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28 ноября 1820 года родился Фридрих Энгельс

...И ЭНГЕЛЬС
и юный Октябрь впереди

28 ноября исполняется 200 
лет со дня рождения одного 
из основоположников марк-
сизма, философа, организа-
тора международного рабо-
чего движения Фридриха Эн-
гельса. В связи с юбилейной 
датой в разных странах мира 
проходят разнообразные ме-
роприятия, посвященные па-
мяти и историческому насле-
дию великого мыслителя.

В его родном городе юби-
лейную дату начали отме-
чать заранее – год Энгель-
са в Вуппертале начался ми-
нувшей зимой. Старт про-
грамме из более чем 100 
мероприятий был дан 15 
февраля в Оперном театре. 
Для церемонии открытия 
был приглашен всемирно из-
вестный художник по свету 
Грегор Эйзенманн. «В нача-
ле юбилейного года мы хо-
тим, чтобы Фридрих Энгельс 
сиял ярким светом», – сооб-
щили организаторы. Не оста-
лись в стороне и коммуналь-
ные предприятия Вупперта-
ля, украсившие портретами 
Энгельса главные городские 
объекты – подвесную желез-
ную дорогу и водонапорную 
башню.

Альянс различных левых 
организаций Германии в ав-
густе провел масштабную 
демонстрацию с целью поч-
тить память великого учено-
го и революционера, вновь 
обратиться к его творчеству. 
«Мы защищаем его истинное 
наследие на улицах», – гово-
рят участники акции. Демон-
страция началась с митинга 
на главном вокзале Вуппер-
таля с выступлениями, в ко-
торых подчеркивалась зна-
чимость Фридриха Энгель-
са для борьбы современ-
ных рабочих. Темами были 
капиталистическая система 
и пандемия, рабочий класс, 
расизм и полицейское наси-
лие. Организаторы отмечали 
большой интерес, проявлен-
ный к акции – к демонстра-
ции присоединились сотни 
людей. «Вы видите – жители 
Вупперталя хранят память о 
знаменитом сыне своего го-
рода».

Завершилось шествие в 
Энгельсгартене, где снова 
говорили о связи учения Эн-
гельса с нынешней ситуа-
цией. «Демонстрация в оче-
редной раз показала нам, го-
ворят активисты, что соли-
дарность в левом движении 
многократно усиливает наши 
силы».

По случаю 200-летия в 
Историческом центре Вуп-
перталя с 15 мая по 20 сен-
тября прошла выставка, на-
званная словами из Комму-
нистического манифеста: 
«Призрак бродит по Евро-
пе». По замыслу организа-
торов, выставка посвяще-
на «историческому взгляду 
на предпринимателя, фило-
софа, социального критика, 
писателя и журналиста, ре-
волюционера и провидца». 
Основа экспозиции – первые 
издания произведений Фри-
дриха Энгельса, оригиналь-
ные рукописи, письма, кари-
катуры и документы в муль-
тимедийной форме, иллю-
стрирующие многогранное 
мышление философа. Пред-
ставлены на выставке и лич-
ные вещи Энгельса. Боль-
шое количество экспонатов 
позволяет познакомиться с 
жизнью, творчеством и лич-
ностью самого известного 
сына Вупперталя.

Пожалуй, так же широко, 
как в родном городе велико-
го мыслителя, осуществля-
ется программа торжеств в 
Саратовской области, в го-
роде, с 1931 года носящем 
имя юбиляра. В Энгельсе 
праздничные мероприятия 
также проходят в течение 
всего года. Летом краевед-
ческий музей провел интер-
нет-викторину «Именем тво-
им…», посвященную жизни 
Ф. Энгельса, а со 2 ноября 
в городе проходят традици-
онные Дни Германии «Не-
мецкие традиции в социо-
культурном пространстве 
города Энгельса». 6 ноября 
в онлайн-режиме состоял-
ся круглый стол Энгельс – 
Вупперталь, в рамках ко-
торого были рассмотре-
ны вопросы историческо-
го наследия выдающегося 
мыслителя, его вклада в ми-
ровую культуру, культурного 
диалога городов Вупперталя 
и Энгельса, а также взгляда 

на переименование города 
Покровска в Энгельс. На по-
стоянной основе в музее ра-
ботает выставка «Энгельс–
Вупперталь. Мост Дружбы», 
где представлены интерес-
ные материалы о семье Ф. 
Энгельса.

Почти в каждом крупном 
российском городе нашлись 
активисты, пожелавшие по- 
особенному отметить зна-
ковую дату. 27–29 ноября 
в Санкт-Петербурге и Мо-
скве по инициативе журнала 
«Альтернативы» и россий-
ского отделения Фонда Розы 
Люксембург состоится Меж-
дународный форум «Энгельс 
XXI». В рамках конференции 
пройдет презентация книги 
Михаила Бри «Стать социа-
листом: Энгельс в Манчесте-
ре». 

На Дальнем Востоке 27 
ноября Школа искусств и гу-
манитарных наук ДВФУ, Фи-
лософский факультет Со-
фийского университета име-

ни Св. Климента Охридско-
го и Приморское отделение 
Российского философского 
общества в дистанционном 
формате проводят круглый 
стол «Фридрих Энгельс: мыс-
лить забытое». В рамках ме-
роприятия специалисты об-
судят особенности распро-
странения и интерпретации 
идей Энгельса в XIX–XX вв. 
и контексты их восприятия в 
современном обществе.

В этот же день в дистанци-
онном формате в Институте 
философии РАН совмест-
но с Российской обществен-
ной организацией «РУСО» 
и Российским философским 
обществом состоится засе-
дание академического се-
минара «Марксовские чте-
ния» на тему «Логика плане-
тарного коронакризиса: со-
циальные аспекты причин и 
последствий», посвященное 
200-летию со дня рождения 
Энгельса.

– Уважаемые коллеги! Толь-
ко что комитет по региональ-
ной политике во главе с на-
шим депутатом Н. Харито-
новым провел уникальный 
круглый стол «Регионы и мо-
лодежная политика». 11 ноя-
бря Госдума единогласно при-
няла закон о молодежной го-
сударственной политике. Он 
был подготовлен в 1998 году, 
семь фракций единогласно за 
него проголосовали, но Ель-
цин выбросил этот закон. Ему 
не нужно было коллективист-
ское образование, огромные 
траты, для того чтобы новое 
поколение встало на ноги и 
уверенно смотрело в будущее. 

Благодарю всех, кто тогда 
проголосовал. Но хочу обра-
тить внимание, в этом бюдже-
те, который вы будете утвер-
ждать сегодня, молодежная 
политика полностью проиг-
норирована. 

Антон Германович (Силуа-
нов), последний опрос ВЦИ-
ОМ показал: 71 процент мо-
лодых людей не могут тру-
доустроиться, 80 процентов 
испытывают огромные про-
блемы с жильем, 51 процент 
молодых девчат не хотят ро-
жать в этих условиях в стране, 
которая потеряла только рус-
ских с 1991 года 20 миллионов 
и продолжает вымирать. Же-
лает уехать из России 53 про-
цента молодежи. Им нравится 
Родина, но они здесь себя не 
находят. В известной мере это 
приговор финансово-эконо-
мической политике РФ. Мо-
лодежь – это 37 миллионов. 
Проблемы молодых касаются 
каждой семьи.

Образование. Мы подгото-
вили блестящий закон «Обра-
зование для всех», над кото-
рым трудились талантливые 
люди, повторяю еще раз, – 
Жорес Алферов, Иван Мель-
ников, Владимир Кашин, 
Олег Смолин, Нина Остани-
на, Тамара Плетнева. Его под-
держала научная и образова-
тельная общественность. Тем 
не менее этот закон мы так и 
не сумели провести. 

Стране навязывалась дру-
гая образовательная поли-
тика, выраженная в докла-
де Всемирного банка «Рос-
сия: образование в переход-
ный период», февраль 1994 
года. Рыночный закон об об-
разовании в РФ готовили де-
сять стран, у которых нелуч-
шее образование, и наша пя-
тая колонна, которая решила 
ликвидировать классическую 
русско-советскую школу. 

Коллективистское мышле-
ние, по их мнению, не годит-
ся, все должен регулировать 
рынок. А рынку нужен потре-
битель с большими зубами и с 
плохими мозгами.  

Им оказалось не нужным 
профтехобразование, его 
уничтожили. А сегодня ищем: 
кто, коллеги, фрезеровщик?

Не нужны им стали инжене-
ры, нужны бакалавры и маги-
стры. И это реализовано. 

Не нужно им наше началь-
ное образование. Ликвидиро-
вали почти все начальное об-
разование. А учитель началь-
ной школы – это вторая мама. 
В начальной школе заклады-
вается фундамент, каким бу-
дет гражданин. Если раньше 
букварь начинался с Пуш-
кина, сегодня из него почти 
вытравили всю классику.  

И дальше дошло до то-
го, что, собственно говоря, 
не нужно и системное обра-
зование. У нас, Антон Гер-
манович, классическая шко-
ла имела почти 19 классов. А 
Фурсенко с Ливановым при-
несли Путину предложение о 
том, что базовых предметов 
будет четыре – физкультура 
(раб должен быть здоровый 
и крепкий), ОБЖ – ты сам 
должен отбиваться сумкой от 
бандитов, язык иностранный 
– ты должен знать что-то на 
иностранном языке. К сло-
ву сказать, этот тезис сфор-
мулировал еще в свое время 

Гитлер на оккупированных 
территориях. Он считал, что 
у нас русский должны знать 
только чтобы уметь читать и 
писать, еще уметь считать до 
ста и помнить, что столица 
Рейха – Берлин, и все. 

Вот это принес господин 
Фурсенко, и еще историю, ко-
торую напишет Кредер, тако-
го учебника тогда не было.

Я после длинной, сложной 
беседы с президентом сказал: 
объясните тогда, каким обра-
зом будем формировать граж-
данина и патриота? Он фор-
мируется, прежде всего, лите-
ратурой, историей, культурой, 
обществоведением. 

За последние 200 лет четы-
ре предмета родили все науч-
ные изобретения: математи-
ка, физика, химия и биология. 
Почему их нет в качестве ба-
зовых предметов? По легенде, 
Фурсенко готовил, а реализо-
вывал Ливанов. 

Президент завернул это де-
ло. 

Но если вы откроете наш 
бюджет и посмотрите, каким 
образом реализуется важней-
шее положение об образова-
нии, вы ахнете. У нас нет ни-
каких подвижек в финанси-
ровании важнейшего направ-
ления с того момента, когда 
был опубликован для служеб-
ного пользования секретный 
доклад Всемирного банка. За 
минувшие годы не произошло 
никаких подвижек, как бы-
ло 3,4% ВВП на образование 
тогда, так и в это время – 3,5, 
3,6%.  

Когда мы победили в 1945 
году и допрашивали фашист-
ских генералов, они сказали: 
победила не Красная Армия, 
а победила уникальная совет-
ская школа и советский учи-
тель, но мы не предполагали, 
что вы за 10 лет подготовили 
такого талантливого, храбро-
го командира, солдата. Кста-
ти, еще Бисмарк сказал в свое 
время: победы в войне рожда-
ются только в школах.  

Кстати, наша великая Со-
ветская страна, Антон Гер-
манович, накануне войны, в 
1941-м, тратила 8 процентов 
бюджета на образование. 

В 1943-м, когда разбили 
фашистов у меня на Орлов-
ско-Курской дуге, было при-
нято немедленно решение – 
профинансировать все статьи 
и создать суворовские, нахи-
мовские, ремесленные учили-
ща. Всем бесплатное обра-
зование, учебники, форму, 
питание. И все стали насто-
ящими рабочими и тружени-
ками. В 1945-м 9 процентов 
было выделено на образова-
ние. В 1950-м, когда надо бы-
ло ликвидировать американ-
ское преимущество в ядерном 
потенциале, – 15 процентов 
пошло на образование… Это 
значит, что каждый пятый, 
каждый шестой и седьмой 
рубль тратили на эти цели. 

Каким образом вы сегодня 
будете выполнять установки 
президента о качественном 
образовании, о нашем проры-
ве? Никакие установки таким 
бюджетом реализовать невоз-
можно. Абсолютно невозмож-
но! 

Вы знаете прекрасно, что 
золотое правило выхода из 
кризиса – это, прежде всего, 
«нет никаким поборам». Это 
золотое правило помнят все. 
Но у нас-то народ как нищал, 
так и нищает, как у него отби-
рали средства, так и отбира-
ют, как ЖКХ росло, так и рас-
тет, и так далее. Жиреют толь-
ко олигархи. И эта прослой-
ка из страны уже умыкнула 7 
триллионов рублей и продол-
жает растаскивать. Не пора 
ли закрыть все дыры?  

Помощь слабым. Мы даже 
не добились доплаты «детям 
войны» в год юбилея. «Детям 
войны» не добились... Это по-
зорище! 

Поддержка талантов. Ну 
как мы поддержим таланты? 
У нас 1,5 миллиона сбежали 

за кордон и продолжают бе-
жать из страны, которой поза-
рез нужны талантливые люди. 

Что является локомоти-
вом? Обращаю внимание 
«Единой России», локомоти-
вом являются промышлен-
ность, стройка, село и образо-
вание. Все знают, в условиях 
кризиса они могут вытащить 
страну. 

Долго бились Кашин вместе 
с Харитоновым и Коломейце-
вым о выделении средств на 
обустройство села. Всё утвер-
дили, Госсовет рассмотрел, 
договорились, у Мишустина 
обсудили, вы, Антон Германо-
вич, выслушали, поддакива-
ли. Но не реализовали ни од-
ной строчки. 

Ведь у нас село дает плюс 4 
процента. Вложите и вы полу-
чите не 25 миллиардов долла-
ров, а 45, о чем президент го-
ворит в своем Послании. Кто 
вам не дает это сделать? Это 
вообще странно. 

Рывок. Чтобы рывок де-
лать, надо вкладывать в нау-
ку. Сергеев, глава РАН, при-
шел к нам и говорит: «У нас 
на всю Академию наук да-
ли столько, сколько получает 
один средней руки универси-
тет в Европе». И что в итоге? 
Из ничего не бывает ничего. 

Слава Богу, Мишустин вы-
полнил данные мне обяза-
тельства, 100 с небольшим 
миллиардов прибавили на 
электронику, теперь их надо 
освоить. 

Что касается здоровья. Ви-
рус обязательно одолеем, но 
вакцину некому делать. Пре-
зидент всем пообещал, но мы 
же понимаем, что мощностей 
нет, их угробили. Первичку 
так и не профинансировали. 
Как регионы сидели в долгах, 
как в шелках, так и сидят, 2,5 
триллиона долгов, ни копей-
кой  меньше. 

Что касается врачей и всех 
остальных на передовой, да-
вайте поддержим врачей, се-
стер. Для меня самое угнета-
ющее впечатление произвела 
картина, когда президент до-
прашивал министра, где взять 
3 тысячи машин для врачей, 
чтоб приехать. Да пальцем 
ткните в кнопку и скажите, 
сколько у нас машин на балан-
се. 5 процентов отдайте и при-
пишите их к врачам, и добавь-
те 20 процентов за вредность. 
Вопрос решается за один час, 
если нормально управлять.

Что касается стабильности. 
Меня что очень беспокоит: 
говорим все о стабильности, 
а ведь нормального диалога 
нет. Блестяще Синельщиков 
аргументировал по Госсовету. 
Госсовет – единственный ор-
ган, который может на сегод-
ня собрать и в оперативном 
порядке рассмотреть опасную 
ситуацию. Вам показывают, 
как было у Ивана Грозного. 

У нас нет других инстру-
ментариев. У нас раз соберут 
в год, заслушаем и разошлись. 
Это ненормально. Но когда 
вам предлагают включить ли-
деров фракций: и Жиринов-
ского, и Неверова, и Миро-
нова, вы вдруг от этого отка-
зываетесь. Что это за порядки 
такие? Никто из нас туда не 
рвется. Но если вы хотите там 
собрать своих подчиненных и 
их выслушать, они вам никог-
да правду не скажут, потому 
что вы их утром можете уво-
лить всех подряд. Это ненор-
мально. Диалог должен быть 
полноценный, и надо слушать 
и слышать друг друга.

А что касается удаленки 
для детей, я подготовлю вам 
записку, и вы увидите, это по-
следний удар по детству, по 
семье, по образованию, по 
здоровью, это недопустимо 
совершенно.

Ну и если стабильность, 
должны быть полноценные 
партии, а не это творчество, 
которое предложили, и выбо-
ры нормальные, тогда будет 
все в порядке. 

А бюджет этот плохой!
(Окончание на 3-й стр.)

такой молодой,

Геннадий ЗЮГАНОВ

ПЛОХОЙ БЮДЖЕТ 
СТРАНУ НЕ ВЫВЕЗЕТ
Перед голосованием Госдумы по бюджету-трехлетке в окон-
чательном, третьем, чтении руководитель фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов дал оценку финансовому плану.

Слово с трибуны Госдумы

Он часто думал о России
Из письма к Бебелю, 1881 г.: 

– Я смотрю на Россию, лежащую за 4000 миль отсюда, и вижу, какое тя-
желое бремя гнетет ее народ. Но я надеюсь, что найдется сила, которая 
сбросит это бремя. 

(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIII; стр. 134)

– Нет другой такой страны, в которой при всей первобытной дикости 
буржуазного общества был бы так развит капиталистический паразитизм, 
как именно в России, где вся страна, вся народная масса придавлена и опу-
тана его сетями. 

(К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма 3, 540)

– Там, где положение так напряжено, где в такой степени накопились 
революционные элементы, где экономическое положение огромной массы 
народа становится изо дня в день все более нестерпимым, где представле-
ны все ступени общественного развития, начиная от первобытной общины 
и кончая современной крупной промышленностью и финансовыми воро-
тилами, и где все эти противоречия насильственно сдерживаются деспо-
тизмом, не имеющим себе равного... – стоит в такой стране начаться 1789 
году, как за ним не замедлит последовать 1793 год. 

(Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса  
с русскими политическими деятелями, стр. 310–311)

– Русская революция не только уничтожит разобщенность деревень, в 
которых живет главная масса нации, крестьяне, и которые составляют их 
мир, их вселенную, не только выведет крестьян на широкую арену, где они 
познают внешний мир, а вместе с тем себя самих, поймут собственное свое 
положение и средства избавления от теперешней нужды, — русская рево-
люция даст также новый толчок рабочему движению Запада, создаст для 
него новые, лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современного 
промышленного пролетариата... 

(Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса  
с русскими политическими деятелями, стр. 310—311)

– …Уж если дьявол революции схватил кого-либо за шиворот, так это – 
Николая II. 

(Из письма Плеханова. Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса  
с русскими политическими деятелями, стр. 338)

– ...Россия представляет собою передовой отряд революционного дви-
жения в Европе. 

(К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. I, стр. 3)
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В канун дня рождения одного из ос-
новоположников марксизма, револю-
ционера, крупнейшего философа
Фридриха Энгельса мы публикуем
интервью с ленинградским ученым,
профессором, доктором философ-
ских наук, почетным работником
высшей школы Российской Федера-
ции, преподавателем Санкт-Петер-
бургского морского технического
университета А.Э. НАЗИРОВЫМ.

– Анатолий Эзелевич, прошедший
период отмечен сразу несколькими
знаменательными юбилейными да-
тами: 140-летием И.В. Сталина, 150-
летием В.И. Ленина, а чуть раньше,
в 2018 г., мировое сообщество широ-
ко встретило 200-ю годовщину К.
Маркса. У Вас не создается впечат-
ления, что недостаточно внимания
уделяется при этом Ф. Энгельсу в ка-
нун его юбилея?

– Безусловно, такое впечатление мо-
жет складываться на фоне юбилеев
Маркса и Ленина. Как-то они громче
отмечаются. Да и коронавирус, конеч-
но, вносит свои коррективы: сорвались
многие научные конференции и круг-
лые столы, посвященные Ф. Энгельсу.
Хотя масштаб и значимость его фигу-
ры при этом вряд ли сильно уступают
фигуре Маркса. Обратите внимание на
то, что Энгельс многое реализовывал
из замыслов, которые Маркс по каким-
либо обстоятельствам не сумел вопло-
тить в жизнь. И здесь я имею в виду не
только завершение III тома «Капита-
ла», но и, к примеру, работу «Про-
исхождение семьи, частной собствен-
ности и государства». Да, это тоже
труд, который вынашивал Маркс, а
реализовал Энгельс. Вместе с тем Эн-
гельс заложил серьезную методологи-
ческую основу для дальнейшего раз-
вития классификации наук и методоло-
гии научного познания. Поэтому, ко-
нечно, личность ближайшего соратни-
ка К. Маркса достойна не только ши-
рокого упоминания в канун юбилея:
наследие Энгельса необходимо изучать
постоянно и всесторонне. 

– Я думаю, что здесь сыграла роль
еще и природная скромность Фрид-
риха Энгельса, которую отмечают
все историки и исследователи. Как,
на Ваш взгляд, вообще получилось,
что такой скромный человек, сын
крупного промышленника, которо-
му на роду было написано продол-
жить дело отца, стал одним из круп-
нейших философов современности,
вооруживших пролетариат гениаль-
ным учением?

– У Энгельса действительно была
очень скромная самооценка. Он любил
повторять: «Маркс гений, а мы, в луч-
шем случае, таланты». Более того, Эн-
гельс сильно возмущался, когда при
создании Первого интернационала его
личность возвеличивали. Всю свою
жизнь Энгельс, с одной стороны, орга-
нично дополнял Маркса, с другой же –
все-таки находился в его тени, но пол-
ностью принимал такую роль. Приведу
один любопытный пример из собст-
венной жизни по этому поводу. Когда
мы были студентами, многие ребята
искренне недоумевали, почему учение
называется «марксизм», когда мы боль-
ше конспектируем работы Энгельса,
чем Маркса. У меня вообще такое впе-
чатление, что в жизни он был очень ве-
селым человеком и спокойно относил-
ся к разным увлечениям и сферам дея-
тельности, включая работу на фабрике
отца, научную деятельность, публици-
стику, поэзию, военное дело. Вне вся-
кого сомнения, Энгельс был очень раз-
носторонней, можно сказать, универ-
сальной личностью, чрезвычайно
скромно оценивающей свои способно-
сти, и его взгляд на свою фигуру мог
отличаться от того ореола, который
создавался вокруг классиков марксиз-
ма. 

– Анатолий Эзелевич, хотелось бы
затронуть такую важнейшую, на
мой взгляд, тему, как вклад Энгель-
са в осуществление Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. Широко известно, что Эн-
гельс пристально следил за судьбой
России и вел тесную переписку с Г.В.

Плехановым и В.И. Засулич, други-
ми русскими социалистами. Какова,
на Ваш взгляд, роль Энгельса в фор-
мировании взглядов В.И. Ленина и
победе Великого Октября?

– На мой взгляд, влияние на Г.В.
Плеханова и В.И. Засулич было очень
велико, но я бы в этот список добавил
еще М.А. Бакунина и П.Л. Лаврова.
Немалый вклад фигура Энгельса, ко-
нечно, внесла и в победу Великого Ок-
тября хотя бы потому, что он являлся
соавтором революционного учения –
марксизма, которым в свою очередь
овладел в совершенстве, а затем и раз-
вил В.И. Ленин. Вместе с тем я не ду-
маю, что Энгельс в своем взгляде на
революцию отличался от Маркса, счи-
тая, что она произойдет сначала в раз-
витых странах. Понятно, что к числу
развитых капиталистических стран
Россия не относилась. Скорее всего,
они полагали, что где-то в Англии или
в Германии все будет происходить. Са-
мое главное влияние, повторюсь, в том,
что вождь мирового пролетариата В.И.
Ленин подробно изучал работы Ф. Эн-
гельса, что позволило ему сформиро-
ваться как революционеру. 

– При этом современные буржуаз-
ные издания очень любят тиражиро-
вать суждение о том, что якобы
Маркс и Энгельс недолюбливали
русских и славян вообще. Как отно-
ситься к таким выпадам и чем они,
как Вы считаете, вызваны?

– Да, такие цитаты, вырванные из
контекста, периодически мелькают, но
относиться к этому всерьез все-таки не
стоит. Как, к слову, и к буржуазным из-
даниям. Широко известно, что Ф. Эн-
гельс практически в совершенстве вла-
дел русским языком, активно изучал
русскую литературу, вместе с Марксом
приветствовал создание в России груп-
пы «Освобождение труда».

– Ф. Энгельс весьма серьезно
увлекался военной наукой и написал
немало трудов о военной теории.
Как вы оцениваете эту сторону жиз-
ни гениального философа?

– Мне довелось 5 лет преподавать в

Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова и могу сказать, что учение
Энгельса о войне и армии до сих пор,
пусть и в усеченном объеме, препода-
ется в военных вузах. И это неслучай-
но: Энгельс знал военное дело не по-
наслышке, не только из книг. Он сам
служил в армии (в гвардейской пешей
артиллерии), совмещая это занятие с
посещением лекций в Берлинском уни-
верситете. Во время революции 1848–
1849 годов принимал участие в боевых
действиях, проявив себя храбрым и
грамотным офицером. Энгельсом был
сформирован отряд революционных
рабочих. Он также руководил возведе-
нием оборонительных сооружений,
командовал артиллерией, в качестве
начальника штаба отряда Августа Вил-
лиха участвовал в разработке плана
действий против прусских войск, при-
нял личное участие в нескольких сра-
жениях. Благодаря глубокому знанию
военного дела Энгельс получил у дру-
зей говорящее само за себя прозвище
Генерал, а Карл Маркс не случайно на-
зывал его «первым военным авторите-
том в Лондоне». Главная же заслуга
Энгельса как военного теоретика, я ду-
маю, состоит в том, что он дал диалек-
тико-материалистическое объяснение
роли насилия в истории, раскрыл при-
роду, сущность и причины войн, опре-
делил соотношение материальных и
духовных факторов в войне, обуслов-
ливающих ее ход и исход, показал роль
народных масс и полководцев.

– Ф. Энгельс сформулировал за-
мечательную мысль: «Всё миропо-
нимание Маркса – это не доктрина, а
метод. Оно дает не готовые догмы, а
отправные пункты для дальнейше-
го исследования и методы для этого
исследования». Как Вы считаете, ка-
кие положения марксистской теории
актуальны сегодня, а какие, быть
может, несколько устарели и нуж-
даются в доработке?

– Сложный вопрос. Само учение,
безусловно, крайне актуально и сего-
дня. Такие понятия, как «стоимость»,
«деньги», «товар», «капитал», «класс»

тоже не устаревают. Но политологиче-
ские некоторые оценки и суждения, ко-
нечно, в том же «Капитале» вполне мо-
гут претерпеть изменения, поскольку
классики марксизма работали всё-таки
в период развитого капитализма, кото-
рый сменился затем этапами империа-
лизма и глобализма со своей специфи-
кой. 

– Анатолий Эзелевич, я знаю, что
Вы планируете выступить на круг-
лом столе, организованном Санкт-
Петербургским отделением КПРФ, с
докладом. Расскажите подробнее о
теме, которая будет в нем рассмотре-
на.

– Собираюсь рассказать о том, что
ближе моему научному интересу, – о
классификации форм движения по Ф.
Энгельсу, коих он выделял 5, и совре-
менных представлениях о них. Знаю,
что на мероприятии планируют высту-
пить также доктора философских наук
А.С. Казёнов с темой «Энгельс о струк-
туре мировоззрения», В.С. Баранов
(«Энгельс о социализме»), В.П. Ого-
родников («Ф. Энгельс о диалектике»).
Надеюсь, что круглый стол окажется
содержательным и заинтересует как
молодежь, так и представителей стар-
шего поколения!

– И напоследок хотелось бы
узнать, какую работу Ф. Энгельса
Вы бы выделили среди прочих и по-
советовали для прочтения каждому
человеку левых взглядов?

– Какое-то отдельное произведение
выделить сложно: Энгельса надо чи-
тать и изучать всесторонне, но «Анти-
дюринг», где подробно разбираются
составные части и источники марксиз-
ма, и «Происхождение семьи, частной
собственности и государства», где рас-
сматривается становление частной
собственности, общественных классов
и государства, конечно, просто обяза-
тельны, на мой взгляд, для прочтения.

Беседовал 
Егор МИХАЙЛОВ

Ленинград

К юбилею Фридриха Энгельса
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28 ноября мы отмечаем двухсот-
летний юбилей со дня рождения
одного из самых величайших
мыслителей в истории человека –
Фридриха Энгельса, соавтора,
друга и единомышленника Карла
Маркса. Два гиганта человече-
ской мысли создали идеологию,
ставшую фундаментом, на кото-
ром было построено первое в ми-
ре социалистическое государство
– Советский Союз. Страну рав-
ных возможностей. Страну брат-
ских народов.

В современной России, объявленной
правопреемницей СССР, осталось не
так много названий, связанных с исто-
рией и идеологией Советского Союза.
Три десятилетия стирались из истории
великие имена – переименование кос-
нулось тысяч населенных пунктов,
значительных производств и учрежде-
ний, не говоря о проспектах и улицах.

Нам, коммунистам Саратовской
области, повезло немного больше дру-
гих – два города в регионе были назва-
ны в свое время в честь основателей
марксизма – это г. Маркс и г. Энгельс.
Как и в жизни, так и сейчас, они нахо-
дятся недалеко друг от друга – разде-
ляют их всего 50 километров.

Когда-то нынешний город Энгельс
был Покровском. Переселенцы с
Украины два с половиной века назад
основали Покровскую слободу. Разви-
тие поселения связано с добычей соли
на озере Эльтон. Статус города и на-
звание Покровск Покровская Слобода
получила в 1914 году. После Великой
Октябрьской социалистической рево-
люции, в 1922 году, город стал адми-
нистративным центром Автономной
Республики  немцев Поволжья (АССР
НП). Спустя девять лет руководство
Республики ходатайствовало о пере-
именовании Покровска, и он обрел ны-
нешнее название: город Энгельс. 

С конца XIX века Покровская Сло-
бода стала погружаться в революцион-
ное движение. В течение всего 1905 го-
да, начиная с Кровавого воскресенья,
покровские революционеры поднима-
ли рабочих слободы на борьбу. И не-
безуспешно! Пять раз организовывали
они длительные забастовки, группируя
вокруг нелегального кружка до 2000
человек и более. Активно покровские
рабочие проявили себя и в октябрьские
дни 1917 года – дни Октябрьской со-
циалистической революции. Ячейка
партии большевиков, созданная в авгу-
сте из 7 человек, уже в ноябре на рек-
визированном пароходе отправила две
роты 248-го запасного пехотного пол-
ка в помощь Саратовскому Совету. А
буквально через несколько дней, после
установления Советской власти в Пет-
рограде, Москве и Саратове, покров-
ская организация большевиков-ленин-
цев выросла до 400 человек. 7 (20) но-
ября 1917 года на заседании Совета ра-
бочих и солдатских депутатов была
принята резолюция о признании Сове-
тов единственной властью трудящих-
ся, защищая их всеми имеющимися
средствами. Революционную созна-
тельность покровчан В.И. Ленин ста-
вил образцом всей стране. 

Многолетняя война, обескровившая
Россию, разрушительным смерчем
прошлась и по Покровску. Покровск с
прилегающими к нему землями был
зажат огненным кольцом фронтов
гражданской войны. Непосредственная
близость колчаковцев, набеги дени-
кинцев, жесточайший бандитизм, с по-
мощью которого контрреволюция де-
лала попытку подорвать Советскую
власть изнутри, – все это пережили жи-
тели Покровска. Для борьбы с банди-
тизмом 14 марта 1921 года были созда-
ны уездный ревком и штаб частей осо-
бого назначения. К осени 1922 года
бандитские отряды были полностью
уничтожены. 

Еще не ожили замершие заводы и
фабрики, еще не отгремели выстрелы,
а покровские коммунисты уже начали
поднимать жителей на борьбу с разру-
хой, поражая размахом своих планов.
Ведь в плане было строительство же-
лезнодорожного моста через Волгу! В

конце 20-х строительство началось, и
вот в 1934 году мост был открыт. А в
конце 50-х в городе появились строи-
тели Мостоотряда №8. Быстро возник-
ли рабочий поселок, склады, бетонный
завод – началось возведение одного из
крупнейших автомобильных мостов в
Европе. Его длина – 2800 м, ширина –
15 м. Открытие моста состоялось 11
июля 1965 года.

Революционный по духу Покровск
не отставал от своего времени. До ре-
волюции это был почти весь одно-
этажный город. Советская власть при-
звала построить новый, красивый го-
род, современные жилые дома, про-
мышленные предприятия и культур-
ные учреждения. Первым делом наи-
беднейшие семьи были переселены в
богатые купеческие особняки. Одно-
временно приводили в порядок старые
дома. За 1926–1927 гг. новоселами ста-
ли 215 семей, из них 106 рабочих и 97
служащих. В 1929 году было принято
решение о строительстве школ, о раз-
мещении в церквях музея и профтех-
школы. Семь школ было построено в
городе в первой половине 30-х годов!
Город преобразился до неузнаваемо-
сти. За первые 20 лет Советской власти
в городе были построены новые жилые
дома, административные здания, шко-
лы, заводы, фабрики, кинотеатры, клу-
бы, поликлиника, городской стадион,
благоустраиваются улицы, высажива-
ется детский парк. Так преображалась
столица автономии немцев Поволжья –
вновь нареченный город Энгельс.

К 30-м годам самым крупным пред-
приятием города стали железнодорож-
ные мастерские. В 1920 г. на берегу
Волги разместилась мастерская по ре-
монту сельхозтехники (с 1931 г. это чу-
гунолитейный завод, позднее завод
топливных фильтров). К югу от города
был построен Энгельсский мясоком-
бинат, на другом конце города – четы-
рехэтажное здание педагогического
института. 

В 1930 году по распоряжению Сов-
наркома в Энгельсе началось строи-
тельство авиабазы. Изначально она ор-
ганизовывалась в качестве школы лет-
чиков. Первый самолет поднялся в воз-
дух с новой базы уже в феврале 1932 г.,
а к 1936 году Энгельсские военные
курсы стали едва ли не самыми луч-
шими в стране. К началу Великой Оте-
чественной войны на авиабазе уже бы-
ли подготовлены тысячи высококвали-
фицированных летчиков. В 50-х годах
на территории базы началось строи-
тельство нового аэродрома Энгельс-2
со взлетно-посадочной полосой шири-
ной 100 м и длиной в 3 км. В 1954 г. на
базе была организована новая 201-я
авиационная часть. В ее состав вошли
три полка тяжелых бомбардировщиков
(79, 1076, 1230). В 1995 году база рас-
полагала эскадрильей Ту-160 из 6 ма-
шин. В наши дни Энгельсская авиаба-
за является единственной, на которой

дислоцируются бомбардировщики
«Белый лебедь».

В 1938 году был составлен гене-
ральный проект Энгельса, согласно ко-
торому, промышленность 200-тысяч-
ного города представляла бы: мясо-
комбинат, элеватор и мелькомбинат, за-
вод машиностроения, завод электро-
инструментов, текстильный комбинат,
предприятия местной и пищевой про-
мышленности (ремонтно-тракторный
завод, холодильник и ледоделательный
завод, автосборочный завод, резино-
вый комбинат, кожзавод и костеобра-
батывающий завод, судоверфь и др.). 

Основным видом жилой застройки
предполагалось строительство четы-
рех- и пятиэтажных каменных зданий.
Предусматривалось строительство
двух театров, музея-библиотеки, Дома
Красной Армии, центрального кино,
центрального Дома культуры, универ-
магов, центрального парка культуры и
отдыха, сельхозинститута, нескольких
техникумов, трех больниц и др. Все эти
планы перечеркнула война. 

За первые двадцать дней войны
1064 добровольца ушли на фронт.
Всего город дал фронту 12 тысяч сол-
дат и офицеров, из них каждый четвер-
тый – коммунист или комсомолец.
Славная 148-я Черниговская дивизия
формировалась в основном из жителей
нашего города. 8 тысяч ее бойцов от-
мечены наградами. 

Во время войны в городе располага-
лось 9 госпиталей. Над каждым из них
шефствовало промышленное пред-
приятие. Каждый день прибывали эва-
куированные предприятия. Более 40
предприятий, учреждений, училищ,
военных организаций принял город
Энгельс. 35 тысячам эвакуированных
предоставили кров. 

В конце первого военного лета в Эн-
гельс стали прибывать эшелоны с
Брянщины – это эвакуировали вагоно-
строительный завод имени Урицкого
(впоследствии троллейбусный завод).
Через год-два в степи построили кор-
пуса керамического завода (затем завод
запальных свечей).

С первых месяцев войны прослав-
ленная летчица М.М. Раскова стала
командиром авиагруппы по формиро-
ванию женских полков на базе Энгель-
сской военной авиационной школы
летчиков. Ею были созданы первые в
мире три женских авиаполка. 

Не простым, но необходимым бы-
ло решение о депортации из Энгель-
са немецкого населения. Гитлеровцы
в это время находились в соседней Ста-
линградской области и могли в любой
момент начать наступление вдоль бе-
рега Волги. 

После Великой Отечественной
войны город снова начал развивать-
ся. Паровозоремонтные мастерские
были преобразованы в вагоноремонт-
ный завод, а затем – в завод транспорт-
ного машиностроения. В 1950 году за-

вод имени Урицкого перешел на вы-
пуск троллейбусов – голубые бесшум-
ные ладьи двинулись по электроли-
ниям городов страны – до 10 тысяч за
пятилетку. 

Продукция других предприятий Эн-
гельса получила спрос в 40–50 странах
мира.

В 60-е годы в городе выросли ог-
ромные корпуса завода металлокон-
струкций. Этот завод был одним из
крупнейших в СССР и Европе. 

За годы Советской власти в городе
появились целые отрасли индустрии:
энергетика, химическая промышлен-
ность, промышленность строительных
материалов. Более 40 предприятий ра-
ботали в городе, были введены в экс-
плуатацию заводы: специализирован-
ных автомобилей, керамзитовый, мон-
тажных изделий, сдаточная эксплуата-
ционная база. Произошло объединение
родственных предприятий и возникло
объединение «Химволокно», объеди-
нение по изготовлению музыкальных
инструментов, полиграфическое про-
изводственное объединение и др. 

В 1951 году в городе стал выстраи-
ваться проспект имени Ф. Энгельса.
Зимой 1952 года началось строитель-
ство комбината химического волокна,
над стройкой взял шефство ленинский
комсомол. Был построен поселок хи-
миков: 22 многоэтажных дома (1,5 ты-
сячи квартир), три молодежных обще-
жития на 1000 мест, 2 детских комби-
ната, крупнейшая в области больница,
фабрика-кухня, магазины, кинотеатр,
кафе. Продукцию химкомбината по-
ставляли более 350 предприятиям
страны и иностранным фирмам. Одно-
временно с химкомбинатом в городе
был построен завод синтетических
моющих средств. 

Поселки химиков, строителей, трол-
лейбусостроителей… И вот в городе
строится поселок мелиораторов. Вво-
дится в строй завод железобетонных
изделий. Рядом экспериментальный
механический завод – второе крупное
предприятие базы мелиорации по ре-
монту тягачей и навесного бульдозер-
ного оборудования. 

Важным событием в истории города
стало приземление 12 апреля 1961 года
в окрестностях Энгельса первого кос-
монавта планеты Юрия Гагарина. К ра-
дости и гордости горожан были уста-
новлены обелиск и памятник Колумбу
Вселенной. 

Образование, здравоохранение,
культура, быт развивались в городе не-
виданными темпами. 

Несколько штрихов. В период Со-
ветской власти в городе функциониро-
вало 7 музыкальных школ, в которых
учились 2000 детей, 900 детей занима-
лись в школе искусств, 160 коллекти-
вов художественной самодеятельности
(7000 взрослых и детей). Каждый год
выпускали молодых специалистов хи-
мико-механический, индустриально-

педагогический, коммунально-строи-
тельный и кооперативный техникумы,
а также филиал Саратовского политех-
нического института.  

Но грянула перестройка, и как ее
итог – развал Советского Союза и за-
прет КПСС. Новая власть развернула
бурную деятельность по восстановле-
нию Республики немцев Поволжья и
переименованию города в прежний
Покровск. Но не тут-то было! Жители
Энгельса во главе с коммунистом В.И.
Надеждиным встали на защиту родно-
го города и решительно отвергли все
попытки повернуть историю вспять. В
городе был проведен референдум, на
котором подавляющее большинство
жителей сказали: «Городу Энгельсу –
быть!» С борьбы с автономистами на-
чала восстанавливаться и партийная
организация КПРФ. 

Но перевертыши и антисоветчики
все же прошлись разрушительным кат-
ком по городу. За годы рыночных «пре-
образований» перестали существовать
Энгельсское объединение «Химволок-
но», мясокомбинат, клеевой завод, за-
вод духовых музыкальных инструмен-
тов, троллейбусный завод, 9-й Цент-
ральный авторемонтный завод, ткацкая
и мебельная фабрики, Энгельсское
Высшее зенитно-ракетное командное
училище... Остальные предприятия
представляют жуткую пародию на про-
мышленное производство. Тысячи и
тысячи рабочих потеряли работу и
средства к существованию, разъеха-
лись по другим городам в поисках луч-
шей доли. 70 лет строительства, со-
зидания, развития сменились 30-ю
годами упадка, разрухи, деградации
и обнищания. 

И все же 30 лет – это большой
срок. И город с населением почти
230 тысяч жителей не мог не пре-
образиться. Вместо заводских труб
над городом теперь возвышаются
стеклобетонные высотки, всюду пе-
стреют вывески торговых центров,
вместо промышленных гигантов ра-
ботают небольшие предприятия. На
месте бывших заводских цехов стро-
ятся новые микрорайоны. Дорогу,
ведущую к месту приземления Ю.А.
Гагарина, наконец-то починили.
Ежегодно там проходят торжества,
приуроченные ко Дню космонавти-
ки. И именно у подножия памятни-
ка Ю.А. Гагарину начала свое вос-
становление Энгельсская пионер-
ская организация.

Сегодня попытки переименовать
улицы, да и сам город продолжаются.
Но мы уверены, что жители города Эн-
гельса отвергнут все эти планы и не
позволят переименовать город, нося-
щий имя величайшего ученого и мыс-
лителя – Фридриха Энгельса!

О.Н. АЛИМОВА,
первый секретарь 

Саратовского обкома КПРФ

Два века в революционном строю

Пандемия коронавируса, рекордный обвал
уровня жизни и коллапс системы здраво-
охранения подорвали у российских граждан
веру в будущее, окутав его туманом и стра-
хом.

Уверенность россиян в перспективах эко-
номики и личного благосостояния неуклон-
но снижается и бьет антирекорды, выяснили
социологи «инФОМ», ежемесячно иссле-
дующие потребительские настроения по за-
казу ЦБ РФ.

На ноябрь 2020 года индекс «оценки пер-
спектив развития страны в ближайший год»
показал, что число пессимистов на 26% пре-
высило группу оптимистов. Не верят в ре-
альность улучшения жизни практически две
трети населения России. Текущее значение
стало минимальным за все время, что прово-
дятся исследования, – с 2009 года.

Следом рушатся надежды на долгосрочное
будущее. Индекс «перспектив развития стра-
ны в ближайшие 5 лет» также обвалился до
значений, которых Центробанк не фиксиро-
вал ни разу. В какие-либо радужные пер-
спективы страны на ближайшую пятилетку
не верят порядка 90 процентов наших со-
граждан. 

На «дно» за все время исследований спи-
кировали индексы социальных настроений
по безработице и уровню жизни. Пессимизм
граждан в отношении собственных доходов
зашкаливает. 

Эксперты констатируют, что депрессия на-
крыла россиян, которые последние лет де-
сять старательно «затягивали пояса», надеясь
на временный характер кризиса. Но круше-
ние доходов преследует обычных граждан из
года в год.

Во втором квартале 2020 года доходы сни-
зились на 8%, в третьем квартале спад за-
медлился до 4,8%, а по итогам года составит
4–5%, а это означает, что в реальном выра-
жении люди будут получать на 10% меньше,
чем десять лет назад, подсчитали эксперты
Центра конъюнктурных исследований. 

Утрата веры в завтрашний день достигла
масштабов, которых не было ни в один из
предыдущих кризисов. Так, например, в
2014–2016 годах число оптимистов в отно-
шении будущего экономики через пять лет
всегда превышало долю пессимистов. Такую
же динамику настроений ЦБ фиксировал в
2009–2010 годах. Вся российская «стабиль-
ность», о которой так любят рассказывать в
Кремле и партии «Единая Россия», по сути,
является стабильностью нищеты подавляю-
щего числа россиян. 

«Люди стоят перед вакуумом, будущее от-
сутствует; больше того, перед этим будущим
люди испытывают некий страх, – констати-
рует руководитель программы «Внутренняя
политика» Московского центра Карнеги Анд-
рей Колесников. – Люди были готовы затя-
нуть пояса, но думали, что это будет на го-
дик-полтора, а получили перманентное паде-
ние доходов, которое до сих пор не закончи-
лось», – отмечает он.

И данные этого исследования фактически
подтверждаются многочисленными исследо-
ваниями большинства, даже государствен-
ных, социологических лабораторий и служб.
Пандемия отправила социальные настроения
в крутое пике, наглядно показал опрос
ФНИСЦ РАН, проведенный летом. У 35%
россиян сократились доходы, 15% были вы-
нуждены потратить большую часть своих
сбережений, каждому четвертому пришлось
отложить решение проблем со здоровьем, не
связанных с COVID-19. 12% респондентов
из-за пандемии потеряли работу, у 13% – по-
высилась рабочая нагрузка, а зарплата оста-
лась прежней. 11% и вовсе были отправлены
в неоплачиваемый отпуск.

Людям не хватает элементарной социаль-
ной поддержки, уверены социологи и экс-
перты. 

Социальные настроения начали рушиться
еще в 2018 году, после пенсионной рефор-
мы. И виновата в этом в первую очередь
власть, которая окончательно потеряла до-
верие сограждан. И в первую очередь пото-
му, что откровенно вешала лапшу на уши
населения. Все последние годы государст-
во убеждало россиян, что оно их накормит,
обустроит, вылечит и научит, главное – го-
лосуйте, будьте лояльны. При этом уже дав-
но большинству должно было стать понят-
ным, что власть не собиралась и не собира-
ется выполнять условный социальный
контракт. Она его разорвала с особым ци-
низмом. Льготы и привилегии гражданам,
оставшиеся от СССР, в современной России
были ликвидированы. 

В этом видится умышленное унижение
огромного числа наших соотечественников,
которых выбросили на обочину жизни,
ввергнув в нищету, бесправие, лишив даже
малейших перспектив на достойную жизнь.
Добившись «огромных цифр» на прези-
дентских, думских и прочих выборах, вла-
сти окончательно решили, что «можно уже
всё». 

Анатолий ТАРАСОВ 

«Люди стоят перед вакуумом»
Уверенность россиян в завтрашнем дне рухнула до минимума

34% опрошенных жителей России не
одобряют деятельность президента
России Владимира Путина, 65% рес-
пондентов одобряют работу главы го-
сударства. Об этом свидетельствуют
данные нового опроса Левада-центра.
Число тех, кто работу президента не
одобряет, выросло на 3% по сравне-
нию с минувшим октябрем.

По данным опроса, 58% опрошен-
ных россиян одобряют деятельность
премьер-министра Михаила Мишусти-
на, а 39% респондентов не удовлетво-
рены его работой на посту главы каб-
мина. К слову, деятельность всего пра-

вительства не устраивает половину
всех опрошенных. 

Участники опроса гораздо больше
одобряют деятельность региональных
властей нежели федеральных. Так, на-
пример, 60% респондентов сообщили,
что одобряют работу своих губернато-
ров, не одобряют их деятельность 36%
ответивших.

Опрос проведен 19–26 ноября 2020
года по репрезентативной всероссий-
ской выборке городского и сельского
населения объемом 1607 человек в воз-
расте от 18 лет и старше в 137 населен-
ных пунктах, 50 субъектах.

Больше трети россиян 
не одобряют работу президента

Собянинская продленка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о

ситуации с коронавирусом в Москве. Вот его
основные заявления. У мэрии города нет
планов «закрывать» город или отдельные
секторы экономики; метрополитен в ново-
годнюю ночь закрывать пока не планируют;
в Москве достаточное количество лекарств
для лечения заболевших коронавирусом;
около 50% населения
города имеют имму-
нитет к COVID-19;
учеников 1–5-х клас-
сов переводить на дис-
танционное обучение
не собираются. Ранее
Собянин продлил
ограничительные ме-
ры, связанные с коро-
навирусом, до 15 янва-
ря 2021 года. Мэр,
ссылаясь на специали-
стов, сообщил, что нет
необходимости вво-
дить дополнительные
ограничения, однако и
отменять действую-
щие меры – опромет-
чивое решение.

Российский 
антирекорд

Суточный прирост новых заболевших ко-
ронавирусом в РФ превысил максимум за
весь период пандемии, составив 27 543 слу-
чая (+1,3%), за сутки умерли 496 пациен-
тов, следует из данных оперативного шта-
ба, обнародованных в пятницу. «За послед-
ние сутки в России подтверждены случаи
COVID-19 в 85 регионах, в том числе вы-
явлено активно 6241 (22,6%) без клиниче-
ских проявлений», – говорится в сообще-
нии штаба.

Накануне прирост новых заболевших в
РФ также ставил антирекорд, за сутки бы-
ло выявлено 25 487 новых случаев. При
этом продолжается положительная дина-
мика по числу выписанных. За минувшие
сутки в РФ по выздоровлению выписаны 26
682 пациента, что является рекордным чис-
лом выздоровевших за весь период. Моск-
ва также обновила антирекорд по новым
случаям COVID-19. Суточный прирост за-
болевших в столице в пятницу составил
7918 случаев, подтверждено 77 смертей,
также поставлен рекорд по выписанным:
6484 человека.

По данным оперштаба, нарастающим
итогом в России зарегистрировано 2 215
533 случая коронавирусной инфекции

(+1,3%), 38 558 умерших и 1 712 174 выпи-
санных.

Единый телефонный номер по вопросам,
связанным с коронавирусом, вводится в ре-
гионах страны, сообщила пресс-служба ви-
це-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Это позволит централизовать звонки в
колл-центрах субъектов РФ, организовать
их оперативную маршрутизацию – в поли-
клиники, станции скорой помощи или дру-

гие службы. В перспективе по номеру 122
можно будет не только вызвать бригаду
скорой или врача на дом, но и дистанцион-
но оформить больничный лист, доставку
рецептурных препаратов, получить пред-
варительную консультацию специалиста и
решить многие другие вопросы, связанные
с COVID-19.

Медики 
не вышли на работу 

В ялтинской больнице №1 половина
медсестер терапевтического отделения
для лечения COVID-19 не вышли на рабо-
ту из-за отмены стимулирующих выплат.
«Все сотрудники стационара, работающие
в «красной зоне» – младший, средний ме-
дицинский персонал и врачи, не получили
никаких стимулирующих выплат за ок-
тябрь 2020 года. Также региональная вы-
плата не выплачена за сентябрь 2020 го-
да», – рассказали сотрудники больницы.
Медработникам не дошли не только день-
ги, но и 194 подарочных чайных набора от
партии «Единая Россия». Администрация
объяснила, что подарков не хватит на всех,
поэтому во избежание обид их решили не
вручать никому. Сразу после фотосессии
с медиками синие пакеты с подарками для
медработников растворились, как мыль-
ные пузыри.

Социология:

На фронтах COVID-19

Живет на Волге Энгельс
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Трамп пообещал 
уйти

 Президент США Дональд 
Трамп заверил, что передаст 
власть кандидату в президенты 
от Демократической партии Джо 
Байдену, если за того проголосует 
коллегия выборщиков. «Конеч-
но, я уступлю, и вы это знаете», – 
ответил Трамп на соответствую-
щий вопрос журналистов.

Впрочем, признавать свое по-
ражение действующий прези-
дент по-прежнему отказывает-
ся. Трамп заявил, что если кол-
легия выборщиков подтвердит 
победу Байдена, «они совершат 
ошибку», но он все же откажется 
от власти и покинет Белый дом. 
«Но, думаю, много вещей прои-
зойдет до 20 января (дата инаугу-
рации нового президента)», – до-
бавил он.

Трамп в очередной раз заявил, 
что в ходе выборов президента 
США были многочисленные мо-
шенничества, но не привел до-
казательств. Он выразил уверен-

ность, что получил значительно 
больше 74 млн голосов, но бюлле-
тени в его поддержку были унич-
тожены, а Байден, по его словам, 
не набрал 80 миллионов голосов. 
«Я не знаю, что будет дальше. Я 
знаю одно, Джо Байден не по-
лучил 80 млн голосов», – заявил 
действующий президент. Кроме 
того, Трамп сравнил выборную 
инфраструктуру в США со стра-
нами третьего мира.

Голосование коллегии выбор-
щиков в каждом штате пройдет 
14 декабря.

Между тем госсекретарь США 
Майк Помпео заявил, что Госде-
партамент начал процесс переда-
чи власти Джо Байдену. «Сегодня 
мы начали процесс, посмотрим, 
каким было решение Управле-
ния общих служб (GSA), и сдела-
ем все, что требуется по закону. 
Мы будем поступать так, чтобы 
это сработало», – сказал Помпео 
в интервью телеканалу Fox News. 
Байден в интервью телеканалу 
NBC заявил, что нынешняя ад-
министрация уже начала работу 
с его переходной командой. По 

словам Байдена, его команда по-
лучила поддержку от нацбезопас-
ности «по всем направлениям», в 
том числе решается вопрос о по-
лучении им ежедневных прези-
дентских сводок спецслужб. «И 
я должен сказать, что информа-
ционно-разъяснительная работа 
была искренней», – добавил он.

Джо Байден также заявил о 
своей готовности к встрече с дей-
ствующим главой государства До-
нальдом Трампом, сообщает The 
Hill. Трамп и Байден не встреча-
лись с момента финальных пре-
зидентских дебатов в конце ок-
тября. Уходящие президенты тра-
диционно приветствуют своих 
преемников в Белом доме. 

Депутаты закидали 
премьера свининой 
В парламенте Тайваня депу-

таты крупнейшей оппозици-
онной партии KMT забросали 
премьер-министра Су Чжэньча-
на свиными кишками и другими 
субпродуктами в знак протеста 

против разрешения на импорт в 
страну свинины из США. Пра-
вительство в августе решило с 
января отменить запрет на им-
порт американской свинины и 
говядины в надежде на заклю-
чение двустороннего соглаше-
ния о торговле, напоминает АР. 
В американское мясо добавля-
ют стимулятор роста рактопа-
мин, который запрещен в Тай-
ване. Против импорта мяса из 
США выступают оппозиция, 
местные фермеры и отдельные 
граждане, которые считают 
рактопамин опасным для здо-
ровья. Су Чжэньчан в пятницу 
должен был отчитаться перед 
парламентом по этому вопросу. 
Оппозиция подготовилась зара-
нее, депутаты принесли в зал за-
седаний пакеты с требухой и на-
чали ее бросать перед началом 
выступления премьера. Они об-
винили его в том, что раньше 
он выступал против ввоза мяса 
с рактопамином и даже носил 
футболки с соответствующими 
надписями. Завязалась драка.

Депутаты от правящей партии 

затем осудили акцию с потроха-
ми, назвав ее пустой тратой про-
дуктов. ВВС напоминает, что в 
парламенте Тайваня драки слу-
чаются регулярно – народные 
избранники могут бить друг дру-
га кулаками, таскать за волосы и 
бросаться бутылками с водой и 
даже стульями.

В минувшее воскресенье в 
Тайбэе прошла многотысяч-
ная акция протеста против 
импорта мяса из США. Хотя 
американская свинина займет 
очень небольшую долю мест-
ного рынка, оппозиция реши-
ла поддержать протесты после 
ряда неудач на выборах, отме-
чает АР.

Рактопамин запрещен не 
только в Тайване, но и в Евро-
союзе и в России. Его добав-
ляют в корм скоту для увели-
чения мышечной массы. У че-
ловека он может вызывать та-
хикардию и другие сердечные 
заболевания, дрожание рук, 
головную боль, мышечные 
спазмы, повышение артери-
ального давления.

Верховный суд Венесуэлы при-
говорил к тюремным срокам ше-
стерых представителей высше-
го руководства компании Citgo 
Petroleum Corp., дочерней струк-
туры венесуэльской нефтяной го-
скорпорации PDVSA. Обвиняемые 
были признаны судьей виновными 
в коррупции и приговорены к тю-
ремному заключению на срок от 8 
до 13 лет. Пятеро из осужденных 
имеют американское гражданство. 
Приговоренный к 13 годам тюрьмы 
Хосе Перейра – обладатель статуса 
постоянного жителя США.

q q q 
Мощные ливни и сильный ветер 

привели к наводнениям в городах 
Герцлия и Бней-Брак в централь-
ной части Израиля. В Герцлии из-
за дождей пришлось закрыть же-
лезнодорожную станцию, некото-
рые дороги тоже заблокированы. 
С наводнениями пытаются спра-
виться экстренные службы. Уро-
вень воды в озере Кинерет под-
нялся на 2,5 см за ночь. Армия обо-
роны Израиля сообщила, что ряд 
военных объектов оказались под 
наводне нием. 

q q q 
Американская Walt Disney Co, 

крупнейшая в мире компания сфе-
ры развлечений и медиа, сокра-
тит порядка 32 тысяч сотрудников, 
преимущественно тематических 
парков. Пандемия коронавируса и 
карантинные меры негативно ска-
зываются на многих подразделе-
ниях Disney. Выручка в четвертом 
финансовом квартале, завершив-
шемся 3 октября, рухнула на 61% – 
до $2,58 млрд. Тематические пар-
ки Disney либо остаются закрыты-
ми, либо работают в ограниченном 
режиме уже долгое время, круизы 
приостановлены.

q q q 
Туристы из России вышли на 

первое место по численности на 
Мальдивах с момента откры-
тия страной границ. В конце мар-
та границы Мальдивских остро-
вов были закрыты почти на четыре 
месяца из-за пандемии COVID-19. 
Остановка туризма крайне нега-
тивно сказалась на экономике, 
поэтому международные переле-
ты вновь возобновились. Соглас-
но статистике, с 15 июля на остро-
ва прибыли 62,5 тыс. иностранных 
гостей, из них почти 13 тыс. – рос-
сияне, это 21% от общего числа пу-
тешественников и первое место в 
общем зачете. 

Коротко
Подъезд – полоса 
препятствий 

Забитая канализация превра-
тила подъезд в пензенском жилом 
доме на улице Суворова в полосу 
препятствий, которую вынуждены 
преодолевать жильцы, чтобы по-
пасть домой. По словам владель-
цев квартир, в помещении появля-
ются ямы с кипятком, а из-за влаж-
ности завелись крысы. На протя-
жении месяца из-за затопления в 
подъезде люди ходят до квартир 
по старым дверям и доскам, ле-
жащим на полу. Из-за сырости в 
стенах дома стали появляться тре-
щины и покосились ступеньки. По 
словам владельцев квартир, ком-
мунальщики фактически не уходят 
от них и постоянно занимаются ре-
монтом. Однако проблема не ре-
шается, и вода появляется снова. 

Тайна загадочного 
монумента в пустыне

Загадочный металлический 
монумент в пустыне американ-
ского штата Юта с высокой долей 
вероятности является работой 
художника-минималиста Джона 
МакКракена, который жил непо-
далеку. Тайну удалось раскрыть 
с помощью сотрудников галереи 
Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, 
где выставлялись работы Мак-
Кракена. Художник жил в сосед-
нем штате Нью-Мексико и умер 
в 2011 году. Он хорошо известен 
своими работами – отдельно 
стоящими скульптурами в фор-
ме пирамид, кубов или гладких 
плит. Сходство отметили и ин-
тернет-пользователи. По спутни-
ковым Google-снимкам понятно, 
что монумент стоит как минимум 
с 2015 года. Его точное местопо-
ложение не раскрывают, чтобы 
не привлечь толпы любопытных.

Тайник с бутылками 
столетнего виски

Пара из американской деревни 
Эймс во время ремонта в куплен-
ном доме нашла тайники с виски 
1920-х годов. Когда-то это зда-
ние построили бутлегер и немец-
кий барон. Во время ремонта но-
вые хозяева нашли в стенах дома 
и под полом потайные отсеки с 
бутылками виски, датированны-
ми периодом 1920-х годов. Всего 
было 60 столетних бутылок, из ко-
торых около трети были полными. 

Комната без входа 
Хозяйка купленного недавно 

дома нашла тайную комнату без 
входа и сняла ее на видео. Ролик, 
набравший сотни тысяч просмо-
тров, напугал зрителей и напом-
нил им о демонах, мистике и па-
раллельной реальности. Потай-
ная комната находилась за гарде-
робной. Для каких целей она была 
сделана, пока непонятно. Коммен-
таторы утверждают: «Вам тоже ка-
жется, что прошлые домовладель-
цы заперли в той комнате призра-
ка, а потом перекрыли вход, чтобы 
удержать его там?», «Скорее все-
го, они держали там демона, но 
раз уж ты выпустила его, то…» 

Разгромила прилавок 
с алкоголем

В британском городе Стиве-
нидж женщина зашла в супермар-
кет и разгромила прилавок с сот-
нями бутылок спиртного. Сумма 
ущерба составила несколько ты-
сяч фунтов стерлингов. На видео, 
опубликованном магазином, вид-
но, как британка сгребает бутылки 
с вином, пивом, коньяком и други-
ми напитками с полок и кидает их 
на пол. При этом на плитке уже ле-
жит груда осколков, а пол залит ал-
коголем. Занятно, но персонал су-
пермаркета не реагирует на про-
исходящее.

Калейдоскоп

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Активно включились в 
программу мероприятий 
российские библиотеки: 28 
ноября все желающие смо-
гут присоединиться к участ-
никам онлайн-семинара 
«Смертные всех стран, со-
единяйтесь! Русский кос-
мизм в диалоге с марксиз-
мом», который проводит мо-
сковская библиотека №180 
имени Н. Федорова. В дру-
гой столичной библиотеке – 
правовой и экономической 
информации, в этот же день 
пройдет политическая бесе-
да «Суровый борец и стро-
гий мыслитель...». Посе-

тить виртуальную выставку 
«Фридрих Энгельс: портрет 
на фоне эпохи» предлагает 
своим читателям Государ-
ственная публичная истори-
ческая библиотека России. 
На выставке представлены 
биографические исследова-
ния и наиболее интересные 
экземпляры изданий работ 
Энгельса, сохранившихся в 
фондах. 

С 1 по 30 ноября в чи-
тальном зале Дворца кни-
ги города Ульяновска экспо-
нируется книжно-иллюстра-
тивная выставка «Фридрих 
Энгельс: мыслитель, бо-
рец, человек». На выстав-
ке представлена литерату-

ра, раскрывающая разные 
стороны личности Энгель-
са: его труды, переписка с 
Карлом Марксом, а также 
издания афоризмов и изре-
чений, принадлежащих фи-
лософу.

Торжественные возложе-
ния по всей России 28 но-
ября проведут отделения 
КПРФ. В Крыму делегации 
по традиции собираются в 
селе Дмитровка Советско-
го района – здесь находит-
ся единственный на полуо-
строве памятник Энгельсу, 
установленный в 1977 году 
тружениками колхоза, но-
сящего его имя. Столичные 
коммунисты и комсомольцы 

в этот день отдадут дань па-
мяти Фридриху Энгельсу у 
памятника, расположенного 
на станции метро «Кропот-
кинская».

С размахом планирова-
лось отмечать важную дату 
в Китайской Народной Ре-
спублике, однако планы при-
шлось корректировать в свя-
зи с пандемией. Тем не ме-
нее стартовавшая 26 ноября 
программа рассчитана на 
несколько дней и включает в 
себя научные семинары, ин-
тернет-собрания, концерты и 
поэтические вечера. 

18 ноября в дистанци-
онном режиме состоялась 
встреча представителей 
Коммунистической партии 
ДНР и Германской комму-
нистической партии, посвя-
щенная подготовке к празд-
нованию юбилея Энгельса. 
Международный секретарь 
ГКП Ренате Коппе презен-
товала выпуск журнала, по-
священный этой дате, а се-
кретарь ЦК КПДНР Станис-
лав Ретинский рассказал 
о приуроченном к торже-
ственной дате открытии в 
Донецке Центра политиче-
ской учебы им. Н.П. Рагози-
на, в рамках которого будет 
проходить обучение осно-
вам марксизма-ленинизма. 

Возложением цветов к па-
мятнику Марксу и Энгель-
су в Дубовом парке отме-
тит юбилейную дату Союз 
коммунистов Кыргызстана 
в Бишкеке. «Гениальный 
ученый, блестящий поле-
мист, храбрый революцион-
ный боец Энгельс отдал все 
свои силы освобождению 
трудящихся… Идеи Маркса 
и Энгельса не устарели, да-
вая путеводную нить комму-
нистам XXI века», – говорит-
ся в обращении союза. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

...и юный Октябрь 
впереди

Под Рождество Россия приготовила 
Норвегии невиданный экологический 
подарок. Чадящий сернистыми обла-
ками горно-металлургический комби-
нат на границе с губернией Финнмарк 
закроют – так обещает владелец. 

«Припозднились лет на 30, но все 
равно приятно», – реагирует на но-
вость Томас Нильсен. Летом 1991 года 
он приковал себя цепью к комбинату в 
знак протеста. 

Всего в акциях местной экологиче-
ской кампании «Остановим советские 
облака смерти» в начале 1990-х поуча-
ствовали тысячи норвежцев.

Прошло 30 лет, и многолетней эко-
логической катастрофе настал конец. 
23 декабря завод закроется.

«Тогда выбросы прекратятся, и мы 
ожидаем существенного улучшения 
экологической ситуации», – пишет ме-
неджер «Норникеля» по коммуника-
циям Татьяна Егорова в электронном 
письме NRK. 

«Нас ждет крупнейшее сокращение 
выбросов диоксида серы в Северной 
Европе за многие-многие десятиле-
тия. Это прекрасно. Не только для рос-
сийской природы и Кольского полу-
острова, но и для приграничных рай-
онов Финнмарка, и для его жителей 
тоже», – объясняет Томас Нильсен. 

В 1980-х годах комбинат ежегодно 
выбрасывал в воздух порядка 400 ты-
сяч тонн диоксида серы. 

В последние годы ежегодные вы-
бросы сократились примерно до 80 
тысяч тонн. По данным Норвежского 
института исследований воздуха, это 
все равно в пять раз больше совокуп-
ных норвежских выбросов. 

«Ситуация значительно улучши-
лась, но отдельные эпизоды случают-
ся – даже здесь, в Сванвике. Совсем 
недавно, в октябре, мы намерили кон-
центрацию выше предельно допусти-
мой», – говорит исследователь Туре 
Флатланнсму Берглен. 

В 2019 году было несколько случа-
ев, когда выбросы превышали даже 
российские предельно допустимые 
цифры, хотя они выше норвежских. 

Вся растительность вокруг комби-
ната вымерла. Пейзаж похож на пусты-
ню. С норвежской стороны всё не так 
серьезно, но флора и фауна пострада-
ла и в Финнмарке. 

С закрытием комбината запах серы 
улетучится, и воздух станет свежее. 

Однако тяжелые металлы – напри-
мер, никель, медь, кобальт и мышьяк – 
загрязняют природу на долгие годы, 
говорит исследователь Норвежского 
института биоэкономики Пол Эрик Ас-
пхольм. «Некоторые загрязнители, на-
пример, двуокись серы, быстро выве-
триваются, а вот тяжелые металлы, ко-
торые скапливаются на речном дне, в 
земле и в лесу, исчезнут не так быстро. 
Их последствия – надолго». 

Но ситуация уже круто изменилась 
по сравнению с 1990-ми годами. Сни-
жение выбросов уже дало положи-
тельный эффект. 

«Мы видим благотворное влияние 
на рыбу. Стало больше лягушек и мел-
ких грызунов. Мха на деревьях тоже 
прибавилось. Кроме того, мы видим, 
что содержание тяжелых металлов в 
разных организмах снижается», – го-
ворит Аспхольм. 

Владимир Потанин – совладелец 
«Норникеля» и один из богатейших 
россиян. Решение закрыть комбинат 
он назвал частью модернизации «Нор-
никеля»: компания переходит на более 
высокие экологические стандарты. 

Но закроется лишь комбинат в Ни-
келе, а в Мончегорске работа продол-
жится. Там оборудование гораздо со-
временнее. 

Томас Нильсен считает, что закрыть 

завод в Никеле Потанин решил ради 
экономии. 

«Он решил, что в Мончегорске про-
изводство дешевле, и к тому же у него 
появилось железное экологическое 
алиби. Спрос на никель в будущем вы-
растет из-за зеленого сдвига в миро-
вой экономике». 

«Потанину понадобился «зеленый 
имидж», и он его получит, закрыв за-
вод», – добавляет Нильсен. 

Справка о «Норникеле»:  россий-
ская промышленная группа;  управляет 
шахтами и горнообогатительными за-
водами;   ведущий производитель ни-
келя и палладия в мире;   производит 
большое количество золота, платины и 
меди;  в Норвегии компания печально 
известна производством никеля, за-
грязняющим окружающую среду. 

Когда прошлой осенью стало из-
вестно о грядущем закрытии предпри-
ятия, около 800 никельчан испугались, 
что останутся без работы. Спустя год 
стало ясно, что многих рабочих пе-
реведут в Мончегорск и Заполярный. 
Кроме того, 285 сотрудников комби-
ната согласились на досрочный выход 
на пенсию, сообщает Егорова. Но еще 
больше людей беспокоит будущее Ни-
келя как города. 

Есть надежда, что создать новое 
жилье и рабочие места поможет при-
ток туризма. Еще одна зацепка связа-
на с компанией «Уралгрит». У нее есть 
планы по переработке гигантских от-
валов шлака, оставшихся после про-
изводства никеля, – его собираются 
пустить на абразивы. 

По заявлению самой компании, она 
сможет создать в городе от 30 до 50 
рабочих мест. Но пока что проект на-
ходится на стадии разработки и будет 
запущен лишь в 2021 году. 

Тимур Ахунзянов из «Уралгрита» пи-
шет в электронном письме, что Никель 
выбрали по двум причинам: хорошее 
качество сырья из отвалов шлака и 
близость к порту Киркенеса. 

Но никельчанка Ирина Неганова оп-
тимизма не питает. Она живет в горо-
де уже много лет и работает в туристи-
ческой компании Barents Travel. 

«Я с трудом представляю себе, что-
бы Никель снова начал процветать или 
чтобы в районе затеяли что-то серьез-
ное. Буду рада, если ошибаюсь», – го-
ворит она. 

В Киркенесе и Пасвикдалене, еще 
ближе к границе с Россией, жители 
рады, что Никель перестанет загряз-
нять окружающую среду. 

«Как по мне, это очень хорошо. Мы 
знаем, что местная экология в крити-
ческой ситуации. Закрытие комбина-
та в Никеле для многих станет сигна-
лом», – считает глава киркенесского 
филиала «Природы и молодежи» Мар-
та Мёллерсен. 

Ингве Беддари родился и вырос в 
Пасвикдалене и прожил здесь почти 
60 лет. 

«Мы, местные, едим много рыбы, 
охотимся, собираем ягоды и грибы. И 
когда задумываешься о последствиях 
для здоровья, аж под ложечкой сосет», 
– говорит Беддари. 

У многих жителей Сванвика в Нике-
ле есть друзья и знакомые. 

«Я немного переживаю, как бы Ни-
кель не превратился в город-при-
зрак, тогда жители разъедутся и наши 
встречи прекратятся, дружба иссяк-
нет», – говорит Беддари. 

Эрик АНДРЕАССЕН,  
Кристина КАЛИНИНА, 

NRK (Норвегия)

25 ноября 2020 года от нас ушел наш друг, това-
рищ по борьбе, великий футболист и человек Ди-
его Марадона. Он умер в возрасте 60 лет в тот же 
день, 25 ноября, что и его друг, кумир и старший 
товарищ Фидель Кастро.

В мире немало выдающихся и даже гениаль-
ных футболистов, спортсменов, общественных 
деятелей, их по праву почитают и уважают, но 
не многих из них искренне и от всей души лю-
бят. Марадону любило огромное число людей во 
всем мире – и было за что! Помимо потрясающей, 
возможно, лучшей в истории футбола игры, Дие-
го обладал обаянием, которому позавидовал был 
любой профессиональный актер, добрым, откры-
тым, неравнодушным сердцем. И еще он был че-
ловеком из народа и никогда не забывал об этом. 

Диего родился 30 октября 1960 года и был пя-
тым ребенком в семье рабочего и домохозяйки, 
причем первыми четырьмя детьми были девочки. 
В семье Диего любили. «Мама думает, что я луч-
ший, – говорил он в интервью. – А я никогда не пе-
речу матери».

Выбор футбола был абсолютно логичным, по-
тому что это самый народный спорт, для него тре-
буется всего лишь ровная площадка и мяч. Играть 
в футбол Марадона, похоже, начал всего лишь 
чуть позже, чем научился стоять на ногах.

Список спортивных достижений Марадоны, 
даже с формальной точки зрения, поистине впе-
чатляющий, и только перечисление его наград и 
достижений займет большую статью. Я упомяну 
всего лишь о некоторых – по результатам голосо-
вания на сайте ФИФА Марадона признан луч-
шим футболистом ХХ столетия, что, в принципе, 

равнозначно признанию лучшим футболистом 
всех времен и народов. Думаю, так оно и есть.

Марадона происходил из бедной семьи, никог-
да не забывал о своих корнях и с годами все реши-
тельнее и четче заявлял о своих левых политиче-
ских взглядах. Поэтому насколько он испытывал 
всенародную любовь, настолько же его не люби-
ла олигархическая пресса, приписывая ему самые 
разные недостатки, выпячивая происшествия или 
проблемы со здоровьем. Многие таблоиды в та-
ком духе описывали даже его смерть, хотя смерть 
в таком возрасте и даже намного раньше совсем 
не редкость среди профессиональных спортсме-
нов, из которых капитал выжимает все соки и вы-
кидывает за ненужностью. Представители власти 
крупного капитала любят повторять: «Искусство 
вне политики», чтобы выбить из искусства важ-
нейшую гуманистическую составляющую, кото-
рая, собственно, и отличает искусство от простого 
ремесла, или «Спорт вне политики», что смешно 
особенно, ибо спорт еще в Древней Греции и про-
изошел как замена войнам, и всегда, во все време-
на, особенно в ХХ веке, спортивные достижения 
использовались всеми странами для пропаганды 
своих идей. Капитал исключительно боится, что 
«властители дум», из какой бы сферы человече-
ской деятельности они ни были, перейдут на сто-
рону народа. 

«Да, я пошел против папы римского. Это слу-
чилось потому, что я приехал в Ватикан и уви-
дел крыши из золота. А потом услышал, как папа 
говорит о том, что церковь беспокоится о бед-
ных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сде-
лай хоть что-нибудь!» – говорил в интервью Ма-
радона.

До самой смерти буржуазная пресса вспомина-
ла ему игру рукой на чемпионате мира по футболу 
в 1986 году, как будто там не было отвратительно-
го судейства, как будто мы не помним, как откро-
венно засудили нашу сборную СССР с отличным 
составом, которую считали одним из фаворитов 
чемпионата, – судья засчитал два гола, которые 
были забиты в ворота нашей сборной бельгийца-
ми из положения «вне игры». Да, вероятно, Мара-
дона в матче со сборной Англии подыграл рукой, 
что не заметили судьи. «Это была рука Бога», – го-
ворил он позже. Но он же в той игре забил и вто-
рой гол, так называемый «гол столетия» – гол, ко-
торый также, согласно опросу на сайте ФИФА, 
был признан лучшим голом в истории проведе-
ния чемпионатов мира. Англия проиграла тогда 
со счетом 2:0, в полуфинале аргентинцы обыграли 
сборную Бельгии, и оба мяча забил Марадона, а в 
финале – сборную Германии со счетом 3:2.

Очень важную характеристику тогда дал Ма-
радоне тренер аргентинской сборной, настолько 

важную, что вы сразу поймете, почему я приво-
жу из нее довольно большой фрагмент: «Мара-
дона – футболист экстра-класса, но он неот-
делим от коллектива команды. В двух аспектах 
Марадона неповторим: в трудолюбии и дисципли-
не. Он постоянно являлся примером для товари-
щей по команде. Он первым выходил на трениров-
ку и последним ее заканчивал. Он всегда спокоен 
и терпелив на поле. А главное, капитан сборной 
Аргентины оказался на удивление самым дисци-
плинированным игроком в команде. Он отлич-
ный товарищ. Его отношения с футболистами, 
тренерами, обслуживающим персоналом безуко-
ризненны. Марадона не только гений индивиду-
альной игры. Его яркие выступления на поле не 
могут затмить блестящих коллективных дей-
ствий во имя интересов команды. Как у всех боль-
ших мастеров, у Марадоны высоко развито чув-
ство понимания партнеров, великолепное искус-
ство паса. При этом даже в самые напряженные 
моменты матчей, когда от усталости или вол-
нения у кого-то из игроков аргентинской сборной 
не получалась игра, Марадона ни разу ни словом, 
ни жестом не показал своего недовольства това-
рищами».

И в ходе футбольной карьеры, и по ее завер-
шении Диего Марадона устойчиво придерживал-
ся левых взглядов. Марадона считал кубинскую 

медицину лучшей на Американском континенте, 
поэтому проходил курсы лечения на Кубе. Во вре-
мя своего пребывания на Острове свободы он по-
знакомился с Фиделем Кастро, с которым в даль-
нейшем его связывали искренняя дружба и ува-
жение: «Кастро является единственным полити-
ком, которого я уважаю. Он всегда рисковал своей 
жизнью. Фидель является отцом всех революций, 
которые предпринимают люди, желая изменить 
ситуацию и добиться прогресса. Куба не живет 
роскошно, но там нет голодающих». Марадона 
сделал татуировку Че Гевары на плече и Фиделя 
Кастро на ноге – что особенно символично для 
футболиста. «Благодарю Господа за то, что он 
привел меня на Кубу, и я мог увидеть плоды трудов 
Че Гевары. Мой аргентинский герой – я ношу его с 
собой вытатуированным на плече, но еще глубже – 
в своем сердце», – говорил Марадона. 

Марадона дружил и всячески помогал Дани-
элю Ортеге в Никарагуа, Эво Моралесу в Боли-
вии, очень переживал, когда в результате фа-
шистского путча Моралес был свергнут. «Я со-
жалею о том, что в Боливии был организован 
переворот. Сочувствую боливийскому народу 
и Моралесу, хорошему человеку, который всегда 
работал для простых людей», – написал Диего 
Марадона на своей странице в сети Instagram, 
опубликовав свое фото с Эво Моралесом. К сча-

стью, справедливость в Боливии была с триум-
фом восстановлена еще при жизни Марадоны.

Марадона как мог, изо всех сил поддерживал 
народ Венесуэлы и его лидеров – сначала Уго Ча-
веса, а потом Николаса Мадуро. «Я верю в Чаве-
са, можете называть меня чавистом. Все, что де-
лают Чавес и Кастро, – это лучшее, что только 
способны сделать современные политики. Я нена-
вижу все, что приходит из США, все, что с ними 
связано. Я ненавижу США от всей души!» – гово-
рил он в интервью в 2007 году.

«Для меня является большой честью быть ря-
дом с президентом, который борется за людей, 
страну и свои идеалы. Я буду рядом с ним до кон-
ца своей жизни; всегда слежу за тем, как он защи-
щает свою позицию. Все это просто фантасти-
ка», – говорил Диего в интервью 2010 года. 

Уже узнав о смерти Марадоны, президент Ве-
несуэлы Николас Мадуро рассказал, как в самые 
жесткие времена американской блокады Марадо-
на сотрудничал с правительством страны, чтобы 
доставить продукты питания для населения Вене-
суэлы. «Николас, я помогу тебе решить эту про-
блему», – сказал Марадона. «Как всегда, он при-
ехал и помог нам с некоторыми секретными ве-
щами, чтобы принести еду для народа Венесуэлы. 
Я могу сказать это сегодня», – сообщил Мадуро.

Диего Марадона был из тех светлейших лю-
дей, после ухода которых даже в самую солнеч-
ную погоду в мире становится чуть темнее. Про-
щай, футбольный гений! Прощай, наш товарищ, 
наш друг Диего! Спасибо тебе за все! А мы про-
должим борьбу!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, Московская обл. 

Прощай, наш друг Диего!

Зарубежное досье

НОРВЕЖЦАМ 
К РОЖДЕСТВУ?

Стоп «Норникель»

Он был любимцем народов и вождей

К юбилею Фридриха Энгельса
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Рассказывая о знакомстве с выдаю-
щимся человеком, люди стараются – 
иногда невольно – несколько преувели-
чивать роль своих встреч с ним, значе-
ние событий, связанных с рассказчиком 
и так далее. Смогу ли быть объектив-
ным, вспоминая о Е.К. Лигачеве? 

В годы его работы в Томске я встре-
чался с ним редко – все-таки очень уж 
различны были наши уровни. Он – член 
ЦК, первый секретарь обкома, поста-
вивший своей целью превращение на-
шей огромной по площади (меньше 
Франции, но больше Италии) захолуст-
ной области в один из ведущих регио-
нов страны. И я – заведующий кафе-
дрой методики преподавания матема-
тики небольшого вуза с его понятными 
и конкретными задачами. Правда, из-
бранный секретарем партийной орга-
низации института. 

Егора Кузьмича я видел на конфе-
ренциях, активах, пленумах, часто – в 
концертном зале, в нашем Драматиче-
ском театре – он не пропускал ни од-
ной премьеры, кстати, всегда платил за 
билеты. Естественно, я его знал и раз-
делял всеобщее уважение к «нашему 
Юрию Кузьмичу». Он тоже знал меня, 
но просто как одного из многих комму-
нистов – память на имена и лица у не-
го великолепная. Но… Прямо скажу, 
что когда КПСС была правящей парти-
ей, впереди и на виду были не мы, а се-
кретари горкомов и райкомов, предсе-
датели райисполкомов и т.д. Они и ны-
не работают министрами, губернатора-
ми, банкирами, руководителями ЗАО и 
ООО, часто не только забыв свое про-
шлое, но и не упуская случая плюнуть 
в него. Правда, время берет свое, и их 
заменяет цепкая молодежь, ими вос-
питанная. А убежденные коммунисты, 
бывшие в те годы в тени, сейчас и во-
все незаметны, но зато сблизились друг 
с другом, чаще общаются, энергичнее 
работая, хотя и их уносит время. 

Но это к слову. А по делу скажу, что 
Е.К. Лигачев, человек предельно твер-
дых убеждений, один из немногих руко-
водителей партии, не изменивших ей, 
сейчас стал мне гораздо ближе, сейчас 
он лучше знает меня, да и я могу не без 
гордости говорить о моих с ним по-на-
стоящему товарищеских отношениях. 
А тогда… Впрочем, о некоторых свя-
занных с ним событиях я вправе рас-
сказать сегодня. 

q q q 

Наверное, самое значительное, чисто 
организационно-политическое – выбо-
ры в Государственную думу страны в 
1999 году. Многие мои товарищи тог-
да колебались: «Ему почти 80, вдруг не 
пройдет, ты понимаешь, что люди бу-
дут говорить? А резонанс во всем мире? 
Не надо подводить Кузьмича». Но его 
все-таки выдвинули кандидатом в депу-
таты, а я – без всяких колебаний! – стал 
его доверенным. Итог известен – побе-
да! И я, не боясь упреков в нескромно-
сти, утверждаю, что статья, в которой я 
писал о том, кто же откроет Думу, опу-
бликованная накануне выборов, при-
несла Егору Кузьмичу те несколько сот 
голосов, которые обеспечили ему пе-
ревес. 

Помню, как мы в маленьком номе-
ре гостиницы размышляли, о чем надо 
сказать старому коммунисту, открыва-
ющему буржуазную Думу. Вспомнили 
Клару Цеткин, по праву старейшего де-
путата, открывшую германский Рейх-
стаг накануне прихода к власти нацио-
нал-социалистов. Вспомнили «Детскую 
болезнь…» Мы хорошо понимали друг 
друга, к тому же он, инженер, а не гума-
нитарий по образованию, великолепно 
знает историю, литературу, как это во-
обще свойственно настоящему россий-
скому интеллигенту. С ним всегда бы-
ло интересно! А выступил он, откры-
вая Думу, эмоционально, в свойствен-
ной ему четкой и убедительной манере, 
резонанс был повсюду соответствую-
щим (кое-кто скрипел зубами, большин-
ство – аплодировало), да и депутатские 
обязанности он прекрасно выполнял 
весь свой срок. Нам есть за что уважать 
юбиляра, спасибо, Егор Кузьмич! 
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А следующий факт, формально очень 
личный, в моей оценке этого человека 
играет определяющую роль. 

Мне позвонил Геннадий Федорович 
Кузьмин, мой старый друг, работавший 
в середине шестидесятых годов помощ-
ником только что избранного первым се-
кретарем Е. Лигачева. 

– К тебе на учет встанет Зинаида Ива-
новна Лигачева. 

Меня эта новость не обрадовала. Кому 
хочется видеть в своей парторганизации 
жену областного руководителя? Зинаида 
Ивановна оказалась стройной, миловид-
ной, очень скромно одетой женщиной. О 
ней я знал только то, что она преподава-
ла иностранный язык в одном из москов-
ских вузов, а ныне вышла на пенсию. 
Она прекрасно понимала мое состояние. 

– Договоримся, Лев Федорович, сра-
зу, – сказала она, подавая прикрепитель-
ный талон. – Я для вас – рядовой ком-
мунист со всеми вытекающими из этого 
последствиями. Не делайте мне никаких 
одолжений и скидок – в меру сил и спо-
собностей я буду работать. 

Она не сказала ни слова о том, что и я 
не должен пытаться как-то использовать 
ситуацию в выгодном для меня смысле, 
но мне это и так было ясно. Я направил 
ее в парторганизацию факультета ино-
странных языков, там она и нашла свое 
место, участвуя в работе со студентами. 

Вот, пожалуй, и всё, но есть два штриха 
совершенно разного уровня. Среди обя-
занностей секретаря парторганизации 
одной из далеко не самых приятных был 
сбор членских взносов. Ее иногда пору-
чали техническим работникам, но я это-
го себе не позволял. Ведь кроме чисто 
формальной стороны, сбор взносов дает 
возможность – и обязывает! – ежемесяч-
но встречаться со всеми без исключения 
коммунистами, от ректора до столяра хо-
зяйственного управления, от профессо-
ра до студента. Но люди есть люди, ко-
му-то приходится напоминать, кому-то 
напоминать дважды. Зинаида Иванов-
на была предельно пунктуальной. Точ-
но в назначенное время она приносила 
свои 10 копеек (у нее, к сведению бор-
цов с привилегиями партаппарата, бы-
ла пенсия в 40 рублей, именно 10 копеек 
с нее полагалось ежемесячно вносить в 
партийную кассу). Не пропускала она и 
партийных собраний. Накануне я обыч-
но звонил ей, в трубке раздавалось: «Зи-
нуля, тебя, из института». На собраниях 
она не выступала, ее вопросов и реплик 
я почти не помню, но образцом партий-
ной дисциплины ее можно было считать 
безоговорочно. Мелочь? Да, но только 
из таких мелочей складывается понятие 
порядочности человека и его культуры… 

Об этом можно было бы и не писать, 
но… Мы никогда не обсуждали наши 
биографии, но Зинаида Ивановна зна-
ла, что я сын «врага народа». А я вско-
ре узнал, что в наших судьбах есть мно-
го общего. Подробностей не знаю, да это 
и не мое дело, но когда в сороковых го-
дах инженер авиационного завода, начи-
нающий комсомольский работник Егор 
Лигачев познакомился с Зиной Зиновье-
вой, ее отца, начальника штаба Сибир-
ского округа (округом командовал герой 
Гражданской войны комкор Я.П. Гай-
лит) комдива И.З. Зиновьева уже не бы-
ло в живых. Егор знал об этом. 

Современная молодежь, да и не толь-
ко молодежь, едва ли представляет се-
годня, как часто приходилось в те годы 
выбирать между Любовью (я не случай-
но написал это слово с большой буквы) и 
карьерой. А я могу привести очень близ-
кие мне примеры такого выбора, при-
меры истинной преданности любимому 
человеку, имевшему клеймо «врага на-
рода», и примеры отступничества, пре-
дательства, отказа. Молодой Е. Лига-
чев прекрасно знал, чем он рискует, но 
поступил по воле сердца. И, оценивая 
этого человека, я на первое место став-
лю именно этот факт, мне другие аргу-
менты не нужны. Добавлю, что незадол-
го до кончины (она умерла на руках му-
жа в 1997 г.) Зинаида Ивановна сказала: 
«Мне выпала судьба быть дочерью вра-
га народа и женой врага перестройки»… 
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Вот такие дела… А в конце шести-
десятых годов Е.К. Лигачев решил при-
стальнее присмотреться к нашим иде-
ологическим, пропагандистским, пе-
дагогическим делам и кадрам. Именно 
этой сфере КПСС уделяла тогда совер-
шенно недостаточное внимание, а если 
в чем-то и проявляло его, то, как пра-
вило, усилиями далеко не самых обра-
зованных, убежденных, преданных де-
лу, а то и просто умных и порядочных 
людей. Вспомните, кто в то время был 
на первых ролях. Как правило, инжене-
ры, строители, агрономы, талантливые 
хозяйственники и организаторы, насто-
ящие строители социализма, как гово-
рили тогда, деловые люди, как сказали 
бы сегодня. А «на идеологии» обыч-
но, особенно на уровне райкома-гор-
кома, сидела дама, частенько бывшая 
учительница истории или преподава-
тель общественных дисциплин вуза, ос-
новой убеждений которой был не на-
учный коммунизм, не марксизм-лени-
низм, а вчерашние указания «первого», 
в свою очередь далеко не всегда знав-
шего, скажем, диалектику в объеме, 
превышающем знаменитую четвертую 
главу «Краткого курса». Вот они и ру-
ководили длиной юбок у девушек и во-
лос у юношей, наличием или отсутстви-
ем бороды и косметики, а уж когда пре-
тендовали на свою роль в литературе и 
искусстве, выходили одни конфузы. 

В этом одна из причин краха КПСС – 
проморгали глубинные процессы, про-
исходившие в сознании людей. Лигачев 
раньше и острее других почувствовал 
неладное. Я уверен в этом, ибо знаю, 
что с ним можно было говорить, не опа-
саясь за последствия, на любые темы, в 
том числе и на идеологические. Сужу об 
этом хотя бы по его внимательному от-
ношению к моему письму о наших иде-
ологических просчетах, написанному 
еще в 1966 году. 

Письмо ли это послужило поводом 
или еще какие-то причины, но он за-
хотел назначить меня заведующим Об-
ластным отделом народного образ-
ования.

q q q 

Признаюсь, мне никогда не хотелось 
занимать так называемых «руководя-
щих постов». Должность заведующе-
го кафедрой вполне удовлетворяла мое 
честолюбие, а больше всего я любил 
учить математике вихрастых мальчи-
шек и девчонок с косичками, и, кажет-
ся, это у меня получалось – многие из 
них ныне доктора и профессора. А ру-
ководить, контролировать и так далее – 
это не мое. 

Мои друзья посмеиваются, считая, 
что только не совсем нормальные люди 
отказываются от власти, тем более ког-
да ее предлагает Лигачев. Но тут еще и 
аппарат допустил ошибку. Всякое ре-
шение надо проводить в жизнь быстро 
и без колебаний. С моим назначением 
дело затянулось. Я не стану вспоминать 
подробностей, кроме беседы с Лигаче-
вым ровно полвека  назад. 

Он не экспериментировал. Он хотел 
понять, что думает собеседник, дей-
ствительно ли у него есть знания, опыт 
и мысли. «Почему мы должны заим-
ствовать липецкий и ростовский опыт, 
что, у нас нет своего?.. Как скоро можно 
будет избавить хотя бы Томск от много-
сменных занятий?.. Ваше отношение к 
соединению обучения с производитель-
ным трудом?.. В чем суть дифферен-
цированного обучения?.. В чем причи-
ны текучести кадров в просвещении?..» 
Вопросы сыпались стремительно, но 
уже минут через десять я перестал вол-
новаться, почувствовав, что меня не эк-
заменуют и не проверяют на прочность. 
Со мною беседовали на равных, и мое 
мнение действительно интересовало со-
беседника. Особенно долго мы говори-
ли об учительских кадрах, в частности, о 
том, что юноши не идут на педагогиче-
скую работу, а девушки, задача которых 
состоит не только в доброкачественной 
работе с чужими детьми, но и в созда-
нии семьи собственной, появлении и 
воспитании собственных детей, далеко 
не всегда имеют возможность удачно 
создать семью. Не очень-то это получа-
ется, а ведь это проблема государствен-
ной важности. «Не составить ли нам 
обстоятельную записку в ЦК по этому 
поводу? Начнете работать – подумаем, 
напишем». И неожиданно спросил: «С 
супругой советовались? И почему вы 
ничего не спрашиваете о материаль-
ной стороне дела? У вас какой оклад? 
Да? Это почти на сто рублей больше на-
шего, а я не хотел бы обижать вашу се-
мью. Ну, это поправимо – оставьте себе 
дипломников, небольшой лекционный 
курс, сохраним вам полставки в инсти-
туте, еще и докторскую подготовите на 
базе томской педагогики. Так, навер-
ное, будет верно. Согласны? Теперь по-
жалуйста, у вас, кажется, есть доводы 
против»… 

Тут я был разбит вдребезги – он чет-
ко и убедительно доказал несостоятель-
ность этих самых доводов. Я согласил-
ся, но, видимо, мое согласие прозвуча-
ло неуверенно, и назначение все-таки 
не состоялось. Вскоре Лигачев оказался 
в Москве, наши добрые отношения не 
только сохранились, но и укрепились, а 
заведующими облОНО стали другие то-
варищи, в том числе двое моих учени-
ков, и это, по-моему, хорошо, школа-то 
у нас одна – лигачевская. 

Мне пора подводить итоги. Жизнью 
своей в общем удовлетворен. Но более 
всего счастлив тем, что общался с людь-
ми поистине замечательными. Первый 
из них – наш Егор Кузьмич! 

Лев Пичурин – о Егоре Кузьмиче Лигачеве

Когда я впервые приехал в Россию в октя-
бре 2017 года, стоял не по сезону сильный 
мороз. И это была лишь прелюдия к роскош-
но снежной зиме – сверкающий белый по-
кров лег в ноябре и растаял лишь к апрелю. 

Я наслаждался каждым морозным днем, 
привыкая к первой русской зиме. Так я вы-
яснил, что минус 10 – это прекрасно, а минус 
15 – вполне сносно. Холоднее – уже тяжело. 
Те два или три дня, когда столбик термоме-
тра касался двадцатиградусной отметки и 
мороз щипал всякую открытую кожу, я был в 
восторге. Холод меня настолько пленил, что 
я даже не обратил внимания на бесконечное 
ворчание москвичей насчет необычно теплой 
 зимы. 

В 2018 году великолепно долгое лето 
продлилось до самого октября. Зима, ког-
да она наконец началась, оказалась мягкой 
и лишь изредка заигрывала с десятиградус-
ным морозом. В следующем году зимы вовсе 
не оказалось. Вместо нее Москва впала в за-
тянувшуюся шестимесячную осень – с неиз-
бежным ощущением, что что-то пошло не так. 

Тот декабрь стал первым бесснежным на 
памяти старожилов. В январе дождило – хо-
тя обычно столбик термометра редко подни-
мается выше 15 градусов мороза. В февра-
ле проснулись из спячки медведи и зацвели 
первые цветы. К марту в самом холодном и 
северном мегаполисе мира началось новое 
жаркое лето. 

Теоретически ничего из этого не должно 
вызывать удивления. Из-за северных широт 
и континентального географического поло-
жения Россия нагревается в два с полови-
ной раза быстрее остальной части планеты – 
возможно, даже быстрее остальных стран. 
В некоторых частях Арктики средние темпе-
ратуры уже превышают историческую нор-
му на три градуса. Россия уже вошла в по-
рочный климатический круг, когда с таянием 
вечной мерзлоты обнажаются более темные 
поверхности земли и воды – те, в свою оче-
редь, поглощают больше солнечного тепла – 
и потепление ускоряется еще сильнее. Лишь 
за дымное лето 2020 года, когда полыха-
ли арктические леса, выделилось примерно 
столько же углерода, сколько во всем Егип-
те за год. 

Но наука не передает более глубинную ис-
тину: уходит нечто фундаментально русское. 
В стране, где яростно протестуют против 
ядовитых стоков в Байкал и свалок в Аркти-
ке, уходящая зима привлекает на удивление 
мало внимания. Отдельные эпизоды дегра-
дации окружающей среды осознать гораздо 
легче, чем постепенное изменение атмос-
феры. Для меня потепление уже превратило 
осень в ежегодную пору траура и ужаса, что 
я, сам того не зная, застал последнюю рус-
скую зиму. 

Сколько Россия стоит, зима всегда бы-
ла долгой и холодной. Это зашито в куль-
турную ткань – от жирной пересоленной пи-
щи до склонности к шубам, крепкой выпивке 
и парной бане. Православная церковь соче-
тает морозный климат России со своеобыч-
ной трактовкой христианства, каждый январь 

приглашая прихожан окунуться в ближайшую 
прорубь, подражая крещению Христа. Зна-
чительная часть русского образа жизни без 
долгой суровой зимы, от которой приходится 
беречься, бессмысленна.

Иногда это превращается в бюрократи-
ческий фарс: в прошлом году на расчистку 
бесснежных московских улиц выкатили му-
ниципальные снегоочистители. Раз средства 
заложили в бюджет и выделили под это пер-
сонал, логика требует, чтобы с пустых тротуа-
ров столицы счищали снег – фантомный. 

Перемена климата меняет и исторический 
образ страны. Российских школьников учат 
чтить генерала Мороза – этот метеорологи-
ческий союзник не раз заступался за Россию, 
спасая ее от нашествия тевтонов, Наполеона 
или гитлеровцев. 

Сама мысль, что будущее нападение на Ро-
дину не захлебнется в сугробах, кощунствен-
на для национального самосознания, вырос-
шего на героических легендах и воинской 
славе. В январе 2020 года депутат Госдумы 
Алексей Журавлев, чей национализм счита-
ется чудаковатым даже по меркам россий-
ского парламента, заявил, что не по сезону 
теплая погода – происки американцев с их 
новейшим «климатическим оружием» против 
русской зимы. 

К декабрю 2019 года власти Москвы реши-
ли попросту схалтурить. Прогнозы наперебой 
твердили, что «живого» снега ждать неоткуда, 
поэтому в самые живописные места города, 
где множество туристов, огромными партия-
ми свезли искусственный снег. В канун Ново-
го года президент Путин выступил с традици-
онным поздравлением у стен Кремля на не-
правдоподобно перламутрово-белом фоне. 
Посыл был ясным: национальные интересы 
требуют зимы, и неважно, что на самом деле 
может дать природа. 

Такой настрой, наверное, одобрил бы Лев 
Гумилев. Еще при жизни отчужденный сын 
поэтессы Анны Ахматовой прослыл самым 
влиятельным историком современной Рос-
сии, отстаивая идеи евразийства, ныне по-
пулярные среди московской элиты. По Гуми-
леву национальность сводилась к климату. 
Национальный характер определяет окружа-
ющая среда. Воспитанные долгими мороз-
ными зимами русские неизбежно будут кон-
фликтовать с европейцами из стран с уме-
ренным климатом – и вместо этого обречены 
искать настоящих друзей в снежной Сибири. 
При этом Гумилев был убежден, что с пере-
меной климата меняется и нация. 

…По словам министров и аналитических 
центров, более долгий вегетационный пе-
риод, таяние арктических льдов и открытый 
морской путь через Заполярье сулят России 
большие выгоды. Все больше русских пере-
живают из-за теплых зим, но убеждают себя, 
что прошлый год был лишь очередной неле-
пой аномалией, а на сей раз всё, конечно же, 
наладится. В конце концов, в самой большой 
стране мира привыкли держаться до конца. 
Надежда, как гласит излюбленная пословица 
русских, умирает последней. 

Феликс ЛАЙТ

Соперники России к ЧМ-2022
Союз европейских футбольных ассоци-

аций (УЕФА) определился с составом кор-
зин перед жеребьевкой отборочного этапа 
чемпионата мира-2022, который пройдет 
в Катаре. Таким образом, сборная России 
узнала потенциальных соперников по отбо-
рочному турниру. Команда Станислава Че-
чесова попала в третью корзину. В первую 
корзину вошли сборные Англии, Бельгии, 
Дании, Германии, Италии, Испании, Нидер-
ландов, Португалии, Франции и Хорватии. 
Состав второй корзины: Австрия, Польша, 
Сербия, Словакия, Турция, Румыния, Укра-
ина, Уэльс, Швеция и Швейцария. Помимо 
россиян в третью корзину попали Греция, 
Венгрия, Норвегия, Исландия, Ирландия, 
Северная Ирландия, Шотландия и Финлян-
дия. В четвертой корзине оказались наци-
ональные команды Албании, Болгарии, Бо-
снии и Герцеговины, Белоруссии, Грузии, 
Северной Македонии, Словении, Израиля, 
Люксембурга и Черногории. Пятая корзина 
представлена командами Андорры, Арме-
нии, Азербайджана, Кипра, Казахстана, Ко-
сово, Латвии, Литвы, Эстонии и Фарерских 
островов. Шестую корзину сформировали 
сборные Мальты, Молдавии, Гибралтара, 
Лихтенштейна и Сан-Марино.

Сборная рухнула  
в рейтинге ФИФА

Сборная России рухнула в обновлен-
ном рейтинге Международной федерации 
футбола (ФИФА). Он доступен на сайте 
организации. Команда опустилась на пять 
позиций и заняла 39-е место в рейтинге. В 
активе россиян 1461 балл. В прошлом ме-
сяце у команды было на 19 очков больше. 
В топ-5 входят прежние команды: Бельгия, 
Франция, Бразилия, Англия и Португалия. 
В ноябре сборная России сыграла вничью 
в товарищеском матче с Молдавией (0:0), 
а также проиграла Турции (2:3) и Сербии 
(0:5) в заключительных матчах Лиги наций. 

Поражения не позволили команде занять 
первое место в группе и пробиться в элит-
ный дивизион турнира. 

Черчесову нашли замену 
Главному тренеру сборной России по 

футболу Станиславу Черчесову нашли за-
мену в команде. По информации портала, 
Российский футбольный союз рассматри-
вает вариант с отставкой Черчесова. Ос-
новным и единственным кандидатом на 
замену является бывший главный тренер 
«Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев. Под 
руководством Бердыева казанская коман-
да дважды выигрывала чемпионат России, 
а также становилась обладателем Кубка 
страны. Специалист не тренирует с июня 
2019 года.

После матча заключительного тура Лиги 
Наций Черчесов порассуждал о возмож-
ной отставке, заявив, что данный вопрос 
не стоит адресовать именно ему. Тренер 
подчеркнул, что его подопечные хоро-
шо начали турнир и неудачно провели его 
 концовку.

«Зенит» лишился шансов  
на выход в плей-офф 

Петербургский «Зенит» проиграл ита-
льянскому «Лацио» (на снимке) в матче 
четвертого тура группового этапа Лиги 
чемпионов. Матч прошел в Риме и завер-
шился победой хозяев — 3:1. Счет открыл 
нападающий итальянского клуба Чиро 
Иммобиле, еще один мяч он забил с пе-
нальти. Также за «Лацио» отличился Мар-
ко Пароло. Единственный гол «Зенита» на 
счету Артема Дзюбы.

В группе F «Зенит» идет четвертым с 
одним очком. Лидирует дортмундская 
«Боруссия», второе место у «Лацио», тре-
тье — у «Брюгге». Таким образом Коман-
да Сергея Семака лишилась шансов на 
выход в плей-офф турнира.

Спорт

Бесснежные московские зимы – 
предупреждение миру 

ЧТОБ ЛЮДЯМ ДОБРЫМ
СТАЛО ХОРОШО…

 

Эти заметки наш уважа-
емый автор профессор Лев 
Федорович Пичурин по-
святил Егору Кузьмичу Ли-
гачеву, удивительно бога-
тая и яркая жизнь кото-
рого достигает в эти дни 
векового рубежа. Взращен-
ный ленинской эпохой глу-
боко убежденный комму-
нист, цельная личность, сло-
жившаяся из лучших досто-
инств советского человека. 
Все свои недюжинные си-
лы и таланты он отдает слу-
жению Родине и народу. Он 
никогда не избегал трудных 
дел и готов был крутануть 
маховик, как он говаривал, 
чтобы людям добрым было 
хорошо, а чертям жарко.

«Депутаты загнали малый 
бизнес в гроб»

В Петербурге к зданию Заксобрания 
пришел мужчина, «одетый» в гроб

«2020 год стал тяжелым для бизнеса.  
Многие компании ушли с рынка, кто-то 
чудом остался на плаву. Сильный удар по 
ним нанесли не столько COVID-19, сколько 
некомпетентность и жадность единорос-
сов, которые как бешеный принтер печата-
ют безумные законы. Они хоронят малый 
и средний бизнес города. Считаю, что де-
путаты Заксобрания напрямую виноваты в 
ухудшении уровня жизни петербуржцев, в 
том, что принимают антинародные законы. 
В частности, вина лежит на партии власти 
„Единая Россия“, так как она своим боль-
шинством принимает самые мерзкие зако-
ны», – прокомментировал активист, кото-
рого цитирует телеграм-канал ПЬЯTNIЦА. 
После этого его задержали и доставили в 
отдел полиции.   

Пенсии для комфортной  
жизни 

Россияне различных профессий оцени-
ли уровень пенсии, необходимый им для 
комфортной жизни в старости. Наиболь-
шие запросы оказались у программистов, 
финансистов и строителей. Это следует из 
данных опроса, проведенного сервисом по 
подбору персонала «Работа.ру». Большин-
ство сотрудников из области финансиро-
вания, программирования и строительства 
сошлись на том, что после выхода на пен-
сию хотели бы получать больше 100 тыс. 
руб. в месяц. Медики, учителя, работни-
ки кафе и ресторанов, водители оценили 
свои потребности несколько ниже: самый 
популярный ответ среди них – от 40 тыс. 
до 50 тыс. в месяц. Каждый пятый работ-
ник производства хотел бы в старости по-
лучать 30– 40 тыс. руб. в месяц.

Из-за бедности покупаем 
больше хлеба

По итогам года продажи хлеба в России 
вырастут более чем на 60 тыс. тонн. Такой 
прогноз сделали в аналитической компа-
нии BusinesStat. В Российском союзе пе-
карей сообщили, что это первый рост про-
даж хлеба за последние десять лет. Рост 
рынка отмечается и в денежном выраже-
нии. Основная причина в том, что из-за 
снижения доходов население стало боль-
ше приобретать товары первой необходи-
мости. Продажи хлеба как одного из самых 
дешевых продуктов всегда растут в кри-
зисные периоды. 

Приговор вынесли  
горожане

75% жителей хотят уехать из Волгогра-
да – это приговор городским властям. Та-
ков результат опроса, проведенного в ре-
гионе одним из популярных местных пор-
талов. Волгоградцев не устраивает бук-
вально все: положение дел в медицине, 
бесконечный рост тарифов ЖКХ и отсут-
ствие элементарного порядка в комму-
нальной сфере, плохая экология и посто-
янная вырубка зелени, наплевательское 
отношение всевозможных начальников к 
людям, масса проблем в школах и детса-
дах, коррупция и т.д.

Лишили прибавок  
к зарплатам

Депутаты законодательного собрания 
Пермского края отказали в индексации 
заработных плат госслужащих в регионе. 
Проект такого закона приняли во втором 
чтении на пленарном заседании регио-
нального парламента. Если бы законопро-
ект не приняли, то на содержание чинов-
ников только в 2021 году дополнительно 
пришлось бы потратить 136 миллионов ру-
блей. В защиту пермских чиновников вы-
ступила прокуратура.  

Украли песок
В Курортном районе Петербурга чинов-

ники вывезли песок с Ласкового пляжа на 
огороженную территорию закрытого скла-
да. Судя по постам активиста, местная по-
лиция и прокуратура объяснили вывоз пе-
ска тем, что он «загораживал море». «Тер-
ритория была приведена в порядок для 
удобства отдыхающих», – заявляют в ад-
министрации Курортного района. Акти-
висты сообщили: «На пляже не нашли ме-
ста, куда был бы перемещен песок. Он ис-
парился весь, его одномоментно смыло в 
залив?» Ласковый пляж, расположенный 
в поселке Солнечное, известен благодаря 
своим песчаным дюнам. 

«Мертвые души»  
на 250 миллионов 

В Якутии задержан ректор Арктического 
агротехнологического университета Иван 
Слепцов после выявления в вузе мошенни-
чества с «мертвыми душами» на 250 мил-
лионов рублей. По данным прокуратуры, 
за последние 5 лет университет получил из 
федерального бюджета более 250 миллио-
нов рублей для «обучения 136 несуществу-
ющих студентов. Указанные студенты в 
университет не поступали, обучение в нем 
не проходили, выделенные из федераль-
ного бюджета денежные средства расхо-
довались на иные цели». 
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