-
тий итоговая встреча «Сергей Есенин и американ-
ская литературная традиция».

Урок стилистики
К юбилею Сергея Есенина для школьников

подготовили интерактивный урок, посвященный
жизни и творчеству поэта. Называется он «Зна-
комый ваш Сергей Есенин» и представлен в фор-
мате электронного пособия. Он знакомит школь-
ников с отдельными страницами биографии по-
эта. Ребята изучат материалы, посвященные
встрече Есенина с Александром Блоком, творче-
скому противостоянию с Владимиром Маяков-
ским. Стилистика урока в полной мере отражает
национальный характер поэзии Сергея Есенина.
Все видеоматериалы сняты в музее-заповеднике
«Константиново»: необычайные красоты есенин-
ских мест, а также дом и школа, где учился поэт,
не оставят равнодушным юного зрителя. Проект
реализован Московским городским методиче-
ским центром.

Экспозиция
Экспозиция «Сергей Есенин: я расскажу про

свою тебе жизнь» из фондов музея-заповедника в
Константиново будет представлена в Анадыре,
Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалин-
ске. Грант на проведение выездных выставок был
получен в рамках нацпроекта «Культура». Кроме
того, по нацпроекту будут восстановлены оранже-
рея, баня и амбар на территории усадьбы в Кон-
стантиново, где находится музей-заповедник Есе-
нина.

Экскурсия
Одно из памятных мест, связанных с поэтом в

Санкт-Петербурге, – квартира Александра Блока
на Пряжке. Здесь сейчас музей поэта. В есенин-
ские дни здесь представят новую пешеходную экс-
курсию «Сергей Есенин в Коломне». Почитатели
поэта повторят путь Есенина. 9 марта 1915 года со-
всем еще молодой поэт впервые пришел к Блоку,
поднялся в его квартиру по черной лестнице. В
столовой, где Блок угощал его чаем, Есенин читал
свои стихи, волнуясь отчаянно. Позднее вспоми-
нал об этом: «Хоть и робок был тогда, а дал себе
зарок: идти к нему прямо домой. Приду и скажу:
вот я, Сергей Есенин, привез вам свои стихи. Вам
только одному и верю. Как скажете, так и будет».

Выставка
В Доме Любощинских-Вернадских в Москве от-

крылась выставка «Есенин. Живите так, как вас
ведет звезда...». Посетителям предлагается новый
взгляд на творческий путь одного из легендарных
русских поэтов XX века. Экспозиция рассказыва-
ет о ключевых эпизодах биографии Сергея Есени-
на, объединяя их образом рождения звезды. Вы-
ставка проводит посетителя по «звездному пути»
поэта через основные символы его творчества. Яр-
кая образность звездной интерпретации поддер-
живается подлинными артефактами из фондов Го-
сударственного музея истории российской литера-
туры, 

Сергей Есенин


