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Однако политическое моно-
властие и навязываемое обще-
ству всеобщее «одобрям-с» 
привело к тому, что по мнению 
правительства все органы госу-
дарственной власти работают 
правильно и замечательно, но при 
этом страна катится под откос. 

Судите сами! Внешний корпо-
ративный долг России – 461 млрд. 
долларов или 35 триллионов 
рублей. То есть эту сумму наши 
предприятия, банки и граждане 
позаимствовали за рубежом. Но 
зачем им было брать деньги за 
рубежом, если есть свои банки в 
России? А потому что ключевую 
ставку Центральный банк держал 
на очень высоком уровне и толь-
ко в этом году опустил до 4,25% 
и именно поэтому средневзве-
шенная процентная ставка по 
кредитам в коммерческих банках 
7-12%, что опять же значительно 
выше зарубежных ставок!

В российской экономике не 
хватает денег, кредиты дорогие, а 
собственных средств у предпри-
ятий нет. Уровень монетизации 
47%.

Действующий много лет уро-
вень монетизации экономики 
России обеспечивает только нор-
мальный обмен товаров без рас-
ширенного производства. Вот и 
получается, что недостаток денег 
приглушил инвестиционную ак-
тивность, а без вложения в эконо-
мику средств она не дает роста. 
Поэтому рост ВВП России в 2020 
году ожидается – минус 4,1%, в 
2021 году – плюс 2,5%, но это под 
большим вопросом. 

Для инвестиционной деятель-
ности уровень монетизации необ-
ходим более 80%. Монетизация 
российской экономики в 3-5 раз 
меньше, чем в развитых странах, 

и даже меньше, чем в восточно-
европейских странах. Темпы уве-
личения монетизации экономики 
России остаются на достаточно 
низком уровне (около 2 проц. пун-
кта в год). Другими словами, Рос-
сии при нынешних темпах роста 
монетизации необходимо 15-20 
лет, чтобы достигнуть уровень в 
80%. Но за 20 лет экономика Рос-
сии окончательно разрушится в 
ожидании обещанных денег.

Учитывая последние вызовы, 
возникшие перед российской эко-
номикой, перед Банком России 
стоит задача повышения моне-
тизации экономики в сочетании с 
режимом таргетирования инфля-
ции и фактически отказом от пла-
вающего валютного курса. 

 На данный момент перед 
органами государственной вла-
сти стоит задачи по целевой 
поддержке целых отраслей эко-
номики, банковской системы, 
снижению импортозависимости, 
выполнению в полном объёме 
социальных гарантий, в целях 
повышения доверия общества 
к органам власти, недопущения 
стагнации российской экономики. 
Выполнение данных задач невоз-
можно без повышения монетиза-
ции экономики, о которой в до-
кладе ЦБ сказано вскользь.

Как известно, уровень моне-
тизации экономики отражает спо-
собность финансовой системы 
трансформировать капитал для 
участия в воспроизводственном 
процессе. На современном этапе 
в России более низкая монетиза-
ция в сравнении с развитыми эко-
номиками. В России она возмож-
но достигнет 48%, в то время как 
в Китае – 200%, в Японии – 184%, 
в Германии – 89%, в США – 70%.

Необходимым условием по-

вышения монетизации экономики 
является развитие финансовых 
институтов, создание благопри-
ятной среды для инвестиций, в 
особенности на долгосрочной ос-
нове. А это задача Банка России, 
которая выполняется крайне не-
удовлетворительно.

Многие ученые считают, что 
монетизация экономики – это 
средство обеспечения и удов-
летворения платежеспособного 
спроса на деньги, в том числе на 
денежный капитал, всей экономи-
ки страны как единого целого.

 Следует отметить, что коэф-
фициент монетизации экономи-
ки России в 1991 году составлял 
66,4%. В последующем наблю-
далась устойчивая тенденция 
по снижению монетизации, до-
стигнув в кризисном 1998 году 
16,3%.

Высокие процентные ставки 
не дают развиваться реальному 
сектору экономики, все послед-
ние годы экономика росла только 
за счет повышения цен произво-
дителей. Наши предприятия кре-
дитовались на западе и набрали 
долгов на сумму 461 млрд. долла-
ров на октябрь 2020 года.

Следует отметить, что в теку-
щем году при снижении ключевой 

ставки до 4,25% уровень монети-
зации поднялся до 47, хотя все 
последние годы был на уровне 
40%. Но экономика не рванулась 
в банки за кредитами, долгосроч-
ных нет, а краткосрочные дорогие 
и прибавилась неуверенность в 
завтрашнем дне. К тому же па-
дение доходов населения на 8% 
и снижение доходности предпри-
ятий на 40% снизили потреби-
тельский спрос. А в этих условиях 
взлета производственной дея-
тельности ожидать не приходит-
ся.

Нужны долгосрочные кредиты 
по доступной для нашей экономи-
ки цене. Экономика простаивает, 
использование основных произ-
водственных фондов в 2019 году 
было удручающим. Сто процент-
ной загруженности нет ни в одной 
отрасли. До 90% загруженность в 
добыче и химии, в пищевой про-
мышленности – 60%, в легкой 
– 45%, в обработке древесины – 
57%, в металлургической в сред-
нем 50%, в производстве машин 
и оборудования в среднем 30%. 
Это еще одно доказательство па-
дения потребительского спроса 
и отсутствия импортозамещения, 
которое неразрывно связано с 
монетизацией экономики. По су-
ществу наши предприятия рабо-
тают в пол силы и меньше.

Исследования говорят, что где 
высокий уровень монетизации, 
там и высокий уровень роста эко-
номики. Это подтверждается эко-
номикой Китая, Индии, Японии, 
ФРГ и других развитых стран. 
Идти в разрез с денежно-кредит-
ной политикой этих стран, значит 
заведомо обречь Россию на от-
сталость и утрату достижений, 
созданных наукой и экономикой 
Советского Союза.

Н.В.АРЕФЬЕВ,
1-й зам. Председателя 

Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству

Уважаемые товарищи!  Соотечествен-
ники!  Друзья!

В начале ноября мы с вами отправи-
ли 88-й по счету стотонный продоволь-
ственный гуманитарный конвой в Дон-
басс. Следом, 5 ноября, подмосковные 
коммунисты в своей области провели 
гуманитарную миссию оказания помо-
щи одиноким ветеранам «детям войны». 
Заслуженным людям перед праздником 
Великого Октября в торжественной об-
становке были вручены поздравления и 
символические подарки, состоящие из на-
бора необходимых для жизни продуктов. 
Патриотическое начинание поддержали 
другие регионы. ЦК КПРФ высоко оцени-
вает вклад в эту важнейшую работу цело-
го ряда наших партийных комитетов, депу-
татов, предприятий сельского хозяйства, 
промышленности, многих общественных 
организаций.

Главными принципами, определяю-
щими деятельность КПРФ, всегда была и 
остается задача укрепления российской 
державности, защита гражданских свобод 
и социальных завоеваний российского на-
рода. Направляя гуманитарную миссию в 
Донецкую и Луганскую республики, доны-
не непризнанные официальной властью, 

партия поддерживает исконно русское на-
селение, вставшее на защиту Российской 
Земли и Русского мира от агрессии фаши-
ствующих бандеровцев и украинских банд 
националистов. Оказывая материальную 
поддержку «детям войны» в своей стране, 
партия не только помогает одиноким вете-
ранам пережить трудное время, но этой 
акцией принуждает власть принять Закон 
о поддержке «детей войны» проект кото-
рого разработала КПРФ.

Сегодня, когда короновирусная ин-
фекция своими лапами опутала нашу 
землю, страна разобщена и ослаблена, а 
население страдает от нищеты и беспра-
вия, необходимо единение народа и всех 
политических сил страны. Люди нуждают-
ся и ждут реальной помощи. Так было на 
Руси всегда в годину тяжких испытаний. 
Реалии таковы, что в современных усло-
виях из политических партий только КПРФ 
является реальным защитником интере-
сов людей. Все годы, после горбачевско-
ельцинского развала социалистического 
государства, КПРФ напряженно сража-
ется с капиталистическим властным про-
изволом, добиваясь решения проблемы 
бедности в нашей стране. В период, ког-
да народ опутан цепями олигархического 

рабства и социально разобщен, именно 
в приоритете социальных вопросов жиз-
ни, в помощи людям партия видит свой 
важнейший долг и особую гуманитарную 
миссию. Только жизнеутверждающая про-
грамма КПРФ и система ее практической 
работы выражают нужды народа, являясь 
действенной преградой на пути агрессии 
капиталистического глобализма.

Наряду с ветеранами, особую тревогу 
вызывает положение детей, оставшихся 
без родителей. Без помощи государства, 
нашей поддержки они сегодня беззащит-
ны перед жестоким временем, лишены 
возможности спокойно жить и учиться. 
Приближается Новогодний праздник. Об-
щероссийский Штаб протестного движе-
ния, развивая инициативу подмосковных 
коммунистов, объявляет ноябрь и декабрь 
временем проведения Всероссийской ак-
ции помощи детям «Подари детям тепло 
своего сердца!». Мы обращаемся к реги-
ональным комитетам КПРФ, нашему де-
путатскому корпусу, протестному активу, 
широкому фронту левых народно-патрио-
тических сил, предприятиям и обществен-
ным организациям: давайте сделаем так, 
чтобы в нашей стране предстоящий ново-
годний праздник для каждого маленького 

человека, оставшегося без родителей, 
стал радостным и запоминающимся!

21 декабря из ближнего Подмосковья 
будет дан старт праздничному продоволь-
ственному гуманитарному конвою с мно-
готонным грузом новогодних подарков, 
направляемых детям сражающейся Ново-
россии.  Начата работа по его формирова-
нию. В самой России большинство детей 
традиционно будут встречать Новый год 
дома, в своих семьях, вместе с родите-
лями и близкими людьми. И только вос-
питанники детских домов останутся одни, 
лишенные тепла семейного очага и роди-
тельского участия. Бюджеты социальных 
учреждений сегодня крайне «оптимизи-
рованы».  Давайте сегодня в каждом ре-
гионе объединим усилия, в канун Нового 
Года все вместе придем с праздничными 
поздравлениями и подарками в детские 
дома.  Наша помощь поможет маленьким 
гражданам страны, может быть, впервые, 
озариться мгновением счастья, ощутить 
человеческую доброту и соучастие.

Чужих детей не бывает. Пусть наши 
дети будут счастливы!

Отдел ЦК КПРФ по рабочему, 
профсоюзному движению и связям 
с общественными организациями

Обращение Общероссийского Штаба протестных действий к региональным организациям КПРФ, 
депутатам и лево-патриотическим силам страны.

Пусть наши дети будут счастливы!

 ФИНАНСЫ

БЕЗ ДЕНЕГ У ЭКОНОМИКИ НЕТ БУДУЩЕГО
27 ноября Государственная Дума заслушает Центральный банк 

России по вопросу денежно-кредитной политики в 2021 году. Необ-
ходимо отметить, что это ключевой вопрос при принятии бюджета 
страны, потому что именно денежно-кредитная политика определя-
ет будут деньги в бюджете или нет

Доходы россиян 
падают, а 

расходы… растут
Исследовательский холдинг 

«Ромир» установил: у 54% рос-
сиян нынче снизились доходы. 
Согласно опросу, наибольшую 
тревогу соотечественников вы-
зывают рост цен (44%), доро-
говизна жизни (46%), бедность, 
низкие зарплаты и пенсии (40-
44%). Зарплатные убытки рос-
сиян в пандемию оцениваются в 
841 миллиард рублей. Впрочем, 
о падении своих доходов росси-
яне знают и без социологов. 

Сенсацией же исследования 
«Ромира» стал вывод о том, что в 
2020 году расходы россиян на то-
вары повседневного спроса пре-
высили аналогичные показатели 
домохозяйств за предыдущие годы.

В ходе недавнего изучения 
российских домохозяйств социо-
логи сравнили их средние траты 
на товары повседневного спроса за 
2016-2020 годы. Полученные дан-
ные учёные «очистили» от влияния 
инфляции. Неожиданно выясни-
лось, что в 2020 году рост расходов 
на повседневные товары показал 
максимальные результаты. Больше 
всего расходы выросли в марте: по 
сравнению с базовым показателем 
2016 года они увеличились на 22%. 
В предыдущие же три года расходы 
на товары повседневного спроса 
неизменно снижались.

Однако нынешний год стал ис-
ключением. Несмотря на пандемию 
коронавируса, на снижение связан-
ных с нею и с экономическим кри-
зисом доходов, расходы населения 
достигли рекордных показателей.

Глава «Ромира» Андрей Миле-
хин так прокомментировал резуль-
таты исследования: «Рост личных 
расходов при падении доходов 
объясним: в кризис люди запасают-
ся товарами впрок». 

Выводы «Ромира» основаны на 
данных о покупках 40 тысяч росси-
ян (15 тысяч домохозяйств) в 220 
городах с населением от 10 тысяч 
человек.

Владислав ГОНЧАРОВ.
газета «Правда»
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Совсем недавно в Иванов-
ской области громко прошла 
информационная волна о том, 
что на пенсионера возрастной 
категории 65+ составили про-
токол за поход в аптеку. За на-
рушение режима самоизоляции 
ему может грозить штраф от 15 
тысяч рублей, и это не единич-
ный случай. 

Как известно, согласно вне-
сенным изменениям в Указ гу-
бернатора о повышенной готов-
ности, в Ивановской области для 
жителей региона возрастной ка-
тегории 65 лет и старше вводится 
домашний режим. Они обязаны 
самоизолироваться. Выходить из 
дома можно только на небольшие 
прогулки. Ходить по магазинам 
и аптекам запрещено. Но, кроме 
данного Указа губернатора есть 
еще и изменения в ст. 6.3 КоАП 
РФ «Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения», вне-
сенные 1 апреля 2020 года в ФЗ 
№99-ФЗ. 

Согласно вышеуказанным из-
менениям законодательства, дан-
ные нарушения влекут наложение 
административного штрафа на: – 
граждан – в размере от 15 тыс. до 
40 тыс. руб.; 

– должностных лиц – от 50 
тыс. до 150 тыс. руб.; 

– ИП – от 50 тыс. до 150 тыс. 

руб. или приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 

– юрлиц – от 200 тыс. до 500 
тыс. руб. или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Ситуация по всей стране так 
же печальна, как и в нашем реги-
оне. Проводятся рейды, пачками 
выписываются штрафы за несо-
блюдение антикоронавирусных 
мер. 

И все бы ничего, борются с 
распространением болезни, но 
никто не подумал о нашем стар-
шем поколении, которое не знает 
о вновь вступивших ограничениях 
и изменениях в законах. Та часть, 
которая не смотрит телевизор, не 
знает о волонтерах, и удивляет-
ся тому, что им запретили выхо-
дить на улицу. Конечно, сложно 
представить, что у кого-то в наше 
время нет телевизора, но я лич-
но знаю таких людей. И это не 
единицы! НО и еще больше тех 
людей, кто просто устал от анга-
жированных под власть новостей, 
и принципиально отказываются 
смотреть новостные программы. 

Какой же выход следует из 
данной ситуации? 

У власти и полиции один вы-
ход – штраф, от и так маленькой 
пенсии пожилых людей в 9-15 ты-
сяч. Или они хотят у них отобрать 
последние гроши? 

По всей видимости, сотруд-
ники правоохранительных орга-

нов не знают, что в Федеральном 
законе от 23.06.2016 N 182-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Россий-
ской Федерации» есть статья 19 
«Профилактическая беседа», где 
п.1 гласит: «Профилактическая 
беседа состоит в разъяснении 
лицу, в отношении которого при-
меняются меры индивидуальной 
профилактики правонарушений, 
его моральной и правовой ответ-
ственности перед обществом, го-
сударством, социальных и право-
вых последствий продолжения 
антиобщественного поведения». 

На основании вышеизложен-
ного полицейские могли бы про-
вести профилактическую беседу, 
разъяснить ограничения и спо-
собы выхода из ситуации, как и 
куда можно обратиться, по какому 
номеру вызвать волонтеров, или 
вовсе, сами сообщить в волонтер-
скую организацию о данном чело-
веке, попросить их взять на кон-
троль данного гражданина. Было 
бы куда понятнее, если данные 
административные взыскания 
были за повторные нарушения от 
одного и того же гражданина, а не 
«бац-бац и в дамки». 

По-моему, именно так долж-
ны поступать сотрудники органов 
внутренних дел, не забирать по-
следнюю копейку, а помогать и 
объяснять! 

В. Старикович

Подходит к своему заверше-
нию високосный «крысиный» 
год, приучивший нас неделями 
носить одноразовые маски, как 
пропуск в магазин и автобус, 
проспиртовывать руки и шара-
хаться друг от друга по каждому 
чиху.

Помните поговорку «Друзья 
познаются в беде»? Так вот, её с 
успехом можно перефразировать, 
как «Капитализм познаётся в пан-
демию»! Разрушив первичное зве-
но здравоохранения и сократив 
коечный фонд, власть вводит всё 
новые и новые ограничения для 
борьбы с вирусом, а по сути для 
собственного спасения от недо-
вольства граждан, которым просто 
неспособна оказать действенную 
помощь в нормальном рабочем 
режиме, без истерики и нагнетания 
психоза. Надеюсь, что у многих 
нынешних поборников буржуазно-
го мироустройства спали розовые 
очки и они смогли увидеть всю его 
античеловеческую сущность, когда 
погоня за выгодой и прибылью ста-
вится выше любого социально-зна-
чимого направления.

Отсюда и бюджет страны, ре-
гиона, города рассматривается не 
как инструмент регулирования и 
развития экономики, медицины, на-
уки и образования, а исключитель-
но в качестве механизма дополни-
тельного (или основного, кому как) 
обогащения и инструмент создания 
иллюзий и виртуальных реально-
стей для маскировки деградации 
и развала. Отсюда и появляются 
«золотые» скамейки и фонтаны 
при росте безработицы, упадке об-
разования и медицине, массовом 
банкротстве предприятий, пред-
принимателей и обычных граждан.

Может ли быть иначе при суще-
ствующей системе? Полагаю, что 
нет, можно лишь путём законода-
тельного регулирования замедлить 

процесс дальнейшего закабаления 
и эксплуатации человека труда, 
или ещё более искусно маскиро-
вать его с помощью средств массо-
вой дезинформации, но прекратить 
его при нынешних условиях не по-
лучится.

Любое государство выражает 
и защищает интересы господству-
ющего класса, а на сегодняшний 
день таковым в России является 
буржуазия, следовательно вся 
наша государственная машина 
существует с целью защиты ин-
тересов крупного капитала в лице 
конкретных лиц (без учёта их наци-
ональности и гражданства), есте-
ственных и вновь созданных моно-
полий и монополистических групп и 
группировок.

Итак, для кого существует наше 
государство сегодня, мы определи-
лись, а вот за счёт кого и чего оно 
существует? Кто создаёт все цен-
ности на матушке Земле? Рабочий 
человек! И не имеет значения, но-
сит ли он рабочую одежду сталева-
ра, строителя, белый халат врача 
или учёного, учит детей или сидит 
за кассой в супермаркете, управля-
ет машинами и механизмами или 
подметает наши дворы. Именно за 
счёт его эксплуатации и паразити-
ровании на природных ресурсах 

и обеспечивается благоденствие 
сильных мира сего.

Однако, для того чтобы возму-
щаться тем, что вас грабят, необ-
ходимо понять и увидеть процесс 
грабежа. Другими словами, необ-
ходимо осознать что происходит и 
какая во всём этом вам отводится 
роль – хозяина своей жизни и судь-
бы или безправного раба и «дой-
ной коровы».

В одном классическом произ-
ведении есть такие строки: «Хочу 
понять кто я, тварь дрожащая или 
право имею».

Не буду вас утомлять долгими 
рассуждениями и хочу обратиться 
к своим землякам кинешемцам –
вам крупно повезло! Для того, что-
бы помочь нам разобраться в про-
исходящем, чтобы мы сами смог-
ли всё видеть, понимать и делать 
правильные выводы, чтобы в нас 
начало просыпаться классовое со-
знание, в Кинешме вот уже третий 
год работает марксистский клуб 
«Товарищ». О том, как попасть 
на его заседания, можно узнать 
по группе в соцсети ВКонтакте 
«Марксистский кружок «Товарищ» 
город Кинешма» или по телефону 
Кинешемского горкома 8-915-835-
72-89

Д.Э. Саломатин

У СТАРИКОВ ХОТЯТ ЗАБРАТЬ 
ПОСЛЕДНЮЮ КОПЕЙКУ

КАПИТАЛИЗМ ПОЗНАЁТСЯ В ПАНДЕМИЮ

«ДЕЗИНФЕКЦИЮ» 
НАДО ПРОВОДИТЬ ПРОТИВ 
ВИРУСА КАПИТАЛИЗМА…» 

Уважаемые товарищи, земляки, вичужане! 
Обращаюсь к вам по поводу недавно запу-
щенной частными управляющими компания-
ми Вичуги инициативы по введению очеред-
ного жилищно-коммунального побора якобы 
за дезинфекцию подъездов в многоквартир-
ных домах. 

Такая новость – лишний повод убедиться 
в том, что объявленная капиталистами панде-
мия – прекрасное средство для «зарабатыва-
ния» ими на всём, от простых масок и цен на 
продукты и лекарства, до штрафов и тарифов 
ЖКХ. Всё это делается для дополнительного выкачивания денег из кар-
мана человека труда. 

По «дезинфекции» возникают вопросы: 
– почему они очухались только сейчас, когда пандемия идёт уже боль-

ше полгода? 
– чем определён и как рассчитан тариф именно в 2 рубля 77 копеек – 

ни больше, и ни меньше? 
– почему эту плату они хотят брать именно с квадратного метра жи-

лья, а, например, не с количества проживающих?
 – и главное – вызывает большие сомнения, как будет проводиться 

эта дезинфекция, и будет ли она проводиться ежедневно и во всех много-
квартирных домах? 

А вообще «дезинфекцию» надо проводить против вируса капитализ-
ма, который проник везде, и уже сделал жизнь трудящихся невыносимой. 

Товарищи, исходя из сказанного, призываю вас: 
– голосовать «против» введения нового грабительского тарифа; 
– если же нам его, не мытьём, так катаньем, всё-таки навяжут, хорошо 

подумать, прежде чем платить за эту сомнительную услугу. 
Первый секретарь Вичугского горкома КПРФ, 

депутат городской думы А. Коровин

 ВИЧУГА

В КПРФ предложили 
ввести категорию 

«вынужденно безработных»
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о 

введении в законодательство временного статуса «вынужденно 
безработный» с ежемесячным пособием не менее МРОТ. 

В регионах России из-за пандемии коронавируса действуют особые 
режимы и временные запреты на деятельность определенных органи-
заций и ИП, говорится в пояснительной записке.

Из-за этого они зачастую задерживают или в принципе не могут вы-
платить зарплату своим сотрудникам. При этом такие сотрудники не при-
знаются безработными, так как имеют заключенный трудовой договор. 

Таким безработным предлагается выплачивать пособие не менее 
их средней месячной зарплаты и не ниже размера МРОТ. Трудовой 
договор с «вынужденно безработным» не должен расторгаться на пе-
риод действия временных запретов для работодателя, при этом рабо-
тодатель временно освобождается от обязанности выплачивать ему 
зарплату. По окончании действия временного запрета деятельности 
работодателя работник утратит статус «вынужденного безработного» и 
право на получение пособия, поясняют авторы. 

Кроме того, коммунисты предлагают выплачивать как безработным 
пособие не менее МРОТ самозанятым и индивидуальным предприни-
мателям, работающим без наемных сотрудников, которые из-за введе-
ния временных запретов прекратили свою деятельность или приняли 
решение о снятии с регистрации.

Правительство РФ не поддержало инициативу. В отзыве кабмина 
указано, что законопроект КПРФ предусматривает признание лица без-
работным без учета его волеизъявления. 

rline.tv

В ГОСДУМЕ
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Короновирусный ажиотаж, 
ежедневно озвучиваемый в СМИ, 
на деле превращенный в некую 
публичную рекламу, набирает 
обороты, становясь привычной 
«пугалкой» для легковерных 
граждан.

Свои прогнозы, рекомендации, 
советы высказывают все, кому не 
лень. Особенно чиновники. Но не 
практические врачи. Не удержался 
от подобного и наш губернатор С. 
Воскресенский.

 Из размещенной в местной 
печати информационной статьи он 
утверждает: «Я понимаю простых 
людей, все, что нам может сейчас 
предложить мировая система здра-
воохранения: наденьте маску и со-
блюдайте социальную дистанцию. 
Это мало чем отличается от панде-
мии в средневековье».

 Из этой фразы, по её смысло-
вому выражению, многое стано-
вится ясным, а именно: разносчик 
заразы – «простой» люд – это ты, 
кроме тебя есть и другие классы, 
прослойки, общественно политиче-
ские группы и т.д., то есть те, кого 
эти проблемы не касаются. Они 
более привилегированны и не име-
ют подобных заморочек. Им можно 
и по-заграницам ездить-летать. А 
требование «соблюдать социаль-
ную дистанцию» может означать то, 
что ты должен знать своё место в 
современной иерархии и что ты им 
не ровня, а так «простой» потреби-
тель «макарошек», да подножного 
корма.

Далее ссылка на средневеко-
вье также далеко не случайна. В 
те времена академий еще не суще-
ствовало, но не обходилось без са-
моучек-лекарей, целителей, знаха-
рей, травников, колдунов, шаманов 
и т.д. и т.п., занимавшихся врачева-
нием по призванию и системно.

Сейчас же все пущено на само-
тек. Результатом нововведений ста-
ли потеря управляемости, её полуу-
ничтоженность, почти полная утрата 
первичного звена в виде ФАПов, 
сельских поликлиник и больниц.

Так где, в какие времена поряд-
ка было больше?

 Затем следует отсылка на «ми-
ровую систему здравоохранения», 
которая абсолютно ни о чем не сви-
детельствует. Лишь подчеркивает 
доведение до упадка отечествен-
ной отрасли здравоохранения, ее 
зависимость от зарубежных постав-
щиков медлекарств и препаратов, 
медтехники, методик. Пугающей 
дороговизны жизненно необходи-
мого набора лекарств. Особенно 
для хронических больных и тяжело 
больных детей.

 И такое положение сложилось в 
городе и одноименной области при 
наличии медакадемии и нескольких 
медучилищ. Чем и как объяснить 
факт отсутствия врачебных кадров 
в Вичугском, и не только, районе, 
где поликлинические приемы боль-
ных возложены на фельдшеров и 
медицинских сестер???

 И в чем тут имеет место быть 
прогресс и достижения? Может 
быть в том, что в настоящее вре-
мя стационары переполнены до 
предела. Палаты буквально заби-
ты больными с различными, в том 
числе и не установленными диа-

гнозами. Это само по себе говорит 
о «содержании» словно на скотном 
дворе, но никак не о лечении. Люди 
с другими заболеваниями отложе-
ны «на потом».

 И в этом нет вины медиков. Это 
их беда.

 А вот бездействия и халатности 
руководства областью и чиновни-
ков – с избытком.

 Но оказывается, что в подоб-
ной экстремально сложившейся 
ситуации повинны не социальная 
среда, созданная в обществе, и не 
руководители, имеющие непосред-
ственное отношение к управлению 
отраслью, а те самые граждане, 
больные, тот же гуляющий по белу 
свету вирус, ибо как сказано С. Вос-
кресенским: «Мы видим ситуацию 
в больницах. В основном на кой-
ках с кислородом те люди, которые 
признаются, что не соблюдали эти 
элементарные правила поведения 
в быту, в общественных местах, 
транспорте, магазинах. Много ре-
бят, которые не пьют, не курят, за-
нимаются спортом, и оказалось, 
что они очень тяжело болеют, и это 
надо всем нам иметь в виду».

 По всему получается, что до-
бропорядочным гражданином в 
Ивановской области быть вовсе 
не обязательно и в какой-то мере 
даже предосудительно, начиная с 
того самого танца от собственной 
печки, до походов на работу, по ма-
газинам, в детский сад с детьми и 
прочее. И то ладно, что почти все 
общественные помещения, в том 
числе клубы «заботой» чиновников 
закрыты и для населения не функ-
ционируют. Удивительным не будет 
что и их прикроют за ненадобно-
стью.

 Не может же губернатор про-
сто так бросать слова на ветер? И 
делиться открыто публично своими 
умозаключениями?

 Однако наипервейшей зада-
чей губернской медицины остается 
«...внедрение технологий искус-
ственного интеллекта на примере 
компьютерной томографии».

 По докладу губернатора на 
международном форуме им заяв-
лено, что «...сократилось в три раза 
время принятия решения врачом, и 
очереди сразу сократились...».

 А вскоре, при докладе Пред-
седателю Правительства М. Ми-
шустину им было доложено, что 
результат этой работы сокращен в 
5 (пять) раз? Что это? Нестыковка 
или широко шагаем?

 Держись больной и хворый. 
Скоро научаться эскулапы ставить 
диагноз в момент – пока ты спол-
заешь с печки или подходишь к по-
рогу собственной квартиры. А то и 
раньше...

 Несуразица, но как видим, об-
ласть рвется в лидеры, врачи ста-
вят рекорды. Только никто о них не 
знает. Заболеваемость никуда не 
сбежала, только от стыда за дезин-
формацию не знает в какой угол – 
щель забиться.

 Дело-то поставлено на по-
ток. Как в метро, через турникет. А 
больные превращены в очередную 
подопытную мышь с командой «не 
пищать». И еще, лишь бы не при-
щемило чего-нибудь.

 Как тут не вспомнить юморе-

ску-репризу А. Райкина на тему 
подобного врачебного приема. 
Больные по общей команде стано-
вились в колонну по одному, тесно 
прижавшись друг к другу. Следовал 
общий вдох. Задержка дыхания. 
Общий выдох. Доктор за это время 
собственным ухом, через грудь впе-
реди стоящего выслушивал всех 
чохом и каждому ставил индивиду-
альный диагноз. Так, что ресурсы и 
возможности исчерпаны далеко не 
все.

 Обнадеживающе звучит увере-
ние губернатора по финансовому 
обеспечению проекта возрождения 
медицины – «Очень важно, несмо-
тря на то, что деньги выделены 
колоссальные, чтоб каждая копей-
ка была по уму потрачена, чтобы 
люди на себе почувствовали дей-
ствительно улучшение качества. 
Это касается как ремонта поликли-
ник и ЦРБ, кадрового обеспечения, 
так и организации труда».

 Но истинного лица областной 
медицины за этими уверениями 
все равно не просматривается. Как 
сложится и каковой станет та самая 
социальная среда на медицинском 
поприще, что получит население. 
Откуда будет произрастать тот са-
мый ум на грамотное рациональ-
ное правление?

 Народ не зря подметил, что 
среди чиновней братии прослежи-
вается некая аномалия в форме 
здравомыслия: «Если с именем – 
Иван, а без имени – болван».

 Растерянность дельцов и без-
надежность ситуации, витающая 
в среде управленцев, просматри-
вается и невооруженным глазом. 
Лечебное дело в области больше и 
ближе к безнадежному. И кто смо-
жет его реанимировать?

 К изложенному следует при-
совокупить и отметить, что не при-
бавляет оптимизма и уверенности 
факт обнародования информации 
с заседания Совета Федерации 
России от 18 ноября в т.ч. о даче со-
гласия на расследование и привле-
чение к уголовной ответственности 
бывшего губернатора М. Меня – 
облегчившего в свое время казну 
нашей области на 700 млн. рублей. 
Плюс к этой сумме прибавил его 
сменщик П. Коньков.

 И на сколько слова и дела т. 
Воскресенского будут находиться 
в синхронном состоянии, покажет 
время. Как известно, навязанное 
счастье хуже напасти.

 Между тем кроме первенства 
на бедность Ивановская область 
заняла лидирующее место по уров-
ню приверженности населения к 
суевериям. Вот оно средневековье-
мракобесие. Рукой подать. Или уже 
пришли?

 Не пора ли в действительно-
сти «простому» человеку взяться 
за собственный ум. Поразмыслить. 
Решиться. Да и сделать свой вы-
бор. Как жить дальше. И с кем тебе 
по пути? Довольно жить в униже-
нии, забитости, бесправии.

 Однако! В строй зовет команда 
«Становись». Вдох-выдох.

 Вы свободны. Следующий!
Улита едет, когда-то будет!?
Чур меня...!?

В.Г. Смирнов
Вичугский район

ЖДЕМ-ПОЖДЕМ…
 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН  ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 

 ФРУМАНОВ  В начале состоя-
лась 33-я отчётно-выборная кон-
ференция Фурмановского район-
ного отделения КПРФ, которая 
открылась под звуки Гимна Со-
ветского Союза. 

В начале конференции Первый 
секретарь обкома КПРФ Бойков 
А.Д.  вручил партийные билеты Ки-
селевой И.В., Соловьеву К.В., Бе-
ляевой О.Д.  Делегаты горячо при-
ветствовали  создание еще одной  
партийной семьи Беляевых. 

Большой группе коммунистов 
за активное участие в жизни пар-
тийной организации были вручены 
благодарности. А Маркеловой Н.Ю. 
Беляеву Д.Н., Шипаловой Н.В. – 
юбилейные медали в честь 100-ле-
тия ВЛКСМ, 140-летия И.В. Стали-
на, 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной  
войне.  Делегаты тепло поздравили 
с 10-летием вступления в КПРФ де-
путата Ивановской областной Думы 
Смирнова П.В., с Днем рождения – 
Шарову О.В. 

С отчетным докладом Фурма-
новского райкома КПРФ выступила 
Первый секретарь  Кустова В.Н., 
с отчетом КРК – член президиума 
областной КРК Слобода Л.М. В до-
кладах был сделан глубокий анализ 
работы местного отделения  за два 
года. За это время в ряды КПРФ 
было принято  26 новых товари-
щей. Проведены учредительные 
конференции по созданию местных 
отделений Общероссийского обще-
ственного движения «Дети войны» 
и «Надежда России».  По инициа-
тиве коммунистов отремонтирован 
памятник Ленину, силами комму-
нистов отремонтирован памятник 
и ограда Герою Советского Союза 

Хлебникову Н.М.  Успешно прове-
дены выборы в Ивановскую област-
ную Думу в 2018 году. Коммунисты 
ухаживают за могилами старых 
большевиков и продотрядовцев. 

Практикуются разнообразные 
формы неформального  общения 
коммунистов:   вечера поэзии, пио-
нерские и комсомольские костры,  
новогодние поздравления с Дедом 
Морозом, коллективная встреча  
Нового года,  и т.д. Были отмечены 
и недостатки и недоработки, даны 
советы и рекомендации по их устра-
нению. 

Были предложения признать 
работу хорошей, даже отличной. 
Но, согласно  Уставу КПРФ, работа 
Фурмановского отделения КПРФ 
была признана  удовлетворитель-
ной. В  обсуждении докладов  при-
няли участие  Разумова  И.Е.,  Сло-
бода  Л.М.,  Смирнов  П.В.,  Рябова 
З.Д.,  Павлов С.И.  Ополовникова 
Е.М.,  Касторин А.В. 

В заключение с программной ре-
чью на конференции выступил Пер-
вый секретарь обкома  КПРФ, канди-
дат  в  члены ЦК  КПРФ  Бойков А.Д. 
Избран новый состав райкома, КРК, 
делегаты на 58-ю отчетно-выборную  
конференцию Ивановского област-
ного отделения  КПРФ. 

Первым секретарем  Фурманов-
ского райкома  КПРФ коммунисты  
вновь  доверили  быть  Кустовой  В.Н. 

Пресс-служба  
Фурмановского райкома КПРФ

 ИВАНОВО   21 ноября 2020 
года состоялся II этап XVII (от-
чётно-выборной) Конференции 
Ивановского городского отделе-
ния КПРФ. Открыл и вёл данное 
мероприятие кандидат в чле-
ны ЦК партии, Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
А.Д.Бойков. 

В начале работы Конференции 
А.Д.Бойков вручил памятные меда-
ли ЦК КПРФ «75 лет Великой Побе-
ды» и «В ознаменование 150-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» цело-
му ряду коммунистов городского от-
деления КПРФ.

В рамках рассмотрения перво-
го вопроса повестки дня делегаты 
Конференции заслушали отчёты о 
работе Комитета Ивановского го-
родского отделения КПРФ. В его 
обсуждении приняли участие член 
Бюро Ивановского горкома пар-
тии, секретарь первичного отде-
ления КПРФ Н.А.Сурков, ветеран 
партии, руководитель Ивановского 
регионального отделения РУСО 
А.Н.Лапшин, член Бюро Иванов-
ского горкома КПРФ, секретарь 
первичного партийного отделения 
В.Б.Теперович, секретарь Ива-
новского горкома КПРФ по орга-
низационно-партийной работе 
Е.Н.Панюшкина, ветеран партии, 
член Бюро Ивановского горкома 
партии В.С.Морева и другие. С за-
ключительным словом выступил 
А.Д.Бойков.

С отчётом о работе Контрольно-
ревизионной комиссии Ивановского 
городского отделения КПРФ высту-
пила её Председатель В.Н.Глотова. 
Делегаты Конференции утвердили 

доклад КРК единогласно.
По итогам обсуждения отчётов 

работа Комитета признана удовлет-
ворительной и единогласно утвер-
дили Постановление.

Далее путём тайного голосо-
вания делегаты Конференции из-
брали новые составы Комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Ивановского городского отделения 
КПРФ, а также делегатов на пред-
стоящую Конференцию областного 
партийного отделения.

По итогам Конференции со-
стоялся I (организационный) Пле-
нум Ивановского горкома КПРФ. 
По предложению членов Комитета 
Первым секретарём единоглас-
но избран А.Д.Бойков. На долж-
ность второго секретаря избрана 
Е.Н.Панюшкина, секретаря по ра-
боте с профсоюзными и рабочими 
движениями – Н.В.Кашина, секре-
таря по протестной работе и работе 
с молодёжью – С.А.Макалов. В со-
став Бюро избрано 11 коммунистов.

Также состоялся I (организаци-
онный) Пленум КРК Ивановского 
городского отделения КПРФ. Едино-
гласно члены КРК избрали Предсе-
дателем В.Н.Глотову и её замести-
телем Е.Н.Манохину. 

Пресс-служба 
Ивановского горкома КПРФ.
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Фридрих Энгельс – крупней-
ший немецкий общественно-по-
литический деятель, философ, 
соратник Карла Маркса, один из 
создателей марксизма – родился в 
Пруссии, г. Бармен 28 ноября 1820 г. 
в обеспеченной семье фабриканта, 
занятого в текстильной промышлен-
ности. Отучившись в местной шко-
ле, он в 1834 г. поступил в гимназию 
Эльберфельда и ушел из нее в сен-
тябре 1837 г. раньше положенного 
срока: отец захотел, чтобы сын при-
ступил к изучению коммерции и по-
работал у него продавцом. Торговое 
образование Фридрих получал в г. 
Бремен с лета 1838 г. по весну 1841 
г. В это время появляются его пер-
вые статьи: он подрабатывал корре-
спондентом в местных газетах.

Осенью 1841 г. Энгельс был на-
правлен в Берлин на военную служ-
бу и параллельно слушал лекции в 
университете, уделял много време-
ни занятиям философией и прим-
кнул к кружку младогегельянцев. 
На его счету уже был целый ряд ли-
тературно-публицистических и по-
этических сочинений. Осенью 1842 
г., окончив служить, Энгельс уехал 
в Манчестер на фабрику, одним из 
владельцев которой являлся отец. 
Проездом он побывал в Кельне, 
где в редакции «Рейнской газеты» 
повстречался с Карлом Марксом, 
однако тогда их знакомство не полу-
чило продолжения.

Пребывание в Англии оказало 
на формирование мировоззрения 
Энгельса огромное влияние. Здесь 
он вступает в ряды чартистов, пи-
шет статьи для их печатных органов, 
в 1844 г. его публикации начинают 
появляться в Немецко-Французском 
Ежегоднике, издателями которого 
были К. Маркс и А. Руге. Повторная 
встреча с Марксом в августе 1844 
г. в Париже, куда заехал Энгельс 
по дороге в Германию, на этот раз 
дала им возможность понять, что 
они имеют практически одинаковые 
взгляды. С этого времени их биогра-
фии – жизненные, творческие – ока-
зались теснейшим образом пере-
плетенными.

Первые плоды совместной де-
ятельности появились уже совсем 
скоро. Кроме того, по прибытии в 
Германию Энгельс принимает ак-
тивное участие в работе социали-
стических журналов, поддерживает 
контакты с социалистами. Однако 
весной 1845 г. он вынужден был, опа-
саясь преследований, переселиться 
в Брюссель, куда переехал и Маркс 
– здесь они могли действовать го-
раздо более свободно. Уже осенью 
этого же года друзья начинают ра-
ботать над изложением основных 
положений научного коммунизма 
– «Немецкой идеологией», а затем 
переходят к практической деятель-
ности. Так, уже в следующем году 
ими был организован Брюссельский 
коммунистический корреспондент-
ский комитет, прообраз будущей 
компартии; затем они реорганизо-
вали французский «Союз справед-
ливых», организовали проведение 
двух его конгрессов, а в феврале 
1848 г. увидел свет подготовленный 
Марксом и Энгельсом «Манифест 
коммунистической партии».

С апреля с по сентябрь 1848 
г. Энгельс проживал в немецком 
Кельне, после чего в очередной раз 
вынужден был уехать из Германии 
и поселиться в швейцарской Лозан-
не, где не перестает участвовать 
в рабочем движении и писать для 
«Новой Рейнской газеты». Очеред-
ные работы, посвященные теории 
и тактике пролетарского движения, 
появляются в Лондоне, куда Эн-
гельс переезжает в ноябре 1849 г. С 
ноября следующего года он уезжа-
ет в Манчестер и работает у отца в 

конторе. Эту работу он сам называл 
каторгой, однако она позволила по-
могать чрезвычайно нуждающемуся 
в финансовой поддержке Марксу. 
Еще одной формой поддержки дру-
га стало написание статей, которые 
выходили под фамилией Маркса.

В 1851 г. Фридрих Энгельс 
вплотную приступает к углублен-
ному изучению военной теории, 
что позволило ему разработать 
военную стратегию пролетарской 
партии и издать целый ряд статей 
и заметок, посвященных войнам и 
военным вопросам. В 1873 г. начи-
нается работа над главным трудом 
в сфере естествознания – «Диа-
лектика природы». Энгельс работал 
над ним до 1883 г., делая большие 
перерывы, но работа так и осталась 
незавершенной. Он являлся одним 
из руководителей организованного 
в сентябре 1864 г. Международного 
товарищества рабочих, на протяже-
нии многих лет немало делал для 
того, чтобы социалистические пар-
тии Германии, Испании, Франции, 
США и др. развивались и укрепляли 
позиции.

Новый этап в биографии Энгель-
са начинается после смерти Маркса 
в марте 1883 г. По-прежнему являясь 
наставником социал-демократов 
Европы, он много времени уделял 
дальнейшему развитию марксист-
ской идеологии, ее распростране-
нию в массах. Почти до конца жизни 
занимался составлением пока не 
опубликованных томов «Капитала», 
переиздавал первый том, написал 
целый ряд крупных сочинений, по-
следним из которых стал опубли-
кованный в 1884 г. «Крестьянский 
вопрос во Франции и Германии». 
С 1894 г. Энгельс чувствовал себя 
очень плохо, а 5 августа 1895 г., на-
ходясь в Лондоне, скончался от рака 
пищевода. После кремации урну с 
прахом, как ранее просил Энгельс, 
опустили в море в одном из люби-
мых его мест – в Истборне.

* * * *
Ф. Энгельс вопросу возникнове-

ния государства посвятил несколько 
своих работ. Одна из них, «Проис-
хождение семьи, частной собствен-
ности и государства», наиболее 
полно освещает эту проблему.

Прошло почти полтора столетия 
со времени создания этого труда Ф. 
Энгельса. Современная наука пол-
ностью подтвердила незыблемость 
сформулированных в труде прин-
ципиальных положений о причинах 
возникновения частной собствен-
ности, классообразования, генезиса 
государства, его сущности и т.д. По-
пытки фальсификаторов марксизма 
опровергнуть выводы Ф. Энгельса 
не увенчались успехом.

Общий вывод Ф. Энгельса об 
исторически классовом характере 

государства, его обусловленности 
экономическим базисом был прин-
ципиально новым в науке об обще-
стве. В классовом подходе к возник-
новению и сущности государства, 
в историко-материалистическом 
понимании государства – непрехо-
дящая значимость работы Ф. Эн-
гельса. «Государство, – писал он, 
– никоим образом не представляет 
собой силы, извне навязанной об-
ществу… Государство есть продукт 
общества на известной ступени раз-
вития; государство есть признание, 
что это общество запуталось в не-
разрешимое противоречие с самим 
собой, раскололось на непримири-
мые противоположности, избавить-
ся от которых оно бессильно».

Это положение В.И. Ленин рас-
сматривал как одно из основных в 
марксистском учении о государстве. 
В.И. Ленин в своей работе «Госу-
дарство и революция» указывает, 
что именно по этому важнейшему и 
коренному пункту начинается иска-
жение марксизма, идущее по двум 
главным линиям. «С одной стороны, 
буржуазные и особенно мелкобур-
жуазные идеологи, – вынужденные 
под давлением бесспорных истори-
ческих фактов признать, что госу-
дарство есть только там, где есть 
классовые противоречия и классо-
вая борьба, – «подправляют» Эн-
гельса таким образом, что государ-
ство выходит органом примирения 
классов, а не органом классового го-
сподства, органом угнетения одного 
класса другим, который узаконяет и 
упрочивает это угнетение, умеряя 
столкновение классов. «Каутскиан-
ское» извращение Энгельса гораздо 
тоньше. «Теоретически» не отри-
цается ни то, что государство есть 
орган классового господства, ни то, 
что классовые противоречия непри-
миримы. Но упускается из виду или 
затушевывается следующее: если 
государство есть продукт неприми-
римости классовых противоречий, 
если оно есть сила, стоящая над 
обществом и «все более и более 
отчуждающая себя от общества», 
то явно, что освобождение угнетен-
ного класса невозможно не только 
без насильственной революции, но 
и без уничтожения того аппарата 
государственной власти, который 
господствующим классом создан и 
в котором это «отчуждение» вопло-
щено».

* * * *
Важное методологическое зна-

чение имеет и острая критика Ф. 
Энгельсом буржуазно-демократиче-
ской республики, которая вопреки 
утверждениям буржуазных государ-
ствоведов не уничтожает классовой 
противоположности, а лишь под-
готавливает почву для разрешения 
этой противоположности. Именно 

в условиях буржуазной демокра-
тической республики доводится до 
конца классовая борьба. Прямой 
подкуп чиновников, союз между 
правительством и биржей в США 
(о котором сто лет назад писал Ф. 
Энгельс) вылился в прямое господ-
ство монополистической буржуазии, 
составляющее классовую сущность 
современного империалистического 
государства.

Ф. Энгельс многократно подчер-
кивал именно классовую сущность, 
государства. В условиях общества, 
разделенного на антагонистические 
классы, оно могло существовать 
лишь при непрекращающейся клас-
совой борьбе.

Решение вопроса о сущности 
государства Ф. Энгельс связыва-
ет с анализом его происхождения. 
Поскольку государство возникло 
из потребности удерживать в узде 
противоположность классов, «так 
как оно в то же время возникло в 
самих столкновениях этих классов, 
то оно по общему правилу является 
государством самого могуществен-
ного, экономически господствую-
щего класса, который при помощи 
государства становится также поли-
тически господствующим классом и 
приобретает таким образом новые 
средства для подавления и эксплу-
атации угнетенного класса». При 
этом Ф. Энгельс подчеркивает, что 
античное государство прежде всего 
было государством рабовладельцев 
для угнетения и подавления рабов, 
феодальное – органом дворян для 
подавления крепостных, а совре-
менное буржуазное государство 
есть орудие эксплуатации капита-
лом наемного труда.

Марксистско-ленинское учение 
о классовой сущности государства 
подвергается ожесточенным атакам 
идеологов буржуазии. Некоторые из 
них называют положения К. Маркса 
и Ф. Энгельса о классовой сущности 
государства «марксистской сказ-
кой». Подобного рода утверждения 
направлены прежде всего против 
учения о государстве как орудии 
власти экономически господствую-
щего класса. Поэтому в труде Ф. Эн-
гельса, в котором глубоко обоснован 
тезис о сущности эксплуататорского 
государства как машине для угнете-
ния и подавления эксплуатируемых, 
подвергнута критике идея извечно-
сти государства, что имеет особое 
методологическое значение.

Вместе с тем, отмечая, что экс-
плуататорское государство «во все 
типичные периоды является госу-
дарством исключительно господ-
ствующего класса и во всех случаях 
остается по существу машиной для 
подавления угнетенного, эксплуа-
тируемого класса», Ф. Энгельс под-
черкивал, что оно наряду с этим 
служит «связывающей силой» экс-
плуататорского общества. Иными 
словами, государства, в том числе 
и эксплуататорские, вынуждены 
принимать на себя определенные 
функции общесоциального регули-
рования, поскольку они официально 
представляют общество в целом, 
служат его связующей силой. При-
веденное положение созвучно мыс-
ли К. Маркса о том, что в условиях 
эксплуататорских обществ деятель-
ность государства «охватывает два 
момента: и выполнение общих дел, 
вытекающих из природы всякого об-
щества, и специфические функции, 
вытекающие из противоположности 
между правительством и народ-

ными массами». Разумеется, осу-
ществление функции «общих дел» 
в эксплуататорском обществе не 
является классово нейтральным. И 
при выполнении этой функции бур-
жуазное государство как связующая 
сила буржуазного общества (а тем 
более при выполнении специфиче-
ских функций) остается машиной 
классового господства буржуазии.

Идеи Ф. Энгельса о происхож-
дении государства и его классовой 
сущности затрагивают вместе с тем 
и проблему исторических судеб го-
сударственности, исследованную 
и в иных произведениях основопо-
ложников научного коммунизма. 
Объективные законы генезиса, раз-
вития и исчезновения классового 
общества обусловливают и процесс 
отмирания государства. Государ-
ство стало необходимым в силу 
раскола общества на классы. Но 
наступит такое время, когда суще-
ствование классов перестанет быть 
необходимостью. «Классы исчезнут 
так же неизбежно, как неизбежно 
они в прошлом возникли. С исчезно-
вением классов исчезнет неизбежно 
государство. Общество, которое по-
новому организует производство на 
основе свободной и равной ассоци-
ации производителей, отправит всю 
государственную машину туда, где 
ей будет тогда настоящее место: в 
музей древностей, рядом с прялкой 
и с бронзовым топором»». Этот про-
цесс связан со становлением бес-
классовой структуры коммунисти-
ческого общества. При этом важно 
понимать, что буржуазное государ-
ство не «отмирает», по Энгельсу, а 
уничтожается пролетариатом в ре-
волюции. Отмирает после этой ре-
волюции пролетарское государство.

Сегодня в России буржуазные 
идеологи и разного рода оппорту-
нисты пытаются убедить ее народ, 
что демократическая республика 
есть наилучшая из возможных по-
литических оболочек общества. Но 
при этом замалчивается, что капи-
тализм и потому капитал, овладев 
этой «наилучшей оболочкой» и 
прикрываясь всесилием всеобщего 
избирательного права, закрепляет 
свою власть настолько надежно, на-
столько верно, что никакая смена 
ни лиц, ни учреждений, ни партий в 
буржуазно-демократической респу-
блике не колеблет этой власти.

Надо отметить, что Энгельс с 
полнейшей определенностью на-
зывает всеобщее избирательное 
право орудием господства буржу-
азии. Дать большее оно не может 
и никогда не даст в буржуазном 
государстве. Но мелкобуржуазные 
демократы, вроде наших эсеров из 
Справедливой России, а также их 
родные братья оппортунисты ждут 
именно «большего» от всеобщего 
избирательного права. Они раз-
деляют сами и внушают народу ту 
ложную мысль, будто всеобщее из-
бирательное право «в теперешнем 
государстве» способно действи-
тельно выявить волю большинства 
трудящихся и закрепить проведение 
ее в жизнь.

Труд Ф. Энгельса – образец клас-
сового исторического анализа гене-
зиса, сущности, судеб государства 
и ныне не утратил своего научного 
значения. Он продолжает оставать-
ся одним из основных произведений 
современного социализма, активно 
участвует в контрпропаганде, борь-
бе с идеологическими диверсиями 
классового противника против важ-
нейших положений марксистско-ле-
нинского учения о государстве.

И. Никитчук, Председатель 
Центрального Совета РУСО

Полная версия статьи 
в  последнем номере 

бюллетеня «Большевик». 

«ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 
И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА»

К 200-летию Ф. Энгельса 
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Благополучие общества во мно-
гом зависит от мудрости тех, кому 
доверена власть над народом, а 
нынешняя буржуазная власть ду-
мает, прежде всего, о личном обо-
гащении, а не о том, чтобы обеспе-
чить процветание своей стране и 
достойную жизнь её народу.

«Раньше думай о Родине, а по-
том о себе!» – это был главный де-
виз советского общества.

«Деньги решают всё!» – таков 
он в современной России. Эту по-
литику проводит и наша региональ-
ная власть. 

В качестве примера можно 
привести ту проблему, которую 
ветераны Ивановской области 
пытаются решить на протяжении 
нескольких лет. («Слово Правды»  
не раз писала об этой проблеме, 
последний – в номере 26 в июле 
этого года) Мы добиваемся при-
знания недействующим указа 
бывшего Губернатора Ивановской 
области  Конькова П. А. №81 УГ 
от 06.06.2016 г.. Мы – это вете-
ранские организации Ивановской 
области и движение «Самоза-
щита». Все наши попытки найти 
понимание у чиновников разных 
уровней натыкались на глухую 
стену равнодушия. Губернатор 
Воскресенский С.С. вообще не 
пожелал с нами встретиться, а 
предложил встретиться со своим 
заместителем, который нашу про-
блему решить не уполномочен. 
Поэтому мы отказались. Однако, 
по телевизору не раз видели, как 
наш губернатор говорил о том, что 
надо больше общаться с людьми 
и решать их проблемы. Видимо 

Борьба продолжается
 ВОЗВРАЩАЯСЬ К  НАПЕЧАТАННОМУ

наша проблема неудобна и невы-
годна для наполнения бюджета и 
поднятия рейтинга. 

Пенсионеры – это люди из Со-
ветского прошлого, и нам есть с 
чем сравнивать жизнь в современ-
ной буржуазной России и это срав-
нение не в её пользу. 

Мы неугодны нынешней вла-
сти, как отработанный ресурс и 
как свидетели лучшего времени в 
нашей истории. От нас хотят изба-
виться поскорее и подешевле.

С самого начала всё делалось 
для того, чтобы мы поверили в 
безнадежность своей борьбы. 
08.03.2015 г. был принят Кодекс 
административного судопроизвод-
ства Российской Федерации №21 
ФЗ, по которому оспаривать адми-
нистративно-правовые акты в суде 
можно только имея представителя 
с высшим юридическим образова-
нием. А юрист – это платная услу-
га  и довольно дорогая, и простой 
народ, а тем более пенсионеры и 
инвалиды со своими нищенски-
ми пенсиями не смогут позволить 
себе такую роскошь, как юрист.

Мы обращались ко многим 
юристам, но никто не соглашался 
бесплатно нам помочь. Руку по-

мощи протянула КПРФ. Это един-
ственная партия, которая не на 
словах, а на деле помогает лю-
дям. Нам предоставили юриста 
– Лямзина Андрея Сергеевича, с 
которым мы уже прошли несколь-
ко судов. Все они закончились не 
в нашу пользу, несмотря на допу-
щенные нарушения при принятии 
этого указа. Создаётся впечатле-
ние, что у нас всегда прав тот, у 
кого больше прав и наша борьба 
похожа на борьбу с ветряными 
мельницами.

5 ноября  состоялось очеред-
ное заседание суда по вопросу о 
льготном проезде. И результат, не 
смотря на все доводы о наруше-
нии нормативно-правовых актов, 
имеющих большую юридическую 
силу, оказался не в нашу пользу. 
Ответчиком по этому делу явля-
ется Губернатор Ивановской обла-
сти Воскресенский С.С.

Впереди у нас Верховный суд и 
Конституционный. Какое решение 
примут они, покажет время.

Хотелось бы, чтобы нас под-
держал народ, ведь наша сила в 
единстве. Борьба продолжается!

Кротова Т. К., председатель 
общественного движения 

«Самозащита»

Была бы моя воля, я ввёл бы 
поправку в конституционный закон 
о рекламе. Современная реклама, 
кроме расшатывания нервной си-
стемы у народа, не имеет никакой 
другой роли.

Рекламные сюжеты совершено 
глупые, не нужные для нормальных 
людей. Весь смысл в них сводится к 
тому, как легче прожить, не работая, 
и быть богатым.

Для жадного нет дельного и не 
дельного, нет славного и позорного, 
нет доброго и злого – для него есть 
только выгодное и невыгодное. Ка-
кая польза от таких реклам, которые 
показывают морских свинок, кошку, 
собаку, утверждая, что они похожи 
на нас? Удивительное сходство!

Подобные сюжеты заполняют 
половину эфирного времени.

Была и раньше в Советское вре-
мя реклама, но она не действовала 
так негативно на нервную систему 
человека. Случайно ли народ с каж-
дым годом становится агрессивнее, 
нервнее и раздражительнее? Минз-
драву России надо обратить вни-
мание на это безобразие и сделать 
правильные выводы.

Протащили закон о рекламе без 
участия народа. Он выгоден власти 
и служит буржуям, в головах которых 
только деньги и алчность, не знаю-
щая предела. Типичный пример, ког-
да решался вопрос, быть или не быть 
рекламе. В.Познер, оккупировавший 
телевидение, ведущий в то время 
программу «Времена», сказал: «С 
нами надо советоваться, нам тоже 
надо чем-то кормиться». Бедные, ма-
лоимущие люди, да ещё голодные…

«В нынешних обрядах шаромы-
ги и фофаны в нарядах». В роли ша-
ромыг и фофанов всегда почему-то 
выступают знаменитости. Чтобы ре-
клама по свету летела, да от звёзд 
была ярче и светлее. Но в сердцах 
людей звёзды свою популярность 
теряют. Видимо, не тот курс и не тот 
полёт.

Знаменитые блондин и король 
эстрады за деньги готовы промурлы-
кать про кошачий корм. Получилось 
очень скверно и унизительно для та-
ких народных артистов. А народный 
артист С.Л.Гармаш своей рекламой 
вводит народ в заблуждение, агити-
руя брать деньги в кредит, загоняя 
его в кабалу повышенной ставкой.

Не одно предприятие не работа-
ет с такой рентабельностью, потому 
что расплатиться с такими долгами 
в срок чрезвычайно трудно. Гармаш 
работает на банковских воротил, 
надоедая своей назойливостью на-
роду. А кого высмеивают в сюжете, 
когда грабители прикидываются 
ветеринарами, приехавшими к ке-
рамическому тигру? Охрану из не-
дотёп?

Мне приходит на память мини-
басня:

«Работать у меня нет сил.
Пусть робот прилетит
И за меня ишачит», –
А мед от пуза ел и пил»
Всем инициаторам, протащив-

шим этот закон без народного об-
суждения, я желаю приятного аппе-
тита. А особенно В.Познеру. 

Они самые отъявленные «спинг-
висты». 

Прапор А.Юденич

В наших обрядах шаромыги 
и фофаны в нарядах

 НАБОЛЕЛО О  МЕДИЦИНЕ

Парадоксальная, если не 
сказать безысходная ситуация с 
записью на приеме к врачу сло-
жилась в урологическом центре 
г. Иваново. Для этого надо лично 
явиться в регистратуру центра на 
ул. Воронина. У администрации 
центра есть и иные варианты – 
запись по телефону или через 
сайт госуслуг.

Позвонив по телефону, трубку 
нужно держать часами, ожидая 
очереди для соединения с опера-
тором. Однако, можно услышать 
только дежурную фразу: «Изви-
ните, все операторы в настоящее 
время заняты, ожидайте ответа 
оператора, благодарим за терпе-
ние…». Остается лишь сожалеть 
о потерянном времени.

Не мудрствуя лукаво «маги-
стры» от медицины областного 
департамента здравоохранения 
изобрели ноу-хау – «высокоско-
ростной единый информацион-
ный центр», с которым могут по 
телефону связать одновремен-
но сотни, если даже не тысячи 
ивановцев, чтобы записаться на 
прием к врачу. В реальности этот 
информационный центр, пропи-
савшийся в первой горбольнице, 
для жителей Иванова бесполе-
зен!

А рекомендуемый облздравом 
портал Госуслуг также не реша-
ет проблему пациентов по запи-
си на прием к врачу. Бездушная 
электронная связь вещает: «Пока 
записи нет, звоните через две не-
дели…».

Автору этих строк довелось 
встретиться с сотрудником адми-

нистрации поликлиники №7, од-
ним из сторонников оптимизации 
медуслуг в урологическом центре. 
Он пояснил: «Сейчас у нас небы-
валый вал звонков для записи к 
врачам-урологам. Операторов 
мало, и они не успевают справ-
ляться с просьбами пациентов. 
Мы вас понимаем и просим изви-
нения. И мы на вашей стороне!» 

Напрашивается вопрос: «А 
что, есть еще какая-то другая 
сторона, и кто же там, за барри-
кадой?...» Радует, что чиновник от 
медицины все же позиционирует 
себя с нами – простым народом. 

Недавно к старшему поколе-
нию жителей Иванова обратил-
ся губернатор С. Воскресенский: 
«Дорогие мои, берегите себя, 
по возможности не выходите из 
дома».

Только вот эти, на первый 
взгляд добрые и искренние сло-
ва, обращенные губернатором к 
детям войны, отнюдь не коррели-
руются с суровыми реалиями их 
жизни. Они уже потеряли всякую 

надежду даже на мизерную ма-
териальную поддержку от регио-
нальных властей. И потому озабо-
чены проблемой, где по скидкам 
можно купить продукты питания, 
найти в аптеках крайне необходи-
мое и недорогое лекарство. Мно-
гие пенсионеры уже стали ездить 
на велосипедах, проезд на муни-
ципальном транспорте не всем по 
карману.

Пример тому – приезд на ве-
лосипеде в дождь восьмидесяти-
летнего жителя деревни Иванов-
ского района в регистратуру этого 
урологического центра, что бы за-
писаться на прием к доктору. 

Что же касается записи на при-
ем к врачам, авторам «революци-
онной оптимизации» медицины 
следует включить мозги. Прежде 
всего – это вернуться к прежне-
му порядку, когда в урологиче-
ском центре был единый номер 
телефона и проблем с записью 
к доктору не будет. Это решаемо 
элементарно при одном условии: 
если чиновник не на словах, а на 
деле будет на стороне простых 
людей. Известно, у иных санов-
ных чиновников в кабинетах не 
по одному телефонному номеру 
присутствует. Так пусть они по-
делятся ими с медициной нашей, 
которой ох как тяжело приходится 
из-за пандемии. Низкий им по-
клон в пояс и здоровья конечно. 

P.S. А еще в режиме он-лайн 
наши волонтеры  смогли бы по-
мочь операторам в налаживании 
реально и доступной связи паци-
ент – поликлиника.

Герман ЕГОРОВ

На чьей вы стороне, господа чиновники?

На страницах газеты «Слово Правды» не однократно проходили 
публикации о наиболее значимых памятных местах советской исто-
рии города Иваново – мемориале «Красная Талка» и Мемориальном 
кладбище старых большевиков. Мы рассказывали о субботниках, 
проводимых  коммунистами и комсомольцами, членами «Союза 
рабочих», о нежелании правительства и думы выделять средства 
на содержание и реставрацию охраняемых культурных объектов. И 
вот благодаря усилиям депутатов-коммунистов дело сдвинулось с 
мертвой точки.  

13 ноября Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков совместно 
с депутатом-коммунистом Ивановской городской Думы В.Г. Синицыным 
и представителем Управления благоустройства города проверили ход 
ремонтных работ на мемориале-захоронении «Кладбище старых боль-
шевиков». 

В настоящий момент работы ведутся по проекту на левой стороне 
могил, уже проведено их ощебенение и реставрация надгробных плит. 
Также рабочая группа наметила план на следующий год. Следующим 
пунктом рабочего выезда стал мемориальный комплекс «Красная Талка», 
где депутаты повторно проверили ход ремонтных работ. 

Стоит отметить, что облагораживание мемориалов началось благода-
ря выделению денежных средств по наказам избирателей при поддержке 
фракций КПРФ в Ивановских областной и городской Думах. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

КПРФ СТРОНУЛА ЛЕД: 
РАБОТЫ ИДУТ! 



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВ» (12+)
08.20 «Детский сеанс»(12+)
08.35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Парень из Гжатска»(12+)
11.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
17.10 Д/ф «Великий государ-

ственник» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

ВТОРНИК
03.30, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»

05.10, 11.05, 17.30 «Стоит за-
ДУМАться»(12+)

05.30, 10.05, 16.30, 22.05 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

06.30, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

08.00 МультУтро (6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

23.05 «Звезда Оренбургской 
области»(12+)

СРЕДА
03.30, 11.30 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ»
05.15, 11.05, 17.45 «Звезда 

Оренбургской обла-
сти»(12+)

05.40, 10.05, 16.40, 22.05 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

06.40, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

19.50, 20.05, 21.05 Х/ф «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (12+)

23.05 «В поисках счастливого 
детства»(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
05.40, 11.05, 17.30 «В поисках 

счастливого детства»(12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения»(12+)
07.00, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.25 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 
(12+)

18.20, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)

20.20 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
23.05 «Катынь: вопросы без от-

ветов»(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.15 Х/ф «ЖАЖДА»(12+)
05.15, 11.05, 17.30 «Катынь: во-

просы без ответов»(12+)
05.40, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения»(12+)
06.40, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-
ДЕС» (12+)

23.05 «Нефть или Бузулукский 
бор»(12+)

СУББОТА
03.50, 14.45 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-

ДЕС» (12+)
05.30, 11.05 «Нефть или Бузу-

лукский бор»(12+)
06.00, 10.05, 17.40, 22.20 «Точка 

зрения»(12+)
07.00, 16.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
13.00, 00.00 Х/ф «СМЕШНЫЕ 

ЛЮДИ!» (12+)
18.40, 02.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (12+)
21.30 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (12+)
04.50 «В поисках счастливого 

детства»(12+)
05.20, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения»(12+)
06.20 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!» 

(12+)
08.00 МультУтро (6+)
11.00, 03.00 «Звезда Оренбург-

ской области»(12+)
11.40, 03.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
13.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
15.00 «Детский сеанс»(12+)
15.20 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (12+)
19.00 «Катынь: вопросы без от-

ветов»(12+)
19.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 30 ноября по 6 декабряс 30 ноября по 6 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Познер. (16+)
02.50 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым»(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ». «УДА-

ЧА». «БАБОЧКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.45 Д/ф «Сибирская сага 

Виктора Трегубовича»
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
00.00 Большой балет

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Д/ф «Я и здесь молчать не 

стану!» (12+)
02.35 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека «. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-

ЧЕР». «ТРИ РУБЛЯ»
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Конкурса  «Щелкунчик»
21.55 Д/с «Красивая планета»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
02.40 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. 

Гвоздь программы» (12+)
02.40 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.35 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека «. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Большой балет
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
17.45 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Д/с «Коллекция историй»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 На ночь глядя. (16+)
02.35 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека «. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним – древнерим-

ский музей под открытым 
небом»

08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI 

Конкурс «Щелкунчик»
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.40 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
16.20 Цвет времени
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
16.55 Д/с «Красивая планета»
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-

ки преодоления»
21.30 «Энигма»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир»
00.55 ХX век
01.40 Декабрьские вечера

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор. 

(6+)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» . (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-

легального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека «. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-

НЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 14.40 Д/с «Красивая 

планета»
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
11.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
11.25 Открытая книга
11.55 Власть факта
12.40 Конкурс «Щелкунчик»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И 

ГОЛИАФ»
17.30, 01.10 Декабрьские вечера
18.30 Д/ф «Ним – древнеримский 

музей под открытым небом»
19.45 Линия жизни
20.50 Конкурс «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
02.10 Д/с «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

«Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России– 
2020

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.05 Наедине со всеми. (16+)
02.30 Модный приговор. (6+)]
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей»
12.40 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»
14.45 Д/с «Ехал грека...»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «История XX века»
02.35 М/ф «Аргонавты»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)]
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

15.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России– 
2020

17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)

19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. 

Самые» (16+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. (6+)]
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «КЛАД»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»
14.45 Д/ф «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-

НЕРКА»
17.30 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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Алексея Владимировича 
МЕЛЬНИКОВА

Александра Федоровича 
МОРОЗОВА

Виктора Константиновича
МУРАШОВА

Николая Дмитриевича
СЕРОВА

Владислава Романовича 
ТАДУЕВА

Ивана Петровича 
ХОЛОДНОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский и Кохомский горкомы, 
Лухский и Родниковский райкомы КПРФ

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 27 ноября. 
 В 1909 году родился Анатолий Иванович МАЛЬ-

ЦЕВ, советский математик, академик АН СССР, много 
лет проработавший в Ивановском педагогическом ин-
ституте. Умер в 1967 г.

 28 ноября. 
 100 лет назад в д. Лисенки, ныне Лухского районе, ро-

дился Степан Васильевич СУВОРОВ, Герой Советско-
го Союза, артиллерист. Погиб в бою 25 октября 1942 г.

 30 ноября. 
 В 1923 году в деревне Душилово, ныне  Фурманов-

ского района, родился Александр Фёдорович БЕ-
ЛОВ, Герой Советского Союза, помощник командира 
взвода. Умер в 1980 году. Похоронен на городском 
кладбище в Фурманове.

 1 декабря. 
 50 лет назад, в 1970 году, Яковлевский льноком-

бинат в г. Приволжск награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени».

Ивановский обком и Юрьевецкий райком КПРФ 
выражают искреннее соболезнование Гоголину А.Н. в 
связи с преждевременной кончиной его жены. 

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский райком 89051081176
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-996-50-37
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Услышав в анонсах второго рос-
сийского телевизионного канала о 
готовящемся показе многосерийного 
телевизионного фильма «Бомба», по-
священного созданию первого совет-
ского ядерного заряда, где-то в душе 
родилась надежда, что наконец-то те-
левизионщики расскажут об одной из 
самых ярких страниц нашей истории 
– как создавался ядерный щит стра-
ны, кто стоял у истоков решения жиз-
ненно важной для страны проблемы. 

Для меня как человека, проработав-
шего почти 30 лет в российском ядерном 
центре «Арзамас-16», где разрабатыва-
лась конструкция первой атомной бом-
бы РДС-1 и где собирался ее первый 
образец для испытаний на полигоне, эта 
тема особенно близка, поскольку мне 
посчастливилось сотрудничать и непо-
средственно контактировать с некото-
рыми из тех выдающихся ученых, кто 
создавал ядерный щит СССР. 

Однако просмотр 8 серий фильма 
не оправдал надежд и ожиданий. Фильм 
сделан по тем же антисоветским лека-
лам с энкэвэдэшными страшилками, по 
которым сегодня создаются сотни по-
добных фильмов и которыми ежеднев-
но пичкают российского телезрителя на 
многих телеканалах. 

Зрителю с самого начала фильма 
вдалбливают в мозги, что большевики 
всех гениальных людей сажали в лагеря 
за пустяки, но когда им становилось не-
вмоготу, они не прочь были воспользо-
ваться их услугами. 

Вот и в этом фильме для решения 
возникшей после атомных бомбардиро-
вок США японских городов Хиросима и 
Нагасаки задачи создания атомной бом-
бы из ГУЛАГа освобождается «гениаль-
ный физик» Рубин, просидевший в ла-
герях всю войну за якобы оскорбление 
Л.П. Берии. 

То, что никакого Рубина в реальности 
не было, оставляем на совести создате-
лей фильма, не было у него и прототи-
па в реальной истории. В течение всего 
фильма этот «гениальный физик» между 
постельными сценами с кастеляншей, 
попытками охмурить жену друга и как бы 
с истинной любовью к осужденной Ольге 
выдает некие паллиативные идеи, пред-
ставленные создателями фильма за 
гениальные находки. Таковыми являют-
ся его бессмысленные эксперименты 
с плутониевыми полусферами, чего в 
реальности не было и не требовалось. 
Вызывает недоумение эпизод с арбузом, 
в котором «гениальный физик» решает 
проблему сферической ударной волны, 

сжимающей плутониевую центральную 
часть заряда. Подобными нелепыми 
экспериментами «гениального физика» 
фильм переполнен.  

Переполнен фильм грубыми иска-
жениями реалий. Странно смотреть, как 
сверхсекретную тему обсуждают боль-
шим кагалом, да еще и принимается ре-
шение путем голосования. Люди, кото-
рые подключались к решению ядерной 
проблемы, как правило, даже не догады-
вались, для чего они выполняют ту или 
иную работу, а что уж там говорить об 
обсуждении конструкции американского 
реактора. Странно видеть пьянки на ра-
бочем месте, мордобой и т.п. 

Когда смотришь фильм, понимаешь, 
что авторы совершенно не представ-
ляют то время и те условия, в которых 
работали советские ученые, тот режим 
жесточайшей секретности, чтобы можно 
было, как показано в фильме, вопреки 
реальности, свободно привозить на се-
кретный объект кого бы то ни было, как 
это делает «гениальный физик», или 
разъезжать по испытательному полю 
полигона, или остаться в здании сборки 
заряда на полигоне, как это сделал все 
тот же «гениальный физик», подвергнув 
себя в финале фильма сожжению ядер-
ным взрывом. 

И вообще весь фильм не столько о 
бомбе, сколько о так называемом лю-
бовном треугольнике «гениального фи-
зика», его друга, конструктора ядерного 
реактора, и жены этого конструктора. 

Главные действующие лица созда-
ния атомного оружия И. Курчатов и Ю. 
Харитон в фильме на вторых ролях – си-
дят в кабинетах, одетые в модные одеж-
ды, иногда появляются в лабораториях 
или на строящихся объектах… На самом 
деле эти ученые работали практически 
круглосуточно. Ну, а Б.Л. Ванников, ко-
торый возглавлял Спецкомитет, Техни-
ческий совет и Главное управление по 
решению ядерной проблемы, в состав 
которых входили лучшие специалисты 
этой области, такие как академики И.В. 
Курчатов, А.И. Алиханов, В.Г. Хлопин, 

А.Ф. Иоффе, Ю.Б. Харитон, члены-кор-
респонденты И.Н. Вознесенский, И.К. 
Кикоин и др., вообще в фильме высту-
пает в роли какого-то сторожа. А ведь 
именно на заседаниях Спецкомитета и 
Техсовета, в этом узком научном кругу, 
обсуждались все технические и другие 
проблемы, принимались решения, кото-
рые потом утверждались руководством 
страны. В фильме не нашлось места 
действительно талантливым ученым, 
инженерам, решавшим проблему ядер-
ного оружия, таким как К.И. Щелкин, Я.Б. 
Зельдович, Д.Н. Духов и др. Они должны 
были стать героями фильма, а не приду-
манный выходец из ГУЛАГа. 

Совершенно не отражена огромная 
организационная работа Л.П. Берии, без 
чего вряд ли была бы возможность спра-
виться с решением столь сложной зада-
чи в такие сжатые сроки. Помимо этого 
именно через Л.П. Берию поступала и 
вся разведывательная информация по 
атомной проблеме. 

Верными либеральному замалчива-
нию авторы фильма оказались и по от-
ношению к И.В. Сталину. Правда, совсем 
замолчать это имя они не отважились, 
все же назвали в одном-единственном 
эпизоде устами Л.П. Берии. Хотя реаль-
ная роль Сталина в создании ядерного 
оружия решающая. В самый разгар во-
йны он проводит встречу с ведущими 
учеными-физиками, обсуждает с ними 
возможность создания атомной бомбы, 
подписывает несколько важных поста-
новлений СНК по этой теме, встречается 
с И. Курчатовым. Именно Сталин вы-
двинул И. Курчатова как руководителя 
атомного проекта, рассмотрев в нем че-
ловека, способного справиться со слож-
нейшей задачей.

После войны Сталин инициирует 
создание Специального комитета по 
атомной проблеме с наделением его 
огромными государственными полномо-
чиями. По сути, при его непосредствен-
ном участии за короткий срок была соз-
дана не только атомная бомба, но целая 
атомная отрасль – основа советского 
ядерного щита. 

В фильме ничего этого нет. Полу-
чилась в итоге жалкая, лживая поделка 
на героическую тему. Но как бы ни ста-
рались авторы фильма вымазать гула-
говским дерьмом героические страницы 
нашей истории, истинные ее страницы 
никому не удастся переписать под анти-
советские стандарты. 
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