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Минздрав намерен привить  
60% россиян 

Минздрав России планирует привить от 
коронавируса 60% взрослого населения, 
сообщил министр. По словам Мурашко, «про-
изводственные мощности сегодня вовлечены 
достаточно большие. Мы уверены в том, что 
производственные мощности в состоянии 
покрыть потребность нашей страны». Глава 
Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что 
тем, у кого есть антитела, делать прививку от 
коронавируса не следует. 

Ветеранов начнут прививать  
на этой неделе 

Массовая вакцинация россиян старше 60 
лет от коронавируса может начаться на этой 
неделе, сообщил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко. По его данным, сейчас 
завершаются клинические испытания вак-
цины среди людей этой возрастной группы. 
«Мы бы рекомендовали, в том числе и регио-
нам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом 
в вакцинацию», – сказал Мурашко.  

Потушили Вечный огонь 
Двух девочек-подростков в Красном Селе 

Санкт-Петербурга доставили в полицию после 
того, как они закидали Вечный огонь снеж-
ками. Об этом сообщает Главное управление 
МВД по Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Прохожий сообщил в полицию, что огонь 
погас, и пожаловался на запах газа. Сотруд-
ники полиции просмотрели записи с камер и 
установили, что к инциденту причастны две 
13-летние девочки, которые бросали в огонь 
снежки и потушили его. С несовершеннолет-
ними провели профилактическую беседу, а 
их родителей привлекут к административной 
ответственности «за ненадлежащее воспита-
ние». Им грозит серьезный штраф. 

В память  
о вырубленных каштанах 

В московском районе Марфино жители 
возложили цветы и зажгли свечи в память о 
вырубленных деревьях. Территория, о кото-
рой идет речь, находится рядом с Останкин-
ской башней и Главным ботаническим садом. 
Здесь планируется снос кирпичных зданий и 
строительство многоквартирного жилого ком-
плекса. Застройщик вырубил 182 здоровых 
дерева, включая 60-летние каштаны. В пору-
бочном билете каштаны были указаны как 
«сухостой», но жители с этим не согласны. 
Высотное жилое строительство представляет 
угрозу не только для жителей Марфино, но и 
для новой оранжереи Главного ботанического 
сада РАН РФ. Там выращиваются редкие рас-
тения, в том числе тропические, им необхо-
димо солнце. 

«Тридевяткино царство»  
недостроев 

Обманутые дольщики проводят необычную 
акцию: освящение строительства ЖК «Триде-
вяткино царство» в Ленинградской области. 
Они ждут квартир уже 5 лет, 1200 семей оста-
лись обманутыми. Всё это время люди обра-
щаются во все инстанции, но так никто и не 
помог. Теперь они решили заручиться под-
держкой Высших сил, потому что на властей 
надежды нет. 

Не будет тринадцатой пенсии
Пенсионерам не нужна тринадцатая пен-

сия, поэтому ее и не будет в стране. Такого 
мнения придерживается кандидат экономи-
ческих наук, специалист по макроэкономи-
ческому анализу и прогнозированию, пре-
подаватель Уральского государственного 
экономического университета Константин 
Юрченко: «…Смысла нет никакого. Если пен-
сионерам делают разовые выплаты, они не 
тратят, и все уходит в сбережения. Из пенси-
онеров сделали людей выживающих, – пояс-
нил он. – Если в стране есть адекватная эко-
номическая система, то никакие вливания не 
нужны». Обязательство государства перед 
пенсионерами – настроить экономическую 
систему с адекватными выплатами, считает 
экономист. 

Просроченные конфеты  
для детей 

Одаренным детям в Югорске (ХМАО) адми-
нистрация подарила наборы конфет с истек-
шим сроком годности. На упаковке указано, 
что они годны до 15 февраля 2020 года. Мест-
ные чиновники считают, что все в порядке, так 
как упаковка выглядит качественно. Действи-
тельно, а что такого? После разразившегося 
скандала мэр города Андрей Бородкин зая-
вил, что все подарки будут заменены. 

Елка невыполненных обещаний 
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

активисты повесили на елку необычные укра-
шения: шары с изображением главы района 
Константина Серова, а также баннер с пере-
числением «подарков», которые он пригото-
вил для жителей. А главное, с его невыпол-
ненными обещаниями. Глава района знаме-
нит финансовыми нарушениями. По итогам 
проверки администрации Контрольно-счет-
ная палата насчитала их 778 на общую сумму 
306,2 млн рублей. Поэтому подаркам, кото-
рые он «приготовил» для жителей в виде раз-
битых дорог, несанкционированных свалок и 
ларьков, удивляться не стоит. 

Устали от падения рубля 
Резкое падение рубля в 2020 году оказа-

лось бессильно разбудить интерес к курсам 
валют у населения России. Лишь каждый чет-
вертый гражданин РФ следит за курсом дол-
лара, каждый пятый – за евро, а большинство 
населения не отслеживает их динамику. Такие 
данные получил сервис по поиску работы 
SuperJob, опросив 1,6 тысячи человек. 

2020�Социальная
хроника

Сталин не ушел в прошлое — он растворился в будущем!
Очередная пресс-конференция Владимира Путина 
продлилась около четырех с половиной часов. Если 
кто-то вдруг решил потратить эти часы на прослуши-
вание откровений нашего президента, то вынести из 
этого потока слов он смог немного: что Россия «белая 
и пушистая», что если бы хотели отравить Навального, 
то отравили бы более эффективно, ну и что каждая 
семья с детьми до 7 лет получит по 5 тысяч рублей на 
ребенка к Новому году. В принципе, можно было бы 
вообще не проводить эту пресс-конференцию, а про-
сто объявить о выдаче денег – результат был бы тот 
же. Кстати, напомню, что «Левый фронт» требовал 
выплатить до конца года по 25 000 рублей на каждого 
ребенка до 18 лет, однако президент ограничился оче-
редной подачкой. Конечно, на конфеты для детишек 
хватит, но серьезной помощью россиянам, измученным 
коронавирусной историей, это никак не назовешь.

Все остальные ответы 
Путина поражали своей 
банальностью и расплы-
вчатостью формулиро-
вок. Он просто повторял 
фразы, которые за послед-
ние месяцы мы слышали 
уже многократно. Полу-
чился такой себе «кинотеатр 
повторного фильма». Общий 
смысл всего сказанного 
можно свести к следующему: 
дела в России, конечно, 
обстоят хреново, но вот в 
других странах – еще хрено-
вее. Так что, дорогие росси-
яне, наденьте маску, уколи-
тесь вакциной и утешайтесь 
тем, что где-то еще хуже, чем 
у нас. И не забудьте сказать 
за это «спасибо» партии и 
правительству. Философия 
довольно убогая, но ничего 
другого власти сегодня нам 
предложить не могут.

В частности, Путин в 
ходе пресс-конференции 
радостно сообщил о суще-
ственном росте золотова-
лютных резервов России, а 
также об увеличении Фонда 
национального благососто-
яния. Параллельно Путин 
признал, что только по офи-
циальным данным около 20 
миллионов человек живут 
в России за чертой бедно-
сти. Тем не менее на пол-
ноценную помощь людям в 
период кризиса у государ-
ства денег не находится, поэ-
тому законсервированная 
бедность и подачки на «кон-
феты к Новому году» – наша 
единственная перспектива 
при существующей власти и 
проводимом социально-эко-
номическом курсе.

В целом уже не в первый 
раз на подобных мероприя-
тиях Путин выражает обес-
покоенность стагнацией (а 
сейчас – и падением) реаль-
ных доходов населения, 
много говорит о борьбе с бед-
ностью и социальной неспра-
ведливостью. Однако все это 
выглядит крайне лицемерно, 
так как за 20 лет президент-
ства Путину наверняка рас-
сказали (если он не знал 
раньше) о реальных спосо-
бах решения вышеуказан-
ных проблем и установления 
в стране климата социальной 
справедливости.

Могу рассказать об основ-
ных способах своими сло-
вами, опираясь на программу 
«Левого фронта»:

1. Поэтапная национализа-
ция топливно-сырьевого сек-
тора и других стратегических 
отраслей российской эко-
номики, наведение порядка 
в работе госкорпораций, 
а также возрождение Гос-
плана, чтобы стратегические 
предприятия были обеспе-
чены госзаказом и могли ста-
бильно развиваться, и созда-
ние Народного контроля, 
чтобы собственность в руках 
государства работала эффек-
тивно, а не превращалась в 
кормушку для ненасытных 
чиновников.

2. Заморозка Фонда нацио-
нального благосостояния на 
уровне 5 триллионов рублей, 
остальные резервы должны 
направляться на строитель-
ство новых производствен-
ных мощностей, железных и 
автомобильных дорог, жилья 
и социальных объектов, 
что позволит создать новые 

рабочие места и существенно 
оживить экономику.

3. Введение прогрессив-
ной шкалы налогообложе-
ния доходов физических лиц 
и освобождение от уплаты 
налога тех граждан, кото-
рые получают доход, не пре-
вышающий прожиточный 
минимум. Максимальное 
упрощение системы налого-
обложения малого бизнеса 
и обеспечение доступного и 
дешевого кредита для пред-
принимателей.

4. Установление научно 
обоснованного, достойного 
прожиточного минимума, 
который на сегодня, по рас-
четам многих экспертов, дол-
жен составлять не менее 30 
тысяч рублей в месяц, а также 
увеличение до этого показа-
теля МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда).

5. Отмена повышения пен-
сионного возраста, навя-
занного народу в 2018 году. 
Вместо запутанной и посто-
янно меняющейся пенси-
онной системы необходимо 
ввести безусловную базовую 
пенсию, когда каждый рос-
сиянин, достигший пенсион-
ного возраста, независимо от 
трудового стажа будет полу-
чать пенсию, равную прожи-
точному минимуму (30 000 
рублей). А уже дальше будет 
учитываться трудовой стаж 
и другие заслуги работника, 
доплата за которые будет 
прибавляться к безусловной 
базовой пенсии. Порядок 
расчетов должен быть поня-
тен даже школьнику, чтобы 
каждый будущий пенсио-
нер мог спокойно рассчитать 
свою пенсию.

6. Привязка зарплат госчи-
новников к размеру МРОТ 
(и прожиточного мини-
мума соответственно), когда 
зарплата госчиновника 
не может превышать этот 
самый МРОТ более чем в 
10 раз. Параллельно необхо-
димо ужесточить контроль 
за соответствием доходов и 
расходов госчиновников, а 
также усилить ответствен-
ность за коррупционные 
преступления и максимально 
расширить применение кон-
фискации имущества кор-
рупционеров.

Можно продолжать и 
дальше, но основные направ-
ления нового социально-эко-
номического курса, который, 
без сомнений, одобрит пода-
вляющее большинство рос-
сиян, понятны. Однако год 
за годом мы слушаем боль-
шие и малые пресс-конфе-
ренции Путина, но к реа-
лизации нового экономи-
ческого курса в интересах 
большинства населения так 
и не приблизились. Потоки 
красивых слов, повторение 
банальных истин, ультрапа-
триотическая риторика и 
неолиберальная экономи-
ческая политика по заветам 
Гайдара–Чубайса. Вот и всё, 
что ждет нас при нынешнем 
политическом режиме. Коро-
навирус, конечно, сильно 
«заморозил» страну. Однако 
всем сторонникам перемен 
пора уже размораживаться, 
просыпаться и активнее 
бороться за новую Россию. 
По-другому никак, так как 
реальных реформ «сверху» 
мы явно не дождемся…

ИМЯ НАДЕЖДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ
Исполнился 141 год со дня 
рождения одного из основателей 
первого в мире социалистиче-
ского государства – Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Начиная 
с выходных люди по всей стране 
несут цветы к памятникам Вер-
ховному Главнокомандующему. 

В столице могила Иосифа Вис-
сарионовича у Кремлевской 
стены, как всегда, утопает в гвоз-
диках. Традиционное возложе-
ние, организованное КПРФ и дру-
гими левыми силами, по тради-
ции возглавил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюга-
нов. Участие в церемонии при-
няли представители ЦК КПРФ, 
депутаты фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе, коммунисты 
Московского городского и Област-
ного комитетов Компартии, акти-
висты общественных движений 
«В поддержку Армии», «Дети 
войны», Союз советских офице-
ров, ВЖС «Надежда России», 
«Левого фронта» и других обще-
ственных организаций. По свиде-
тельствам очевидцев, к месту упо-
коения вождя люди с цветами и 
венками шли сплошным потоком. 

Пермские коммунисты в этом 
году решили почтить память 
Иосифа Виссарионовича пике-
тами. Делегация активистов 
Тюменского обкома после про-
смотра видеофильма «Настоящий 
Сталин» на автобусе отправилась 
на базу отдыха «Дом пионеров», 
где у памятника генералисси-
мусу прошли возложение гвоз-
дик и митинг. В Уфе накануне дня 
рождения Иосифа Сталина  в музее 
его имени состоялось торжествен-
ное собрание и круглый стол. При-
сутствующие возложили цветы к 
бюсту вождя и вручили партби-
леты молодым коммунистам. Кру-
глый стол прошел в очном режиме 

и по видеосвязи, так что принять в 
нем участие смогли и самые отда-
ленные районные организации.

В Якутии Иосиф Виссарионович 
пользуется огромным уважением и 
почитанием: торжественные цере-
монии, помимо столицы, прошли 
под руководством первых секрета-
рей горкомов и райкомов КПРФ в 
Мирном, Нюрбе, Вилюйске, Тюн-
гюлю, Амге, Чурапче и Нерюн-
гри. В Чульмане Нерюнгринского 
района возложение цветов состо-
ялось еще 18 декабря. Именно в 
Чульмане памятник установлен 
не случайно: из всех поселений 
района на фронт уходили только 
жители Чульмана и Иенгры – дру-
гих современных поселений в то 
время не существовало. Как отме-
чают в местной прессе, «трудно 
переоценить значение решений 
вождя в формировании и разви-
тии Южной Якутии и будущего 
Нерюнгринского района. С него 
начинался и сам город Нерюн-
гри». Установку в Год памяти и 
славы бюста руководителю госу-
дарства, организатором и спонсо-
ром которой стал народный депу-
тат Якутии Александр Андреевич 
Кошуков, называют важным собы-
тием для всего района, «не только 
нашей данью памяти героев Вели-
кой Отечественной и Второй 
мировой войны, но и торжеством 
исторической справедливости».

Волгоградские коммунисты 
организовали возложение цветов 
к бюсту вождя народов, установ-
ленному ровно год назад у здания 
областного комитета КПРФ. В 
Новосибирске, несмотря на суро-
вый мороз, отдать дань уваже-
ния вождю 21 декабря собрались 
десятки сибиряков. Лидер Новоси-
бирских коммунистов, мэр города 
Анатолий Локоть заявил: 

– Сегодня мы пришли сюда, 
чтобы отдать должное партий-

ному вождю, который возглав-
лял государство в самые тяжелые 
времена, в самый переломный 
момент. Созданная под его руко-
водством система управления при 
нем испытывала всякие изломы, 
но страна вышла победителем и 
в экономическом и политическом 
плане. Сегодня сбываются проро-
ческие слова Сталина о том, что 
ветер истории в конечном итоге 
разметет весь тот мусор, который 
натаскали на его могилу. Он ока-
зался прав. Сейчас по-иному оце-
нивается значимость тех сверше-
ний и дел, которых достигла наша 
страна, партия и народ под его 
руководством, – отметил Анато-
лий Локоть в своем выступлении. 

Красный мэр также акценти-
ровал внимание собравшихся на 
спортивном скандале, развернув-
шемся на мировой арене, – речь 
идет о запрете российским сбор-
ным выступать под национальным 
флагом. Анатолий Локоть еще 
раз высказал свое предложение о 
том, чтобы наши спортсмены вме-
сто белых флагов использовали в 
качестве символа на предстоящих 
соревнованиях Знамя Победы!

Торжественные возложения к 
недавно установленным бюстам 
И.В. Сталина прошли в Хабаров-
ске, Липецке. В этом году новые 
памятники Верховному Главноко-
мандующему были открыты еще в 
ряде российских регионов. В честь 
75-летия со Дня Победы в Киров-
ской области коммунисты доби-
лись открытия бюста Сталина в 
поселке Демьяново Подосинов-
ского района. Он был установ-
лен на средства, которые собрали 
местные жители и местное отде-
ление КПРФ. В городе Бор Ниже-
городской области летом торже-
ственно открыли скульптурное 
изображение вождя. В планах 
– восстановить еще один памят-

ник, стоявший до 1956 года в рай-
оне Моховых гор, а также  постро-
ить «Сталин-центр» – жилой 
дом с музеем достижений совет-
ской эпохи. В городе Куса Челя-
бинской области заново устано-
вили памятник Иосифу Висса-
рионовичу, фрагменты которого 
несколько лет назад были подняты 
со дна пруда. «Это восстановле-
ние нашей памяти, тем более сей-
час, когда в стране среди народа 
увеличивается число людей, кото-
рые с большим уважением отно-
сятся к памяти Сталина», – под-
черкнул член организации «Суть 
времени» Владимир Иванов. 

Как отметил один из участников 
возложения в Москве, архитек-
тор Александр Федоров, отноше-
ние к советскому руководителю и 
к самим подобным акциям у обще-
ства меняется. «России нужен во 
главе государства такой человек, 
как Сталин», – убежден москвич. 

И, судя по результатам послед-
него опроса Левада-центра, не 
он один: роль Сталина в жизни 
страны считают положительной 
70% россиян (52% – скорее поло-
жительной, 18% – целиком поло-
жительной), 51% респондентов 
относятся к фигуре Верховного 
Главнокомандующего с восхище-
нием, уважением или симпатией. 
При этом наиболее распростра-
ненный ответ – уважение (41%). 

Несмотря на все происки ярых 
антисоветчиков, фразу, автор-
ство которой приписывают гене-
ралу де Голлю, «Сталин не ушел в 
прошлое – он растворился в буду-
щем!», можно считать пророче-
ской. Вопреки неутихающей поли-
тике десталинизации интерес к 
фигуре Иосифа Виссарионовича 
с каждым годом только увеличи-
вается!

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Сергей УДАЛЬЦОВ,  
лидер движения «Левый фронт»

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
БЕДНОСТЬ

Итоги пресс-конференции  
президента удручают банальностью 

и отсутствием перспектив

21�декабря�на�фасаде�
окружного�Дома�офице-
ров�в�Екатеринбурге�поя-
вилось�световое�изобра-
жение�Иосифа�Сталина.�
Таким� образом� участ-
ники� свердловского�
движения� «За� правду»�
отпраздновали� его� день�
рождения.�

Как� активисты� напи-
сали� на� странице� дви-
жения�в�соцсетях,�таким�
образом� они� хотели�
обратить� внимание� на�
свою� инициативу� вос-
становить� барельеф� с�
изображением� Сталина,�
который� раньше� распо-
лагался�на�фасаде�Дома�
офицеров.�

«Можно� по-разному�
относиться� к� лично-

сти� Верховного� глав-
нокомандующего,� но�
для� многих� он� –� сим-
вол� Победы� нашего�
народа� в� Великой� Оте-
чественной�войне,� один�
из� творцов� торжества�
русского� оружия� над�
врагом.� И� поэтому� мы�
просим� военных� вос-
становить� моральную,�
историческую,� а� также�
архитектурную�справед-
ливость�и� вернуть�баре-
льеф� Иосифа� Сталина�
на� прежнее� место.� Тем�
более� что,� по� нашей�
информации,� барельеф�
не� был� утерян,� а� после�
демонтажа� находится� в�
архивах�ОДО»,�–�расска-
зал� организатор� акции�
Иван�Обыденко.�
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В декабре этого года исполняется 100 лет с момента принятия плана ГОЭЛРО – 
плана электрификации России. Так же называлась Государственная комиссия по 
электрификации России – орган, созданный 21 февраля 1920 г. для разработки 
проекта электрификации России после Октябрьской революции 1917 г. Позднее 
эта аббревиатура стала расшифровываться как Государственный план электри-
фикации России, ставший первым перспективным планом развития экономики, 
принятым в России после его утверждения IХ Всероссийским съездом Советов.

Деятельность отечественной электро-
энергетической науки, известной в мире, 
координировалась VI (электротехниче-
ским) отделом Русского технического обще-
ства, а также всероссийскими электротех-
ническими съездами. На съездах рассма-
тривались технические и экономические 
вопросы: где лучше строить тепловые элек-
тростанции, непосредственно в промыш-
ленных регионах – с тем, чтобы подвозить 
к ним топливо, или в месте добычи этого 
топлива, чтобы затем передавать электро-
энергию по линиям электропередачи. Опыт 
по созданию таких районных электростан-
ций, работавших на местном, а не на при-
везенном издалека топливе и обеспечи-
вавших электроэнергией крупный промыш-

ленный регион, был впервые реализован 
под Москвой в 1914 г. Около г. Богородска 
(теперь это г. Ногинск) соорудили торфя-
ную электростанцию «Электропередача». 
Ее электроэнергия передавалась потреби-
телям в Москве по высоковольтной линии 
напряжением 70 кВ. Впервые в России эту 
станцию включили параллельно другой. Ею 
стала работавшая в Москве с 1897 г. элек-
тростанция на Раушской набережной (ныне 
1-я МОГЭС). В 1915 г. на совещании по про-
блемам использования подмосковного угля 
и торфа в докладе директора станции «Элек-
тропередача» Г.М. Кржижановского прозву-
чали некоторые принципы энергостроитель-
ства, которые через пять лет были использо-
ваны при разработке плана ГОЭЛРО. Высоко 
оценил роль электричества руководитель 
молодой Советской Республики В.И. Ленин 
– большой энтузиаст электрификации Рос-
сии. Базируясь на тезисе Маркса о капита-
лизме как эпохе пара, Ленин считал, что эпо-
хой электричества станет социализм. Еще 
в 1901 г. он писал: «…в настоящее время, 
когда возможна передача электрической 
энергии на расстояния… нет ровно никаких 
технических препятствий тому, чтобы сокро-
вищами науки и искусства, веками скоплен-
ными, пользовалось все население, разме-
щенное более или менее равномерно по 
всей стране». Это было сказано за много 
десятков лет до появления не только интер-
нета, но и компьютера и даже телевидения.

Поэтому после Октябрьской революции 
1917 г. в контексте проблемы восстановле-
ния и развития хозяйства страны по единому 
государственному плану В.И. Ленин поста-
вил во главу угла именно электрификацию. 

К концу 1917 г. в стране (особенно в 
Москве и в Петрограде) сложилось ката-
строфическое положение с топливом, так 
как бакинская нефть и донецкий уголь ока-
зались недоступны. И уже в ноябре, когда 
Совнарком национализировал электро-
станции, Ленин по предложению имевшего 
5-летний опыт работы на торфяной электро-
станции «Электропередача» инженера И.И. 
Радченко дал указание о строительстве под 
Москвой Шатурской, тоже торфяной, элек-
тростанции. Тогда же он проявил интерес 
и к работам Г.О. Графтио по проектирова-
нию Волховской гидроэлектростанции под 
Петроградом. В январе 1918 г. состоялась 
I Всероссийская конференция работни-
ков электропромышленности, предложив-
шая создать орган для руководства энер-
гетическим строительством. Такой орган 
«Электрострой» был создан в мае 1918 г., 
а одновременно с ним был образован ЦЭС 
(Центральный электротехнический совет) 
– преемник и продолжатель всероссийских 
электротехнических съездов. В его состав 
вошли крупнейшие российские энергетики: 
И.Г. Александров, А.В. Винтер, Г.О. Граф-
тио, Р.Э. Классон, А.Г. Коган, Т.Р. Макаров, 
В.Ф. Миткевич, Н.К. Поливанов, М.А. Шате-
лен и др. Инженеры – специалисты, не имев-
шие до этого возможности воплотить свои 
идеи в жизнь в течение долгих лет, теперь 
такой шанс получили. Новая власть после-
довательно демонстрировала свою под-
держку и политическую волю. 

В декабре 1918 г. ЦЭС организовал Бюро 
по разработке общего плана электрифика-
ции страны, а через год Г.М. Кржижановский 
послал В.И. Ленину свою статью «Задачи 
электрификации промышленности» и полу-
чил на нее восторженный отклик, а также 
просьбу написать об этой проблеме попу-
лярно с целью увлечь ею «массу рабочих и 
сознательных крестьян».

Написанная брошюра была сразу издана, 
а Совет рабоче-крестьянской обороны 
утвердил и В.И. Ленин подписал положение 
о Комиссии ГОЭЛРО по разработке Госу-
дарственного плана электрификации Рос-
сии. В Комиссию вошли 19 человек: Г.М. 
Кржижановский – председатель, А.И. Эйс-
ман – заместитель председателя, А.Г. Коган, 
Б.И. Угримов – товарищи председателя; 
Н.Н. Вашков, Н.С. Синельников – замести-
тели товарищей председателя; Г.О. Граф-
тио, Л.В. Дрейер, Г.Д. Дубелир, К.А. Круг, 
М.Я. Лапиров-Скобло, Б.Э. Стюнкель, М.А. 
Шателен, Е.Я. Шульгин – члены и Д.И. Кома-

ров, Р.А. Ферман, Л.К. Рамзин, А.И. Таиров, 
А.А. Шварц – заместители членов.

План электрификации 
РСФСР–СССР

В декабре 1920 г. план был разработан 
и утвержден на расширенном заседании 
Комиссии ГОЭЛРО. 22 декабря В.И. Ленин 
в Отчетном докладе VIII Всероссийскому 
съезду Советов назвал план ГОЭРЛО «вто-
рой программой партии». 26 декабря Г.М. 
Кржижановский доложил разработанный 
комиссией план VIII Всероссийскому съезду 
Советов, который 29 декабря его одобрил, а 
через год план утвердил IX Всероссийский 
съезд Советов. 

План представлял единую программу воз-
рождения и развития страны и ее конкрет-
ных отраслей – прежде всего тяжелой инду-
стрии, а главным средством успеха полагал 
максимально возможный подъем произво-
дительности труда. И притом не только за 
счет интенсификации и рационализации, но 
и за счет замены мускульных усилий людей 
и животных механической энергией. Пла-
ном особенно подчеркивалась перспектив-
ная роль электрификации в развитии про-
мышленности, строительства, транспорта и 
сельского хозяйства. Директивно предлага-
лось использовать, главным образом, мест-
ное топливо, в том числе малоценные угли, 
торф, сланцы, газ и древесину.

Восстановление разрушенной экономики 
рассматривалось в плане лишь как часть про-
граммы – основа для последующей рекон-
струкции, реорганизации и развития народ-
ного хозяйства страны. Всего план был рас-
считан на десять и пятнадцать лет с четким 
выдерживанием сроков конкретных работ 
и был разработан чрезвычайно детально: в 
нем определялись тенденции, структура и 
пропорции развития не только для каждой 
отрасли, но и для каждого региона.

Авторы плана ГОЭЛРО впервые в Рос-
сии предложили экономическое райони-
рование страны, исходя при этом из сооб-
ражений близости источников сырья (в том 
числе энергетического), сложившегося тер-
риториального разделения и специализации 
труда, а также удобного и хорошо организо-
ванного транспорта. Было выделено восемь 
основных экономических районов: Север-
ный, Центрально-Промышленный, Южный, 
Приволжский, Уральский, Кавказский, 
Западной Сибири и Туркестана.

С самого начала предполагалось, что 
государство будет реализовывать план ГОЭ-
ЛРО в законодательном порядке, а чтобы 
способствовать его успешному выполне-
нию, должно быть обеспечено централизо-
ванное управление экономикой. План ГОЭ-
ЛРО стал первым госу-
дарственным планом 
в России и положил 
начало всей последую-
щей системе планиро-
вания народного хозяй-
ства в СССР, предвос-
хитив теорию, методику 
и проблематику будущих 
пятилетних планов. В 
июне 1921 г. Комиссию 
ГОЭЛРО упразднили, 
а на ее основе создали 
Государственную общую 
плановую комиссию – 
Госплан, руководивший 
с этого времени всей 
экономикой страны в 
течение долгих десяти-
летий. Ниже представ-
лены основные показа-
тели успешного перевы-
полнения плана ГОЭЛРО 
народным хозяйством СССР, что подтвер-
ждают приведенные показатели (табл.).

ГОЭЛРО был планом развития не только 
энергетики, а всей экономики страны. В нем 
предусматривалось строительство крупней-
ших современных предприятий. Это и зало-
женный в 1927 г. Сталинградский тракторный 
завод, Магнитогорский и Кузнецкий металлур-
гические комбинаты, Уралмашзавод, Москов-
ский (ЗИС) и Горьковский (ГАЗ) автозаводы и 
т.д., а также строительство производств, обе-
спечивающих эти стройки всем необходимым. 
И также опережающее развитие электроэнер-
гетики. И все это привязывалось к планам раз-
вития территорий. Среди них – заложенный 
в 1927 г. Сталинградский тракторный завод, 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургиче-
ские комбинаты, Уралмашзавод, Московский 
(ЗИС) и Горьковский (ГАЗ) автозаводы и т.д. 
В рамках плана также началось освоение Куз-
нецкого угольного бассейна, вокруг которого 
возник новый промышленный район. Совет-
ское правительство поощряло инициативу 
участников выполнения плана ГОЭЛРО. Те, 
кто занимался электрификацией, могли рас-
считывать на налоговые льготы и кредиты от 
государства, премии.

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 
лет, предусматривал строительство 30 рай-
онных электрических станций (20 ТЭС и 
10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В 
числе которых намечалось построить как 
первоочередные Штеровскую, Каширскую, 
Нижегородскую, Шатурскую и Челябинскую 
районные тепловые электростанции, а также 
крупные ГЭС – Нижегородскую, Волховскую, 
Днепровскую, две станции на реке Свирь и 
др. В рамках проекта было проведено эко-
номическое районирование, выделен транс-
портно-энергетический каркас территории 
страны. Проект охватывал все восемь основ-
ных экономических районов страны (Север-
ный, Центрально-Промышленный, Южный, 
Приволжский, Уральский, Западно-Сибир-
ский, Кавказский и Туркестанский). Парал-
лельно проводилось развитие транспорт-
ной системы страны: реконструкция старых 
и строительство новых железнодорожных 
линий, сооружение Волго-Донского канала и 
Нижегородской ГЭС.

Проект ГОЭЛРО положил основу индустри-
ализации России. В основном план был пере-

выполнен к 1931 г. Выработка электроэнер-
гии в 1932 г., по сравнению с 1913 г., увеличи-
лась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти 
в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт/ч. 

Электрификация изменила и быт, и жизнь 
людей так, что даже не нужно и рассказы-
вать. Только одна возможность ложиться 
не с закатом, а вставать не с рассветом для 
миллионов жителей небольших городов, сел 
и деревень чего стоит! Про все иные, не свя-
занные с освещением, способы примене-
ния электроэнергии трудно рассказать. А 
городские телеграфы, а кинотеатры, в эти 
годы росшие по стране как грибы, а радио!.. 
В 1935 г. работало уже шесть энергосистем.

Один из первенцев плана ГОЭРЛО Рос-
сии работает уже почти 100 лет. Это Волхов-
ская ГЭС, которая сыграла важную роль не 
только в истории энергетики, но и в истории 
Великой Отечественной войны, в трудней-
ших условиях снабжавшая электроэнергией 
блокадный Ленинград. А еще эта ГЭС явля-
ется сооружением, которое обладает при-
тягательной, какой-то магической силой, 
когда творения рук человеческих решают не 
только грандиозные экономические и тех-
нические задачи, но и гармонично вписыва-
ются в природные пейзажи и являются про-
изведениями искусства. Таким магически 
красивым местом на р. Волхов стал «Дворец 
на воде» – Волховская ГЭС. Это бесспорная 
заслуга архитекторов этого сооружения В.А. 
Покровского и О.В. Мунца. Старейшей из 
действующих ГЭС в России в 2026 г. испол-
нится 100 лет!

Первый проект использования р. Вол-
хов для выработки электроэнергии инженер 
Генрих Осипович Графтио подготовил еще 
в 1902 г., но столкнулся с активным проти-
водействием владельцев паровых электро-
станций Петрограда. В 1918 г. Графтио заин-
тересовал своим проектом электроотдел 
ВСНХ и лично руководителя правительства 
В.И. Ленина. 16 сентября 1921 г. строитель-
ство Волховской гидроэлектростанции было 

включено в план ГОЭЛРО. А запустили ГЭС в 
эксплуатацию 19 декабря 1926 г. Возведение 
плотины стало началом эры гидростроитель-
ства в России. С 1928 по 1941 г. в Советском 
Союзе было построено огромное количество 
гидротехнических сооружений. Опыт, полу-
ченный инженерами при работе на Волхове, 
позволил за полвека покорить Волгу, Ени-
сей, Ангару, Амур и другие реки. А ведь Вол-
ховская ГЭС строилась практически без вся-
кой техники, на строительстве работал всего 
один экскаватор с ковшом емкостью один 
кубометр! Волховская ГЭС не только снаб-
дила дешевой электроэнергией Петроград и 
его промышленность, но и открыла сквозное 
судоходство по Волхову через свой шлюз. 

В 1935 г. (конечный срок выполнения 
плана ГОЭЛРО) его количественные пока-
затели по развитию основных отраслей про-
мышленности и электроэнергетики были 
значительно перевыполнены. Вместо наме-
ченного планом сооружения 30 электро-
станций было построено 40. По производ-
ству электроэнергии в 1935 г. СССР перег-
нал экономически развитые страны, такие 
как Англия, Франция, Италия, и занял третье 
место в мире после США и Германии.

В 1935 г. работало уже шесть энергоси-
стем с годовой выработкой электроэнер-
гии свыше 1 млрд кВт/ч каждая, в том числе 
Московская, – около 4 млрд кВт/ч, Ленин-
градская, Донецкая и Днепровская – более 
чем по 2 млрд кВт/ч. Первые энергосистемы 
были созданы на основе линий электропе-
редачи напряжением 110 кВ, а в Днепров-
ской энергосистеме – напряжением 154 кВ, 
которое было принято для выдачи мощности 
Днепровской ГЭС.

Со следующим этапом развития энерго-
систем, характеризующимся ростом пере-
даваемой мощности и соединением элек-
трических сетей смежных энергосистем, 
связано освоение электропередач класса 
220 кВ. В 1940 г. для связи двух крупней-
ших энергосистем юга страны была соору-
жена межсистемная линия 220 кВ Донбасс–
Днепр.

Такие выдающиеся успехи в реализации 
плана электрификации страны связаны с 
тем, что его разработчики были и крупными 
организаторами новой отрасли промышлен-
ности: И.Г. Александров с 1920 г. руководил 
разработкой проекта Днепровской гидроэ-
лектростанции, с 1926 г. был главным инже-
нером Днепростроя, а с 1931 г. – членом 
Президиума Госплана СССР.                   

А.В. Винтер в 1918 г. был управляющим 
«Шатурстроя», а в 1919–1926 гг. руководил 
«Электростроем». В 1927–1932 гг. – руково-
дитель Днепростроя, с 1932 г. – управляю-
щий Главэлектро.

Г.О. Графтио руководил проектом Волхов-
ской ГЭС, возглавлял Волховстрой, в 1926 
г. – начальник и главный инженер «Свир-
строя», с 1927 г. – начальник строительства 
Нижнесвирской ГЭС.

Г.М. Кржижановский в 1918 г. возглав-
ляет Комитет государственных сооружений, 
в 1919 г. – начальник электроотдела ВСНХ; в 
1920 г. – председатель комиссии ГОЭЛРО; в 
1921–1931 гг. – председатель Госплана.

Безусловно, такие успехи электрифика-
ции страны были связаны и с тем, что руко-
водство ЦК ВКП(б) и правительство (Сов-
нарком) уделяли большое постоянное вни-
мание реализации плана. На всех партийных 
съездах с XIII до XVIII вопросы электрифи-
кации страны были в числе основных. Руко-
водство страны: ЦК ВКП(б) – Генеральный 
секретарь И.В. Сталин и правительство – 
председатели Совнаркома А.И. Рыков, В.М. 
Молотов обеспечивали выполнение плана 
как первоочередной задачи и делали всё 
для его выполнения, как и непосредствен-
ные исполнители, наркомы, руководители 
энергетических структур ВСНХ и Госплана 
(Г.М. Кржижановский, В.В. Куйбышев), Нар-
комтяжпрома (Г.К. Орджоникидзе) и др.

В начале 1927 г Политбюро ЦК ВКП(б) под 
руководством И.В. Сталина с участием И.Г. 
Александрова и А.В. Винтера и других энер-
госпециалистов рассмотрело вопрос и при-
няло решение о строительстве собствен-
ными силами Днепровской ГЭС. 19.02.1927 
г. Совнарком принял постановление «О раз-
витии электрификации». Подобное поста-
новление было принято и в 1931 г.

10.08.1937 г. вышло постановление ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома о строительстве Куй-
бышевского гидроузла на Волге и гидроуз-
лов на Каме. В феврале 1941 г. состоялась 
Всесоюзная конференция по вопросам раз-
вития энергетики и теплофикации.

Успешная и эффективная работа разра-
ботчиков и исполнителей реализации плана 
ГОЭЛРО была высоко оценена руководством 
страны. Г.М. Кржижановский, И.Г. Алексан-
дров, Б.Е. Веденеев стали действительными 
членами АН СССР, ряд других специалистов 
были избраны членами-корреспондентами. 
В 1929 г. Г.М. Кржижановский был избран 
вице-президентом Академии наук. По его 
инициативе в Академии наук было создано 
техническое отделение, в котором собра-
лось большинство энергетиков. На этой базе 
был создан НИИ АН энергетического про-
филя, которым Кржижановский руководил 
до 1959 г. Теперь ЭНИН носит его имя.

В 1940-е годы в военное время было орга-
низовано первое Объединенное диспетчер-
ское управление (ОДУ). Оно было создано 
на Урале в 1942 г. для координации работы 
трех районных энергетических управлений: 
Свердловэнерго, Пермэнерго и Челябэ-
нерго. Эти энергосистемы работали парал-
лельно по линиям напряжением 220 кВ.

В начале 1950-х годов развернулось стро-
ительство каскада крупных гидроэлектро-
станций на Волге – Куйбышевской и Ста-
линградской. От них протянулись на тысячу 
и более километров к промышленным рай-

онам Центра и Урала линии электропере-
дачи напряжением 500 кВ. Наряду с выда-
чей мощности крупнейших Волжских ГЭС 
это обеспечило возможность параллель-
ной работы энергосистем Центра, Средней 
и Нижней Волги и Урала. Так был завершен 
первый этап создания Единой энергетиче-
ской системы (ЕЭС) страны.

Уместно вспомнить выдающихся специа-
листов и организаторов энергетики, которые 
продолжили успешное развитие отрасли в 
40–70-е годы ХХ в. Это, прежде всего, руко-
водители довоенной, военной и послевоен-
ной энергетики: Первухин М.Г., Летков А.И., 
Жимерин Д.Г., Павленко А.С., Логинов Ф.Г., 
Новиков И.Т., Бондарев И.И., Маленков Г.М., 
Непорожний П.С. Создание когорты высоко-
квалифицированных энергетиков позволило 
тогда умело и успешно решать самые слож-
ные задачи и заложило хорошую основу для 
энергетики на будущее.

Э.М. ПЕРМИНОВ, 
почетный энергетик Мин энерго 
России, заслуженный работник РАО 
«ЕЭС России», ветеран энергетики, 
почетный профессор НИУ МЭИ

100 лет плану ГОЭЛРО

ЛЕНИНСКИЙ ПРОЛОГ  
СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

Показатель 1913 1920 План  
ГОЭЛРО 1930 1935 Год выполнения 

плана ГОЭЛРО

Валовая продукция  
промышленности (1913 г.) 1 0,14 1,8–2 2,5 5,8 1929–1930

Мощность районных 
электростанций, млн кВт 0,2 0,25 1,75 1,4 4,1 1931

Производство электроэ-
нергии (млрд кВт/ч) 2,0 0,5 2,8 8,4 28,3 1931

Уголь, млн т 29,2 8,7 62,3 47,8 109,8 1932

Нефть, млн т ? 3,9 16,4 18,5 25,2 1929–1930

Торф, млн т 1,7 1,4 18,4 8,1 18,5 1934

Таблица 
Показатели выполнения плана ГОЭЛРО

В минувшее воскресенье славильщик Кремля Дмитрий Киселев 
в своих «Вестях недели» провозгласил, что «100% акций круп-
нейшего в Крыму виноградарско-винодельческого хозяйства 
«Массандра» были проданы с аукциона за 5 млрд 327 млн рублей. 
До этого собственником предприятия было государство в лице 
Республики Крым». Состоявшаяся продажа, по мнению телеве-
дущего «…шаг логичный …в открытом аукционе победил петер-
бургский банк «Россия», точнее его «дочка» «Южный проект». 

Хотя данный покупатель по 
странному стечению обстоя-
тельств на момент совершения 
сделки оказался единственным. 
Две другие компании, якобы 
претендовавшие на участие, 
почему-то не успели вовремя 
подать заявки. Поэтому сорев-
новаться по цене банку «Рос-
сия» было не с кем. Как объ-
явили первоначальную стои-
мость 5,3 млрд рублей, так за эту 
сумму и ушла в частные руки 
«Массандра». Торги длились 
всего 12 минут. 

Новость эту Киселев сооб-
щил так восторженно, как будто 
в Крыму одержана победа над 
засухой и потоки свежей про-
зрачной воды хлынули на полу-
остров. К сожалению, сушь не 
преодолена. Только осенние 
осадки наполнили некоторые 
пересохшие крымские резерву-
ары, и жителям стали чаще 
подавать воду в дома. А летом 
жажда вернется… Не спешат 
власти предержащие напоить 
полуостров. Они заняты скуп-
кой крымских сокровищ.

«Массандра» – тот бриллиант, 
огранкой которого 125 лет неу-
станно занимаются виноделы, 
виноградари, ученые, редчай-
шие специалисты СССР и Рос-
сии, труженики многих про-
фессий. Например, в советское 
время шахтеры Донбасса про-
бивали туннели для новых хра-
нилищ коллекционных вин.  

«Массандра» основана в 1894 
году князем Львом Голицы-
ным. С тех пор сохраняет тра-
диции производства вина из 
собственного винограда. От 
Фороса до Судака на 180 кило-
метров растянулись виноград-
ники предприятия, площадь их 
– 4 тыс. гектаров. Кроме голов-
ного завода есть еще 8 филиа-
лов. Ассортимент вин – около 
100 наименований. Коллекция 
«Массандры» – одна из самых 
крупных в мире, более милли-
она бутылок, и самая богатая по 
разнообразию. Она занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса. Мас-
сандровские вина награждались 
медалями, кубками «Гран-при», 
«Супер Гран-при» практически 
на всех престижных междуна-
родных конкурсах, выставках. 

Президент РФ В. Путин очень 
интересовался «Массандрой», 
ему виноделы рассказали, что 
только винная коллекция стоит 
не менее 4 млрд евро, или 354,72 
млрд рублей. Теперь не только 
коллекция, а все, что относится 
к «Массандре» – земли, соору-
жения, цеха, оснащение, лабо-
ратории… стало собственно-
стью компании «Южный про-

ект», «дочки» банка «Россия» 
питерца Ю. Ковальчука. Юрий 
Валентинович, по словам знаю-
щих его людей, человек титуло-
ванный – доктор физико-мате-
матических наук, миллиардер, 
один из соучредителей дачного 
кооператива «Озеро», и еще 
он тот, кто отвечает за секрет-
ные стороны жизни президента. 
Наряду с Ковальчуком акционе-
рами банка «Россия» являются 
известные питерцы – Геннадий 
Тимченко, Сергей Ролдугин, 
Николай Шамалов, Михаил 
Шеломов, Татьяна Свитова. 
Их, писала федеральная пресса, 
Владимир Владимирович счи-
тает «хорошими знакомыми, 
друзьями», за которых ему «не 
стыдно».

Но это детали. Мы – о «Мас-
сандре», которая после Крым-
ской весны была преобразована 
в ФГУП «Производственно-а-
грарное объединение Управ-
ления делами президента РФ». 
Потом были и другие вывески, а 
отныне – владения банка «Рос-
сия» – «Южный проект». 

Кремлевский панегирист 
Киселев представил продажу 
уникального винодельческого 
комплекса как большую удачу 
для «Массандры», обретшей 
наконец крупного инвестора, 
который будет вкладывать в 
уникальное виноделие. 

Однако возникают вопросы. 
Если инвестор так щедр, так 
неудержимо стремится разви-
вать массандровское произ-
водство, то почему за «винный 
Эрмитаж» заплатил цену, зани-
женную, по расчетам ежене-
дельника «Аргументы недели», 
в 25 раз от реальной стоимо-
сти элитного ялтинского винза-
вода?  

Крымчане, в отличие от 
Киселева, потрясены. «Вот это 
гешефт!» – пишут они в соцсе-
тях. «Запомните 15 декабря 2020 
года, это черная дата в нашей 
истории». «Крымские чинов-
ники продали не знаменитый 
винзавод, а доверие крымчан к 
российской власти». 

Еще весной этого года крым-
ское руководство утверждало, 
что не собирается продавать 
«Массандру». Да и зачем? Пред-

приятие не было убыточным. 
В прошлом году его прибыль 
составила 380,6 млн рублей. 
Государство вкладывало сред-
ства, предприятие закупало 
сельхозтехнику, модернизи-
ровало цеха и подвалы, даже 
появились роботы. Коллек-
тив строил планы на будущее, 
радовался, что миновали вре-
мена коломойских и ахметовых, 

пытавшихся дербанить «винный 
эрмитаж», распродавая коллек-
ционные вина. Сколько усилий 
прилагали специалисты, чтобы 
сберечь от разграбления веко-
вые ценности. Виноделы точно 
знают, что «Массандра» не при-
живается в частных руках. Она 
– народное достояние. В совет-
ское время ее развивал нар-
ком А. Микоян, потом прави-
тельство Брежнева. Никому и 
в голову не приходило, чтобы 
«Массандру» подчинить како-
му-то одному лицу. Предприя-
тие работало планомерно. Про-
водились экскурсии, тысячи 
отдыхающих полуострова при-
ходили, чтобы попробовать гло-
ток редчайшего вина, проник-
нуть в тайны энотеки.    

И вдруг все отдается банку 
«Россия» – «Южному проекту». 
Капиталисты гуляют? 

А ведь после вхождения 
Крыма в состав РФ виноделы 
думали, что торговля «винным 
Эрмитажем» прекратится. Так 
оно и было поначалу. Если не 
считать визита Путина в Крым, 
состоявшегося в 2015 году. Пре-
зидент был с гостем, с экс-пре-
мьером Италии Сильвио Бер-
лускони, в честь которого и 
была тогда откупорена бутылка 
хереса 1775 года. Это вино в 
далекие времена граф Михаил 
Воронцов привез из Испании. 
Бутылка была списана адми-
нистрацией «Массандры» по 
цене 44 рубля 12 копеек. Тогда 
как такое же вино из коллекции 
винзавода «Херес-де-ла-Фрон-
тера» того же 1775-го, по специ-
альному распоряжению прези-
дента Украины в 2001-м выстав-
ляли на Sothebyʼs, и оно было 
куплено за 43,5 тыс. долларов. 
Случай 2015 года запомнился 
крымчанам. 

И вот уже вся коллекция 
уплывает в распоряжение 
«эффективного» собственника. 

Немаловажно, что «Массан-
дра» – не первое крымское при-
обретение Ю. Ковальчука. Три 
года назад его «Южным про-
ектом» было куплено за 1,5 
млрд рублей другое знамени-
тое крымское винопроизвод-
ство «Новый Свет». Так же, как 
и «Массандра», предприятие 
работало с прибылью, и прода-
вать его не было никакой необ-
ходимости. Но было желание 
миллиардера прирастить свои 
активы крымскими винами. 

Бывшая гендиректор «Мас-
сандры» Янина Павленко во 
время переговоров с питер-
скими приватизаторами проде-
монстрировала высокую дого-
вороспособность, и чуть ли 
не на следующий день после 
продажи предприятия была 
назначена на пост мэра Ялты. 
После этого крымский депутат 
Госдумы Наталья Поклонская 
высказала предположение, что 
вслед за «Массандрой» будет 
приватизирована и вся Ялта.  

В Госдуме кулуарно обсуж-
далась продажа «Массандры». 
Коммунисты негативно оце-
нили сделку. Они отмечали, что 
неслучайно «Массандру» назы-
вают «винным Эрмитажем», это 
великое наследие всей нашей 
страны, каждого россиянина, и 
оно не должно принадлежать ни 
Ковальчуку, ни его «дочкам», 
«теткам», банкам и проектам. 
«Массандра» принадлежит Рос-
сии, как Третьяковка, как Боль-
шой театр, как Алмазный фонд. 
Депутаты-коммунисты не уве-
рены, что коллекционный запас 
в частных руках будет сохра-
няться в неприкосновенности. 
Только государство способно 
сберечь российское достояние 
как надо. КПРФ будет настаи-
вать на возврате «Массандры» в 
собственность государства.  

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА

Обсуждение плана ГОЭЛРО. Слева направо: К.А. Круг, Г.М. Кржижановский, Б.И. Угримов, Р.А. Ферман, 
Н.И. Вашков, М.А. Смирнов

Депутат Госдумы Денис Парфенов вместе 
с депутатами МГД Николаем Зубрилиным 
и Павлом Тарасовым, а также руководите-
лем ВЖС «Надежда России» Ниной Остани-
ной провели встречу с родителями столицы, 
в которой приняли участие представители 
30 районных родительских Советов города 
Москвы, лидер Общественного движения 
«Родители Москвы» Илона Менькова, акти-
висты, общественники, юристы, психологи и 
многие другие.

«Растет несогласие граждан с политикой навя-
зывания обществу всеобщего и обязательного 
дистанта. На встрече мы обсудили дальнейшие 
действия по отмене дистанционного образова-

ния в Москве и договорились о продолжении 
совместной работы в этом направлении. Все 
участники хорошо понимают, что борьба с дис-
тантом будет долгой и трудной. Сейчас столич-
ная и федеральная власть не спешит прислу-
шиваться к голосу родителей страны, чьи дети 
теряют и образование, и здоровье из-за принуди-
тельного перевода на дистант.

Мы будем расширять и укреплять сеть район-
ных Советов. Стратегическое понимание этой 
линии у людей уже возникло. Дело за упорной 
и кропотливой работой по реализации. Когда 
Советы смогут поднять большие массы народа 
на борьбу за свои права, властям придется отсту-
пить! Мы должны переломить эту ситуацию ради 
будущего наших детей!» – сказал Д. Парфенов.

Стоп-дистант
Родители Москвы объединяются в Советы

С молотка за бесценок

Похищение «Массандры»
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Разрушение «русского рая»
14 декабря Национальная 

полиция Испании появилась 
в особняке Алексея Широко-
ва, расположенном в элитном 
районе Altea Hills (Аликанте), 
и арестовала его и его жену, 
чему Широков не сильно уди-
вился.

Всего несколько месяцев на-
зад его предупредили о ско-
ром задержании агентами Цен-
трального управления по борь-
бе с организованной преступ-
ностью. Но поскольку это было 
не первое предупреждение, 
юрист русского происхождения 
«лет 50», учившийся в иезуит-
ской школе и получивший выс-
шее юридическое образование 
в Университете Аликанте, про-
должал жить и работать в сфере 
недвижимости, оказывая кон-
сультационные услуги по во-
просам предпринимательства 
в этом закрытом жилом райо-
не комфорт-класса, превратив-
шемся в «русский рай», в кото-
ром, по данным полиции, про-
живает каждый четвертый рус-
ский, осевший в Испании.

Помимо Широкова задержа-
ли еще 22 человека, большин-
ство из них русские – бизнес-
мены и некоторые их консуль-
танты и партнеры, но также 
(и в этом вся сложность и зна-
чимость этого расследования 
длиною в семь лет) один поли-
цейский и два офицера Граж-
данской армии, два советни-
ка службы безопасности (один 
из Бенидорма, второй из Аль-
теи, согласно тем же источни-
кам), чиновники (прежде все-
го, специалисты по городскому 
планированию, по данным дру-
гих источников из полиции) и 
несколько испанских юристов, 
которые действовали как под-
ставные лица. Все члены этой 
преступно организованной се-
ти впоследствии были отпуще-
ны на свободу до суда, кроме 

Широкова и трех его основных 
партнеров, которых сразу взя-
ли под стражу.

Полиция уверена, что с за-
держанием Широкова разру-
шилась русская империя, воз-
двигнутая в Испании в виде 
роскошных домов, апартамен-
тов, гостиниц, ночных клубов и 
элитных гостиничных бизнесов 
вдоль восточного побережья 
Испании и на Ибице, которые 
содержались на деньги, полу-
ченные из России преступным 
путем.

Широков, приятный мужчи-
на, филантроп (который «делал 
много, как казалось, бескорыст-
ных пожертвований», отметил 
один из следователей), отец 
двоих маленьких детей, сторон-
ник и защитник Православной 
церкви, стоящий во главе всей 
этой роскоши в Аликанте, ко-
торый даже выступал на теле-
видении – в 2019 году он прини-
мал участие в программе Fuera 
de Cobertura, где рассказывал 
о шикарной жизни россиян в 
Аликанте, с годами превратил-
ся в короля отмывания денег.

По информации полиции, 16 
декабря Широков, два его вер-
ных партнера и один из глав-
ных русских бизнесменов сети 
были посажены в тюрьму. «В 
их предприятия, в основном 
работающие в сфере досуга, 
русская мафия якобы вклады-
вала деньги, отмытые с тор-
говли оружием, наркотиками, 
принудительной приватизации 
государственных предприятий 
и с деятельности стратегически 
важных отраслей бывшего Со-
ветского Союза, которые оли-
гархи монополизировали вы-
могательским путем», – объяс-
нили следователи.

Опасная дружба
«Некоторые из задержан-

ных чиновников считали себя 

друзьями Широкова», – заявил 
один из следователей. «Мы не 
знали, что, оказывая ему услу-
ги, стали частью преступной 
организации», – сказали за-
держанные. Однако некоторые 
из них осознавали, на что они 
идут, например, инспектор от-
дела полиции, занимающегося 
надзором за иностранцами в 
Аликанте, который, по словам 
следователей, «помогал упро-
стить процедуру получения 
вида на жительство», или офи-
церы гражданской полиции 
Альтеи и Бенидорма, «которые 
на многое закрывали глаза, по-
тому что комплекс Altea Hills 
находится под юрисдикцией 
гражданской полиции».

Коррумпированные госслу-
жащие «облегчали доступ к ин-
формации, а также к объектам 
городского планирования на 
территориях, которые они хо-
тели застроить, – объяснили в 
полиции. – Поэтому среди за-
держанных есть и специалист 
по городскому планированию».

Операция под названием 
«Черепаха» (Testudo) «являет-
ся крупнейшей операцией про-
тив организованной преступ-
ности из Восточной Европы, 
проведенной в стране за по-
следние десять лет».

По информации испанской 
национальной полиции, имя 
Алексея Широкова уже фигу-
рировало в расследованиях, 
но «его связь с российскими 
преступными группировками 
невозможно было доказать». 
«Он выглядел надежным чело-
веком, выросшим и получив-
шим образование в Испании, 
но, так или иначе, он был рус-
ским, а значит, идеальным про-
водником для тех, кому нуж-
но было разместить здесь свои 
деньги», – отметили следова-
тели. Несмотря на то, что в те-
чение нескольких месяцев по-

лиции пришлось бороться с 
утечками информации и прер-
вать расследования по некото-
рым другим делам, после семи 
лет упорной работы ей удалось 
«доказать, что все русские биз-
несмены, приезжавшие в Испа-
нию «вкладывать» свои милли-
оны евро сомнительного про-
исхождения в дома, в аренду 
машин, оказывались втянуты-
ми в сеть Широкова и его пар-
тнеров».

Российские предпринимате-
ли приезжали в Испанию сле-
дующим образом: сначала про-
водили отпуск на Ибице или в 
Аликанте, затем возвращались 
на более долгий срок и, нако-
нец, размещали здесь средства: 
«Они пытались купить, напри-
мер, ночной клуб Space de Ibiza 
или отель Ushuaïa Ibiza Beach 
бизнесмена Абеля Матутеса, 
им всегда не хватало роско-
ши», – заявил один из исследо-
вателей.

В ходе 18 обысков агенты 
обнаружили 300 тысяч евро 
наличными в сейфах, один 
миллион евро на одном из за-
мороженных счетов, шесть 
пистолетов, два боевых ру-
жья, один автомат, снайпер-
ская винтовка с глушителем и 
тысячи патронов разного ка-
либра. Кроме того, были изъ-
яты виртуальные кошельки с 
криптовалютой, бриллианты и 
16 дорогостоящих транспорт-
ных средств и наложен арест 
на имущество стоимостью не-
сколько миллионов евро. Ис-
следователи также выясни-
ли, что все предприниматели, 
«поддерживаемые» Широко-
вым и его партнерами, имели 
счета и сейфы в том же филиа-
ле банка в Альтее, где рассле-
дование продолжается.

Патрисия Ортега ДОЛЬС 
El País (Испания)

COVID-19 – НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
«Вопрос о Мировом правительстве – в центре всех вопросов»

В последние месяцы уходящего года 
все чаще возникает предположение, что 
состояние общества, именуемое по-ан-
глийски lockdown (закрытие предприя-
тий, изоляция людей, стран), не кончит-
ся никогда.

ВОЗ и власти некоторых государств 
предложили людям «в целях их собствен-
ной безопасности» пересидеть в «камере 
временного заключения». Однако заклю-
чение может оказаться постоянным. По-
дозрения на этот счет усилил господин 
по имени Клаус Шваб, основатель и бес-
сменный руководитель Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), проводимо-
го ежегодно (обычно в январе) в швей-
царском городе Давосе. В предстоящем 
январе, однако, очную встречу в Давосе 
проводить не будут, ее перенесли в Синга-
пур на 13–16 мая 2021 года. В следующем 
году Клаус Шваб будет принимать по-
здравления по случаю 50-летия Всемир-
ного экономического форума (первона-
чальное название – Европейский форум 
менеджмента).

Шваб – экономист, профессор Же-
невского университета. По совмести-
тельству – почетный профессор многих 
университетов, член попечительских 
советов и советов директоров многих 
компаний. Неоднократно участвовал в 
заседаниях Бильдербергского клуба, вхо-
дил в его руководящий комитет.

На майской (2020) онлайн-конферен-
ции ВЭФ Клаус Шваб вместе с принцем 
Чарльзом, сыном королевы Елизаве-
ты II, вбросил в обращение термин The 
Great Reset (великая перезагрузка, ве-
ликая перестройка). Смысл вброса: мир 
капитализма переживает серьезнейший 
кризис, капитализм надо переделать 
(принц Чарльз говорит об «ответствен-
ном капитализме»). Пандемия корона-
вируса с его lockdown дает для передел-
ки уникальный шанс, но быстро ее не 
проведешь, а потому lockdown следует 
продлить.

В первых числах июня 2020 года на 
сайте ВЭФ появилась страница под на-
званием The Great Reset. Тему подхвати-
ли, зазвучал хор. Участниками хора стали 
Джо Байден, Борис Джонсон, Джастин 
Трюдо. После распространения речи 
Трюдо канадский депутат от консерва-
торов Пьер Пуальевр подал в ноябре пе-
тицию с просьбой «остановить великую 
перезагрузку»; петиция собрала 80 тысяч 
подписей менее чем за 72 часа.

Оппоненты «великой перестройки» 
обозначились в США, Великобритании, 
Континентальной Европе. В дискуссии 
на стороне Клауса Шваба, принца Чарль-
за, Джастина Трюдо, Джо Байдена, Бори-
са Джонсона и прочих участвуют IT-ги-
ганты Силиконовой долины – Amazon, 
Apple, Google, Facebook, Microsoft, мно-
гократно усиливающие звучание хора. В 
ноябре The New York Times сгоряча на-
звала оппонентов The Great Reset сто-
ронниками «теории заговора» и сглупи-
ла: заговорщиками скорее являются сто-
ронники The Great Reset, хотя они дей-
ствуют открыто.

Вспоминается работа Герберта Уэлл-
са 1928 года «Открытый заговор» (The 
Open Conspiracy). «Великая перестрой-
ка» – это и есть открытый за говор.

Клаусу Швабу 83-й год, но активности 
ему не занимать. В июле 2020 года увиде-
ла свет книга Covid-19: The Great Reset, 
написанная в соавторстве с Тьерри Мал-
лере, которого представляют как футу-
ролога с левым уклоном. До конца 2020 
года книга должна быть издана на немец-
ком, французском, испанском, японском, 
китайском и корейском языках.

Основные идеи книги о «великой пере-
стройке» уже расходятся.

Во-первых, пандемия COVID-19 – это 
«уникальное окно возможностей». Через 
это окно и нужно ввести человечество в 
будущее. Никакого возврата к прошло-
му! «Многие спрашивают: когда мы вер-
немся к нормальной жизни? Ответ коро-

ток: никогда. Наша история разделится 
на две части: до коронавируса и после».

Во-вторых, «светлое будущее» – это 
мир, где будут стерты различия между 
богатыми и бедными странами, а со вре-
менем уничтожены государственные гра-
ницы. Возникнет единое планетарное 
государство с единым правительством: 
«Вопрос о Мировом правительстве – в 
центре всех вопросов». Далее Шваб пи-
шет: «С введением локдауна усиливается 
наша привязанность к близким, мы боль-
ше ценим тех, кого любим – членов се-
мьи и друзей. Но обратная сторона здесь 
в том, что это вызывает рост патриоти-
ческих и национальных чувств вместе с 
темными религиозными воззрениями 
и этническими предпочтениями. И это 
токсичное смешение выявляет в нас худ-
шее…» Шваб дает понять, что «темным 
религиозным воззрениям и этническим 
предпочтениям» будет объявлена война.

В-третьих, экономика «дивного нового 
мира» должна централизованно управ-
ляться гигантскими монополиями. Част-
ная собственность будет отмирать, ее ме-
сто займет «экономика пользования», 
«экономика участия» (при этом понятия 
«социализм» Шваб и прочие тщатель-
но избегают). Наличных денег не будет, 
будут повсеместно введены цифровые 
 валюты.

В-четвертых, произойдет переход к 
«зеленой» энергетике, она вытеснит 
энергетику углеводородную. Будут вве-
дены лимиты на потребление воды, 
электричества, некоторых «экологиче-
ски опасных» видов продуктов (напри-
мер, мяса) или промышленных изделий 
(например, автомобилей). А наиболее 
радикальным средством снижения на-
грузки на окружающую природную сре-
ду станет снижение демографического 
роста или даже сокращение численно-
сти населения: «Чем больше демогра-
фический рост… тем выше риск новых 
пандемий».

В-пятых, будет завершена роботиза-
ция во всех сферах экономики и обще-
ственной жизни. О резком сокращении 
рабочих мест в книге «Великая пере-
стройка» говорится многократно: «До 
2035 года может быть автоматизировано 
до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% 
рабочих мест в торговле и 59% в отрас-
лях развлечения». «До 75% ресторанов 
могут разориться из-за локдаунов и по-
следующих мер социального дистанци-
рования». «Ни одна отрасль промышлен-
ности, ни одно предприятие не останется 
незатронутыми». Предполагается введе-
ние безусловного базового дохода (ББД) 
для людей, которых заменят роботами, 
но только при условии подтверждения 
человеком того, что он вакцинирован.

В-шестых, продолжится цифровиза-
ция всех сфер экономики и общества. Бу-
дет создана эффективная система кон-
троля за поведением и перемещением 
людей, в том числе с помощью техноло-
гий распознавания лиц. Цитата: «Чтобы 
положить конец пандемии, необходи-
мо создать всемирную сеть цифрового 
 контроля».

В-седьмых, новая модель здравоохра-
нения будет предусматривать регуляр-
ное тестирование, обязательную вакци-
нацию, выдачу санитарного паспорта, 
установление ограничений и наказаний 
для лиц, уклоняющихся от выполнения 
правил медицинской дисциплины.

В-восьмых, в духе трансгуманизма бу-
дет «усовершенствован» человек.

Итак, цели открытого заговора про-
возглашены. При той поддержке, кото-
рую «великая перестройка» получает 
из лагеря глобализма, можно не сомне-
ваться, что пресловутая «пандемия» – 
это начало операции перехода к «див-
ному новому миру». Найдутся ли силы, 
способные противостоять перестройщи-
кам-глобалистам?

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Секрет счастливой 
семьи

Интересное исследование про-
вели психологи из Рочестерского 
университета в США. Они проана-
лизировали данные 174 отчетов 
своих коллег на тему взаимоот-
ношений в семье, которые охва-
тывали почти 44 тысячи человек. 
Эксперты установили, что зало-
гом счастливой и крепкой семьи 
является психологическая гиб-
кость партнеров. Под этим терми-
ном психологи понимают откры-
тость и принятие переживаний 
друг друга, а также сознательное 
отношение ко всему происходя-
щему в повседневной жизни. Они 
также советуют семейным парам 
не прятать переживания и нега-
тивные мысли, не игнорировать 
друг друга, а также не застревать 
в прошлом, в мыслях и чувствах, 
которые давно пора «отпустить».

Не дарите животных
Список худших новогодних по-

дарков, которые могут испортить 
праздник, возглавляют животные. 
Поскольку уход за животным тре-
бует усилий и ответственности, 
такой подарок почти всегда будет 
неуместным, если неизвестно точ-
но, готов ли одариваемый его при-
нять. Следом за ними идут галсту-
ки и запонки в качестве подарков 
для мужчин, которые могут не по-
дойти или оказаться вовсе не нуж-
ны, а также фартуки для женщин, 
которые являются символом по-
вседневной работы по дому.

Способ продлить жизнь

Пение благотворно влияет на 
здоровье и помогает увеличить 
продолжительность жизни, уста-
новили ученые. Исследование 
провели сотрудники Йельского 
университета (Великобритания) 
совместно со специалистами из 
Гарварда. Они пришли к выводу, 
что пение снижает риск развития 
деменции и болезни Альцгейме-
ра. Также оно способно понизить 
кровяное давление и предотвра-
тить депрессию. Кроме того, во 
время этого занятия в мозг по-
ступает больше кислорода, а в 
организме выделяются эндор-
фины – независимо от вокальных 
данных человека.

Нашел в поле 
бронзовую фигурку 

Бронзовая фигурка рыцаря, ко-
торую нашел английский кладоис-
катель, была продана с аукциона 
по цене, в 15 раз превышающей 
ожидания экспертов. Любитель 
кладоискательства обнаружил фи-
гурку высотой 4,5 сантиметра, ког-
да прочесывал с металлоискате-
лем поле близ городка Брэдвелл в 
графстве Норфолк. Она была из-
готовлена в VII веке и изобража-
ет вооруженного рыцаря на коне. 
Специалисты полагают, что ее мог-
ли использовать для игры, напоми-
нающей шахматы. По другой вер-
сии, такие фигурки применялись 
для планирования сражений. Аук-
ционные оценщики ожидали, что 
находка будет продана за шесть 
тысяч фунтов стерлингов (око-
ло 600 тыс. руб.), однако во время 
торгов цена лота достигла 90 тысяч 
фунтов стерлингов (8,9 млн руб.). 

Калейдоскоп

Возможен ли захват власти?
В Белом доме заподозрили, что 

президент США Дональд Трамп 
готовится отменить результа-
ты выборов и захватить власть в 
стране. Как пишет Axios со ссыл-
кой на источники, в администра-
ции Трампа отмечают, что амери-
канский лидер проводит слишком 
много времени со своим бывшим 
помощником по национальной 
безопасности Майклом Флинном 
и адвокатом Сидни Пауэллом. 
Чиновники опасаются, что Трамп 
может отменить результаты выбо-
ров и захватить власть.

Источники издания беспокоят-
ся из-за идей Флинна о возмож-
ном введении военного положе-
ния и о конфискации устройств 
для автоматической регистрации 
и подсчета голосов. Их опасение 
также вызывает желание Трампа 
назначить Пауэлла специальным 
советником по вопросам фальси-
фикации выборов.

Издание пишет, что из-за сло-
жившейся политической ситуа-
ции обеспокоены даже те поли-
тики, «которые, возможно, пере-
жили больше безумия и беспре-
дела, чем любые официальные 
лица администрации в истории».

Ранее президент США До-
нальд Трамп снова отказался 
признать свое поражение на вы-
борах президента США. Он по-
лагает, что его соперник Джо 
Байден, представляющий Де-
мократическую партию, прои-
грал выборы «с большим отры-
вом во всех шести колеблющихся 
 штатах».

Власти США намерены су-
щественно расширить «черный 
список» китайских компаний, 
добавив в него около 80 имен. 
Об этом сообщает Reuters со 
ссылкой на два источника, зна-
комых с ситуацией.

По их словам,  министерство 
торговли внесло в санкционный 
перечень десятки предприятий, 
которые, по американским дан-
ным, имеют связи с Вооружен-
ными силами КНР, ведут воен-
ную деятельность в Южно-Ки-
тайском море, а также причаст-
ны к нарушениям прав человека.

Под ограничения, в част-
ности, попадет крупнейший в 
КНР производитель полупро-
водников SMIC (Semiconductor 
Manufacturing International 
Corporation). Ранее американ-
ские власти уже занесли компа-
нию в «черный список» Пента-
гона.

Попадание в аналогичный пе-
речень Минторга де-факто оз-
начает технологические санк-
ции – компаниям придется до-
биваться разрешения на то, 
чтобы импортировать из США 
комплек тующие.

В настоящий момент в «чер-
ном списке» находятся более 270 
китайских компаний. В их чис-
ле Huawei, ZTE и их дочерние 
структуры.

Белый дом отказался публи-
ковать официальное заявление, 
в котором Россию обвиняют в 
масштабной кибератаке, пишет 
The Associated Press со ссылкой 
на источники. По информации 
издания, решение было приня-
то в последний момент. Почему 
было решено отказаться от пу-
бликации, не сообщается. 

Ранее агентство Reuters 
утверждало, что хакеры получи-
ли доступ к системе Министер-
ства финансов США и Нацио-
нального управления по теле-
коммуникациям и информации 
(NTIA). Они могли в течение 
нескольких месяцев отслежи-
вать электронную почту со-
трудников NTIA, взломав офи-
сное программное обеспече-
ние Microsoft Office 365. Ситу-
ация настолько серьезная, что, 
по данным Reuters, было созва-
но экстренное совещание СНБ. 
При этом, по версии источни-
ков газеты The Washington Post, 
за этими кибератаками стоят 
работающие на российское пра-
вительство хакеры. Издание не 
приводит доказательств данных 
утверждений. 

Генконсульство США во Вла-
дивостоке будет закрыто, в Ека-
теринбурге его работа будет при-

остановлена, заявил предста-
витель Госдепартамента. Такое 
решение принял американский 
госсекретарь Майкл  Помпео. 

«Госсекретарь в тесной кон-
сультации с послом США в РФ 
Джоном Салливаном принял ре-
шение закрыть генконсульство 
США во Владивостоке и при-
остановить работу генконсуль-
ства США в Екатеринбурге в 
рамках наших постоянных уси-
лий по обеспечению безопасной 
и надежной работы дипломати-
ческой миссии США в Россий-
ской Федерации», – отметил ди-
пломат. Он добавил, что реше-
ние «внешнеполитического ве-
домства о генконсульствах США 
в России было принято для оп-
тимизации работы дипломатиче-
ской миссии США в РФ». «Об-
условленная этим реорганиза-
ция дипломатического персона-
ла в посольстве США в Москве 
позволит нам продвигать наши 
внешнеполитические интересы 
в России наиболее эффективным 
и безопасным образом», – пояс-
нил собеседник агентства. Ранее 
агентство Associated Press (AP) 
со ссылкой на источники сооб-
щило, что точные сроки закры-
тия дипмиссий к настоящему 
моменту неизвестны. Десять со-
трудников генконсульств из чис-
ла американских дипломатов бу-
дут переведены на работу в аме-
риканское посольство в Москве, 
остальные 33 человека будут 
 уволены. 

При этом в посольстве США 
в Москве сообщали, что рабо-
та дипмиссий во Владивосто-
ке и Екатеринбурге была прио-
становлена и сокращена в мар-
те 2020 года из-за пандемии 
COVID-19. «С тех пор мы про-
должаем оценивать наши дипло-
матические планы и укомплек-
тованность персоналом, руко-
водствуясь соображениями за-
щиты здоровья, безопасности и 
выполнения своих задач», – зая-
вили в пресс-службе посольства. 
В министерстве иностранных 
дел данную информацию ком-
ментировать не стали, переадре-
совав все вопросы в посольство 
США в России.

Британцы массово бросились покидать 
Лондон после того, как премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон объявил 
о введении в столице Соединенного Коро-
левства максимальных ограничений из-за 
быстрого распространения коронавируса. 
Всего через несколько минут после заяв-
ления Джонсона о введении жесткого лок-
дауна семьи поспешили паковать чемоданы 
и начали покидать Лондон и близлежащие 

районы до вступления ограничений в силу. 
На вокзалах и в аэропортах столпились ты-
сячи людей, а улицы заполнили автомобили, 
создав огромные пробки. Издание отмеча-
ет, что о соблюдении социальной дистан-
ции в транспорте не может быть и речи из-
за массового скопления людей, собравших-
ся в переполненных вагонах поездов. Неко-
торые маршруты из Лондона уже отменены. 

Центральные улицы британской столицы 

погрузились в хаос в выходные. Местами на-
чались столкновения с полицией. 

В Великобритании будут закрыты магази-
ны, не торгующие предметами первой не-
обходимости, парикмахерские и спортза-
лы. При этом местным жителям рекомен-
довано не покидать свои дома без крайней 
необходимости. Также им будет запреще-
но встречаться на Рождество с друзьями и 
 соседями. 

В России прошли успешные испытания уникаль-
ного вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщает 
источник в оборонно-промышленном комплексе. 

Во время испытаний опытный образец вертоле-
та выполнил стрельбу управляемыми ракетами ком-
плекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бро-
нетехнику противника. Также Ми-8АМТШ-ВН приме-
нил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в 
подвесных контейнерах. 

В ходе этих испытаний также подтвержден ста-
тус летающей боевой машины десанта (БМД) вер-
толета. Подчеркивается, что благодаря усовершен-

ствованному оружию и повышенной живучести он 
стал «по-настоящему многофункциональной маши-
ной для выполнения ударных, штурмовых и десант-
но-транспортных задач». 

Ми-8АМТШ-ВН разработали на базе вертолетов 
серии Ми-8/17 и оснастили двигателем ВК-2500-03. 
Также на его борту новое прицельно-навигацион-
ное оборудование, кабина защищена титановой бро-
ней, а транспортное отделение – арамидной броней. 
Первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады ар-
мейской авиации, работающие в интересах Воздуш-
но-десантных войск. 

Летающая машина десанта 

БРИТАНЦЫ МАССОВО ПОКИДАЮТ ГОРОДА 

Евросоюз продлил 
санкции против России

Совет ЕС принял решение про-
длить экономические санкции, вве-
денные против России в 2014 году 
в связи с ситуацией на Украине. 
Санкционный пакет против госбан-
ков и госкомпаний, также включаю-
щий ограничения на поставки тех-
нологий, останется в силе как ми-
нимум до 31 июля 2021 года, гово-
рится в заявлении  Совета ЕС.

В ходе саммита лидеры Евросо-
юза пришли к выводу, что Россия 
«не выполняет полностью» Мин-
ские соглашения, отмечает Совет. 
Подписанные в 2015 году догово-
ренности, напомним, требуют пе-
редать Киеву контроль за границей 
в районе Донбасса и де-факто от-
казаться от снабжения не признан-
ных ДНР и ЛНР.

Санкции запрещают государ-
ственным банкам и госкорпора-
циям привлекать на европейском 
рынке кредиты на срок более 14 
дней. Кроме того, запрещены по-
ставки в Россию продукции для 
оборонной промышленности, то-
варов двойного назначения, а так-
же технологий для энергосектора, 
включая оборудование для развед-
ки и добычи нефти.

Россия, напомним, ответила на 
санкции ЕС продовольственным 
эмбарго, запретив поставки мяса, 
овощей, фруктов, сыров и другой 
продукции.

Президент Чили 
оштрафован 

Президент Чили Себастьян Пи-
ньера оштрафован на $3,5 тыс. за 
нарушение масочного режима на 
пляже.

«Региональное подразделение 
минздрава Вальпараисо сообща-
ет, что приняло решение в отноше-
нии президента страны Себастьяна 
Пиньеры, представившего жалобу 
на самого себя за неиспользова-
ние маски в публичном простран-
стве в субботу 5 декабря. Решение 
предусматривает выплату штрафа, 
эквивалентного 2 551 450 песо», – 
сообщается в Twitter министерства 

здравоохранения региона. В нача-
ле декабря в соцсетях появилась 
фотография, на которой президент 
без маски стоял рядом с женщи-
ной, попросившей о совместном 
снимке. Согласно ограничитель-
ным мерам в Чили, на пляже мож-
но находиться без маски, если со-
блюдается социальная дистанция 
два метра.

Турецкие министры 
прибыли на Украину

Темой переговоров стала ситу-
ация на Донбассе. Министр ино-
странных дел Чавушоглу заявил, 
что перед встречей с украинской 
стороной «...министры обсудили с 
главой Специальной наблюдатель-
ной миссии ОБСЕ в Украине Хали-
том Чевиком последнюю ситуацию 
на Донбассе. Наши послы, которые 
возглавляют Миссию с момента ее 
создания, выполняют важную за-
дачу. Ситуация на Донбассе долж-
на быть разрешена дипломатиче-
ским путем, Минские договорен-
ности должны быть полностью вы-
полнены».

Турция после Карабаха не сбав-
ляет обороты. Теперь Эрдоган на-
чинает плотно заниматься ситуа-
цией на Украине. Поэтому в Киев 
срочно делегированы сразу два ми-
нистра, и присутствие военного ми-
нистра Турции здесь выглядит не 
случайным. Формат переговоров 
2х2 уже назван «Ква дригой».

Болгария высылает 
атташе России

Болгария высылает военного ат-
таше посольства России по по-
дозрению в шпионаже, сообщает 
Reuters со ссылкой на МИД страны.

Российскому дипломату, ко-
торый, по данным местных спец-
служб, более трех лет собирал све-
дения военного характера, в том 
числе о численности военнослужа-
щих США в Болгарии, дано 72 часа, 
чтобы покинуть страну.

Оборонные данные, по версии 
следствия, ему за вознаграждение 
передавал гражданин Болгарии. На-
кануне генеральный прокурор Иван 

Гешев сообщил в болгарский МИД о 
результатах расследования.

В российском посольстве в Со-
фии уточнили, что персоной нон 
грата объявлен глава представи-
тельства Минобороны РФ. Высыл-
ка безосновательна, российская 
сторона «оставляет за собой право 
ответить, добавили в посольстве. 
Очередной шпионский скандал во-
круг российских дипломатов – как 
 минимум третий за последние три 
месяца и второй – в Болгарии.

Мятеж в ЦАР
В Кремле серьезно обеспокоены 

поступающей из Центральноафри-
канской Республики информацией 
о произошедшем в стране мятеже. 
По имеющейся информации, по-
встанцы из антиправительственной 
«Коалиции патриотов за переме-
ны» заняли город Мбаики – адми-
нистративный центр префектуры 
Лобай. Коалиция может угрожать 
блокадой столице ЦАР городу Бан-
ги, сообщает France 24. По данным 
СМИ, российские наемники из ЧВК 
«Вагнер» превратили Банги в свой 
военный центр. По данным издания 
Сorbeau News, правительственные 
войска FACA вместе с наемниками 
из РФ уже разгромлены. Однако, 
по другим данным, бои за Мбаики 
еще продолжаются. Повстанческое 
движение в ЦАР активизировалось 
в преддверии президентских и пар-
ламентских выборов, назначенных 
на 27 декабря. Президент страны 
Фостен-Арканж Туадера стремится 
переизбраться на второй срок. По-
встанцы намерены помешать ему, 
для этого несколько их вооружен-
ных группировок объединились в 
«Коалицию патриотов за переме-
ны». У представителя Кремля поин-
тересовались судьбой российских 
военных советников, находящих-
ся в ЦАР, и спросили, существу-
ет ли угроза их жизням. «Насколь-
ко мы знаем, сейчас угрозы жиз-
ни кого-то из россиян нет, но мы, 
в том числе и поэтому, очень вни-
мательно отслеживаем поступа-
ющие оттуда новости», – заявил 
пресс-секретарь президента Дми-
трий  Песков.

США: о планах Трампа

В мире

Зарубежное досье
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СТРАННАЯ судьба! Еще
лет 35 назад о нем приня-
то было говорить с при-

дыханием – как о писателе-ге-
рое, а «Оптимистическую траге-
дию» считали подлинным (не
каким-нибудь номенклатурным)
шедевром советского искусства
– наравне с «Броненосцем «По-
тёмкиным» или стихами Мая-
ковского. И ведь не притворя-
лись. В нем действительно бил-
ся нерв и советских, и всегдаш-
них русских святынь. Но оче-
редной поворот колеса истории
в 1991 году оказался для Всево-
лода Вишневского роковым: он
оказался на обочине литерату-
ры. О нем даже почти не спорят.
Как это несправедливо! И его
судьба, и его «Оптимистическая
трагедия» – уникальны.

Дочеловеческие
всплески вод

Потомственный дворянин, он
мальчишкой сбежал на фронт –
воевать за Россию. В Первую
мировую получил три Георгиев-
ские награды. Ходил в разведку,
сражался в 1916 году под Стохо-
дом – в одной из самых лютых
битв той войны. Но очень скоро
– вопреки «интересам класса» –
столь же бесстрашно стал вое-
вать за новую Россию, за рево-
люцию. Брал Зимний, сражался
в Первой Конной, участвовал в
диверсиях в тылу врага, сражал-
ся плечом к плечу с Иваном Па-
паниным – будущим полярни-
ком.

Потом ушел в литературу, в
театр. И как-то телеграфировал
жене: «Нашел острейшую лит-
форму новой пьесы о смерти –
гимн матросам». Это было пред-
вестие «Оптимистической тра-
гедии» – не менее важного явле-
ния в советской жизни, чем «Ти-
хий Дон». Эта драма, как и шо-
лоховский роман, была необхо-
дима, чтобы излечить раны
Гражданской войны и перейти к
новой жизни, без великого рас-
кола.

«Рев, подавляющий мощью и
скорбью дочеловеческие всплес-
ки вод, рождающих первую
тварь. И первые стремительные
взрывы могучего восторга от
прихода жизни, восторга, тесня-
щего дыхание и обжигающего. И
первое оцепенение перед пер-
вой смертью. История, текущая,
как Стикс. Испарение всех тел.
Шум человеческих тысячелетий.
Тоскливый вопль ◊зачем?“. Не-
истовые искания ответов» – так
начинается эта трагедия. Она
получилась отчасти выспренняя,
высокопарная, как будто Ростан
надел матросский бушлат и стал
свидетелем классовых боев ХХ
века.

У меня в этой пьесе есть вы-
ражения на все случаи жизни.
Не про «комиссарское тело», хо-
тя кому же не известно это эф-
фектное высказывание? Но я
вспоминаю, например, такое:
«Нас зататуировали и проспир-
товали на кораблях, а вы нам со-
знательную кашку хотите дать».
Или – вот такое предупрежде-

ние: «Моё! Вот на этой штучке
не споткнуться бы». А ведь на
ней и споткнулись. Весь мир на
ней споткнулся.

В защиту пафоса
А еще эта трагедия – гиря на

весах в защиту пафоса, который
в последние годы почему-то
превратился в ругательство.

А без патетики на белом све-
те (а особенно – в литературе)
так же скучно, как без юмора.

Без пафоса даже Марадона
гол не забьет, даже самосвал с
места не сдвинется. Конечно,
плох ложный пафос, но бывает и
в жизни, и в литературе барах-
лишко и похуже.

Вишневский ввел в действие
ведущих – монументальных мат-
росов. С их громогласных ре-
плик начинается представление:
«Отложите свои вечерние дела.
Матросский полк, прошедший
свой путь до конца, обращается
к вам – к потомству!» Тут уж –
или отключаешься от представ-
ления, или погружаешься в не-
го. В это нужно войти, поверить.
На то и театр.

Они иногда выходят, чтобы от-
дать последний долг павшим ге-
роям, и произносят многозначи-
тельные реплики: «Первый веду-
щий. Не слишком ли много смер-
тей в трагедии? Второй ведущий.
Не больше, чем у Шекспира, и
гораздо меньше, чем было в
Гражданскую войну». Где пафос,
там и юмор – так было со времен
Гомера. Где эпос, там и натура-
лизм, запах мертвого тела, кровь
и море.

Оптимизм веры
Главные враги революции и её

Комиссара – анархисты. Псев-
дореволюционеры, превратив-
шиеся в грабителей и убийц. В
этой жестокой сказке есть и
офицеры – белые, царские. Их
бессудно казнит Вожак анархи-
стов – между прочим, револю-
ционер со стажем. И их, без-
условно, жалко! И автору, и зри-
телям. И в этом сложность, дер-
зость трагедии Вишневского –
на первый взгляд, простой и
плакатной. Внутривидовая
борьба самая жестокая. И судь-
ба революции решалась не в
борьбе красных с белыми, а в
борьбе большевиков с эсерами и
анархистами, умело действовав-
шими на флоте, в армии, среди
крестьян. Вишневский знал, что
эта война была главной.

Как и война против собствен-
ности. Как говорил его люби-
мый герой – матрос Алексей: «И
во сне держимся за свое барах-
ло! Моя гармонь, мои портянки,
моя жена, моя вобла». Как от
этого уйти?

Счастливого финала в «Оп-
тимистической» нет. Оптимизм

только в вере. В проекте, не бо-
лее.

Это озадачило самого Макси-
ма Горького: «В чём же опти-
мизм?»

Объяснение есть в воспоми-
наниях Алисы Коонен – пер-
вой исполнительницы роли Ко-
миссара:

«Как-то вечером я зашла в ка-
бинет к Александру Яковлеви-
чу. Вишневский и Таиров шага-
ли по комнате и перебирали раз-
ные варианты названия. Всево-
лод почему-то очень боялся
определения своей пьесы как
трагедии. Он говорил, что за са-
мим словом «трагедия» в его
представлении стоит что-то те-
атрально возвышенное: алебар-
ды, пики, горы трупов на сцене.
Таиров пытался объяснить ему,
что все же он написал трагедию.

– Да, я понимаю, что это тра-
гедия, – возражал Вишневский.
– Но пьеса-то оптимистическая.

– А почему бы именно так и не
назвать пьесу – «Оптимистиче-
ская трагедия»? – вмешалась я.

Всеволод вскочил и, заключив
меня в объятия, воскликнул:

– Ура!
И тут же на первой странице

пьесы красным карандашом
жирно начертил: «Оптимисти-
ческая трагедия»…»

Наверное, в эту минуту ему
вспомнилась «Божественная ко-
медия». И он не сомневался, что
советская трагедия должна быть
оптимистической.

Комиссар Мстислав
Лаврович

В 1930 году его наградили ор-
деном Красного знамени. Тогда
к таким лаврам труженики пера
еще не привыкли. Вишневский
стал одним из первых писате-
лей-орденоносцев.

Он не ладил с Булгаковым
(тот вывел его в «Мастере и
Маргарите» в шаржированном
образе литератора Мстислава
Лавровича), иногда цитировал
Гумилёва и посылал деньги
ссыльному Осипу Мандельшта-
му. Размышлял о современниках
без лицемерия: «Читаю Буни-
на… Мизантроп! Какая тяжкая,
тупая, безнадежная жизнь изоб-
ражена им в «Деревне». Если бы
Россия была такой, разве мыс-
лима была бы нынешняя побе-
да?.. Наш Человек оказался вы-
ше, умнее, отчаяннее, шире и
глубже».

Но главным для него было
другое. Дела личные, государст-
венные и литературные в тугом
узле.

Комиссар Вишневский создал
тома публицистики – прилажи-
вался к генеральной линии с
большей или меньшей лов-
костью, но и оказывал на неё
влияние. Писатель такого ранга

был фигурой уважаемой и мощ-
ной. Редкий случай: будучи от-
петым авангардистом, он стал
самым плодовитым агитатором
за «освоение классического на-
следия».

Вишневский написал десятки
многословных, искренних ста-
тей о том, что русская доблесть –
это и наше советское наследие,
как и классика – литературная,
архитектурная, живописная.
Как наши города с их многове-
ковым славным прошлым впря-
гаются в дело революции.

Он искренне поддерживал
тот поворот «к России», кото-
рый начался в советской идео-
логии еще в середине 1930-х. С
этим вступил в Великую Отече-
ственную. После радикальной
тряски двадцатых, когда слиш-
ком многие ощущали себя от-
щепенцами в новом обществе,
это было необходимо. Вишнев-
ский видел, что в муках рожда-
ется страна большинства – и ра-
ботал, работал на неё. Он разъ-
яснял историческую диалекти-
ку так: «Россия, именно Россия,
показала во всем своем величии
всю силу своей новой организа-
ции, культуры, техники. И это
фактически не только от 25 ок-
тября 1917 года, а из всего ты-
сячелетнего и более русского
пути, практики, многонацио-
нальных внутренних связей и т.
д… Не надо сводить спор к то-
му, что ◊русское“ – это и кнут, и
Аракчеев, и реакция николаев-
ской эпохи. Берите лучшее,
главное – историческую сущ-
ность русского народа. Она – в
военных и духовных качествах,
в невероятной выдержке, в по-
рыве души народа, в его мечте,
в его делах…»

Научились ли мы «брать луч-
шее»? Вишневский умел.

Ленинград не сдаётся
Всю блокаду он оставался в

Ленинграде – с редкими вылета-
ми в Москву.

Конечно, ему – генералу – по-
лагался генеральский паек. Его
голос постоянно звучал по ра-
дио: «Ленинград не сдаётся. Ле-
нинград дерётся». Он каждый
день писал и выступал перед ле-
нинградцами:

«Как после бурь и наводнений,
как после войн и долгих испыта-
ний, неизменно поднимался и хо-
рошел Ленинград, так будет и
впредь. Верь этому, товарищ,
брат, друг. Ты сын великого, са-
мого великого, поразительного
народа, чья мощь, гений и твор-
ческие силы необъятны. Все за-
лечим, все отстроим. На диво ми-
ру развернем такие новые пяти-
летки, построим такого размаха
дороги, каналы, порты, вокзалы,
заводы, фермы, города, дворцы и
парки, – что станет страна наша

местом паломничества. Покажем
гостям и руины, и заросшие и
оберегаемые ленинградцами
дзоты, и оставленные кое-где,
как памятники, почерневшие
дома, шрамы на стенах и ска-
жем: это память об Отечествен-
ной войне, о победе, а вот – что
вокруг...

И взгляд твой и твоих гостей
залюбуется Россией, нежным
дымчатым воздухом ее, небес-
ами милыми, лесами и нежными
перелесками и бескрайними
просторами, где хозяева, труже-
ники – мы и только мы.

Восстановим здоровье уста-
лых, раненых, больных. Вдохнут
они хвойно-соленый запах лесов
на тихих берегах наших морей
или горный озон на Карпатах,
на Кавказе.

Верь, товарищ, что восстано-
вим и любимые свои места: и
прохладу и прелесть парков
Пушкина, и убранство, роспись
и алебастровую лепку дворцов,
и воскресим эхо в сверкающем
бальном зале Екатерининского
дворца. Оно откликнется ра-
достно на веселый русский го-
лос».

Как не поверить 
таким словам?

Недругов у него было нема-
ло: слишком успешен, не аске-
тичен, орденоносен. Поэтому
нетрудно найти и скептические
воспоминания о фронтовых
филиппиках Вишневского.
Мол, приехал, повитийствовал
– и быстро уехал в другую
часть, чтобы снова «толкать
речь». Но без таких речей ар-
мия превращается в толпу.
Бойцам высокопарность Виш-
невского не претила, а многие
его слова западали в души. Без
его дневниковых записей воен-
ных лет трудно изучать исто-
рию Великой Отечественной.
Вместе с генералом армии Ва-
силием Чуйковым он ждал ка-
питуляции генерала Кребса в
Берлине, подробно записывая
всё, что происходило в те исто-
рические часы. Вишневский ус-
пел и пострелять по Рейхстагу,
и попалить в воздух в честь По-
беды. Он был голосом и гене-
ралитета, и голосом бойцов –
настоящий советский классик,
понимающий свой народ
сверху донизу, не отделяющий
себя от него. Это трудно по-
нять из ХХI века. Это можно
счесть иллюзией. Тем хуже для
скептиков.

Потом, через несколько лет
после Победы, был «Незабывае-
мый 1919-й», эту пьесу ставили
повсюду. Михаил Чиаурели
снял по ней фильм. Там есть жи-
вые эпизоды, но Вишневский и
сам понимал, что уходить надо
бы не с такой пьесой. Поэтому

убеждал себя в том, что именно
«Незабываемый 1919-й» – его
последняя вершина. Конечно,
автор «Оптимистической» всё
понимал. Казалось, что этот
энергичный литературный воя-
ка и сталинский лауреат не на-
дорвется никогда. Но блокада и
война не проходят даром. Его
век продолжался ровно полвека.
Долгожителем Вишневский не
стал, даже по меркам того вре-
мени.

У времени в плену
Но на сцене его матросы оста-

лись надолго. Еще в 1970-е его
слово определенно не заплесне-
вело, в нем сохранились и дер-
зость, и правда. В Театре сатиры
шел спектакль о жизни Вишнев-
ского – «У времени в плену».
Там слишком много намешано –
и Пастернак, и запрещенный
Ходасевич, и малоуместный
Окуджава. Но Андрей Миронов
любил эту роль.

Актер всегда хотел выскочить
из опереточного щегольского
карнавала – и радовался, что ему
доверили серьезную героику. Но
это обманчивая удача. Все-таки
он совсем не похож на Вишнев-
ского – ни внешне, ни по темпе-
раменту. Это другой герой, дру-
гой писатель. Возможно, тоже из
двадцатых годов, но другой, со-
всем другой. И все-таки важно,
что столь известный актер на по-
пулярной сцене несколько лет
выходил на сцену в образе Всево-
лода Вишневского.

Это показатель настоящей ли-
тературной славы – романтиче-
ской, притягательной. И можно
ли было тогда предположить, что
этого живого авантюрного  писа-
теля скоро спишут в пыльный ар-
хив. А ведь он современен! Куда
современнее многих, кого не за-
были, кого цитируют, перечиты-
вают и пересматривают.

Какую только чепуху не ста-
вят, а единственную нашу ро-
мантическую трагедию о моря-
ках, об анархии, о революции –
ни-ни. И фильм «Оптимистиче-
ская трагедия» (не говоря уж
про «Мы из Кронштадта») сего-
дня нечасто встретишь в теле-
программах.

А ведь без Вишневского ХХ
век неполный. Фальшивый, си-
филитичный. Можно спорить с
ним, даже ненавидеть, но на
хромой козе не объехать, бюро-
кратическим крестиком не пере-
черкнуть.

И в последние годы «Оптими-
стическую» снова ставят. Она
еще прогремит, не сомневаюсь.

А памятника Всеволоду Виш-
невскому у нас до сих пор нет.
«Да, это – Россия! Мы в откры-
том поле один на один – против
коалиций и окружений – век за
веком», – сказал он. Как будто о
нашем времени. И вовсе не
только победный барабанный
бой стоит за этими словами.

Арсений 
ЗАМОСТЬЯНОВ,

заместитель главного 
редактора журнала 

«Историк»

К 120-летию со дня рождения Всеволода Вишневского

Писатели уходят в мир иной, но их
произведения остаются. Мнения о
них и их произведениях меняются со
временем, но нельзя отрицать того,
что след остается в памяти людей.
Осталась такая память и о Всеволоде
Витальевиче Вишневском (1900–
1951), писателе, драматурге, журна-
листе, прожившем короткую и яркую
не только писательскую, но и боевую
жизнь первой половины ХХ века.

Родившийся 21 декабря 1900 г. в
Петербурге в дворянской семье, он в
14 лет ушел юнгой на Балтийский
флот. Шла Первая мировая война.
Прошел всю войну, получил Георги-
евский крест 4-й степени и две Геор-
гиевские медали. Приобрел настоя-
щий жизненный опыт, который опре-

делил всю его дальнейшую жизнь.
Приняв в 1917 г. революцию, уча-
ствовал в Гражданской войне на сто-
роне большевиков. Эта страшная
война стала основным стержнем в
его творчестве. Печататься он стал в
1920 г., опубликовав заметку о случае
из жизни в газете «Красное Черно-
морье». В 1930 г. попал в большую
литературу, написав пьесы «Мы из
Кронштадта» и «Оптимистическая
трагедия» (1933). Впоследствии эти
пьесы были экранизированы, и пер-
вый фильм по популярности соперни-
чал с «Чапаевым», а «Оптимистиче-
ская трагедия», отснятая в 1963 г.,
была удостоена приза на Каннском
кинофестивале «За лучшее воплоще-
ние революционной эпопеи» и разо-

брана на цитаты: «А где вожачок? Его
еще изжога мучила. – Теперь больше
не мучает! Кокнули вожачка. Сво-
лочью оказался!».

Пройдя дорогой фронтового воен-
ного корреспондента Финскую 1939 г.
и Великую Отечественную войну в Ле-
нинграде, он с 1944 г. стал редакто-
ром журнала «Знамя», а «толстые»
журналы тогда имели вес. Это с его
подачи в журнале впервые появились
главы книги В. Некрасова «Сталин-
град» (впоследствии «В окопах Ста-
линграда»), а имя автора было даже
внесено в список на Сталинскую пре-
мию. Он не побоялся опубликовать в
журнале и стихи А. Ахматовой. А за
публикацию повести Э. Казакевича
«Двое в степи» (№5, 1948) журнал был

подвергнут гонениям, а сам В. Виш-
невский снят с работы.

Так что, характеризуя Всеволода
Вишневского как советского писате-
ля, верой и правдой служившего ре-
жиму, нельзя не признать и его несо-
гласий с властью. Все-таки на первом
месте у него была правда жизни.

Всё творчество В. Вишневского
проникнуто пафосом революционной
борьбы. Сегодня уже нет таких писа-
телей, тем более драматургов. Идёт
перелицовка старых пьес, а нового не
рождается. Читая современных писа-
телей, таких, например, как Захар
Прилепин или Дмитрий Быков, пони-
маешь, что они только повествуют, но
нет у них ни пафоса, ни задора. Нет,
это не Вишневские и Соболевы! 

У советской литературы есть чему
поучиться, а между тем ее почему-то
отвергают и замалчивают, выбрасы-
вая золотые яйца из корзины... А где
же преемственность?

Начатый в конце жизни Вишневско-
го роман «Война» не был закончен, а
ему было что сказать. Он прошел че-
тыре войны, и какие. Он знал их из-
нутри. Имел множество боевых на-
град…

Умер 28 февраля 1951 г. в Москве
и упокоился на Новодевичьем клад-
бище.

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга в отставке, 

публицист

Труден и славен в истории на-
шей Советской Родины после-
военный 1947-й. Отменена кар-
точная система, запущена пер-
вая баллистическая ракета, ос-
новано Всесоюзное общество
«Знание», в честь 800-летия
Москвы заложены знаменитые
сталинские высотки, определив-
шие облик столицы. Именно в
этот год в маленьком чувашском
селе Старые Шальтямы в семье
учителя и колхозницы родился
мальчик. Шурчановы назвали
его Валентином.

В годы схватки с фашизмом
фронт не дошел до этих мест, но,
защищая социалистическую От-
чизну, десятки жителей Чува-
шии стали Героями Советского
Союза. Напряженным, честным,
тяжелым трудом оплачивало се-
ло свой вклад в Победу и после-
военное восстановление. Но в
том-то и состояла сила советской
власти, что труды людей шли не
на виллы и яхты олигархов, а на
большое общее дело. Первая
баллистическая ракета открыла
дорогу в космос Андрияну Ни-
колаеву, мальчишке из чуваш-
ского села Шоршелы. Сталин-
ские высотки стали привычным
символом великой страны. А об-
щество «Знание» пробудило во
многих сердцах стремление к
учению и науке.

Валентин Сергеевич Шурча-
нов окончил энергетический
техникум, Чувашский госу-
дарственный университет, Выс-
шую партийную школу, Россий-
скую академию государствен-
ной службы. Образование и
трудовая деятельность в его
жизни были всегда тесно связа-
ны. Знания не были для него
грузом схоластики и балласта.
Спустя годы он не раз подтвер-
ждал это на больших и ответ-
ственных постах.

Он служил на Сахалине, рабо-
тал электромонтером на хлопча-
тобумажном комбинате, механи-
ком-энергетиком во Владивосто-
ке, инженером на заводе авто-
запчастей. Товарищи избирали
его секретарем комитета комсо-
мола, заместителем секретаря
парткома университета.

В смутные «перестроечные»
времена В.С. Шурчанов не из-
менил ни себе, ни своей партии.
В 1990 году он был избран пер-
вым секретарем Чувашского
рескома КПСС и народным де-
путатом Чувашской АССР.

После ельцинского запрета
партии не сдался, сплачивал
единомышленников в Объеди-
нении коммунистов Чувашии,
вскоре вошедшем в состав
КПРФ. В 1994 году он избира-
ется депутатом, а затем и пред-
седателем Государственного со-
вета Чувашской Республики.

Валентин Шурчанов не окан-
чивал журфак, но у него был
природный дар владения ост-
рым пером. Этот талант был от-
точен за годы его работы кор-
респондентом газеты «Совет-
ская Россия» по родной Чува-
шии. И потому в ответственный
момент партия уверенно дове-
рила ему пост главного редакто-
ра центральной партийной газе-
ты «Правда».

Валентин Сергеевич не раз
принимал участие в выборах
главы Чувашии, но его несо-
мненные шансы на победу раз-
бивались о лживую арифметику
подсчета голосов. Цифровые
итоги вдруг показывали, что го-
лосующих оказалось едва ли не
больше, чем само население
республики.

Во время работы Валентина
Сергеевича в Государственной
думе мы, его товарищи по фрак-
ции КПРФ, имели все основа-
ния прислушиваться к его не-
громкому голосу, вдумчивым
выводам и мудрым советам. Мы
знали, как ценны мысли челове-
ка с огромным жизненным опы-
том, неравнодушным сердцем,
глубоким пониманием жизни
страны и народа. А он, энергич-
но работая в составе бюджетно-
го комитета, делал всё возмож-
ное, чтобы шаг за шагом выры-
вать уступки в пользу промыш-
ленности и села, науки и культу-
ры, образования и здравоохра-
нения.

Сейчас, когда смертоносная
пандемия вырвала из наших ря-
дов члена Президиума Цент-
рального Комитета КПРФ Ва-
лентина Сергеевича Шурчанова,
он остается для нас образцом то-
варища, коммуниста и гражда-
нина.    

Пусть же долгой и светлой
будет память о нем и в родной
Чувашии, и во всей необъятной
России!

Президиум 
Центрального 

Комитета КПРФ

Памяти В.С. Шурчанова
Певец революционной эпопеи

Редакция «Советской Рос-
сии» получила это письмо-
напоминание от морского
офицера о юбилее Всеволода
Вишневского. Писатель и
публицист Вишневский
очень близок по духу и миро-
воззрению нашей газете. Без
сомнения, он внес неоцени-
мый вклад в развитие совет-
ской литературы и журнали-
стики. Редакция постара-
лась найти ответ на вопрос,
что думают о жизни и твор-
честве Вишневского наши со-
временники. Именно поэто-
му предлагаем вниманию чи-
тателей очерк заместителя
главного редактора журнала
«Историк» Арсения За-
мостьянова.

Лучший футболист 
России 

Полузащитник ЦСКА и сборной
Хорватии Никола Влашич был назван
лучшим футболистом России в 2020
году. Влашич набрал 251 балл в голо-
совании. На втором месте располо-
жился хавбек Алексей Миранчук, пе-
решедший этим летом из «Локомоти-
ва» в «Аталанту». Он набрал 113 оч-
ков. Третье место занял полузащит-
ник «Спартака» Роман Зобнин, на-
бравший 106 очков. Четвертым стал
вратарь «Краснодара» Матвей Сафо-
нов (98), а пятым – нападающий «Зе-
нита» Артем Дзюба (82). Награда вру-
чается пятый год подряд. В голосо-
вании принимают участие 16 про-
фессиональных тренеров, 16 топ-ме-
неджеров, 16 журналистов издания и
болельщики на сайте газеты. Глав-
ный тренер сборной России Стани-
слав Черчесов отдал свой голос гол-
киперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Пре-
дыдущими обладателями приза ста-
новились Федор Смолов («Красно-
дар», 2016 г.), Квинси Промес
(«Спартак», 2017 г.) и дважды – Артем
Дзюба («Зенит», 2018 и 2019 гг.).

Большунов выиграл
в Дрездене 

В Дрездене прошел этап Кубка ми-
ра по лыжам, который состоял исклю-
чительно из спринтерских гонок, а по-
тому должен был стать звездным для
Йоханнеса Клебо. Но поскольку нор-
вежцы (а также финны и шведы) в нем
не участвуют, то было понятно, что это
огромный шанс уйти в отрыв в тотале
для не большого любителя коротких
дистанций Александра Большунова
(на снимке). Накануне Большунов был
только четвертым в индивидуальном

спринте, а третьим стал его товарищ
по команде Глеб Ретивых. А сегодня
они в тандеме стали победителями в
спринте командном. Победные очки
делятся между участниками мини-
команды пополам в общем зачете Куб-
ка, так что теперь Большунов отъехал
от Клебо на огромную дистанцию. Наш
женский дуэт в такой же гонке уступил
на самом финише швейцаркам. Тать-
яна Сорина теперь отстает от амери-
канки Рози Бреннан в тотале всего на
три очка.

Российский 
биатлонист среди 
лучших в стрельбе

Россиянин Матвей Елисеев – один
из немногих, кому удалось без прома-
хов пройти все четыре рубежа в гонке
преследования на этапе Кубка мира в
Хохфильцене, что позволило ему под-
няться после спринта сразу на 20 мест
– до 18-го. А победил вновь Штурла
Легрейд из Норвегии, которому не по-
мешал один штрафной круг. У его име-
нитого соотечественника – Йоханнес-
са Бё их целых три, а потому он только
третий. Вклинился между двумя «ви-
кингами» француз Эмильян Жаклен.
Быстрейшим среди россиян был Алек-
сандр Логинов, однако три промаха не
позволили ему подняться выше 22-го
места. Столько же непораженных ми-
шеней у Евгения Гараничева – он 25-
й. Эдуард Латыпов на 29-й позиции,
Антон Бабиков – на 37-й. У женщин Ев-
гения Павлова стартовала с куда как
более выгодной позиции – 18-й, но у
нее аж пять промахов. А потому на фи-
нише среди наших лучшей стала Тать-
яна Акимова, у которой только 29-е
место. А первой стала норвежка Тирил
Экхофф, сестры Ханна и Хелена Эберг
из Швеции – вторая и третья.

Верь, товарищ! 

Спорт

Номер «Советской России» 
с приложением выйдет 

30 декабря 2020 г.

На фото – Всеволод Вишневский крайний слева 


