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В Сербии вторую неделю подряд ключе-
вые улицы и автомагистрали перекрыва-
ют демонстранты. На улицы снова вышли 
сотни тысяч людей, недовольных полити-
кой властей в области экологии. Поми-
мо Белграда, акции прошли в Нови-Са-
де, Нише, Шабаце, Позареваце, Панчево, 
Валево и других городах Сербии.

Протестующие перекрыли около 50 важ-
ных трасс. По сообщениям СМИ, днем им 
удалось полностью заблокировать движение 
в центре столицы, около отеля «Москва». 
Протесты прошли по большей части мирно, 
однако в Нови-Саде произошла драка. Сер-
бы не намерены сдаваться и запланировали 
новые акции на всю текущую неделю.

Требования протестующих связаны с пла-
нами британско-австралийского концер-
на Rio Tinto начать добычу лития на запа-
де страны. «Наши воды были уничтожены, 
наша земля отравлена. И поэтому я пришел 
выразить свое несогласие», – сказал один из 
протестующих Александр Томич. «Я не ве-
рю, что что-то изменится сразу после проте-
ста, но я надеюсь, что наступят новые време-
на, и что нормальные люди начнут занимать-
ся экологией», – добавил он.

Ранее сербские власти не раз заявляли, что 
позволят Rio Tinto разработку залежей ли-
тия только после референдума. По оценкам 
специалистов, месторождение, обнаружен-
ное в районе реки Ядар, может содержать 
до 10% мировых разведанных запасов ли-
тия. Запасы были обнаружены крупнейшим 
международным конгломератом Rio Tinto в 
2004 году. Компания обещает инвестировать 
в строительство рудников 2,4 млрд долларов.

Однако на этой неделе президент Сербии 
Александр Вучич подписал новый закон о 
референдумах, который отменил требование 

50% явки для того, чтобы он считался состо-
явшимся. Также в новом законе прописано, 
что для инициации референдума необходи-
мо 30 тыс. подписей, заверенных нотариу-
сом. Заверение стоит около 35 евроцентов, 
то есть референдум может обойтись в сумму 
около 10 тыс. евро.

Это насторожило активистов. Перед про-
тестами Ассоциация экологических органи-
заций Сербии (SEOS) связала их с тем, что 
президент Александр Вучич подписал за-
кон о референдуме, который таким образом 
вступил в действие.

«Таким образом мы продолжаем выражать 
свое несогласие с планами по открытию ли-
тиевых рудников, законом о референдуме, 
законом об экспроприации, приватизации 
и интенсивной эксплуатации природных ре-
сурсов», – говорилось в заявлении ассоциа-
ции.

Второй закон, об эксплуатации ресурсов, 
дает право зарубежным компаниям добы-
вать полезные ископаемые в Сербии. Однако 
он еще не подписан.

Президент Александр Вучич в конце про-
шлой недели заявил, что «улица не будет ре-
шать политический курс», добавив, однако, 
что и полиция «не будет пресекать демон-
страции, если чья-то жизнь, собственность 
или учреждения не окажутся под угрозой». 
Вучич добавил, что подписал закон о рефе-
рендуме, а второй закон пока не подписывал, 
так как ждет заключения экспертов. После 
этого Вучич посетил город Горне Недели-
це на западе Сербии, неподалеку от плани-
руемого рудника Rio Tinto, и, как заявили в 
его администрации, поговорил с граждана-
ми, чтобы узнать их мнение об этом проекте. 
Вучич призвал «самых громких участников 
протеста» прийти к нему и обсудить волную-
щие их проблемы.

Памятник маршалу Василевскому

Необычный памятник Маршалу 
Советского Союза Александру Васи-
левскому открыли в Москве. У стола, 
за которым сидит уроженец Иванов-
ской области, включают вечером зе-
леную лампу. Композицию устано-
вили у здания Минобороны.

Открытие памятника приурочено к 
80-й годовщине начала контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой. Ва-
силевский был одним из тех, кто рабо-
тал над замыслом и воплощал его в при-

казы. Были и сражения, где он командо-
вал войсками лично. Многие операции 
вошли в учебники. В зарубежные тоже.

Лампа, телефон, полевая форма и ши-
нель на плече, развернутая карта – этот 
образ сильно отличается от парадных 
изображений великих полководцев. 
Момент словно пойман на ходу – то ли 
в поезде с развевающимися занавеска-
ми, то ли в полевом штабе, где Алек-
сандр Василевский и разрабатывал пла-
ны крупнейших сражений с немецкими 
захватчиками.

Росстат сотворил «чудо» с бедностью
Нищих стало меньше на 2,2 миллиона за квартал

Рост цен  
неизбежен 

Одежда и обувь в России 
подорожают еще на 25% 

Пережившим удар от рекордного за 
6 лет роста цен на продукты россий-
ским потребителям предстоит стол-
кнуться с инфляционной бедой еще на 
одном рынке повседневных товаров. 

Цены на одежду и обувь прибавили 10–
15% в 2021 году, а в 2022-м рост ускорится 
и составит 15–25%, прогнозируют аналити-
ки Fashion Consulting Group и подтвержда-
ют ритейлеры. У производителей и постав-
щиков растут издержки по всем статьям: 
ткань подорожала в этом году в среднем на 
15%, логистические услуги – на 20%, себе-
стоимость производства обуви увеличилась 
в пределах 7–15%. 

«Наибольшее повышение цен ожидается 
на товары среднего ценового сегмента – до 
30–40% и более сдержанно, в пределах 20–
25%, – на бренды бюджетного сегмента», – 
предупреждает гендиректор FCG Анна Леб-
сак-Клейманс. 

На одежду и обувь в массовом сегмен-
те цены растут менее активно и постепен-
но, указывает она: потребители, потеряв-
шие 10% реальных располагаемых доходов 
за последние 7 лет, крайне чувствительны 
к малейшим изменениям. Но и для низких 
ценовых категорий подорожание составит 
20%. 

«Действительно, рост цен неизбежен, и 
это связано с целым рядом глобальных ма-
кроэкономических факторов. Во-первых, 
с изменением мировой конъюнктуры и ро-
стом цен на базовые виды сырья – от метал-
ла до хлопка, от которых зависит индустрия. 
Во-вторых, с пандемией – постоянное вве-
дение новых закрытых зон, временные лок-
дауны и дополнительные санитарные меры 
влияют на всю цепочку поставок и логисти-
ку. Есть и третий фактор – ограничения, ко-
торые вводит Китай на объемы своего про-
изводства, – перечисляет Лебсак-Клейманс. 

Речь идет прежде всего о провинции Гу-
андун – одной из главных мировых фабрик 
дешевого трикотажа, где осенью возник 
энергетический кризис, вынудивший вла-
сти экономить электричество на промпро-
изводстве. 

Итогом может стать дефицит в некото-
рых категориях товаров следующим летом, 
считает директор модного дома Raschini 
Сергей Викулин. 

«21 год я наблюдаю за этим рынком, за 
редким исключением замечается только по-
вышение: денег становится все больше, их 
ценность снижается. Сейчас очень странная 
ситуация, потому что полтора года назад с 
введением ограничений очень резко сжался 
объем производства. Это привело букваль-
но к дефициту во многих направлениях биз-
неса», – указывает он. 

Подорожание одежды и обуви сулит но-
вую головную боль россиянам, две трети из 
которых, согласно Росстату, живут меньше 
чем на 27 тысяч рублей в месяц. 

РОССТАТ зафиксировал резкое снижение 
уровня бедности в России после смены ме-
тодики подсчета и раздачи сотен миллиар-

дов рублей накануне выборов в Госдуму. 
За третий квартал находящихся за «грани-

цей бедности» стало меньше на 2,2 миллио-
на человек, а их общее число – 16 миллионов 
– стало минимальным с 2015 года, следует из 
опубликованной накануне статистики. 

Доходы бедных пополнили предвыборные вы-
платы, на которые государство в августе и сентя-
бре выделило 700 млрд рублей. Эти деньги до-
стались пенсионерам, живущим в среднем на 16 
тысяч рублей в месяц, и семьям с детьми, среди 
которых, согласно Росстату, 23,6% находятся за 
чертой бедности. 

Сама «черта бедности», впрочем, также сдви-
нулась: в течение года Росстат дважды менял 
методику подсчета самого чувствительного для 
власти показателя, снизить который вдвое пору-
чил президент Владимир Путин. 

Если в прошлом прожиточный минимум рас-
считывали исходя из стоимости минимального 
набора товаров и услуг, то с 2021 года уровень 
бедности решили считать относительно – к бед-
ным стали относить тех, чьи доходы меньшее 
44% от медианного по стране. 

Но в результате ряды Росстата «порвались», 
данные потеряли сопоставимость, и по поруче-

нию помощника президента Максима Ореш-
кина была возвращена старая концепция, с 
одним лишь исключением – вместо того, что-
бы считать реальную стоимость потреби-
тельской корзины бедных, власти просто ум-
ножают прожиточный минимум IV квартала 
2020 года на уровень общей инфляции. 

Эта так называемая «граница бедности» вы-
росла на 5,6% за январь–сентябрь. При этом 
базовые продукты, на которых у бедных уходят 
почти все деньги, подорожали в разы быстрее: 
курятина – на 30% в годовом выражении, капу-
ста – на 104%, гречка – на 18% и т.д. Одежда ста-
ла дороже на 15%. 

Опросы, которые ежемесячно проводит ЦБ 
РФ, показывают, что субъективно бедным в 
России остается более половины населения: 
9% заявляют, что не имеют денег даже на еду, 
а 25% – что могут позволить себе продукты 
питания, но одежду и обувь покупать уже 
не на что. Еще порядка 25% живут в режиме 
жесткой экономии, не в состоянии сделать 
ремонт жилья или купить какую-либо быто-
вую технику. 

Напомним, в мае 2018 года Путин поручил сни-
зить уровень бедности вдвое к 2024 году. В про-
шлом году на фоне пандемии эту цель признали 
нереализуемой и сдвинули срок ее выполнения 
на 2030 год. 

Сербы не хотят жить в экологии, отравленной ради заморского капитала
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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

В минувшие выходные на юге Москвы развернулось
нешуточное противостояние. Узнав о готовящемся на-
падении рейдеров на одно из последних малых народ-
ных предприятий Москвы, мебельную фабрику «Айво-

ри Интерьеры», КПРФ в лице двух депутатов Госу-
дарственной думы Дениса Парфенова и Сергея Обухо-
ва, а также актива партии и союзных движений, с ран-
него утра вышла на физическую защиту фабрики.

Мебельная фабрика уже 8-й год находится под прицелом рейдеров, пы-
тающихся незаконными силовыми методами выкорчевать учреждение
вместе с его сотрудниками с лакомого кусочка земли, освободив площад-
ку для коммерческой застройки. Однако в результате стойкой позиции ру-
ководства и поддержки Компартии рейдерские атаки до сих пор удава-
лось отбивать одну за другой.

Одна из подобных атак продолжается в эти дни прямо на наших глазах.
В течение субботы рейдеры подогнали к зданию фабрики строитель-

ную технику и несколько довольно нахальных молодых людей, после чего
попытались силой прорваться к помещению. При этом заранее (!) при-
бывшие на место сотрудники полиции не только демонстративно не ста-
ли вмешиваться в происходящее, но при этом мирно беседовали с захват-
чиками, позволяя им делать свое грязное дело.

Директор фабрики вместе с депутатами и активом КПРФ оцепили под-
ходы к предприятию буквально живым щитом, своими телами не пропу-
стили строительную технику. Бульдозер на малом ходу «продавливал»
стоящих на пути людей и протащил их по земле. В итоге водитель всё же
застопорил машину. В результате люди получили синяки и ушибы, в том
числе директор фабрики Галина Костецкая, а секретарю местного отде-
ления КПРФ Сергею Курганскому напрочь испортили куртку.

На место происшествия были вызваны экипажи ДПС и скорой помо-
щи, зафиксировавшие факт наезда и оказавшие первичную помощь по-
страдавшим. Затем на подмогу защитникам подошло подкрепление с за-
вершившегося на Красной площади возложения цветов (в честь 80-летия
Битвы за Москву) – прибыл дополнительный актив КПРФ и «Левого
фронта» во главе с Сергеем Удальцовым.

Отбиты еще две атаки – вторая попытка проезда бульдозера и вывод
рейдерами рабочих, которые собирались начать болгарками пилить ан-
гар, в котором расположено одно из производственных помещений фаб-
рики. Коллективные усилия активистов и депутатов снова помогли оттес-
нить бандитствующих молодчиков.

Несмотря на холодную погоду, защитники народного предприятия ор-
ганизовали ежедневное ночное и дневное дежурство с участием депутатов
Госдумы и Мосгордумы от КПРФ.

Денис ПАРФЕНОВ,
депутат Госдумы РФ

Шутки над церковью 
и историей недопустимы

Подавляющее большинство
россиян (80%) убеждены, что
шутки над церковью недопусти-
мы ни при каких обстоятель-
ствах, противоположного мне-
ния придерживаются 17% со-
граждан, свидетельствуют дан-
ные опроса ВЦИОМ. На вопрос
социологов о допустимости шу-
ток над национальными особен-
ностями и традициями других
народов, более двух третей рес-
пондентов (69%) ответили, что
считают такого рода шутки недо-
пустимыми, обратного мнения
придерживаются 28% респон-
дентов. По данным ВЦИОМ,
большинство россиян (69%)
убеждены в недопустимости шу-
ток над отечественной историей,
включая современный и совет-
ский периоды, а также период
Российской империи. Противо-
положная точка зрения у каждого
четвертого (26%). Наиболее
уместными темами для шуток
россияне сочли отношения с на-
чальством (69% респондентов),
экономические и социальные
проблемы России (по 63%), го-
ворится в сообщении ВЦИОМ.

Загорелась маршрутка 
с пассажирами

В Омске днем на улице Интер-
национальной загорелось марш-
рутное такси. Салон полностью
выгорел, но никто не пострадал.
В машине было 12 человек, все
они успели вовремя выйти. По-
жарные сбили открытый огонь за
две минуты.

Киркорову грозит 
до 15 суток ареста 

К мировому судье судебного
участка №422 Таганского района
Москвы поступило 90 админи-
стративных материалов, возбуж-
денных на основании протоко-
лов о правонарушениях, состав-
ленных сотрудниками ГИБДД в
отношении Киркорова. Как уточ-
нили в суде, административные
протоколы были составлены в
отношении Киркорова с января
по ноябрь 2021 года. Сумма не-
выплаченных певцом штрафов
составляет примерно 45 тысяч
рублей. Наказанием за это пра-
вонарушение будет либо новый
административный штраф, в два
раза превышающий сумму не-
оплаченного, либо администра-
тивный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы
на срок до 50 часов.

В Москве  ждут мощный
снегопад 

Сильные осадки в виде снега и
дождя ожидаются в столичном
регионе.  Синоптики прогнози-
руют, что до среды в Москве воз-
можны налипание мокрого снега
и сильная гололедица. Темпера-
тура воздуха будет колебаться в
диапазоне от минус 3 до плюс 1
градуса. Сегодня и завтра в сто-
лице может выпасть до 16 мм
осадков - порядка 29% месячной
нормы осадков, которая в декаб-
ре насчитывает 56 мм. Веро-
ятность такого погодного сцена-
рия – до 95%, считает метео-
служба.

Больше трети врачей в России (36,5%)
выступают против законопроектов о QR-
кодах с ограничениями для непривитых,
при этом каждый четвертый (24,6%) пол-
ностью поддерживает законопроект в те-
кущем виде. Таковы результаты опроса,
проведенного мобильным приложением
«Справочник врача».

В исследовании, посвященном отноше-
нию медиков к законопроекту о QR-кодах,
обязательной вакцинации и вакцинной
кампании, приняли участие 3 тыс. 79 вра-
чей-специалистов из всех регионов Рос-
сии.

Как выяснилось, еще 17% опрошенных
поддержали законопроекты, но с оговор-
кой, что предлагаемые ограничения будут
расширены. Напротив, 21,9% врачей со-
гласны поддержать проект, но только если
предлагаемые ограничения будут сокра-
щены.

Мнения же медиков насчет введения
обязательной вакцинации разделились
примерно поровну: 49,7% поддерживают
такую меру, 50,3% – нет.

На протяжении последних трех недель

«Советская Россия» в каждом номере рас-
сказывает о том, как в разных регионах
страны проходят акции протестов против
введения QR-кодов. Накануне граждане
митинговали в нескольких городах Сиби-
ри, причем в Новосибирске местные жи-
тели устроили уже второй митинг против
обязательной вакцинации. Около 50 чело-
век под присмотром полицейских собрали
подписи против законопроекта о системе
QR-кодов.

Аналогичная акция состоялась в То-
больске, ее участники высказались против
«нарушения прав сограждан».

Двумя днями ранее более 100 жителей
Нижнего Тагила вышли на митинг против
QR-кодов. Они спели «Священную войну»
и зачитали обращение к президенту Пути-
ну, призывающее «остановить беззаконие,
которое прикрывается заботами о здо-
ровье», и «восстановить права и свободы,
гарантированные Конституцией РФ».
Аналогичные протестные акции проходи-
ли в последнее время и в других городах
Свердловской области, включая Екате-
ринбург.

Врачи о QR-кодах

На 26.11.2021 в России проведено 60
795 702 полных курса вакцинации от
ковида. С учетом поддельных серти-
фикатов и того, что некоторые люди
ревакцинировались снова двумя доза-
ми, от ковида привито менее 42% жи-
телей России.

Россия входит в число первых стран
мира, где начали прививать от ковида,
однако доля привитых намного ниже,
чем в других развитых странах. Оче-
видно, что недоверие людей к вакци-
нации играет в этом ключевую роль.

Доверие строится на открытости, а
единственный способ спокойно и ар-
гументированно парировать недосто-
верные утверждения – это сослаться
на официальные или научные данные.
В США, Израиле и Европе регулярно
публикуется статистика по побочным
эффектам, случаям заражения и смер-
ти, в том числе с разбивками по раз-
ным вакцинам и возрастным группам.
К сожалению, этого нельзя сказать о
России. 

Сейчас опубликована лишь малая
толика той информации, что собира-
ется о пандемии, а также о ходе вак-
цинации и эффективности и безопас-
ности вакцин. Есть результаты кли-
нических испытаний «Гам-КОВИД-
Вака», или «Спутника V», и «Спутни-
ка Лайт» в научном журнале The Lan-
cet. Однако данных об эффективно-
сти «КовиВака» и «ЭпиВакКороны»
нет. Сайт «Стопкоронавирус» стал
публиковать информацию о числе
привитых, однако без истории и ка-
ких-либо других данных. В то же вре-
мя собирается и уже собрано огром-
ное количество данных о безопасно-
сти и эффективности вакцины после
регистрации. Собирается, но не пуб-
ликуется. 

Данные не должны сообщаться чи-
новниками только в обобщенном
формате пресс-релизов в СМИ, как,
например: «Чиновник Хлестаков за-
явил, что сегодня был побит рекорд
по числу заразившихся ковидом». В
России существуют различные ин-
формационные решения, такие как
data.gov.ru, ЕМИСС, сайт Росстата,
однако полноценной информации о
пандемии и вакцинации в России нет.
Портал открытых данных data.gov.ru
нефункционален, так как там нет ак-
туальных для пандемии наборов дан-
ных, не работает поисковая строка и
нет расширенного поиска. 

Приведем несколько примеров за-
крытых данных:

1. Роспотребнадзор собирает, но не
публикует статистику по геномам ко-
ронавируса и передает в международ-
ную базу данных лишь часть сведений
о циркулирующих в России вариантах
коронавируса.

2. В России собираются данные о
вакцинации вне гражданского оборо-
та, но их также нигде нет. 

3. В целом нет ни одного официаль-
ного государственного ресурса, где
подробно освещался бы ход вакцина-
ции с опорой на данные. 

4. На «Госуслугах» собираются све-
дения о самочувствии привитых. Они

нигде не публикуются.
5. Не публикуются данные о заболе-

ваемости и смертности от ковида, гос-
питализаций из-за ковида и степени
тяжести заболевания в зависимости
от следующих факторов: прививоч-
ный статус (включая разбивку по кон-
кретным вакцинам), демографиче-
ские показатели и различные показа-
тели здоровья.

Такая закрытость подкрепляет недо-
верие граждан России к официальной
информации.  В соответствии со ст. 8
Федерального закона «О санитарно-
эпидемическом благополучии населе-
ния» от 30.03.1999 N52-ФЗ, а также под-
пунктом г п. 2 Указа президента РФ от 7
мая 2012 г. N601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы го-
сударственного управления» и Методи-
ческими рекомендациями от 29 мая 2014
г. «По публикации открытых данных го-
сударственными органами и органами
местного самоуправления, а также тех-
нические требования к публикации от-
крытых данных» мы требуем от Минзд-
рава России, Роспотребнадзора, Рос-
здравнадзора, Минцифры России и пра-
вительства РФ открыть данные о панде-
мии и вакцинации так, чтобы они удов-
летворяли следующим условиям:

1. Не содержат персональных дан-
ных.
2. Доступны за весь период панде-
мии.
3. Машиночитаемы.
4. Доступны для скачивания любо-
му посетителю портала открытых
данных. 
5. Доступны в виде разнообразных
наборов данных (опорный пример –
портал открытых данных США).
6. Данные о ходе пандемии и вакци-
нации должны обновляться еже-
дневно.
7. В числе данных о ходе пандемии и
вакцинации должна быть разбивка по
вакцинам, субъектам, различным де-
мографическим показателям, хрони-
ческим заболеваниям, состояниям
(например, беременность, грудное
вскармливание) и прочим факторам, а
также различным клиническим исхо-
дам (легкое заболевание, госпитализа-
ция, размещение в ОРИТ, нахожде-
ние на ИВЛ, нахождение на ЭКМО,
смерть) и побочным проявлениям
после иммунизации. 
На основании вышеупомянутого за-

кона граждане имеют право получать
информацию о санитарно-эпидемио-
логической обстановке, а методиче-
ские рекомендации предусматривают
более подробное информирование об
эпидемиологической обстановке, в
том числе при помощи наборов от-
крытых данных в машиночитаемых
форматах. Закрытость государства су-
щественно затрудняет открытый разго-
вор с теми, кто сомневается в вакцина-
ции. Нам нужны открытые данные, что-
бы в заявлениях о сравнении рисков раз-
ных событий после вакцинации и при
ковиде, о том, что эффективнее – при-
виваться или не прививаться, – мы мог-
ли опираться на конкретные числа, по-
лученные из реальной практики.
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Доверие строится
на открытости

Депутаты против бульдозера

Заговор, согласно толковым словарям, –
тайный план совместных действий. То, что
сегодня называется «вакцинацией челове-
чества от COVID-19», имеет все признаки
заговора.

Наглядно это видно на примере наибо-
лее широко используемого сегодня препа-
рата от ковида – так называемой «вакцины
Pfizer/BioNTech». Она представляется как
продукт совместной разработки американ-
ской фармацевтической компании Pfizer и
немецкой биотехнологической компании
BioNTech.

Большая часть производства и продаж
данного препарата осуществляется амери-
канской Pfizer. Распространяется под то-
варным знаком Comirnaty. Примечатель-
но, что первое разрешение на использова-
ние препарата было выдано даже не в
США, а в Великобритании (2 декабря про-
шлого года) – как «экспериментального»,
«предназначенного для применения в
чрезвычайных ситуациях».

Далее начался «парад признаний» пре-
парата в других странах: Бахрейне – 4 де-
кабря, Канаде – 9 декабря, Саудовской
Аравии – 10 декабря. Наконец, 11 декабря
последовало разрешение со стороны аме-
риканского фармацевтического регулято-
ра – Управления по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA). 21 декабря 2020 года дан-
ный препарат был одобрен Европейским
агентством лекарственных средств, 31 де-
кабря того же года – Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ).

Во всех случаях формулировки разреше-
ний были одинаковыми: «для использова-
ния в экстренных случаях», «для примене-
ния в качестве экспериментального препа-
рата» и т.п. Однако задуманные масштабы
«эксперимента» превышают всякое вооб-
ражение.

Объемы поставок данного препарата
только по заключенным контрактам про-
сто потрясающие. Власти США еще в про-
шлом году (при Трампе) заключили с Pfi-
zer контракт на 1,9 миллиарда долларов на
поставку 100 миллионов доз вакцины к де-
кабрю 2020 г. (примечательно, что конт-
ракт был подписан еще до выдачи разре-
шения FDA).

В этом году (уже при Джо Байдене) – но-
вые контракты еще на 500 миллионов доз.
Еще большие партии препарата постав-
ляются за пределы США. В частности, в
мае этого года Еврокомиссия утвердила
поставку в страны ЕС (27 государств) до

2023 года 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/Bio-
NTech.

По состоянию на 28 ноября только в Гер-
мании, Франции и Италии было использо-
вано более 318 млн доз данного препарата,
в Японии – почти 87 млн, а в США – свы-
ше 264 млн доз.

23 августа этого года американский фар-
мацевтический регулятор FDA принял ре-
шение о переводе продукции компании
Pfizer из категории «экспериментального
препарата» в категорию «вакцины». Что,
безусловно, станет «ветром в паруса» про-
дукции Pfizer на американском рынке. Из-
вестно, что компания Pfizer проводит на-
пряженную лоббистскую деятельность в
Европейском союзе и других странах для
того, чтобы там перевести свою продук-
цию в разряд полноценной вакцины. Мол,
формулировки типа «экспериментальный
препарат» или «для использования в чрез-
вычайных ситуациях» тормозят прививоч-
ную кампанию в мире. Следовательно, со-
храняются угрозы для здоровья и жизни
миллионов и миллионов граждан.

Но все эти стенания о здоровье и жизни
человечества – не более чем дымовая заве-
са, которая прикрывает заговор. Если го-
ворить коротко, то цель заговора – поста-
вить человечество под полный контроль
небольшой кучки людей, считающей себя
«элитой». А заодно и сократить числен-
ность населения Земли, ибо этой «элите»
для ее обслуживания вполне достаточно
одного миллиарда.

Нынешнее «министерство правды», об-
служивающее закулисную элиту, подобные
предположения называет «конспирологи-
ей», т.е. «теорией заговора». А ведь все
признаки заговора здесь налицо. Во-пер-
вых, имеет место сговор. Во-вторых, созда-
на атмосфера секретности, окружающая
этот сговор. Участников сговора много.

Во-первых, компании Big Pharma (Pfizer
– одна из них).

Во-вторых, государственные органы
здравоохранения, включая медицинские и
фармацевтические регуляторы. В США,
например, это уже упоминавшееся Управ-
ление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов
(FDA). В Европейском союзе – Европей-
ское агентство лекарственных средств.

В-третьих, Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ).

В-четвертых, ведущие мировые медиа-
холдинги, с одной стороны, нагнетающие в
мире атмосферу страха вокруг так назы-

ваемой «пандемии COVID-19»; с другой
стороны, осуществляющие назойливую
рекламу «экспериментальных препаратов»
для борьбы к ковидом.

В-пятых, IT-корпорации, контролирую-
щие информационное пространство (ин-
тернет, социальные сети) и выступающие
жесткими «цензорами», не допускающими
никакой крамольной (критической) ин-
формации в адрес «экспериментальных
препаратов». В первую очередь, речь идет
о компаниях так называемой «силиконо-
вой мафии» – Microsoft, Facebook, Google
и др.

Можно продолжать список участников
сговора, есть и «в-шестых», и «в-седьмых»
и т.д. Но сейчас я хотел бы сосредоточить-
ся на другом признаке заговора – секрет-
ности.

Покажу эту самую секретность на при-
мере компании Pfizer и ее одноименного
препарата. Секретность поддерживает и
сама компания, и ее партнеры по сговору
– государственные фармацевтические и
медицинские регуляторы, ВОЗ, медиахол-
динги и IT-компании.

Как ни стараются соучастники сговора
прятать свои секреты, а не получается. Пе-
риодически происходят утечки информа-
ции, относящиеся как к самому препарату,
так и к тем решениям и документам, кото-
рые имеют отношение к Pfizer.

Скандальным является сам факт при-
сутствия компании Pfizer на рынке фарма-
цевтической продукции. За ней тянется
длинный шлейф судебных разбирательств.
Против компании каждый год выдвига-
лись иски по поводу взяток чиновникам
для получения доступа на рынки, по пово-
ду побочных последствий производимых
компанией препаратов, по поводу фальси-
фикации данных о составе медикаментов,
по поводу завышения цен и т.п. Список
преступлений Pfizer может составить це-
лую книгу.

Прежде всего, компания несет ответ-
ственность за смерти людей в результате
применения утвержденных препаратов Pfi-
zer. Плюс к этому смерти в результате ис-
пытаний ряда неутвержденных видов про-
дукции. По части таких летальных исходов
компании удалось «отмазаться». По неко-
торым смертельным случаям – нет.

Например, в 1996 году в результате неза-
конного испытания препарата Trovan в
Нигерии (штат Кано) погибло 11 детей, не-
сколько десятков стали инвалидами. В от-
ношении Pfizer было возбуждено уголов-

ное дело, которое завершилось мировым
соглашением и выплатой компенсаций, об-
щая сумма которых составила около одно-
го миллиона долларов.

Но все это мелочи на фоне гигантских
исков, которые предъявляют компании в
самих США и других западных странах.
Так, в сентябре 2009 года в США компания
Pfizer в рамках гражданского и уголовного
дела была оштрафована на рекордную сре-
ди американских фармацевтических ком-
паний сумму за ненадлежащую рекламу
четырех препаратов: болеутоляющего Bex-
tra, атипичного нейролептика Geodon (в
РФ он продается под названием
зелдокс/зипрасидон), противоэпилептиче-
ского средства Lyrica (прегабалин) и анти-
биотика Zyvox.

Дочернее предприятие компании Phar-
macia & Upjohn признало, что неверно
маркировало лекарства «с намерением об-
мануть или ввести в заблуждение». Компа-
ния выплатила в виде штрафов и компен-
саций 1 млрд долларов по гражданским ис-
кам и 1,3 млрд долларов по уголовным ис-
кам. Впрочем, Pfizer достаточно легко пе-
ренесла потерю в размере 2,3 млрд долла-
ров, которая была эквивалентна примерно
трехнедельному стоимостному объему ее
продаж в то время.

И вот с этой преступной корпорацией
власти США ведут переговоры и дают «зе-
леный свет» на использование препарата
для прививки от коронавируса. Еще год
назад, когда FDA легализовала «экспери-
ментальный препарат» Pfizer/BioNTech,
для многих специалистов эта новость была
самым настоящим шоком. Ведь, как со-
общили СМИ, Pfizer и BioNTech начали
работу над вакциной в январе 2020 года, а
уже в середине прошлого года власти
США дали неформальное «добро» на про-
изводство препарата. Как иначе объяснить
то, что уже в июле 2020 года власти США
подписали с компанией контракт на по-
ставку 100 миллионов доз?

В учебниках по фармакологии говорит-
ся, что для разработки более или менее эф-
фективной и безопасной вакцины тре-
буются кропотливые клинические иссле-
дования, от рождения идеи до получения
разрешения должно пройти от 10 до 15 лет.
А тут сумели уложиться в несколько меся-
цев. Чтобы соблюсти хоть какую-то види-
мость приличия, FDA протянуло еще не-
сколько месяцев и огласило свое «добро» в
отношении препарата Pfizer/BioNTech
лишь 11 декабря 2020 года. От начала раз-

В США разгорается скандал вокруг фармкомпании, нагревшей руки на вакцине
Pfizer плетет мировой заговор

Началась потасовка

Вчера к концу рабочего дня врачи, ученые и общественные деятели продолжали
подписывать обращение. 

Опрос

Граждане имеют право получать информацию 
о санитарно-эпидемиологической обстановке
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К КАРЬЕРЕ
Геннадий ЗЮГАНОВ встретился с президентом Вьетнама Нгуеном Суан ФУКОМ

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов встретился в Москве с прези-
дентом Вьетнама Нгуеном Суан
Фуком, который побывал в России
с официальным визитом. Ранее
вьетнамский лидер провел перего-
воры со своим российским колле-
гой Владимиром Путиным.

Заметим, тесные связи КПРФ с
правящей Коммунистической
партией Вьетнама (КПВ) имеют
огромное значение, подчеркнул
он в беседе с корреспондентом
«Свободной прессы». Вьетнам –
одно из пяти государств мира, ко-
торые сегодня реализуют идеи
марксизма – наряду с Китаем, Се-
верной Кореей, Лаосом и Кубой.
При этом Вьетнам, благодаря про-
веденным экономическим рефор-
мам, демонстрирует впечатляю-
щие показатели.

По оценке Вьетнамского инсти-
тута экономики (ВИЭ), рост ВВП
страны в 2021 году достигнет 6,9%
– на 0,4 п.п. выше запланирован-
ного. ВИЭ прогнозирует, что в
ближайшие десять лет ежегодный
прирост ВВП выйдет на отметку
7% – и это не дутые цифры.

Одна из задач, намеченных 13-м
съездом КПВ, – превратить Вьет-
нам к 2030 году – к 100-летнему
юбилею Компартии страны – в ди-
намично развивающееся госу-
дарство с современной промыш-
ленностью и доходами выше сред-
него мирового уровня. И можно
не сомневаться – цель будет до-
стигнута.

– Судьба связала меня с Вьетна-
мом еще в юности, – говорит ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. –
Наша комсомольская организа-
ция, как и многие другие, оказы-
вала Вьетнаму братскую помощь.
СССР обеспечил Вьетнаму макси-
мальную поддержку: готовил уче-
ных, специалистов, командиров. Я
принимал в этом активное уча-

стие. Более того, в Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС я
учился вместе с Нгуеном Фу Чон-
гом, который сегодня является ге-
неральным секретарем КПВ.

Я считал и считаю, что с точки
зрения геополитической укрепле-
ние позиций России во всех стра-
нах, которым мы помогали, – зада-
ча исключительной важности.

Вот и сейчас, когда президент
Социалистической Республики
Вьетнам Нгуен Суан Фук посещал
Москву с официальным визитом,
он встречался с Владимиром Пу-
тиным, руководителями Госдумы
и Совета Федерации. И визит тра-
диционно завершился встречей
вьетнамской делегации с руковод-
ством КПРФ. У нас с Компартией
Вьетнама подписан договор, а с
Компартией Китая – меморандум
о тесном взаимодействии, инфор-
мировании и поддержке.

Взаимодействию с братскими
коммунистическими и рабочими
партиями мы придаем особое вни-
мание. Готовясь к 100-летию Ок-
тября, мы пригласили все эти пар-
тии на торжества – и в Москву
прибыли 132 делегации из разных
стран. Мы вместе подводили ито-
ги, принимали совместные резо-
люции, координировали усилия –
это была работа исключительной
важности.

С первых встреч с Путиным я
настаивал: мы просто обязаны
подписать договоры и с Китаем, и
с Вьетнамом – то великое наслед-
ство, которое досталось от Совет-
ской страны, надо укреплять.

Напомню, СССР подготовил
более 600 тысяч иностранных спе-
циалистов. Я был в 80 странах. И
куда не приедешь, всюду встре-
тишь кого-то, кто учился в СССР,
и этот человек подходит, подает
руку: я ваш большой друг, с благо-
дарностью вспоминаю годы уче-

бы, можете на нас рассчитывать.
Это огромный внешнеполити-

ческий потенциал – и его нужно
было укреплять!

Когда Путин собрался на пере-
говоры во Вьетнам, он позвонил
мне и пригласил на президентский
борт. В результате мы полетели во
Вьетнам вместе и подписали там
целый пакет крупных соглашений.

Помню, когда мы туда прилете-
ли, я сказал Путину: сейчас, со-
гласно протоколу, вас будет при-
ветствовать все руководство Вьет-
нама. Обратите внимание: из 20
министров 17 будут говорить по-
русски. Это произвело впечатле-
ние.

Необходимо понимать: Совет-
ская страна помогла Вьетнаму соз-
дать всю его инфраструктуру.
Всю! От строительства электро-
станций – до оборудования желез-
ных дорог и организации авиали-
ний. О нас там сохраняется добрая
и благодарная память.

А экономические связи? В со-
ветское время мы создали с Вьет-
намом уникальную совместную
компанию по добыче нефти на
шельфе – «Вьетсовпетро». Сейчас
она ежедневно приносит в казну
России по два миллиона долларов
прибыли.

Когда Ельцин все и всех предал,
Чубайс решил и эту компанию пу-
стить с молотка. Мне позвонили
представители вьетнамского руко-
водства: как же так? Я вылетел ту-
да, на место добычи, чтобы разо-
браться в ситуации. Оказалось,
компания работает отлично, про-
сто образцово. Вернувшись, убе-
дил российское правительство со-
хранить ее в государственной
собственности.

А теперь дело разрослось – соз-
дано дочернее совместное пред-
приятие «Русвьетпетро», которое
занимается разведкой и добычей

нефти и тоже демонстрирует вы-
сочайшую эффективность.

Было время, когда ежедневный
паек вьетнамца составляли плош-
ка риса и несколько листов капу-
сты. Сегодня страна поднялась на
принципиально более высокую
ступень развития. Люди там хоро-
шо питаются, экономика стреми-
тельно развивается, а промышлен-
ность успешно осваивает новей-
шие технологии. Сегодня Вьетнам
– только вдумайтесь! – продает по
всему миру сельхозпродукцию бо-
лее чем на 40 миллиардов долла-
ров ежегодно. Это вдвое больше,
чем Россия!

И мы, наша команда, готовы к
этому. Мы видим главную страте-
гическую перспективу для нашей
страны именно в укреплении меж-
дународных связей на левопат-
риотическом направлении. Лево-
патриотические союзники всегда с
огромной любовью относились к
Советской стране, к Российской
Федерации. 

И я хочу еще раз напомнить
нашим властям: сегодня союзни-
ки и партнеры «Единой России»
– американцы и европейцы – от-
кровенно плюют нам в лицо. Они
наложили на нас санкции, угро-
жают натовским нашествием,
участвуют в проведении беско-
нечных военных учений в При-
балтике, в Черном море. А лево-
патриотическая оппозиция – 56
российских организаций, кото-
рые подписали Обращение
КПРФ к гражданам России – ак-
тивно сотрудничает за рубежом с
теми, кто искренне поддержива-
ет нашу страну: с левыми в Евро-
пе, Китае, Индии, ЮАР.

Вот на этом направлении и на-
до строить и развивать союзниче-
ские отношения – и тем самым
укреплять безопасность и до-
стоинство Российской Федерации.

Как уже сообщалось, в
преддверии выборов нового
федерального канцлера Гер-
мании в Берлине в честь его
предшественницы – Ангелы
Меркель, решившей уйти со
своего поста, состоялась выс-
шая воинская прощальная це-
ремония «Вечерняя заря» – с
торжественным маршем сол-
дат бундесвера в парадной
амуници, с пылающими факе-
лами, с исполнением военным
оркестром заказанных самой
Меркель музыкальных про-
изведений. Таким стал для
нее в прямом и переносном
смысле «последний парад» в
политической карьере. 

Момент спуска с высшей
точки политической орбиты,
где фрау Меркель находилась
на протяжении долгих шестна-
дцати лет, прошел для нее, как
принято говорить, по штатно-
му расписанию. С тем же спо-
койствием и выдержкой, кото-
рые были ее спутниками во
время всего этого продолжи-
тельного полета, она ступила
на твердую почву повседнев-
ной реальности и столь же не-
возмутимо, без колебаний за-
крыла за собой дверь полити-
ческого пространства Герма-
нии и Европы, а также еще бо-
лее широкого, международно-
го пространства, где тоже зани-
мала свое не менее заметное
место.

Пожалуй, можно, не опаса-
ясь ошибки, утверждать, что
вряд ли найдется сегодня на по-
литической сцене женщина-по-

литик, которая могла бы
сравниться с многолет-
ним главой партии ХДС
и бывшим федеральным
канцлером Германии
Ангелой Меркель по
продолжительности
пребывания на своем
посту, по степени по-
пулярности на европей-
ской и мировой полити-
ческой сцене, а кроме
того, по обилию разных,
порой противополож-
ных оценок – от восхи-
щения до осуждения, от
недопонимания до са-
мых невероятных дога-
док и домыслов. 

«Бессменная», «не-
предсказуемая», «осто-
рожная», «железная»,
«прагматичная» – тако-
вы лишь немногие из
тех эпитетов, которыми
одаривали Меркель
журналисты разных
стран за время ее пре-
бывания у власти. Пока-
зательны оценки между-
народных экспертов: по
версии журнала
«Форбс», Ангела Мер-
кель восемь раз была

признана «самой влиятельной
женщиной-политиком в мире».
В ее биографии как в годы ста-
новления в бывшей ГДР, так и
позже, на стремительном, хотя
и извилистом взлете к престиж-
ному креслу федерального
канцлера, а также во время на-
хождения на этом посту было
немало своего рода неразгадан-
ных белых пятен и не всегда
бесспорных политических ре-
шений. Она была, казалось,
всегда на виду, но находилась в
то же время как бы за непрони-
цаемым для посторонних глаз
занавесом.

В мае 2005 года, когда после
сложных перипетий политиче-
ской борьбы в Германии стало
ясно, что новым федеральным
канцлером ФРГ станет лидер
христианских демократов Ан-
гела Меркель, популярный не-
мецкий еженедельник
«Штерн» опубликовал посвя-
щенную ей обширную статью
под интригующим заголовком:
«Женщина, пришедшая с холо-
да». Эта метафора была за-
имствована из названия рома-
на британского писателя Джо-
на Ле Карре «Шпион, пришед-
ший с холода», в котором речь
шла о тайной борьбе разведок
Великобритании и ГДР. 

Конечно, никакого отноше-
ния к разведке Ангела Меркель
не имела. В связи с заголовком
статьи можно было бы предпо-
ложить, что имеется в виду ее
возвращение, так сказать, из
восточного «холода» в «тепло»
новой, объединенной Герма-
нии. Хотя говорить о том, что
на востоке юная Ангела «за-
мерзала», не приходится. Она
чувствовала себя вполне уютно
и в школе, и позже – в Лейп-
цигском университете, где по-
стигала тайны физической хи-
мии и отвечала в университет-
ском комитете Союза свобод-
ной немецкой молодежи за аги-
тацию и пропаганду. А после
была распределена в Акаде-
мию наук ГДР, где защитила
диссертацию. 

И все же, судя по упомянутой
статье, и у Ангелы Меркель, и
у литературного героя Ле Кар-
ре было нечто общее. Это свое-
го рода завеса, окутывавшая их
действия, наличие тайных ипо-
стасей у того и у другого. Инте-
ресно, что «Штерн» писал то-
гда: «Не только кому-то одному
казалось, что настоящая жизнь
Ангелы Меркель началась

лишь после 1990 года». Ведь

именно после падения ГДР из
уст Ангелы слишком часто за-
звучали имена «старых гран-
дов» ХДС – Людвига Эрхарда,
Конрада Аденауэра и Хельму-
та Коля. В своих выступлениях
эта бывшая юная пропаган-
дистка социалистических идей
взывала теперь, по выражению
журнала, «к самым глубоким
корням западного консерватиз-
ма, к закостенелым традициям
старого Христианско-демокра-
тического союза». 

Кстати, в стан христианских
демократов еще на террито-
рии ГДР, до слияния «восточ-
ного» ХДС с головной органи-
зацией на западе, будущая гла-
ва этого союза перешла из ли-
берального «Демократическо-
го прорыва». Этот переход вы-
звал удивление всех, кто знал
ее по началу политической
карьеры. Впрочем, критики
Меркель объясняют это исчер-
пывающе просто: христиан-
ские демократы получили то-
гда на выборах подавляющее
большинство голосов, а в «Де-
мократическом прорыве» ей
ничего не «светило». 

Но тем не менее, как полагал
тогда «Штерн», те самые «зако-
стенелые традиции» старого
ХДС вряд ли смогут войти в ее
плоть и кровь. И Аденауэр, и
Эрхард, по словам автора
статьи, – это часть истории Гер-
мании, но не Ангелы Меркель.
Ее личная история, как писал
журнал, – это «звуки и ароматы
детства в ГДР с велосипедными
прогулками по проселочным
дорогам, с эрзац-кофе и пи-
рожными, которыми ее угоща-
ла соседка фрау Хендрих, с за-
пахом сосновой смолы, с рус-
скими солдатами и художе-
ственными открытками, кото-
рые коллекционировала юная
Ангела». 

l l l 
Если вернуться к истокам, то

будущий канцлер Ангела До-
ротея Меркель родилась в Гам-
бурге в июле 1954 года в семье
пастора Хорста Каснера, имев-
шего польские корни и сменив-
шего свою фамилию Казмер-
чак на немецкую за три года до
прихода Гитлера к власти. Мать
Ангелы – учительница Герлин-
да Йенч родилась в Данциге –
нынешнем Гданьске. В тот же
год, когда Ангела появилась на
свет, семья переехала в ГДР, где
обосновались в городке Тем-
плин, к северу от Берлина. 

Согласно уже упомянутому
журналу «Штерн», юная «Ка-
зи», как звали Ангелу Каснер в
школе, была «не такая, как
все». Она вызывала неприятие
части одноклассников из-за то-
го, что о ее успехах на школь-
ных олимпиадах по русскому
языку и математике писали в
газетах, но больше из-за того,
что она носила вещи с Запада,
поскольку пастор Хорст Кас-
нер мог выезжать в Западную
Германию, пользуясь авторите-
том и в ГДР.

А еще «не такая, как все»
означало, как писал «Штерн»,
наличие у пионерки, а потом у
члена Союза свободной немец-
кой молодежи Ангелы Доротеи
некой закрытой от всех, даже
от ближайших подруг, духов-
ной «ниши». В ней она хранила
свои впечатления. Среди них –
визиты к ее отцу сотрудников
службы госбезопасности ГДР –
знаменитой «Штази», которым
стало известно о якобы перепи-
сывания Хорстом Каснером,
как утверждала позже Мер-
кель, статей академика Андрея
Сахарова, а также беседы и
споры ее родителей на кухне о
будущем Германии и другие се-
мейные тайны. 

Вообще-то какого- то четко-
го обоснования причин пере-
езда в 1954 году семьи Касне-
ров из Западной Германии в
ГДР найти в СМИ не удается.
Считается, что пастору импо-
нировала политика СЕПГ, в
том числе по отношению к
церкви. Но вот повод для визи-
тов агентов «Штази» к отцу
как-то плохо вяжется с разре-
шением ему свободно выезжать
на «вражеский» Запад. Позже,
когда начался стремительный
взлет Ангелы – теперь уже
Меркель по первому мужу – к
высотам политической карь-
еры, стали появляться вопросы
и о ее связи со «Штази». 

Да, ее пытались завербовать
в нештатные сотрудники, при-
зналась она однажды, но моло-
дая ученая якобы наивно отве-
тила, что является «болтуш-
кой», не умеющей хранить тай-
ны от своих подруг, и от нее как
будто отстали. После такого
пассажа в одном из телеинтер-
вью она заявила, что тема ее от-
ношения к «Штази» закрыта
раз и навсегда.

Как бы то ни было, но после
падения Стены новоиспечен-
ная ученая оставила свою
прежнюю ипостась в безмятеж-
ном мире науки и решительно
шагнула в бурный водоворот
политической жизни. Примеча-
тельно, что тех, кто вывел ее на
свет политических софитов,
она потом устраняла одного за
другим, обвиняя громче других
в работе на пресловутую «Шта-

зи». При этом она как бы нахо-
дилась в засаде, выжидая, когда
кто-то дискредитирует себя
сам, после чего переходила в
открытое нападение. По сло-
вам противников Меркель, ко-
торых процитировало однажды
радио «Дойче Велле», ее путь
наверх был «усыпан трупами
политиков-мужчин». И послед-
ним стал сам «канцлер герман-
ского единства» и патриарх не-
мецкой политики Хельмут
Коль, которого она – опять же
громче других – обвинила в по-
лучении анонимных пожертво-
ваний в кассу ХДС и чье место
в конце концов заняла.

Надо заметить, он довольно
зло отомстил ей в последнем
томе своих мемуаров, который,
правда, просил издать после
его смерти, но который само-
вольно сделал достоянием пуб-
лики журналист, записывав-
ший на пленку его воспомина-
ния. Когда-то Коль называл
свою протеже не иначе как
«моя девочка» и «цыплено-
чек», позволяя ей даже иногда
летать на дачу на военном вер-
толете. Но на склоне лет он не
стал скрывать истинного мне-
ния о ней. «Фрау Меркель не
могла даже правильно держать
вилку с ножом, – диктовал он
на пленку. – Она слонялась на
государственных обедах, и мне
приходилось повторять ей, что-
бы она взяла себя в руки». А
потом даже воскликнул: «Мож-
но только перекреститься, ду-
мая о ее глупости». 

Впрочем, эта «глупость» со-
провождалась умело замаски-
рованной хитростью, присущей
Ангеле еще в ее юные годы. Да-
леко не лицеприятный эпилог
посвятила на днях Ангеле Мер-
кель газета «Юнге Вельт» – в
прошлом главный орган
ССНМ. Подъем Ангелы по
карьерной лестнице издание
описывает такими словами:
«Абсолютно бесцветная вы-
скочка, вышедшая из ничего и
взлетевшая в течение несколь-
ких месяцев на вершину власти
только потому, что Колю и его
людям из ХДС требовалась
кандидатура, отвечавшая трем
качествам, – женщина, пред-
ставительница «востока», мо-
лодая». 

В качестве главных качеств
Ангелы Меркель «Юнге Вельт»
выделяет ее «лояльность вла-
сти капитала» и чисто рацио-
нальный тип мышления. Это
касается в первую очередь под-
хода Меркель к решению эко-
номических проблем. В своей
статье газета называет Меркель
«менеджером суспендирован-
ного кризиса», то есть кризиса,
как бы постоянно «растворен-
ного» в экономическом про-
странстве страны.

В самом деле, как подчерки-
вает большинство экспертов,
кризисы сопровождали Ангелу
Меркель на протяжении всего
срока ее канцлерства. При этом
обозреватели выделяют три наи-
более масштабных из них. Во-
первых, это финансовые потря-
сения 2008 года на Западе, след-
ствием которых стал кризис ев-
ро. Особое место в нем занимает
позиция Меркель по отноше-
нию к выделению кредитов ЕС
странам, оказавшимся на грани
банкротства. Международные
финансовые центры требовали
тогда, в частности, от Греции
проведения решительных ре-
форм в духе «жесткой эконо-
мии» – то есть политики затяги-
вания поясов. 

Меркель тоже выступала за
выделение Греции кредитов
ЕС только при условии прове-
дения там соответствующих ре-
форм. Потом, правда, она смяг-
чила свою позицию из-за опа-
сения выхода Греции из зоны
евро. Тем не менее на плакатах,
которые несли в октябре 2010
года в Афинах участники де-
монстрации против режима
«жесткой экономии» и пред-
стоящего визита Меркель, бы-
ли, в частности, и такие слова:
«Убирайся вон из нашей стра-
ны, дочь Гитлера!» 

l l l 
По странному совпадению

примерно в те же годы немец-
кую прессу облетел еще один,
совсем уж невероятный, фейк о
том, что Ангела Меркель яко-
бы на самом деле была выно-
шена младшей сестрой Евы
Браун из замороженного био-
логического материала Гитле-
ра, случайно попавшего после
войны в руки спецслужб СССР
и США. Несуразность этого
мифа легко опровергли и поли-
тики, и медицинские светила.
Но он еще раз показывает, ка-
кая загадочная атмосфера по-
стоянно окружала бывшую «се-
рую мышку» с востока, оказав-
шуюся на пике политической
популярности. 

Вторым по значимости по-
трясением для Германии и ее
канцлера стал кризис мигра-
ционный, явившийся следстви-
ем политики мультикультура-
лизма, провал которой призна-
ла сама Меркель. Однако это
не помешало ей открыть воро-
та страны для гигантского на-
плыва беженцев с Ближнего
Востока в 2015 году, когда Гер-

мания приняла около миллио-
на мигрантов, и немалое их
число наводнило также другие
страны Евросоюза. Об этом го-
ворилось не раз, и тут стоит
лишь отметить, что именно
этот кризис стал своего рода
вехой начала утраты Ангелой
Меркель и ее партией ореола
непререкаемого авторитета в
глазах мировых наблюдателей,
политических оппонентов
внутри страны и простых бун-
десбюргеров.

Одна из швейцарских газет
поместила тогда статью под за-
головком «Конец немецкой
сказки», в которой предрекла
мрачные времена для жившей
без беженцев, словно в сказке,
Германии и резюмировала, что
Меркель превратилась из «ко-
ролевы света» в «королеву ту-
мана». О причинах столь непо-
нятного поведения «матери
Ангелы», как ее стали называть
после миграционного кризиса,
высказывалось множество
предположений, вплоть до «по-
мутнения» ее рассудка. Но по-
хвала действий Меркель со сто-
роны заокеанского партнера,
которому была выгодна свалив-
шаяся на плечи европейского
конкурента миграционная тя-
жесть, а также надежда воро-
тил немецкого бизнеса на де-
шевую рабочую силу ставят все
на свои места. 

В заявлении правления Гер-
манской компартии (DKP) в
конце 2016 года в связи с наме-
рением Ангелы Меркель выдви-
гаться на четвертый срок гово-
рилось: «Нет, Ангела Меркель
не канцлер, который из любви к
ближнему открыл границы для
преследуемых. Она не канцлер,
который обеспечивает стабиль-
ность в стране во время кризиса.
Ангела Меркель – канцлер со-
циального расслоения, бедности
и войны». 

Наконец, третьим масштаб-
ным кризисом «эпохи Мер-
кель» эксперты считают кризис
климатический. Его можно на-
звать своего рода вялотекущим.
Эта тема стала уже дежурной
практически на каждом заседа-
нии бундестага, который утвер-
дил ряд мер по продвижению
возобновляемых источников
энергии. Проблема защиты
климата была одной из ключе-
вых тем и в ходе прошедшей в
этом году избирательной кам-
пании – в том числе из-за не-
давнего разрушительного на-
воднения на западе Германии.
Критики Меркель считают за-
поздалым решение о полном
отказе страны от производства
электроэнергии на основе угля
до 2038 года.

Если говорить о наследстве
Меркель в сфере международ-
ной политики, в первую оче-
редь о ее позиции по поводу от-
ношений с Россией, то в свое
время экс-канцлер ФРГ соци-
ал-демократ Герхард Шрёдер
выражал недоумение ее упор-
ным нежеланием добиваться
потепления этих отношений.
На каких-то этапах, правда,
Меркель делала некоторые ша-
ги к развитию взаимного диа-
лога, но потом вновь возвраща-
лась на колею конфронтации –
как, кстати, в последнее время. 

Довольно метко по поводу
таких «зигзагов» Меркель вы-
сказалась в те годы Ольга Зи-
новьева – общественная дея-
тельница и вдова философа
Александра Зиновьева, много
лет прожившая в Германии:
«Она известна своей непосле-
довательностью. Она может
сказать что-то решительное, но
после окрика из-за океана
столь же быстро забирает свои
слова обратно. Весь этот облик
Меркель, с ее сложенными руч-
ками, губками сердечком, в
кургузом пиджачке – он у кон-
сервативной части немецкого
общества ассоциируется с их
стереотипной фрау и ее тремя
«К» (Kinder, K che, Kirсhe – де-
ти, кухня, церковь) – только на
современном этапе развития». 

Так кто же все-таки эта
«влиятельнейшая» и в то же
время неприметная, открытая
внешне и одновременно зага-
дочная «матерь Ангела» – «ко-
ролева света» или «королева
тумана», женщина, «пришед-
шая с холода» или женщина,
возвращающаяся теперь в по-
литический «холод»? Коммен-
тируя мелодии, которые Анге-
ла Меркель просила исполнить
военный оркестр на прощаль-
ной церемонии, радио «Дойче
Велле» обращает внимание на
такие слова в одном из шляге-
ров: «Мне всего мало, я все еще
хочу побеждать, я хочу полу-
чать всё или ничего!» 

«Да, – заключает радио, – по-
литически Ангела Меркель ухо-
дит на покой. Но если иметь в
виду эти слова из песни, то в
свои 67 лет она не намерена ста-
вить крест на своей жизни, не
готова распроститься со своими
мечтами и желаниями. Приве-
денные слова из выбранного ей
шлягера звучат дерзко и как бы
наперекор общему мнению. Это
еще одно свойство характера
Меркель, которое раньше у нее
не замечалось». 

Олег СЕВЕРГИН 

Проводы в Берлине Ангелы Меркель

Наш единомышленник – самый честный союзник

работки до официальной регистрации про-
шло аж целых 11 месяцев! Фармацевтиче-
ский рекорд, который можно заносить в
Книгу Гиннесса! Правда серьезные спе-
циалисты охарактеризовали это другими
словами: «скандал», «бесстыдство», «кор-
рупция», «сговор» (между Pfizer и FDA).

За последний год продукт компании Pfi-
zer стал предметом ряда крупных сканда-
лов. Назову лишь четыре, наиболее резо-
нансные.

Скандал первый. Еще в декабре про-
шлого года, за несколько дней до того, как
препарат Pfizer получил одобрение в ЕС со
стороны Европейского агентства лекарст-
венных средств (ЕАЛС), в интернете по-
явились документы из досье по вопросу
утверждения вакцины Pfizer/BioNTech. Об
этой утечке в январе этого года подробно
писало французское издание Le Monde. Из
ушедших на сторону документов было яс-
но, что у препарата имеется «целый ряд
проблем». Более того, есть все основания
его «завернуть».

Вот лишь одна из выявленных «про-
блем». К тому времени Pfizer, не дожида-
ясь формального одобрения фармакологи-
ческих регуляторов, уже «раскочегарил»
производство препарата. Создавались его
запасы. Для того, чтобы в момент, когда
регуляторы включат «зеленый свет», ком-
пания могла выбросить на рынок большие
партии. И из секретных документов ЕАЛС
стало известно, что были зафиксированы
качественные различия между препарата-
ми из коммерческих партий и теми препа-
ратами, которые применялись в ходе кли-
нических испытаний. Естественно, разли-
чия были не в пользу первых. Увы, это не
смутило чиновников из ЕАЛС, препарат
получил «путевку в жизнь».

Скандал второй. Он не «разовый», про-
исходит постоянно. Pfizer заключает конт-
ракты на поставку препарата в разные
страны, но многие части контрактов
остаются нераскрытыми для общественно-
сти. Выше я отметил, что компания за-
ключила контракты на поставку в ЕС аст-
рономического количества доз (2,3 млрд).
Но даже чиновники ЕС и члены Европар-
ламента не могут прочитать контракты
полностью. Некоторые разделы и статьи
замазаны черной краской. Такая же исто-
рия с контрактами на поставку препарата
в отдельные страны.

Но не все торговые партнеры Pfizer
сумели обеспечить защиту контрактных
секретов. Из контракта с Албанией не-
сколько секретных фрагментов были обна-
родованы в Twitter. Правда, там они висе-
ли недолго, сейчас помечены как «недо-
ступные». Однако копии были сделаны.

Позднее аналогичная утечка произошла
по контракту с Доминиканской Республи-
кой. И вот какая картина вырисовывается.
Страна, покупающая вакцину Pfizer от
COVID-19, по условиям контракта должна
признать, что «усилия Pfizer по разработ-

ке и производству продукта… подвержены
значительным рискам и неопределенно-
стям».

И в случае, если появится препарат или
другое лечение, которое может предотвра-
тить, лечить или вылечить COVID-19, со-
глашение остается в силе и страна-покупа-
тель обязана полностью принять товар от
компании Pfizer и оплатить его. А ведь се-
годня таких альтернативных препаратов
становится все больше. И они, выражаясь
современным языком, более конкуренто-
способны, чем продукт Pfizer под товар-
ным знаком Comirnaty. Например, ивер-
мектин, который становится все более по-
пулярным средством лечения заболевших
ковидом.

Также были утечки информации по за-
крашенным фрагментам контрактов с Ев-
ропейским союзом. Под черной краской
были спрятаны цены, которые оказались
существенно выше средних цен на рынке.
Пожалуй, самое главное, что прятала и
прячет компания Pfizer под черной крас-
кой, – вопрос об ответственности за воз-
можные ущербы здоровью и летальные ис-
ходы после прививок ее препаратами. А
более конкретно – полный отказ компании
от возмещения подобных ущербов.

Скандал третий. Данные последней фа-
зы клинических испытаний вакцины от ко-
ронавируса Pfizer были сфабрикованы. К
такому выводу пришел британский меди-
цинский журнал BMJ: он сообщил о мно-
гочисленных нарушениях и фальсифика-
циях данных при клинических исследова-
ниях, которые проводились американской
компанией Ventavia Research Group
(штаб-квартира в штате Техас). Регио-
нальный директор Ventavia Брук Джексон
с более чем 15-летним опытом проведения
клинических исследований фармацевти-
ческих препаратов в сентябре 2020 года
обнаружила вопиющие нарушения в ис-
пытаниях: компания нанимала неквали-
фицированных сотрудников, фальсифици-
ровала данные, использовала недостаточ-
но вакцинированных людей в контроль-
ных группах, не засекречивала данные о
введенных прививках и плацебо, халатно
относилась к отслеживанию побочных эф-
фектов.

Брук Джексон подала сигнал SOS выс-
шим руководителям компании. Не полу-
чив никакой реакции, обратилась в FDA.
И после нулевой реакции со стороны фар-
мацевтического регулятора предала оглас-
ке «грязную кухню» испытаний. А тут ре-
акция была мгновенная: Брук Джексон бы-
ла уволена из Ventavia.

Скандал четвертый. Группа под назва-
нием «Общественное здравоохранение и
медицинские специалисты за прозрач-
ность», состоящая из более чем 30 профес-
соров и ученых-медиков из университетов
Йеля, Гарварда, Калифорнии и Лос-Ан-
джелеса, а также Университета Брауна, по-
дала иск в окружной суд США Северного

округа Техаса. Ученые медики добиваются
от FDA открытия всех данных о вакцине
Pfizer против COVID-19. По их словам, об-
народование такой информации может по-
мочь убедить не доверяющих вакцинам
скептиков в том, что препарат действи-
тельно «безопасен и эффективен, что по-
высит доверие к вакцине Pfizer».

Ответчик (FDA) всех удивил своим от-
ветом. Мол, для полной публикации всех
этих документов потребуется… 55 лет. И
если окружной судья в Техасе поддержит
ответчика, то истцы смогут получить эти
данные только… в 2076 году.

Специалисты министерства юстиции,
представляющие интересы FDA, отме-
чают, что объем материалов, связанных с
вакциной, составляет около 329 тыс. стра-
ниц. И FDA не может просто передать об-
щественности документы. Как пишут юри-
сты министерства юстиции, записи долж-
ны быть тщательно проверены, чтобы от-
редактировать «конфиденциальную ком-
мерческую и деловую тайну Pfizer или Bio-
NTech, а также личную конфиденциаль-
ную информацию пациентов, которые уча-
ствовали в клинических испытаниях».

А вот юридические консультанты истцов
думают иначе. Они считают, что их запрос
должен стать для FDA наивысшим прио-
ритетом. Они настаивают на публикации
всех материалов не позднее 3 марта 2022
года. Почему именно к этому времени?
Потому что для раскрытия документов, по
мнению истцов, не должно потребоваться
больше времени, чем на их изучение. «108
дней – столько времени потребовалось
FDA для проверки соответствующих доку-
ментов для гораздо более сложной задачи
– одобрения вакцины Pfizer против CO-
VID-19», – пишут Аарон Сири из Siri &
Glimstad в Нью-Йорке и Джон Хоуи из Ho-
wie Law в Далласе, юристы, сопровождаю-
щие исковое заявление в адрес Pfizer

Ученые-истцы уже попали в центр вни-
мания прессы. Комментируя свою инициа-
тиву, они признали, что у них самих есть
серьезные подозрения в отношении пре-
парата Pfizer. Что их исковое заявление
есть самое минимальное требование к ком-
пании и фармацевтическому регулятору. И
если FDA будет по-прежнему настаивать
на том, что раскрытие информации может
продолжаться в течение 55 лет, то не оста-
ется никакого сомнения в том, что прави-
тельство защищает фармацевтические
компании – производители вакцин от лю-
бой ответственности за ущерб, причинен-
ный здоровью людей.

Подобные скандальные истории наблю-
даются также вокруг других популярных
прививочных препаратов и их производи-
телей: Moderna (американская биотехно-
логическая компания Moderna), Janssen
(американская фармацевтическая корпо-
рация Johnson & Johnson), AstraZeneca
(британо-шведская фармацевтическая
компания AstraZeneca).
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КАК все-таки был прав Владимир Ильич 
Ленин, утверждая, что из всех искусств 
для нас важнейшим является кино! Спо-

собность кинематографа воздействовать на 
массы, несмотря на стремительное и ради-
кальное изменение нашей жизни, не слабеет 
уже более 100 лет и, думаю, превосходит по 
своей силе даже литературу. 

К сожалению, это воздействие может быть 
как позитивным, так и негативным. Думаю, ни 
для кого не секрет, что в 80-х годах прошло-
го века молодые и не очень молодые «пере-
стройщики», тогдашние гопники, фарцов-
щики и уголовники, ныне ставшие «элитой» 
(прости, Господи!), списывали свой образ бу-
дущего с американских фильмов в видеоса-
лонах, которые они понимали точь-в-точь как 
у Ильфа и Петрова: «Ах, Америка, эта страна, 
где гуляют и пьют без закуски!» Разумеется, 
ни той Америки, ни той Европы, которые они 
видели в тогдашних видеосалонах, никогда 
не существовало. Может быть, как раз этим 
и объясняется острейшее раздражение ны-
нешней «элиты» (еще раз напомню – гопни-
ков, фарцовщиков, люмпен-интеллигентов и 
люмпен-пролетариев, в общем, самого раз-
ного асоциального элемента, полиграфов 
полиграфовичей шариковых, не отягощенных 
ни совестью, ни умственной деятельностью, 
ни, уж извините, внешними данными) от того, 
что в сегодняшнем мире они явно оказались 
не в «формате». Они 30 лет реформирова-
ли Россию, строили, чтобы было «как у них», 
а теперь выясняется, что мы построили как 
раз то общество, от которого теперь не зна-
ют, куда деваться, все развитые страны. При-
чем построили его одновременно и в траги-
ческой, и в карикатурной форме.

Причем ведь что интересно? В тех филь-
мах, которые нам показывали в конце 80-х – 
начале 90-х в видеосалонах, было весьма от-
кровенно показано, что нас ждет, но мы (не 
мы с вами, а те, кто тогда давился в позор-
нейшей очереди в «Макдоналдс»), просто не 
замечали очевидных вещей.

Так уж сложилось, что ваш покорный слу-
га с целью изучения английского языка смо-
трит довольно большое количество англо-
язычных фильмов, в том числе и пересма-
триваю фильмы разных лет. К слову – общее 
наблюдение – чем дальше от Великой Отече-
ственной войны, тем меньше в американских 
фильмах доброты и гуманизма. Фильмы 50-х 
и даже 60-х годов довольно добрые и часто 
похожи на советские. Дальше все становится 
намного хуже, но в последние годы появляет-
ся много, очень много фильмов с самым кри-
тическим отношением к капиталистической 
реальности, о чем я часто пишу. 

Но позволю себе пару примеров из кон-
ца 80-х – к вопросу о том, куда мы смотрели. 
Вот, например, фильм «Слияние двух лун», 
один из лидеров видеопроката. Молодая 
адвокатесса из богатой семьи должна вый-
ти замуж за богатого адвоката, которого она 
не любит. Случайно она встречает молодо-
го парня, который настолько же красив, на-
сколько и добр, и у них случается страстная 
любовь. Проблема только в том, что парень – 
водитель грузовика в передвижном цирке. 
Кстати, цирк показан как откровенное выжи-
мание денег, в котором пренебрегают даже 
элементарными нормами безопасности. Во-
обще Америка показана как весьма непри-
ятное место, в котором что-то значат только 
деньги и ничего больше. Адвокатесса хочет 
отказаться от брака с богатым адвокатом и 
выйти замуж по любви. Бабушка влюбленной 
адвокатессы пытается ее вразумить: «Ну по-
нравился он тебе, пусть будет любовником, 
при чем тут замужество? У меня было этих 
любовников огромное количество, но заму-
жем я была за богатым». От слов бабушка пе-
реходит к действиям – она просит одного из 
своих бывших любовников, который сейчас 
служит шерифом, убить этого молодого пар-
ня, чтоб не мешался. Шериф в порядке слу-
жебного задания (даже не за деньги!) поруча-
ет своему подчиненному застрелить молодо-
го человека, вся вина которого только в том, 
что он «неудачно» влюбился. Кончается все 
по нашим меркам хорошо – парень остается 
жив, адвокатесса убегает к нему, любовь ока-
зывается сильнее денег. 

Или еще один фильм, про который я скажу 
совсем уж кратко, – «9 с половиной недель». 
Тогда, в 80-х, он считался «эротическим», а по 
нынешним временам вполне может считать-
ся целомудренным. Скажу всего лишь, что 

действие происходит в одной из латиноаме-
риканских стран, куда приезжают главные ге-
рои – инвестор и сотрудница фирмы, в этой 
стране будут строить экологически грязное 
производство, строительство которого за-
прещено в США. 

И вот они, наши «элитарии», нынешний го-
сподствующий класс, насмотревшись этих 
фильмов, как они их понимали, строили, 
строили и наконец построили. И теперь тре-
буют, чтобы Запад соответствовал их ожи-
даниям и представлениям, чего для них явно 
делать никто не собирается.

К сожалению, пока мы 30 лет крутились в 
петле времени, как в известном фильме «День 
сурка», другие не стояли на месте. Правда, 
герой «Дня сурка», просыпаясь несколько лет 
подряд в один и тот же день, в отличие от нас 
и от инфраструктуры нашей страны, не ста-
рел. А у нас-то в этой петле времени прохо-
дит жизнь. Я бы с удовольствием написал бы 
про наши фильмы последних лет, но, увы, не 
вижу ничего достойного. Не писать же про 
Зулейху, открывающую глаза! Можно, прав-
да, упомянуть про фильм «Один день Ивана 
Денисовича» по рассказу главного диссиден-
та земли Русской Солженицына, но он инте-
ресен только в одном аспекте – при бюджете 
в 170 миллионов рублей сборы в прокате со-
ставил 7 (семь!) миллионов рублей, при 163 
миллионах убытков. Понятно, что при Ста-
лине за такое бы строго спросили. Но уж из-
вините, и при самом рыночном капитализме 
творческая группа за такой провал пожизнен-
но была бы отлучена от съемок и всю остав-
шуюся жизнь расплачивалась бы с кредито-
рами. А у нас наверняка государство покро-
ет все убытки, выкупив этот фильм для показа 
школьникам в каком-нибудь Ельцин-центре.

Так вот, пока мы, как промахнувшиеся би-
атлонисты, нарезаем штрафные круги исто-
рии, уже несколько последних месяцев ми-
ровой прокат возглавляет китайский блокба-
стер (я специально употребляю именно этот 
термин) «Битва при Чосинском водохранили-
ще». При весьма серьезном бюджете в 200 

миллионов долларов сборы фильма состави-
ли уже почти миллиард и, уверен, это не пре-
дел. В основном сборы достигнуты за счет 
проката в самом Китае, но фильм сделан на 
самом высоком техническом и художествен-
ном и вообще на самом современном уровне 
и может быть показан в любой стране. Прав-
да, я почти уверен, что в нашем прокате мы 
его не увидим по соображениям цензуры.

Фильм радикально отличается от того, что 
нам снимают наши (наши только территори-
ально и по языку, а духовно эти «наши» хуже 
любых чужих) кинематографисты в течение 
последних 30 лет. «Битва при Чосинском во-
дохранилище» рассказывает об одном из 
наиболее героических эпизодов корейской 
войны 1950–1953 годов, в ходе которого аме-
риканские и английские оккупанты попали 
в окружение и были вынуждены отступить. 
Именно тогда командир 1-й дивизии морской 
пехоты генерал Оливер Смит произнес свою 
знаменитую фразу: «Отступление? Черт, 
мы просто наступаем в другом направле-
нии!» Американцам тогда действительно уда-
лось прорвать кольцо северокорейских войск 
и войск китайских добровольцев, но именно 
для отступления. Битва при Чосинском водо-
хранилище стала переломом в войне и стало 
ясно, что войска США и Великобритании, не-
смотря на тотальное, многократное превос-
ходство в технике, а поначалу и в живой силе, 
победить в войне не смогут.

Акценты в фильме расставлены абсолютно 
четко – представьте себе полностью совет-
ский фильм о Великой Отечественной войне, 
только снятый с применением самых совре-
менных технологий, и вы получите представ-
ление о «Битве при Чосинском водохранили-
ще». Победу над американцами, которые по-
казаны абсолютно злыми и безжалостными 
оккупантами – каковыми они и были – одер-
живают корейский и китайский народы под 
руководством Коммунистической партии. В 
основном в фильме американцы, которые 
пригнали к берегам КНДР огромный флот, 
занимаются тем, что расстреливают людей с 

самолетов или подвергают местность масси-
рованным ковровым бомбардировкам. 

Надо напомнить, что на первоначальном 
этапе у войск Северной Кореи было слабое 
вооружение, не было ПВО и самолетов. Од-
нако после помощи СССР положение изме-
нилось – осенью 1950 года в войну вступил 
советский 64-й истребительный авиакор-
пус, вооруженный новыми самолетами МиГ-
15, значительно превосходившими амери-
канские F-80 и F-84. Даже после того, как в 
Корею американцами были посланы новей-
шие самолеты F-86 «сейбр», советские са-
молеты имели значительное преимущество. 
По воспоминаниям Б.С. Абакумова, в пери-
од, когда авиационной группировкой коман-
довал И.Н. Кожедуб, советские летчики спо-
койно выходили парой против десятки аме-
риканских «сейбров». Лучшими асами войны 
считаются советские пилоты Николай Сутя-
гин (21 победа), Евгений Пепеляев (20 побед) 
и американец Джозеф Макконнел (13 побед).

Сами понимаете, что в фильме вы не уви-
дите «зверей-особистов» или «кровавых по-
литруков», которыми переполнены лживые 
антисоветские фильме о войне последних 
лет. Наоборот, политруки в фильме есть, и 
они там ключевые персонажи – именно они, 
как политрук Клочков, ведут солдат сначала 
в тяжелейший поход, а потом в бой. В филь-
ме есть эпизод, где во время ночевки в горах 
опытный политрук отдает свою порцию кар-
тофеля молодому солдату, для которого это 
будет первый бой. Бойцы идут в бой под крас-
ными знаменами, идеология фильма выдер-
жана четко и безукоризненно. Председатель 
Мао, да и вообще командный состав, пока-
заны уважительно и комплементарно. «Мы 
должны воевать, – говорит Мао. – Если не хо-
тим, чтобы воевать пришлось нашим детям». 

Воюют в фильме за светлое коммунистиче-
ское будущее и, разумеется, за родную стра-
ну – в фильме это неотделимо, но уж никак не 
«за булочку и трамвайчик», как в убогом филь-
ме «Зоя», в котором нынешние чиновники от 
кино пытались приватизировать Зою Космо-
демьянскую. В этом фильме, когда у главной 
героини немцы спрашивают, за что она идет 
на смерть, она отвечает: «За булочку ржаную, 
за московский трамвайчик», и эта фраза ста-
ла интернет-мемом.

Показательный исторический эпизод, от-
раженный в фильме, – сын Мао Цзэдуна, Мао 
Аньин, тот самый, который воевал добро-
вольцем в танковой роте на 2-м Белорусском 
фронте, ушел добровольцем на Корейскую 
войну, служил переводчиком в штабе коман-
дующего войсками Китайских народных до-
бровольцев и 25 ноября 1950 года погиб во 
время налета американских бомбардиров-
щиков.

В 1942 году, еще до отправки в Красную 
Армию, Мао Аньин написал письмо Сталину с 
просьбой отправить его на фронт: «Дорогой 
товарищ Сталин! Я – китайский юноша. В ру-
ководимой Вами Стране Советов проучился 
5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Ки-
тай. Я не могу смотреть, как германские фа-
шисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за 
миллионы убитых советских людей. Я полон 
решимости идти на фронт. Пожалуйста, под-
держите мою просьбу».

Фильм переполнен, в хорошем смысле 
слова, батальными сценами с участием са-
молетов, танков, огромного количества ста-
тистов – в общем, всем тем, чем отличались 
советские фильмы о Великой Отечественной 
войне, на которые денег не жалели. К сожа-
лению, как я уже говорил выше, несмотря на 
всю зрелищность фильма и потенциальную 
кассовость, вряд ли мы увидим его в России 
на большом экране. Уж очень разительно от-
личается показанное в нем от той версии 
истории, которую хотят нам навязать.

Я думаю, меня поймут читатели, если 
я буду откровенен – я завидую китайцам. 
Я тоже хотел бы, чтобы о моей стране, о ее 
истории, тем более о самой лучшей ее части, 
снимались такие фильмы. Увы, пока это не-
возможно. Но, уверен, наше время придет. 
А пока порадуемся за китайских товарищей. 
В битве за Историю они явно одержали оче-
редную победу!

г. Электросталь, 
Московская обл.

Валерий КИРИЛЛОВ 

Последнее задание 
Прочитал недавно в «Советской России» 

статью Александра Боброва «Героини Зоя 
и Вера». В какой-то степени эта публика-
ция – восстановление исторической спра-
ведливости. О Зое Космодемьянской и ее 
подвиге было хорошо известно. А вот геро-
ический подвиг ее напарницы – Веры Во-
лошиной долго оставался в тени. Так слу-
чилось и на пеновской земле. Все знают о 
славной героине Лизе Чайкиной. Но мало 
кому известно о мученической смерти от 
рук фашистов разведчиков Володи Павло-
ва и Зины Голицыной. 

Наши войска гнали немца от Москвы, а 
во вражеском тылу активно действовали 
партизаны, в том числе бойцы и 2-й осо-
бой партизанской бригады под командова-
нием майора А.М. Литвиненко. Они ока-
зывали активную поддержку 22-й армии, 
совершая диверсии на дорогах и осущест-
вляя разведку. Тем временем 4-я ударная 
армия готовилась к проведению Торопец-
ко-Холмской наступательной операции. 
Она должна была начаться 9 января 1942 
года. Разведчик 22-й армии Володя Павлов 
уже восемь раз ходил по немецким тылам. 
На девятое задание отправился с Зиной 
Голицыной, тоже не раз бывавшей в тылу 
противника. 

Вечером 28 декабря 1941 года ребята, 
выйдя из расположения бригады (в районе 
деревень Большая Переволока, Ворошило-
во, Поляны), завернули в Пено. Появление 
сына обрадовало Александру Федоровну и 
Максима Павловича. Мать затопила печь, 
накормила Володю и его симпатичную 
темноволосую спутницу. Родителям хоро-
шо запомнились слова Володи: «Как толь-
ко мне исполнится восемнадцать, уйду в 
армию». Утром 29 декабря, взяв заплечные 
мешки (чтобы не привлекать внимания 
врагов), разведчики отправились в дорогу.  

Перед уходом Володя уверенно сказал: 
«Мама, вот пойдем мы обратно с задания, 
и в Пено уже не будет немцев». 

Увы, возвратиться им не довелось. 
Спустя три часа ходьбы ребята находи-

лись у развилки дорог: одна вела на Мизи-
ново, другая – на Задорню и Митино. В этот 
момент со стороны Задорни показался обоз 
с карателями-эсэсовцами. Убегать – значит 
вызвать подозрение. Разведчики решили 
остаться у развилки: авось пронесет. После-
довала резкая команда старшего из эсэсов-
цев, обоз остановился. Володю и Зину стали 
расспрашивать, кто они, откуда, куда идут. 
Сказали, что брат и сестра, идут в деревню 
к родственникам (эта легенда неоднократ-
но выручала их прежде). Немцы поверили 
ребятам. Обоз тронулся с места, но через 
минуту остановился. Немцы заорали: 

– Хальт! 
В книге «На земле истоков» известный 

краевед А.Д. Кольцов пишет: «Возможно, 
кто-то из местных жителей предал их», – 
ссылаясь при этом на слова сестры Воло-
ди Павлова: «Это был Тараканов». Об этом 
она узнала от прокурора Соколова, жив-
шего в 1942 году у них на квартире. В под-
тверждение Кольцов приводит фрагмент 
из протокола допроса бывшего начальника 
вспомогательной полиции Ефрема Тарака-
нова, напечатанный в повести Э. Хруцко-
го «Иного пути нет». Тараканов сообщил, 
что на поворотке, у столба-указателя, они 
встретили парня и девушку. Парень был в 
черном полушубке, в рыжей шапке, девуш-
ка – в зимнем пальто с белым воротником, 
в сером платье. Следователь: «Значит, вы 
признаете себя виновным в выдаче фаши-
стам, пытках и убийстве двух комсомоль-
цев?» Тараканов: «В выдаче признаю. По-
том застрелил, да все равно они бы лишь 
мучились. А пытать не пытал. Я костер 
жег». В это время эсэсовцы кололи развед-
чиков раскаленными штыками, били при-
кладами винтовок, жгли спички об их тела, 
вырывали ногти. 

По словам А.Д. Кольцова, следы садист-
ского изуверства были отчетливо видны на 
фотографиях. Истерзанные тела видели 
родители Володи, сестра Антонина Мак-
симовна. Она вспоминала: «Евдокимо-
ва Анастасия (соседка Павловых) со сво-
им сыном ходили в Мизиново. За телами 
приехали отец, партизан Тихомиров Вита-
лий и я. Тела их были, как каменные, изу-
веченные. У Володи были вывернуты руки, 
сорваны ногти, сломаны ребра, штыками 
и выстрелами изранено лицо, разбита го-
лова. У Зины прикладом винтовки выби-
ты зубы, разбит выстрелом рот, изрезаны 
груди. На ее теле жгли спички. Мать с от-
цом вымыли их, одели, положили в гроб…» 
Похоронили юных героев с воинскими по-
честями. В 1944 году состоялось перезахо-
ронение. Останки перенесли в сквер, где 
ныне находится мемориал Славы. На обе-
лиске выгравировали текст: «Вечная па-
мять комсомольцам-партизанам, замучен-
ным гитлеровскими захватчиками». При 
установлении стелы в 1981 году обелиск, к 
сожалению, снесли. 

Биография Володи Павлова в Пено хо-
рошо известна. Родился он в этом посел-
ке в 1924 году. В 1941 году окончил 9 клас-
сов Пеновской средней школы (сейчас она 
носит имя Героя Советского Союза Лизы 

Чайкиной). Был активным общественни-
ком, членом бюро школьной комсомоль-
ской организации и мечтал поступать в 
Харьковское авиационное училище, где 
учился его старший брат Николай. Но все 
планы спутала война. Как и многие другие 
пеновские юноши и девушки, Володя был 
направлен на строительство оборонитель-
ных сооружений под Селижарово. В ав-
густе 1941 года командир 2-й особой пар-
тизанкой бригады А.М. Литвиненко и се-
кретарь райкома Е.И. Чайкина проводили 
собеседования с комсомольцами. Для раз-
ведывательной деятельности в тылу врага 
отбирались самые надежные из них. Всего 
было отобрано около 40 человек, в том чис-
ле Володя Павлов. 

22 июня 1942 года Владимира Павло-
ва посмертно наградили орденом Отече-
ственной войны II степени, позже его име-
нем назвали улицу Крестьянскую, на ко-
торой находился дом Павловых. О юном 
разведчике не раз рассказывала местная 
газета. Однако ничего не было известно 
о «разведчице Зине». Лишь в 1958 году 
упорные поиски краеведа из Талдома Вла-
димира Павловича Саватеева принесли 
результат. Было установлено, что Зинаида 
Голицына родилась 29 октября 1923 года 
в Подмосковье, в деревне Караваево Дми-
тровского района Раменского сельсовета. 
Там окончила 6 классов. Потом переехала 
в город Талдом. После окончания 7 клас-
сов, поступила работать учетчицей счето-
вода, а вечером училась на курсах медсе-
стер. В первые дни войны Зинаида всту-
пила в истребительный батальон. Вместе с 
мужчинами она вела патрулирование, вы-
являла диверсантов, однажды задержала 
немецкого разведчика. 

Когда ее вызвали в райком комсомола и 
предложили «ответственную и опасную ра-
боту», Зинаида сразу дала согласие. Ее на-
правили в распоряжение особого отдела 
22-й армии Калининского фронта. Вскоре 
по заданию 2-й особой партизанской бри-
гады девушка участвовала в нескольких 
разведывательных операциях в тылу фа-
шистских войск. В районе населенных пун-
ктов Охват, Соблаго, Селижарово, Пено ей 
удалось собрать, а затем передать коман-
дованию ценные сведения о дислокации 
и планах противника. Вот краткая харак-
теристика, которую дал Зинаиде комис-
сар 2-й особой партизанской бригады Вла-
димир Ильич Терехов: «Она, как опытный 
разведчик-профессионал, дополняла мо-
лодого разведчика Володю. Их донесения 
о гарнизонах, огневой мощи, движении по 
дорогам создали все условия без потерь на-
нести мощные удары в ночь с 6 на 7 дека-
бря 1941 года». 

27 июня 1966 года Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР от имени Президиу-
ма Верховного Совета СССР за мужество 
и отвагу, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, наградил 
Зинаиду Голицыну (посмертно) медалью 
«За отвагу». В 1967 году в Талдоме уста-
новили в ее честь памятник. Улица, где он 
установлен, названа именем Зины Голицы-
ной. Улица имени Зины Голицыной есть и в 
Пено. В мае 2002 года на месте гибели раз-
ведчиков побывала делегация из Талдома. 
Почтить их память приехали свыше сорока 
учащихся и ветеранов войны. На митинге 
выступили сестры Володи и Зины – Анто-
нина Максимовна и Лидия Васильевна. А 
несколько лет назад здесь стараниями пе-
новской администрации, многое делающей 
для патриотического воспитания молоде-
жи, был установлен памятный знак. 

Пишу эти строки, и навязчивая мысль 
возвращается ко мне. Володя и Зина сло-
жили свои головы за Советскую Роди-
ну, которой они были беззаветно преда-
ны. Разве могли они себе представить, что 
СССР будет растерзан уже не фашистами, 
а другими, внешними и внутренними, вра-
гами? Что грядет омерзительный олигар-
хический капитализм и, уничтожив или 
присвоив накопленный экономический 
потенциал, начнет высасывать из России 
жизненно важные ресурсы? Что зависи-
мость от импорта в продукции повседнев-
ного потребления достигнет 75 процен-
тов? Что русской землей будут торговать 
как товаром, а вместо колосящейся ржи 
поля заполонит чертополох? Что Верхов-
ного Главнокомандующего Иосифа Ста-
лина будут предавать анафеме? Что народ 
будут сознательно обыдливать массовой 
антикультурой и метить куар-кодами, по-
добно тому, как немецкие оккупанты ну-
меровали в концлагерях советских воен-
нопленных? 

Нет, не могли17-летний Володя Пав-
лов и 18-летняя Зина Голицына себе это-
го представить. С чистым сердцем отдали 
свои жизни эти прекрасные молодые люди 
за светлое будущее своей Родины, нашего 
многонационального народа. Хотя бы это 
утешает и одновременно говорит: «Во имя 
памяти героев, перед лицом новых внеш-
них и внутренних угроз нам надо стоять и 
выстоять». 

г. Андреаполь, Тверская обл. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

БИТВА ЗА ИСТОРИЮ

Спорт

Сборная России впервые за 15 
лет выиграла Кубок Дэвиса – глав-
ные международные командные 
соревнования в мужском теннисе. 

В воскресенье российский тен-
нисист Даниил Медведев обыграл 
хорвата Марина Чилича со счетом 
7:6 (9:7); 6:2. В первой игре фина-
ла россиянин Андрей Рублев побе-
дил Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 
(7:5). 

«Это потрясающе, но я больше 
рад за команду, чем за себя. У нас 
прекрасная команда, прекрасная 

атмосфера, и я просто рад быть ее 
частью и приносить необходимые 
очки. Великолепные две недели – 
лучшие в моей карьере», – сказал 
после победы Медведев, осенью 
этого года выигравший свой пер-
вый турнир Большого шлема в ка-
рьере. 

«Очень сложный матч. Невероят-
ное давление. Борна играл неверо-
ятно эти две недели. Он классный 
игрок и сегодня был очень хорош. Я 
реально счастлив, что удалось вы-
играть. Надеюсь, что мы выиграем 

финал», – сказал после своей по-
беды Рублев. 

На групповом этапе россияне 
обыграли испанцев и эквадорцев, 
в четвертьфинале – шведов, а в по-
луфинале оказались сильнее тен-
нисистов из Германии. Россия ста-
новилась победителем Кубка Дэ-
виса дважды – в 2002 и 2006 годах. 

В этом году российская теннис-
ная сборная показывает невероят-
ные результаты: мужская и женская 
сборные выиграли все командные 
турниры. 

КУБОК ДЭВИСА НАШ КУБОК ДЭВИСА НАШ 

Первая медаль на Кубке мира 
Российские биатлонисты 

взяли бронзу в эстафете на 
втором этапе Кубка мира в 
шведском Эстерсунде. Пер-
вую медаль в текущем сезоне 
завоевали Карим Халили, Да-
ниил Серохвостов, Александр 
Логинов и Эдуард Латыпов. 
После третьего этапа россия-
не были на втором месте, од-

нако не смогли удержать по-
зицию. Россияне отстали от 
победителей из Норвегии на 
45,9 секунды. Второе место 
заняли биатлонисты из Фран-
ции. Следующий этап Куб-
ка мира должен пройти в ав-
стрийском Хохфильцене. Со-
ревнования продлятся с 10 по 
12 декабря. 

Рекорд чемпионатов мира  
по шахматам 

Российский гроссмейстер 
Ян Непомнящий уступил нор-
вежцу Магнусу Карлсену в 
шестой партии матча за ти-
тул чемпиона мира по шахма-
там. Партия заняла 136 ходов 
и продлилась почти восемь 
часов, став самой длинной в 
истории чемпионатов мира. 
Таким образом, шахматисты 
установили рекорд. Карлсен 

обыграл россиянина, играя 
белыми. Теперь счет в мат-
че 3,5–2,5 в пользу норвежца. 
Первые пять партий решаю-
щего противостояния силь-
нейшего не выявили. Сопер-
ник Непомнящего – действу-
ющий чемпион мира. Встре-
ча Непомнящего и Карлсена 
была перенесена на год из-за 
пандемии COVID-19. 

Овечкин повторил рекорд Ягра 
Российский нападающий 

«Вашингтон Кэпиталс» Алек-
сандр Овечкин отметился 
750-й шайбой в карьере в На-
циональной хоккейной лиге 
(НХЛ) и параллельно повто-
рил рекорд чеха Яромира 
Ягра. Для 36-летнего форвар-
да нынешний сезон становит-
ся 17-м подряд, где хоккеисту 
удается забросить 20 и более 
шайб. По этому показателю 
он сравнялся с Ягром, Мар-
селем Дионом и Матсом Сан-
дином. 750-ю шайбу в карье-
ре Овечкин забросил в ходе 

матча НХЛ против «Коламбус 
Блю Джекетс». Он помог сво-
ей команде добиться победы 
со счетом 3:1. Также форвард 
был признан лучшим игроком 
матча. В нынешнем сезоне 
Овечкин забросил 20 шайб в 
25 матчах. Он также записал 
на свой счет 19 результатив-
ных передач. В списке луч-
ших снайперов в истории лиги 
Овечкин по-прежнему отстает 
от Ягра. Чтобы догнать име-
нитого чеха, ему необходимо 
забросить еще 16 шайб. 

К 80-летию Московской битвы 

Фильм КНР во главе мировых прокатов


