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В заседании круглого стола 
приняли участие: заместитель 
Председателя Московской 
областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ в Московской 
областной Думе Александр На-
умов, историк и публицист Евге-
ний Спицын, советник Посоль-
ства Республики Куба Хуан Кар-
лос Эскалона Пельисер, доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры истории России МПГУ 
Виталий Захаров, депутат Мос-
гордумы, доктор педагогических 
наук, профессор Любовь Ники-
тина, депутат Мосгордумы, феде-
ральный судья в отставке Сергей 
Савостьянов, депутат Мосгор-
думы Виктор Максимов, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Константин Закарая, Директор 
Дирекции изучения истории 
МПГУ, профессор кафедры исто-
рии России, доктор исторических 
наук Андрей Минаков, а также, 
представители профессорско-
педагогических коллективов, ис-
торики, депутаты всех уровней и 
общественные деятели. 

Открыл заседание круглого 
стола депутат фракции КПРФ в 
Мосгордуме Виктор Максимов. 
Он напомнил, что СССР собрал 
под своими знамёнами 190 на-
родов и народностей, стране 
удалось не потерять их нацио-
нальные языки, веру и культуру. 

«У СССР было 5 ключевых по-
бед. Гений Ленина и Великий Ок-
тябрь сохранил российскую госу-
дарственность, его идеи спло-
тили страну, которая возроди-
лась после Первой мировой 
войны. Это первая победа.  

Вторая – победа созидания. 
Трагический 1941 год мы встре-
тили с лучшей военной техникой, 
пройдя за 10 лет путь, на который 
Европе понадобилось 50. Третья 
победа СССР связана с человеч-
ностью. «Мир без аннексий и 
контрибуций!» Ранее никто не 
предлагал подобные решения. 

В Советском Союзе впервые 
в мире стали бесплатными обра-
зование и медицина. Нынешним 
руководителям нужно учиться на 
этом примере! В 1958 году на 
Всемирной выставке техниче-
ских достижений в Брюсселе 
СССР продемонстрировал свои 
уникальные достижения: макет 
первой в мире атомной станции, 
первый в мире космический 
спутник и самоходный комбайн! 
Вот у кого нужно учиться сози-
дать и создавать. 

Пятая победа – полёт в кос-
мос. Всё это по-прежнему соз-
дает основу Российской Федера-
ции. Советская страна – это луч-
ший пример для подражания 
всем политикам и всем правите-
лям сегодняшнего мира», – 
убеждён Максимов. 

Депутат-коммунист, доктор пе-
дагогических наук Любовь Ники-
тина отметила, что за годы совет-
ской власти произошли колос-
сальные изменения в экономи-
ческой и духовной жизни народа: 
«Перестали существовать «отста-
лые национальные окраины», 
сложились национальные кадры, 
многочисленные этносы полу-
чили письменность, школы, лите-
ратуру, театры и социальные 
лифты. На защиту своей страны в 
1941 году встали все, ставка 
Гитлера на национальные проти-
воречия провалилась! Это и было 
зримое доказательство эффек-
тивной национальной политики в 

СССР. Целостная территория го-
сударства, Конституция, единые 
федеративные законы, граждан-
ство, государственный язык, Во-
оруженные Силы, символика и 
так далее – это и есть наследие 
СССР и самый ценный опыт со-
ветского государства». 

Почему нам так важно анали-
зировать и планировать свою 
жизнь с учётом 100-летия обра-
зования СССР? Таким вопросом 
задался депутат, федеральный 
судья в отставке Сергей Са-
востьянов.  

«За 70 лет Союз Советских 
Социалистических Республик 
прожил прекрасную, сложную, 

опасную, но интересную жизнь, 
– продолжил депутат. – Почему 
всё же были допущены ошибки, 
которые досрочно прервали 
жизнь СССР? Мы зазевались и 
были поражены высокоточным 
оружием Запада – телевизором. 
Он поражает мозг, даже если его 
нет. Мы извлекаем из этого 
уроки, надеюсь, что выводы бу-
дут сделаны правильные, и мы 
защитим нашу страну от цивили-
зационных конкурентов. Они на-
прасно надеются, что прополос-
кали нам мозги окончательно и 
что мы без боя сдадим свои по-
зиции. Возмездие и справедли-
вость наступят!» 

С обстоятельным докладом 
выступил известный историк и 
общественный деятель Евгений 
Спицын. В своей речи он раз-
веял сложившийся миф о том, 
что сталинский план автономи-
зации противоречил изначаль-
ному плану Ленина о создании 
Свободной Федерации Союзных 
Республик. По его мнению, Ста-
лин не вышел за рамки общих 
представлений о будущем 
страны, которые тогда были у ее 
руководства, включая Ленина. 

«30 декабря 1922 года было 
подписано два документа: Дек-
ларация об образовании СССР и 
союзный договор. Он-то и есть 

первая Союзная Конституция. 
Там 26 статей, последняя гово-
рит о том, что каждый участник 
Федерации имеет право на сво-
бодный выход. Этот договор пе-
рестал существовать летом 
1923 года, когда была принята 
новая Конституция, которая по-
том была одобрена зимой 1924 
года. Именно поэтому все 
остальные союзные республики, 
которые с 1925 по 1940 год 
либо вошли в состав СССР, либо 
были образованы в его составе, 
союзный договор не подписы-
вали. Подписывать было не-
чего!» – напомнил Спицын. 

Историк уверен, что, начав пе-

рестройку, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв 
и его свита провели настоящую 
манипуляцию над советским на-
родом: «Надо подписывать новый 
союзный договор… а какой но-
вый, если старого уже нет!? А 
надо было менять Конституцию, 
чтобы не ставить под сомнение 
существование союзного дого-
вора. Это стало юридической ос-
новой для краха советского госу-
дарства. Но ни тогда, ни сейчас 
никто об этом не говорит. А это 
принципиально важно!» 

Мероприятие посетили и вы-
сокие гости. Советник Посоль-
ства Республики Куба в Россий-
ской Федерации Хуан Карлос Эс-
калона Пельисер выразил свою 
поддержку коммунистам.  

«На Кубе по-прежнему счи-
тают, что великая революция 
1917 года остаётся самым глав-
ным историческим событием. 
Поэтому распад Советского 
Союза – самое трагическое со-
бытие современной эпохи. Буду-
щее человечества – за социа-
лизмом. Мы на Кубе считаем, что 
капитализм обречён. Поэтому 
дальше нужно действовать в 
этом направлении. Куба с вами!» 
– заявил кубинец. 

В завершение круглого стола 
его участники приняли резолю-
цию, в которой рекомендуется 
«ответственным федеральным и 
региональным органам власти 
предусмотреть проведение мас-
совых публичных мероприятий, 
научно-практических конферен-
ций, круглых столов, выставок, 
торжественных собраний и вече-
ров, приуроченных к 100-летию 
образования СССР». 

По итогам обсуждения также 
планируется направить обраще-
ние в Центральный Банк РФ с 
предложением о выпуске памят-
ных монет, посвящённых юби-
лейной дате 100-летия образо-
вания СССР.

100 лет СССР. Коммунисты Мосгордумы провели 
мероприятие, приуроченное к юбилею 

советского государстваВ Московской городской Думе прошло заседание 
круглого стола на тему «Союз нерушимый. К 100-
летию образования СССР: 1922–2022»

Госдума приняла в третьем чтении закон о единой 
биометрической системе граждан. Инициаторы законо-
проекта предлагают установить правовые основы обра-
ботки биометрии, а также запретить принуждение к 
сдаче биометрии, ввести возможность удаления данных 
из системы и контроль за их использованием через  
Госуслуги. В случае принятия закона собирать будут 
образец голоса и изображение лица, при этом на сбор 
геномной информации будет наложен запрет. 

Хотя в законе подчеркивается, что сдача биометри-
ческих данных – абсолютно добровольный процесс, 
сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить 
только с разрешения родителей, а отказаться от сдачи 
данных можно в любом отделении МФЦ, этот законо-
проект уже успел наделать немало шума. Между первым 
и вторым чтением он вырос по объёму почти в три раза. 
Россияне обеспокоены перспективой быть загнанными 
в цифровой концлагерь.  

В Госдуму поступило обращение из Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам человека с 
просьбой провести общественные слушания на эту тему. 
Кроме того, против законопроекта о единой биометри-
ческой системе была принята резолюция, подписанная 
десятками тысяч граждан и направленная депутатам 
Госдумы. Сергей Обухов сообщил о ней парламенту.  

Однако, несмотря на попытки депутатов КПРФ Сер-

гея Обухова, Евгения Бессонова и Николая Коломей-
цева снять законопроект с обсуждения, «Единая Рос-
сия» развивает парламентскую процедуру принятия за-
конопроекта небывалыми темпами. «Только этой 
ночью в базе данных появился обновлённый текст за-
конопроекта, и уже сегодня власти активно продавли-
вают принятие решения, в то время как по регламенту 
Госдумы у депутатов должно быть не менее трёх суток 
для его изучения», – отметил депутат от КПРФ Денис 
Парфёнов.  

КПРФ категорически против законопроекта о сборе 
биометрических данных. «К сожалению, кризисные си-
туации активно используются властью для всесторон-
него усиления контроля за гражданами. Мы видим уско-
рение внедрения баз данных, сбора сведений о миллио-
нах людей. Предпринимается попытка создать своего 
рода «электронное досье» на каждого гражданина Рос-
сии. На наш взгляд, это довольно опасная технология, 
начиная от высоких рисков утечки персональных данных 
и заканчивая самым главным – недоверием к чисто-
плотности олигархической власти», – подчеркнул Денис 
Парфёнов. 

При этом провластные СМИ представляют ситуацию 
совсем в ином свете, заявляя о том, что государство 
якобы стремится защитить граждан. «Госдума приняла 
во II чтении законопроект о запрете принудительного 

сбора биометрии» – вот один из вариантов заголовков 
провластной прессы. 

При обсуждении в комитете проигнорировали 
просьбы и жалобы граждан, связанные с грубым 
вмешательством в личную жизнь различных структур 
под так называемыми благовидными предлогами. 
«Дважды по требованию представителей КПРФ во-
прос о снятии ставился на голосование. Например, 
за моё предложение о снятии вопроса с повестки с 
учётом мнения конференции «Китеж-град против Ва-
вилона» проголосовало 117 депутатов из четырёх 
фракций. Но большинством голосов ЕР законопроект 
оставлен в повестке и будет рассматриваться Ду-
мой», – выразил возмущение Сергей Обухов. 

 
Александра Смирнова 

Новые технологии или цифровой концлагерь?


