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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ДДееппууттааттыы  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв
ГГооссддууммее  ввыыссккааззааллии  ппооззииццииюю  ппоо
ппррооееккттуу  ббююдджжееттаа  ссттрраанныы..

Во вторник, 24 ноября, у
входа в здание Госдумы
состоялась встреча депутатов
фракции КПРФ с избирателями.
Мероприятие было посвящено
рассмотрению проекта бюджета
страны. Открыл встречу заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин. В своём выступле-
нии он напомнил о ключевых
предложениях Компартии по
формированию бюджета разви-
тия. В их числе: государствен-
ная монополия на торговлю
спирто-водочной продукцией,
прогрессивная шкала налогооб-
ложения, а также национализа-
ция минерально-сырьевых ре-
сурсов. «Недра должны рабо-
тать на страну, а не принадле-
жать отдельной кучке людей», –
сказал выступающий.

Владимир Иванович заявил
о намерении фракции бороться
за выполнение своих экономи-
ческих требований. «Мы сегод-
ня как партия, как фракция
будем делать всё, чтобы изме-

нить ситуацию и провести
бюджет развития», – подчер-
кнул он. Выступающий также
призвал граждан активней под-
держивать КПРФ, вступать в её
ряды.

«Да здравствует наша Роди-
на, трудовой народ и его проле-
тарская партия!», –  такими сло-
вами завершил своё обращение
к участникам встречи Владимир
Иванович Кашин.

Член Президиума ЦК КПРФ
Н.В. Коломейцев в своём
выступлении подчеркнул, что
правительство продолжает сле-
довать планам, навязанным
МВФ в 1990-х. «Все последова-
тели Ельцина и Гайдара –  все у
власти», –  сказал он. В связи с
пандемией коронавируса, отме-
тил депутат-коммунист, власть
усилила давление на общество,
позволяя местным чиновникам
взимать штрафы на своё усмо-
трение.

Николай Васильевич напом-
нил о том, что Компартия нео-
днократно вносила в Госдуму
пакет антикризисных мер. Одна-
ко, проигнорировав эти предло-

жения, правительство и партия
власти продолжают урезать рас-
ходы на социальную сферу.

Н.В. Коломейцев призвал
всех неравнодушных сплотиться
вокруг КПРФ в борьбе за свои
права. «Только вместе мы побе-
дим», –  подчеркнул он.

«Бюджет разделил общество
на два лагеря, – отметил в
своём выступлении член Прези-
диума ЦК КПРФ Н.В. Арефьев.
–  Олигархам – всё, народу –
ничего». Он напомнил о беспре-
цедентных мерах поддержки,
оказанных крупному капиталу
со стороны государства на фоне
падения доходов населения и
циничного отказа оказать по-
мощь детям войны. Выступаю-
щий осудил внесённый на рас-
смотрение проект бюджета,
призвав поддержать Компартию
и её экономическую программу.

Лидер ульяновских коммуни-
стов А.В. Куринный рассказал
о фактическом сокращении рас-
ходов на здравоохранение,
запланированном в новом
бюджете. Происходящее он оха-
рактеризовал как умышленное

уничтожение бесплатной меди-
цины в государстве. Вместе с
тем выступающий отметил, что
платная медицина оказалась не
в состоянии бороться с вызова-
ми времени, а также заявил об
использовании финансовыми
группами ситуации с пандемией
для спекуляции защитными
средствами и лекарствами при
полном попустительстве руко-
водства страны.

Депутат-коммунист призвал
граждан активнее отстаивать
свои интересы, защищать
систему здравоохранения и
вступать в ряды КПРФ для сов-
местной борьбы.

Первый секретарь Красно-
дарского крайкома КПРФ
Н.И. Осадчий поделился  мне-
нием о низком уровне бюджет-
ной поддержки отечественной
науки, ставящем под угрозу
само дальнейшее развитие
страны. При этом он отметил,
что во внесённом проекте не
учтены даже распоряжения пре-
зидента в этом отношении.

Также Николай Иванович
поделился проблемами, харак-

терными для Краснодарского
края. В их числе он выделил
недостаточное финансирование
агропромышленного комплекса
и развития инфраструктуры, что
в конечном счёте ведёт к оттоку
населения из региона.

Д е п у т а т - к о м м у н и с т
Д.А. Парфёнов раскритиковал
действующую власть за ложь в
отношении КПРФ, якобы не
предлагающей никаких дей-
ственных мер. Он напомнил о
наличии у Компартии прорабо-
танной антикризисной програм-
мы. Однако власть, не принимая
предложения коммунистов, про-
должает перераспределять
средства в карманы олигархов.

Денис Андреевич рассказал
собравшимся о росте народного
недовольства. Он высказал
предположение, что рано или
поздно оно выльется в массо-
вые протесты. Депутат-комму-
нист заявил о том, что един-
ственным выходом из системно-
го кризиса является возрожде-
ние социалистического государ-
ства.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ПОЗИЦИЯ КПРФ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СТРАНЫ

2211  нноояяббрряя  22002200  ггооддаа  ддееппууттааттыы  оотт
ККППРРФФ  ппррооввееллии  ввссттррееччуу  сс  ииззббииррааттеелляяммии
ннаа  ппллоощщааддии  ГГааггааррииннаа  вв  ММооссккввее..  ЖЖииттееллии
ссттооллииццыы  ппррооттеессттууюютт  ппррооттиивв  ввввееддёённннооггоо  вв
ггооррооддее  ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббууччеенниияя  шшккоолльь--
ннииккоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ВВУУЗЗоовв..  ККооммммууннииссттииччее--
ссккааяя  ппааррттиияя  ппооллннооссттььюю  ссооллииддааррннаа  сс
ннииммии!!  ВВоо  ввссттррееччее  ппррииннииммааллии  ууччаассттииее
ппррееддссттааввииттееллии  ппррооффссооююззаа  ««УУччииттеелльь»»,,
ооббщщеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ««РРооддииттееллии  РРоосс--
ссииии»»  ии  ддррууггиихх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаа--
цциийй..

Комментируя встречу, депутат Денис
Парфёнов сказал: «Полиция предприни-
мала активные попытки помешать прове-
дению встречи, целенаправленно прово-
цировала собравшихся москвичей на
столкновение, пыталась заглушить своим
унылым бормотанием через рупор мега-
фона голоса выступающих, старалась
оттеснить людей от трибуны! Такое

позорное поведение людей в форме
вызвало возмущение собравшихся, люди
создали живую цепь, чтобы обезопасить
трибуну и дать возможность мирно про-
вести мероприятие.

Прикрываясь коронавирусом и мни-
мой заботой о наших детях, власти снача-
ла ввели дистанционное образование,
как элемент борьбы с эпидемией, а затем
попытались закрепить дистант на законо-
дательном уровне – протащить через
Госдуму закон о дистанционном обуче-
нии! Опираясь на поддержку обществен-
ности, фракции КПРФ удалось отложить
слушания, но власть на этом не остано-
вится – борьбу будет необходимо продол-
жить!

КПРФ предлагает всем здоровым
силам общества объединиться в борьбе
против попыток властей узаконить
дистант. Сегодня, например, Обществен-

ное движение «Родители Москвы»,
только за последние 2 недели собрали
уже более 26 тысяч подписей родите-
лей, требующих отменить дистанцион-
ное обучение в столичных школах и
ВУЗах. Студенты МГУ подают иск в суд
для возврата денег за незаконный
перевод на дистанционку.

Образование должно быть полно-
ценным, качественным и бесплатным!

Партия поддержит любые здоровые
инициативы граждан и гражданских
объединений, выступающих за отказ
от дистанта. Вместе мы сможем заста-
вить власть считаться с требованием
народа! Не дадим олигархам оболвани-
вать наших детей!» – добавил Д. Парфё-
нов.

Во встрече принимали участие депу-
таты Госдумы Валерий Рашкин и Казбек
Тайсаев, депутаты Мосгордумы Николай
Зубрилин, Павел Тарасов, Евгений Сту-
пин, Елена Янчук, Екатерина Енгалыче-
ва, секретарь МГК Николай Волков,
лидер женского движения «Надежда Рос-
сии» Нина Останина и один из лидеров
«Левого Фронта» Анастасия Удальцова.

Лидер ВЖС «Надежда России» Нина
Останина об акции в Москве:

Дистанционное образование приво-
дит к расчеловечиванию человека, к
потере здоровья, к утрате души, чувства
сострадания. Если и дальше власть будет
дистанцироваться от своих граждан с
помощью парней с мегафонами, мы поте-
ряем не только сегодняшнее поколение,
не дав ему достойное образование и вос-
питание, а гораздо большее – культурный
образовательный код, – основу русской
государственности.

Вместо исторических скреп, о кото-
рых неустанно говорит обнулившийся
Президент, страна получит ржавые

скрепки на пачках доносов рьяных слу-
жак, отрабатывающих своё жалованье
расправой с гражданами собственной
страны.

10 декабря по инициативе руководи-
теля фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нова пройдут первые парламентские слу-
шания по дистанционному образованию.
Мы, коммунисты, начинаем широкие
общественные обсуждения, посвящён-
ные современным проблемам россий-
ской средней и высшей школы.

Напомню, что 18 ноября фракция
«Единая Россия» намеревалась принять
в первом чтении поправки в Закон «Об
образовании», без предварительного
обсуждения в обществе.

По требованию коммунистов проект
закона с рассмотрения был снят. Но угро-
за продавливания через Государствен-
ную Думу очередного антидетского зако-
на не миновала. Мы настаиваем на воз-
вращении детей в школы, а студентов в
вузы, на переходе к бесплатному, доступ-
ному и всеобщему дошкольному, школь-
ному и высшему образованию.

Вы – за?

ППрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК ии  ММГГКК  ККППРРФФ..

Москва. Дистанту – нет!

ККаакк  вв  ЖЖууккооввккееККаакк  вв  ЖЖууккооввккее
ввыыббииррааллииввыыббииррааллии
ннооввыыййннооввыыйй
ССооввееттССооввеетт

««ППооддааррккии»»««ППооддааррккии»»
ррооссссиияяннааммррооссссиияяннаамм
кк  ННооввооммуу  ггооддуукк  ННооввооммуу  ггооддуу
ооппррееддееллеенныыооппррееддееллеенныы

ППееррввыыйй  шшаагг  ППееррввыыйй  шшаагг  
кккк
ппооллииттээккооннооммииииппооллииттээккооннооммииии
ммааррккссииззммааммааррккссииззммаа

ССккааззккааССккааззккаа
сс  ооппииссааннииееммсс  ооппииссааннииеемм
ккааппииттааллииззммааккааппииттааллииззммаа
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ССааййтт  ооббллииззббииррккооммаа  ооппууббллии--
ккоовваалл  ииттооггии  ггооллооссоовваанниияя..  УУ
««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»  ––  55775588  ггооллоо--
ссоовв  ((5588,,8888%%)),,  уу  ККППРРФФ  ––  22119977
ггооллооссоовв  ((2222,,4466%%)),,  уу  ««ССппррааввеедд--
ллииввоойй  РРооссссииии»»  ––  775566  ггооллооссоовв
((77,,7733%%)),,  уу  ЛЛДДППРР  ––  557711  ггооллоосс
((55,,8844%%)),,  уу  ««ККааззааччььеейй  ппааррттииии»»  ––
115599  ггооллооссоовв  ((11,,6633%%))..  ЯЯввккаа  ннаа
ввыыббоорраахх  ооккааззааллаассьь  ннииззккоойй  ––
3366,,44%%..  ОО  ттоомм,,  ккаакк  ппррооххооддииллии
ввыыббооррыы  ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа
ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  ЖЖууккооввссккоо--
ггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии  ппееррввооггоо  ссооззыывваа
ммыы  ВВаамм  рраассссккаажжеемм..

БЕЗ НАРУШЕНИЙ 
НА ВЫБОРАХ ВЛАСТЬ 

РАБОТАТЬ УЖЕ НЕ МОЖЕТ

Выборы депутатов Совета
народных депутатов Жуковско-
го муниципального округа нача-
лись с системных нарушений в
организации работы участковых
избирательных комиссии.

Факты нарушений подтвер-
ждаются наличием фото и
видеодокументов, составлен-
ных актов, поданными заявле-
ниями и жалобами. Например,
УИК №379 первое заседание
комиссии было проведено фор-
мально без соблюдения порядка
проведения процедур по выбору
председателя, зампредседателя
и секретаря. Таким образом,
стал вопрос о легитимности
дальнейшей работы участковой
избирательной комиссии.

20 ноября членом УИК №394
были зафиксированы грубые
нарушения порядка ведения
реестра заявлений о голосова-
нии вне помещений, о чём был
составлен соответствующий
акт.

Членами комиссии и наблю-
дателями на УИКе №393 соста-
влен акт о нарушении порядка и
режима работы избирательной
комиссии санкционированные
из ТИКа.

Нарушения, связанные с
организацией работы УИКов
носят массовый характер. Так
на УИКах №381, №396, №397,
№398, №400, №404 должным
образом не оформлены схемы
размещения оборудования и
мест отведённых для работы
членов УИК, наблюдателей и

иных лиц. На УИК №381 оказа-
лись неопечатаны урны и сейф.

Как всегда вызывает серьёз-
ные нарекания работа УИКов с
голосующими вне помещений и
вызывает много сомнений в
законности этой процедуры.
Например, на УИК № 384 в
г. Жуковка заявлений для голо-
сования на дому зафиксировано
246 (из 1656 человек общего
числа избирателей в списках),
что для города считается непри-
лично много. Повсеместно
встречаются реестры для голо-
сования оформленные не от
руки, а машинописным спосо-
бом, а все заявления написаны
одной рукой.

Вызывают вопросы общей
организации выборов. На всех
участках в соответствии с феде-
ральным законом нет сведений
о доходах и имуществе кандида-

тов в депутаты, не вывешены
увеличенные формы протоко-
лов и не указаны первые четыре
цифры, вносимые в начале
работы УИКов в день голосова-
ния. Фактически в избиратель-
ной системе царит атмосфера
бардака. Очевидно, что к про-
цессу организации голосования
и работе УИКов ответственные
чиновники избирательной сис-
темы подошли спустя рукава.
Или это сделано специально?

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ

Нехватка ресурсов и резкое
сокращение численности насе-
ления сельских территорий
Брянской области заставляют
исполнительную власть укру-
пнять муниципальные образова-
ния, что приводит к ликвидации
систем сельских и городских
поселений и слиянию районов и
городов в единые муниципаль-
ные округа.

В результате очередной
(невесть какой по счёту) муни-
ципальной реформы недавно
были образованы Стародубский
и Жуковский муниципальные
округа, где появилась необходи-
мость проводить выборы и
избирать представительные
органы власти.

В ситуации хронического
кризиса и измордованности на-
селения региона минувшими в
сентябре губернаторскими вы-
борами, где откровенно глуми-
лись над здравым смыслом и
волей людей, очередные выбо-
ры, очевидно, не сулили ничего
хорошего для властей. Поэтому
решили идти по пути информа-
ционного затуманивания пред-
выборных процессов. Так, выбо-
ры Совета народных депутатов
Стародубского муниципального
округа 18 октября 2020 г. уму-
дрились провести без заявив-
шейся типографии в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального закона. Законно отпе-
чатать тираж агитации было
невозможно. Самое интересное,
что ГУП «Брянское полиграфи-
ческое объединение» оказалось
в стороне, и никто из ответ-
ственных лиц в исполнительной
власти и облизбиркоме не
пошевелился, чтобы обеспечить
полноценный выборный про-
цесс. Всё было сделано, чтобы
выборы прошли без излишнего
шума.

В Жуковке сложилась анало-
гичная ситуация с организацией
выборов. Очевидно, что облиз-
бирком и исполнительная
власть сознательно пошли на
купирование полноценной вы-
борной кампании. Но клона
ситуации создать не удалось. В
последний момент коммунисты
заявили типографию из сосед-
него региона и сделали мощный
информационный залп. Партия
власти (а точнее власть) кину-
лась вдогонку и буквально за
несколько дней до дня голосова-
ния выпустила свою агитацию в
той же типографии, но уже с
грубыми нарушениями – агитки
едроссов-одномандатников
были проплачены не из избира-
тельного фонда кандидатов, а
деньгами избирательного объе-
динения (реакции соответствую-
щих органов пока нет). Да и
качество их агитация желала
быть лучше.

Теперь когда власть сообра-
зила, что попала в собственную
западню и «пролетела» со
своей агитацией, то остался
один выход – оргподготовка ко
дню голосования, к которому
административный ресурс стал
готовиться как к боевой опера-
ции. Чего только стоит приехав-
ший Камаз с надписью «Рос-
гвардия», являющийся чудом
чудным для обитателей провин-
ции.

Ставка на «химию» в день
голосования – традиционный
инструмент манипуляции для
формирования нужного состава
органов власти. Но удивляет
сам факт отвратительной орга-
низации работы УИКов. Низкий
уровень подготовки членов
комиссий привёл к тому, что
выявлено большое количество
технических нарушений, некото-
рые из которых достаточно
серьёзные. Как шутит один мой
знакомый: утрачена культура
фальсификации выборов.

Вопросов к облизбиркому,
органам исполнительной власти
по организации выборов уже
очень много. Или чиновники не
того калибра и расслабились
или посыпалась система упра-
вления и воспроизводства
системы действующей власти.

На видео заметна жутчай-
шая некомпетентность членов
комиссий, правоохранителей, их
агрессивное поведение и побе-
да наших ребят в противостоя-
нии с чиновниками системы.

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ГОЛОСОВАНИЮ

Всё больше появляется
видеосвидетельств того, что
голосование в Жуковке на дому
проходит в режиме «вы нас не
ждали, а мы припёрлись».
Появление на пороге выездных
бригад УИКов с переносным
ящиком вызывает как минимум
недоумение у людей. На прямой
вопрос наблюдателей и членов
комиссии от КПРФ «Голосова-
ние на дому заказывали?»
очень часто звучит отрицатель-
ный ответ.

В конечном итоге выясняет-
ся, что никто не звонил в УИК и
членов комиссии для голосова-
ния на дом не вызывал. Выхо-
дит, что списки для голосования
на дому составлялись с грубым
нарушением законодательства,
вопреки желания и воли граж-
дан. Подобные действия мест-
ных властей можно квалифици-
ровать как «принуждение к
голосованию».

Кризис действующей поли-
тической системы налицо. Люди
не верят в то, что что-то можно
изменить избирательным бюл-
летенем. Как правило, электо-
рат КПРФ дисциплинирован и
мотивирован и приходит голосо-
вать, не взирая на обстоятель-

ства, погоду и даже состояние
здоровья. А вот свой электорат
едроссам приходится мобилизо-
вывать обходом по квартирам и
домам. Только когда приходят к
людям домой, они, побаиваясь
представителей власти, нехотя
голосуют так «как нужно» адми-
нистрации.

Совсем недавно демонстри-
ровали всему миру как феде-
ральная власть «принуждает к
миру» иностранных агрессоров,
а сейчас мы наблюдаем, как
местные власти проводят опе-
рацию «принуждение к голосо-
ванию». До чего докатились…

Какое ещё ноу-хау сотворит
провластная избирательная
система? Может стоит поискать
покойников в списках кандида-
тов в депутаты? А то кандидаты-
статисты от ЛДПР все сплошь
без фотографий.

ЗА ШИРМОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Организация выборного
процесса в Брянской обла-
сти перестала выдерживать
какую-либо критику. Попыт-
ка властью заполучить тре-
буемый результат по итогам
голосования в отсутствии
времени и при нехватке
ресурсов заставляет исполь-
зовать ответственных лиц в
качестве организаторов и
топорные приёмы. Фактиче-
ски начинают действовать
напролом, грубо, без сме-
калки.

Ещё в обед пришла
информация, что в Жуков-
ский район прибыло руко-
водство облизбиркома.
Спрашивается, зачем, если
уже ничего в организации
проведения дня голосования
изменить невозможно? Ну,

разве что руководить процессом
продавливания и получения
нужного им результата.

Зачем высокопоставленные
чиновники системы исполни-
тельной власти из Брянска
приезжают в канун выборов и в
день голосования? Что может
изменить визит такого челове-
ка: восстановить законность или
оказать давление на окружаю-
щих (для достижения крамоль-
ной цели)?

Очевидно, что если всё нор-
мально, то присутствие такого
чинуши в провинциальном захо-
лустье необязательно. Но ведь

его что-то гонит в холод
в воскресенье за сотню
километров от дома.
Если всё происходит в
рамках закона, то чего
так суетиться представи-
телям органов власти?

Во второй половине
дня участники избира-
тельного процесса стали
фиксировать факты на-
рушений – повторных
походов с переносной
избирательной урной.
Кто-то же надоумил? Как

итог – к 18:00 часам, даже без
подсчёта на дне урн для голосо-
вания, уже видна невысокая
явка избирателей. Понятно, что
заставляет нервничать и дёр-
гаться фальсификаторов.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

Прошедшая выборная кам-
пания в Совет народных депу-
татов Жуковского муниципаль-
ного округа Брянской области
продемонстрировала, что сис-
тема  организации и проведе-
ния выборов в регионе дискре-
дитированы. Одиозные дей-
ствия ответственных лиц и
использование незаконных
методов мобилизации явки
избирателей стали лейтмоти-
вом в день голосования. Боль-
шое количество зафиксирован-
ных технических нарушений
свидетельствует о плохой орга-
низации работы избирательных
комиссий или о преднамерен-
ных действиях чиновников для
маскировки готовящихся фаль-
сификаций.

Проведение полноценной
предвыборной кампании было
затруднено неудовлетворитель-
ной организацией агитационно-
го процесса. Очевидно, что это
было сделано преднамеренно
для невозможности изготовле-
ния и тиражирования агитаци-
онных материалов заинтересо-
ванными участниками полити-
ческого процесса, прежде всего
оппозицией.

22 ноября 2020 года было
выявлено массовое голосова-
ние за пределами помещений
участковых избирательных
комиссий без предварительно-
го персонального обращения
голосующих граждан. К людям
приезжали работники УИКов
без вызовов. Это свидетель-
ствует об организованной
чиновничьей машине по фаль-
сификации итогов голосования,
ибо списки для голосования на
дому составлялись заранее
даже без устных заявлений
граждан. Как появились люди в
списках и реестрах для голосо-
вания за пределами УИКов (да
ещё зачастую машинописным
образом) внятно члены комис-
сий объяснить не могли.

Нынешняя политическая
система продолжает дегради-
ровать. Люди перестают
верить, что бюллетенем можно
на что-то повлиять, а это пря-
мой путь к краху действующей
модели власти и хаосу. Безза-
коние, которое порождает
нынешняя чиновничья рать,
уже в обозримой перспективе
вернётся народным негодова-
нием, и тому свидетельство

повсеместно возникающие сти-
хийные протесты от Шиеса до
Хабаровска.

Продолжающиеся фальси-
фикации и жульничество про-
должают формировать образ
сомнительных выборов, а зна-
чит и нелегитимной власти. Мы
в очередной раз предупрежда-
ем, что подорванное доверие к
демократическим процедурам
создают условия для социаль-
ной напряжённости и благодат-
ную почву для политических
авантюристов. За примером
далеко ходить не надо – это
соседние Украина и Белорус-
сия.

По всей видимости, обрат-
ная связь власти с обществом
через выборы ликвидирована
окончательно. Использование
административного ресурса
для фальсификации народного
волеизъявления в очередной
раз грубо нарушило законные
права и свободы граждан. Поэ-
тому процесс организации
выборов считать прозрачным и
честным нельзя, а итоги голосо-
вания признать объективными
невозможно.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ЖУКОВСКОГО

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Принуждение к выборам – это уже не демократия

КАК В ЖУКОВКЕ ВЫБИРАЛИ НОВЫЙ СОВЕТ
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Депутат Госдумы от «Единой России»
Дмитрий Вяткин внёс в Госдуму ещё один
пакет законопроектов об ужесточении пра-
вил проведения митингов.

Вяткин предлагает дополнить статью
20.2 КоАП РФ новой частью 6.2, в которой
говорится о незаконном использовании
пресс-карт на митингах. По мнению Вятки-
на, наказание за данное правонарушение
должно быть в виде штрафа от 20 до 30 тыс.
рублей или обязательных работ на срок до
50 часов, сообщает «Znak.com».

В пояснительной записке к законопроек-
ту сказано, что журналист, работающий на
митинге, должен обладать «ясно видимым
отличительным признаком представителя
СМИ», вид и описание которого будет уста-
навливать МВД по согласованию с Роском-
надзором и Союзом журналистов России.

Ещё один законопроект Вяткина касает-
ся установления новых обязанностей для
организаторов митинга. В частности, огова-
ривается порядок сбора и расходования
денег на подготовку митинга, а также гово-
рится о недопустимости нецелевого расхо-
дования собранных средств. Кроме того,
«вводится запрет на финансирование
публичного мероприятия из иностранных
источников».

Также единоросс предлагает «усилить
административную ответственность за
неповиновение законному распоряжению
сотрудников полиции, органов федеральной

службы безопасности, органов государ-
ственной охраны, органов, осуществляю-
щих федеральный государственный кон-
троль в сфере миграции, сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, войск
национальной гвардии, военнослужащих».

По мнению Вяткина, существующий
штраф – до пяти тысяч рублей – за непови-
новение силовикам «не соответствует сте-
пени потенциальной опасности соответ-
ствующих деяний, их возможным негатив-
ным последствиям и не обеспечивает пре-
вентивную функцию законодательства об
административных правонарушениях». Поэ-
тому, как считает Вяткин, штраф надо уве-
личить сразу в 4 раза – до 20 тыс. рублей.

На минувшей неделе Вяткин уже внёс
серию законопроектов, также ужесточаю-
щих порядок проведения митингов. Так Вят-
кин предлагал задним числом признавать
публичным мероприятием массовое одно-
временное пребывание людей или передви-
жение граждан в общественных местах,
«направленное на выражение и формиро-
вание мнений, выдвижение требований по
различным вопросам политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни
страны и вопросам внешней политики».
Также депутат предлагал запретить прово-
дить акции у зданий экстренных оператив-
ных служб – т. е. в том числе у зданий поли-
ции, МЧС и пожарной охраны, а также ско-
рой медицинской помощи.

Эксперты прогнозируют более
значительный, чем обычно, рост цен
на услуги ЖКХ в 2021 году. Ресурсо-
снабжающие организации будут ста-
раться восполнить потери, получен-
ные в 2020 году.

Стандартный рост цен на комму-
нальные услуги в России составляет
4-6% в год. В 2021 г. услуги ЖКХ мо-
гут подорожать сильнее по несколь-
ким причинам. Об этом сообщает
«Московский комсомолец». Как
пояснила директор Организации
народного контроля Наталья Черны-
шева, обычно тарифы повышаются
примерно на 4-6%. Однако в следую-
щем году ресурсоснабжающие ком-
пании могут добиваться повышения
на больший процент, чтобы покрыть
убытки от 2020 года.

«Скорее всего, в 2021 г. ресурсо-
снабжающие компании будут лобби-
ровать повышение на больший про-
цент, чтобы постараться покрыть
свои убытки от недополучения
средств в 2020 году», – добавила экс-
перт.

На цены также повлияет прекра-
щение моратория на штрафы и
отключение услуг ЖКХ за неуплату.

«Большое число российских семей
окажется в очень непростой ситуации
из-за долгов», — предположила она.

Генеральный директор холдинга
«Городские инновационные техноло-
гии» Сергей Минко напомнил, что в
2021 году проиндексируют тарифы на
газ – в среднем на 3%, тарифы на
электроэнергию, а также плата за
вывоз мусора вырастут в июле на 4%.

«Стоимость услуг теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения
будут увеличены на 4%. Это средние
показатели по России, регионы впра-
ве устанавливать свои тарифы, кото-
рые, видимо, будут в диапазоне 3,4-
6,45%, – сообщил Минко.

Он напомнил, что по закону рост
тарифов не может превышать уро-
вень инфляции. По данным Минэко-
номразвития, она будет на уровне
четырёх-пяти процентов.

Согласно статистике, половина
российских управляющих компаний
оставляют в тайне свои доходы и рас-
ходы. По закону они обязаны раскры-
вать отчетность перед жильцами в
государственной информационной
системе ЖКХ, но это происходит
далеко не всегда.

КАКИЕ «подарки» власть нам готовИт к новому году?
Единороссы снова предлагают ужесточить закон о митингах 

и увеличить штрафы в 5 раз

Распоряжения пра-
вительства приведут к
росту цен на некоторые
товары с 1 января на 3-
20%.

Так с 1 января будет
повышена минималь-
ная стоимость рознич-
ных цен на спиртное.
Например, самая дешё-
вая бутылка водки
объёмом 0,5 литра
подорожает на 5,7% –

до 243 рублей. Также
могут подняться акцизы
на сигареты.

Кроме того, самая
дешёвая бутылка
коньяка в стране станет
дороже на 3%: 446 вме-
сто 433 рублей. Выра-
стут и минимальные
цены на игристое вино
– со 164-х до 169
рублей за 0,75 литра.

Акцизы на сигареты

в 2021 году поднимут на
20%. Ставка акциза на
сигареты и папиросы
составит 2 359 рублей
за тысячу штук, на
вейпы и электронные
сигареты – 60 рублей за
штуку. Министр финан-
сов Антон Силуанов
говорил, что пачка сига-
рет подорожает при-
мерно на 20 рублей

С 1 января 2021 года

в РЖД начнут брать на
3,7% больше за пасса-
жирские перевозки,
провоз багажа и допол-
нительные услуги.
Индексация тарифов
коснётся плацкартных и
общих вагонов. Феде-
ральная пассажирская
компания также подни-
мет цены на поездки по
РФ в СВ, купе и люксе. 

В мае стартует обя-

зательная маркировка
молочной продукции.
Дополнительные расхо-
ды предприятия перело-
жат на плечи потреби-
телей – и товары повы-
сятся в цене на 10%.
Раскошелиться придёт-
ся тем, кто захочет
приобрести бытовую
технику или автомоби-
ли заграничного произ-
водства.

Цены на сигареты, алкоголь, молочные продукты и ж/д билеты вырастут после Нового года

В течение последнего времени
буржуазия и её политические пред-
ставители постоянно помышляют о
дополнительном «закручивании
гаек». Так, недавно в Государствен-
ную Думу поступил проект закона,
фактически направленный на устано-
вление со стороны профильных орга-
нов власти контроля над просвети-
тельским процессом. Речь идёт о
запрете использовать просветитель-
скую деятельность для разжигания
социальной, межнациональной, расо-
вой или религиозной розни. В частно-
сти, не будет дозволено подавать
недостоверные сведения о нацио-
нальных, исторических, религиозных
и культурных традициях народа.

Соответствующая инициатива
вызвала настороженную реакцию со
стороны экспертов. Прежде всего,
остаётся неясным порядок определе-
ния степени достоверности историче-
ских фактов. Кому надлежит осу-
ществлять новую контролирующую
функцию? Ряд обозревателей сходят-
ся во мнении о высокой вероятности
борьбы против подлинного просвеще-
ния под видом искажения фактов.
Если большинство учёных-специали-
стов сходятся в оценке конкретного
исторического факта, могут найти

определённое лицо (якобы обладаю-
щее научной степенью), которое
объявит очевидные вещи «дезинфор-
мацией».

Ни для кого не секрет, что авторы
подобной инициативы фактически
преследуют цель нанесения удара по
Советскому периоду – по времени ве-
ликих совершений нашего Отечества.
По крайней мере, содержание выхо-
дящих на экраны телевизора на про-
тяжении последних лет кинокартин не
оставляет в этом каких-либо сомне-
ний. Верхи ощущают уход почвы из
под ног. Они видят, что большинство
российского народа позитивно оцени-
вает и Великую Октябрьскую социа-
листическую революцию, и деятель-
ность И.В. Сталина, и выступает за
смену модели развития. Поэтому
капитал, судя по всему, решил взять-
ся за фальсификацию истории, огра-
дить подрастающее поколение от
возможности обретения подлинных
знаний о нашем прошлом. Но какие
манипуляции компрадоры бы не
совершали, народ России не примет
их установки никогда. По крайней
мере, сегодня практически каждому
вменяемом человеку очевиден разру-
шительный след деятельности
реставраторов капитализма.

Капитал берёт под контроль просвещение?

Обещают рост тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году

Брянцы могут прокормиться на 4
тысячи рублей в месяц. Именно этой
суммы, по подсчётам брянских счетово-
дов, достаточно, чтобы питаться хоть как-
то, без излишеств. За месяц стоимость
продуктовой корзины выросла на 1,2%,
по итогам октября 2020 года составив
4046,93 рубля, а с начала года – на 5,1%.
Дороже всего самые простые продукты
обходятся жителям областного центра –
4173,35. Чуть дешевле тот же набор стоит
в Навле – 4036,75. В Клинцах и Новозыб-
кове за такие продукты придётся отдать
3786,54 и 3914,58 рубля соответственно,
сообщает Брянскстат.

* * *
За три месяца кредитная задолжен-

ность брянцев выросла до 28% доля
просроченной задолженности – 4,4%. На
каждое домохозяйство региона приходит-
ся почти 230 тысяч рублей кредитной

задолженности при годовом доходе семьи
в 829 тысяч рублей. Размер общей задол-
женности жителей РФ по кредитам повы-
сился на 9,8%, или на 19,28 трлн рублей
по итогам третьего квартала 2020 года,
уровень задолженности населения по
соотношению между средними долговы-
ми обязательствами перед банками и
размером годового дохода семьи. По Рос-
сии этот показатель составляет 32%, то
есть каждая среднестатистическая семья
должна треть своего годового дохода бан-
кам. По сравнению с третьим кварталом
2019 года рост задолженности составил
13,3%. Средняя задолженность домохо-
зяйства составила 341 559 рублей, в том
числе просроченная – 15 тысяч рублей.
Объём сбережений домохозяйств на бан-
ковских вкладах (депозитах) составил
32,9 трлн. рублей, из которых 78% прихо-
дится на вклады в рублях, 22% – в ино-
странной валюте.

До 4,7% выросла годовая инфляция
в Брянской области в октябре. Месяцем
ранее она составляла 4,3%, сообщили в
отделении Брянск ГУ Банка России по
ЦФО. Наиболее заметно изменение цен
на продукты. В частности, в регионе
подорожали мясо и яйца в связи с удо-
рожанием импортных компонентов кор-
мовой базы из-за ослабления рубля.
Сокращение посевных площадей и сни-
жение урожая сахарной свеклы и подсол-
нечника резко повысило цены на сахар
и растительное масло. Непродоволь-
ственные товары по сравнению с сентяб-
рём подорожали на 0,2 п.п. – до 3,0%.
Оживился спрос на легковые автомоби-
ли. А из-за ослабления рубля выросли
цены на импортную парфюмерию и кос-
метику.

* * *
Аналитики «РИА Новости» посчитали,

что 21,3% работающих на Брянщине

получает меньше 15 тысяч рублей в
месяц. Это 76-е место по стране. Зато
1,2% жителей Брянской области получа-
ют зарплату свыше 100 тысяч рублей.
Больше всего в РФ работников с зарпла-
тами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году
оказалось на Крайнем Севере и в Мос-
кве, лидерами по доле работников с зар-
платой менее 15 тысяч рублей стали рес-
публики Северного Кавказа. В числе
субъектов федерации с минимальной
долей высокооплачиваемых работников
достаточно много регионов из централь-
ной России. Скорее всего, отсутствие
большого количества вакансий с высокой
зарплатой в регионах Центральной Рос-
сии связано с относительной близостью к
Москве, хотя можно было бы ожидать,
напротив, выгод от такого соседства. В
пяти регионах РФ доля людей, получаю-
щих менее 15 тыс. руб. в месяц, превыша-
ет 25%.

Госдума одобрила в пер-
вом чтении правительствен-
ный законопроект о новом
порядке расчёта прожиточ-
ного минимума и минималь-
ного размера оплаты труда
(МРОТ). Законопроект пред-
полагает, что с 1 января
2021 г. прожиточный мини-
мум и МРОТ будут рассчи-
тываться уже не исходя из
стоимости потребительской
корзины, как это делается
сейчас, а в процентах от
медианной зарплаты. В
итоге, МРОТ составит 42%
от медианной зарплаты, или
12792 р. на ближайшие 5
лет, но может быть пересчи-
тан в зависимости от скла-
дывающейся в стране

социально-экономической
ситуации. Медианная зар-
плата – это такой уровень
заработка, при котором
одна половина работающих
получает больше него, а
другая меньше. Докладчик
по законопроекту заммини-
стра труда Андрей Пудов
сообщил, что рассчитывать
медианную зарплату будут
на основе данных ПФР. Но
при этом он умолчал, что
именно эта методика и
сулит наибольшую выгоду
властям, так как, фактиче-
ски, позволяет занизить
медианную зарплату на нес-
колько тысяч рублей и в
итоге «подрезать» сам
МРОТ. Из самого же законо-

проекта следует, что
с 1 января 2021 г.
прожиточный мини-
мум составит 44,2%
от величины медиан-
ного среднедушево-
го дохода в целом по

РФ за предыдущий год, или
11 653 рубля. 

Алексей Куринный отме-
тил, что расчёт МРОТ на
уровне чуть выше 40% от
медианной зарплаты по
европейским стандартам
можно классифицировать
как «крайнюю нищету».
«Базовый уровень бедности
в ЕС – это 50% от медиан-
ной зарплаты, а 60% – это
тот уровень, с которого
начинают получать от госу-
дарства соцпомощь», –
отметил он. 

По словам представите-
ля КПРФ, предлагаемая
законопроектом методика
расчёта обернётся тем, что
число бедных в России, в
итоге, возрастёт с нынеш-
них 13,1% до 18,5%. «А пра-
вительству надо показывать
грандиозные успехи», – ска-
зал депутат, заявив, что
коммунисты не поддержат
законопроект.

Уже сейчас

МРОТ и прожиточный минимум станут считать по-новому
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КАК МАРКС ОБРАТИЛСЯ К
ПОЛИТЭКОНОМИИ

Когда мы говорим о «Капитале» как
энциклопедии марксизма, то имеем в
виду не только вышедший в 1867 году,
при жизни автора, первый том великого
труда. Ленин в упомянутом очерке писал:
«Маркс умер, не успев окончательно
обработать свой огромный труд о капита-
ле. Вчерне, однако, он был уже готов, и
вот Энгельс после смерти друга принял-
ся за тяжёлый труд обработки и издания
II и III тома «Капитала». В 1885 г. он
издал II, в 1894 г. III том (IV том он не
успел обработать). Работы над этими
двумя томами потребовалось очень
много». И далее Владимир Ильич добав-
ляет: «Австрийский социал-демократ
Адлер верно заметил, что изданием II и III
томов «Капитала» Энгельс соорудил сво-
ему гениальному другу величественный
памятник, на котором невольно неизгла-
димыми чертами вырезал своё собствен-
ное имя». И Ленин итожил: «Действи-
тельно, эти два тома «Капитала» — труд
двоих: Маркса и Энгельса». Это означа-
ет, что он считал Ф. Энгельса учёным-по-
литэкономом, стоящим рядом с Карлом
Марксом.

В том же ленинском очерке есть ещё
одна весьма редкая мысль об Энгельсе-
политэкономе: «Общение с Энгельсом
бесспорно содействовало тому, что
Маркс решил заняться политической эко-
номией, той наукой, в которой его труды
произвели целый переворот». В данном
случае предметом их общения была
статья Энгельса «Наброски к критике
политической экономии». Статья эта
была опубликована в «Немецко-фран-
цузском ежегоднике», который издавал-
ся в Париже на немецком языке под
редакцией К. Маркса и А. Руге. Но осо-
бенность случившегося была в том, что
работа Энгельса писалась и увидела
свет до его сотрудничества с Марксом.
Оно началось после выхода этой публи-
кации и во многом под её влиянием.

Работа Ф. Энгельса «Наброски к кри-
тике политической экономии» и сегодня
заслуживает серьёзного внимания. Но
прежде имеет смысл обрисовать условия
создания этой работы.

За два месяца до того, как Фридриху
Энгельсу исполнилось 17 лет, его отец,
определивший для сына бизнес-стезю,
уведомил Фридриха, что гимназию окан-
чивать не обязательно, так как пора при-

ступать к обучению
предприниматель-
ской деятельности.
Последний класс
гимназии у наслед-
ника весьма успеш-
ного капиталиста заменила работа кон-
торщиком в торговой фирме отца в Бар-
мене. А вместо первых курсов универси-
тета была практика в крупной торговой
фирме в Бремене. Впрочем, молодой
Энгельс усиленно изучал в свободное
время диалектическую философию Геге-
ля и литературу, посвящённую критике
религии. В этот период происходит фор-
мирование его взглядов как революцион-
ного демократа. В сентябре 1841 года
Фридрих уезжает в Берлин для отбыва-
ния воинской повинности в артиллерий-
ской бригаде. Одновременно он, как
вольнослушатель Берлинского универси-
тета, особое внимание уделял изучению
главного труда Л. Фейербаха «Сущность
христианства», в котором философ впер-
вые рассматривал человека с материа-
листических позиций.

После года военной службы путь
Энгельса лежал в Англию для изучения
коммерческого дела на бумагопрядиль-
ной фабрике в Манчестере, принадле-
жавшей фирме «Эрмен и Энгельс». Этот
практический курс экономики длился
почти два года. Одновременно кандидат
в предприниматели изучал труды кру-
пнейших буржуазных экономистов и зна-
комился с работами представителей уто-
пического социализма и коммунизма. Не
меньшее внимание молодой Энгельс
уделял изучению жизни и труда англий-
ских рабочих. В это же время он устано-
вил связи с тайным немецким рабочим
обществом «Союз справедливых», а ещё
находил время для первых газетных и
журнальных публикаций.

Фридриху Энгельсу едва исполнилось
23 года, когда он начал писать статью
«Наброски к критике политической эко-
номии». Несмотря на молодость, её
автор отличался от большинства тех, кто
писал на темы политэкономии, не только
серьёзным освоением теоретических
работ, но и глубоким знанием реальных
экономических отношений в мире капи-
тала. Ещё одним отличием молодого
исследователя было его стремление
осмыслить категории политической эко-
номии с точки зрения социализма.
Статью писал человек, взявшийся анали-
зировать проблемы политэкономии с
позиций материализма и с использова-
нием диалектического метода. Примеча-
тельно, что в собрании сочинений родо-
начальников научного коммунизма чита-
тель может ознакомиться с конспектом
этой статьи Энгельса, который был сде-
лан будущим создателем великого
«Капитала». Именно после публикации
этой статьи К. Маркс в апреле 1844 года
приступил к труду, известному как «Эко-
номическо-философские рукописи 1844
года». В предисловии к своей первой
политэкономической работе у Маркса
есть такие строки:

«Само собой разумеется, что, кроме
французских и английских социалистов,
я пользовался трудами также и немецких
социалистов. Однако содержательные и
оригинальные немецкие труды в этой
науке сводятся, – не считая сочинений
Вейтлинга, – к статьям Гесса, помещён-
ным в сборнике «Двадцать один лист», и
к «Наброскам к критике политической
экономии» Энгельса, напечатанным в
«Deutsch-Franzоsische Jahrbucher», где я,
в свою очередь, в самой общей форме
наметил первые элементы предлагаемой
работы».

СВАИ НОВОЙ НАУКИ

Энгельс заложил «Набросками к кри-
тике политической экономии» фунда-
мент для возведения здания этой марк-
систской науки. Буржуазная политэконо-
мия была ответом на запрос молодого
капиталистического класса о том, как
приобретать и расширять богатство, по-
этому в ней тон задавал меркантилизм, а
Энгельс более всего владел познанием в
коммерции. Такое пересечение этих осо-
бенностей в его первой работе дало
замечательный результат. Уже в первых
фразах он указывал на классовый харак-
тер этой науки: «Политическая экономия
возникла как естественное следствие
распространения торговли, и в ней на
место простого ненаучного торгашества
выступила развитая система дозволен-
ного обмана, целая наука обогащения.

Эта политическая экономия, или
наука обогащения, возникшая на взаим-
ной зависти и алчности купцов, носит на

своём челе печать самого отвратитель-
ного корыстолюбия».

Молодой исследователь смог наибо-
лее точно указать на коренные изъяны не
только меркантилизма, но и сменивших
его теорий буржуазной политической
экономии. Основой этого научного дости-
жения явилось применение им методоло-
гии исследования, формирование кото-
рой происходило в самом процессе этого
исследования. Здесь мы наблюдаем
достаточно развитую стадию соединения
диалектического метода познания с
материалистическим пониманием обще-
ственных процессов. Такое методологи-
ческое новаторство дало возможность
Энгельсу точно указать на формальный
характер предшествующего прогресса
политической экономии, на сохраняв-
шуюся в ней сущностную ограниченность
науки, обслуживающей буржуазный
класс. Он писал:

«XVIII век, век революции, революци-
онизировал и политическую экономию.
Но подобно тому, как все революции
этого века были односторонними и оста-
вались в рамках противоположности,
подобно тому, как абстрактному спириту-
ализму был противопоставлен абстракт-
ный материализм, монархии – республи-
ка, божественному праву – обществен-
ный договор, – точно так же и революция
в политической экономии не преодолела
противоположностей. Всюду оставались
те же предрассудки; материализм не
затронул христианского презрения к
человеку и его унижения и только вместо
христианского бога противопоставил
человеку природу как абсолют; политика
и не подумала подвергнуть исследова-
нию самые предпосылки государства;
политической экономии не приходило в
голову о правомерности частной соб-
ственности. Поэтому новая (пришедшая
на смену меркантилизму. – В.Т.) полити-
ческая экономия была лишь наполовину
прогрессом; она была вынуждена пре-
дать свои собственные предпосылки и
отречься от них, взять себе на помощь
софистику и лицемерие…»

Результативность диалектики анали-
за Ф. Энгельса проявилась здесь в ука-
зании на то, что именно господство част-
ной собственности не позволяло науке,
служащей интересам капиталистическо-
го класса, усомниться в правомерности
частной собственности.

Концентрация внимания Энгельса на
природе и механизмах функционирова-
ния частной собственности годы спустя
подсказала Марксу идею рассматривать
товар как клеточку капитализма, в зерка-
ле которой можно увидеть все грани и
связи общественных отношений капита-
лизма. Так Энгельс выстилал дорогу к
всестороннему познанию капиталистиче-
ской частной собственности. Но перво-
степенной задачей учёного на этом пути
было выяснение механизма стихийного
регулирования общественного производ-
ства при капитализме. Энгельс сумел
разглядеть этот механизм в конкуренции.
Для этой стадии становления диалекти-
ко-материалистической политической
экономии в качестве клеточки капита-
лизма был им выделен конкурент. В нём
пересекались частные и общественные
интересы участников рынка. Он указал, с
одной стороны, на стихийность конкурен-
ции, а с другой — на её способность быть
двигателем производства при капитализ-
ме. Но, уделяя основное внимание конку-
ренции, Энгельс в то же время указал,
что при господстве частной собственно-
сти она сама является следствием проти-
воречия между потребительной и произ-
водительной силами общества. Он под-
чёркивал:

«Борьба капитала с капиталом, труда
с трудом, земельной собственности с
земельной собственностью приводит
производство в лихорадочное состояние,
при котором все его естественные и
разумные отношения ставятся на голову.
Ни один капитал не может выдержать
конкуренции другого, если он не разовь-
ёт своей деятельности до наивысшего
предела. Ни один земельный участок не
может быть обработан с выгодой, если
его производительность не будет
постоянно повышаться. Ни один рабочий
не устоит против своих конкурентов,
если он не отдаст работе всех своих
сил».

С тех пор, как написаны эти строки,

прошло почти 180 лет. Однако реставра-
ция капитализма в России убедительно
показала, что сущность буржуазного
строя осталась прежней. Как и в середи-
не XIX века, капитализм беспощадно втя-
гивает в воронку конкуренции все клас-
сы и слои общества. Но положение част-
ного собственника средств производства
и наёмного, эксплуатируемого труженика
в этой гонке принципиально отличается.
Ф. Энгельс писал:

«Прежде всего, земельная собствен-
ность и капитал – и то и другое в отдель-
ности – сильнее труда, потому что рабо-
чий, чтобы прожить, должен работать,
тогда как земельный собственник может
жить на свою ренту, а капиталист — на
свои проценты, в крайнем случае, на
свой капитал или за счёт капитализиро-
ванной земельной собственности. Вслед-
ствие этого рабочему достаётся лишь
самое необходимое, одни только сред-
ства существования, тогда как большая
часть продуктов делится между капита-
лом и земельной собственностью. Кроме
того, более сильный рабочий вытесняет с
рынка более слабого, больший капитал –
меньший, крупная земельная собствен-
ность – мелкую. Практика подтверждает
это заключение».

Энгельс бесспорно прав. Практика
2020 года полностью подтверждает это
заключение. Следуя за Ф. Энгельсом,
обратимся прежде всего к нынешним
проблемам наёмной рабочей силы.
Согласно данным исследования «Профи-
лум», которое основано на последних
материалах Международной организа-
ции труда (МОТ) и прогнозах McKinsey, у
сегодняшних выпускников будет в три
раза меньше шансов найти работу, чем у
тех, кто старше 25 лет. Молодёжи пред-
стоит также занизить свои зарплатные
ожидания минимум на 20-30%. Эксперты
полагают, что сегодня работодатели ста-
новятся более избирательными при
выборе сотрудников. А самые востребо-
ванные кадры – это соискатели от 25 и
до 40 лет.

Не расходятся нынешние показатели
с выводами Энгельса и в отношении
капитала. Недавно государственная ста-
тистика сообщила, что после предоста-
вления возможности вновь открыть
мастерские, кафе, магазинчики и другие
объекты малого предпринимательства
не возобновили свою работу многие
сотни предприятий и организаций этого
сектора экономики. Подобной информа-
ции ни об одной крупной российской ком-
пании нет. Наоборот, как писала «Прав-
да», холдинг «Мираторг», вопреки имев-
шимся договорённостям, начал скупать
по заниженной цене ресторанные площа-
ди и другие объекты малого бизнеса,
находящиеся в сфере его интересов.

В связи с этим заслуживает внимания
ещё один вывод Энгельса, актуальный
для России первой четверти XXI века:
«Свободная конкуренция, главный
лозунг экономистов наших дней, являет-
ся чем-то невозможным. Монополия
имела, по крайней мере, намерение
оградить потребителя от обмана, хотя и
не могла этого осуществить. Уничтоже-
ние же монополий раскрывает настежь
двери обману… Взгляните с какой угодно
стороны, одна сторона представляет
столько же затруднений, как и другая.
Монополия порождает свободную конку-
ренцию, а последняя – в свою очередь –
монополию». И делается кардинальный
вывод: «Поэтому обе они должны пасть,
и с устранением порождающего их прин-
ципа будут устранены и сами затрудне-
ния». (Выделено мной. – В.Т.)

Творчество Энгельса не нуждается в
лакировке.

Ряд исследователей творчества Фри-
дриха Энгельса, в том числе в советскую
пору, высказывали замечание по поводу
того, что к началу 1844 года 23-летний
учёный ещё не преодолел влияния
«нравственного социализма». В подтвер-
ждение приводился следующий фраг-
мент из «Набросков к критике политиче-
ской экономии», где, обращаясь к пред-
ставителям капиталистического класса,
автор произносил обвинительный моно-
лог:

«Разве мы не низвергли варварство
монополий, кричат лицемеры, разве мы
не принесли цивилизацию в отдалённые
уголки земного шара, разве мы не созда-
ли братство народов и не уменьшили
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Первый шаг 

к политэкономии марксизма

сделал Ф. Энгельс
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число войн? – Да, всё это вы
сделали, но как вы это сделали!
Вы уничтожили мелкие монопо-
лии, чтобы развивалась одна
большая основная монополия –
собственность; вы принесли
цивилизацию во все концы
света, чтобы приобрести новую
территорию для развития вашей
низменной алчности; вы побра-
тали народы, но братством
воров, и уменьшили число войн,
чтобы больше наживаться в
мирное время, чтобы обострить
до крайности вражду отдельных
лиц, бесчестную войну конку-
ренции! – Где сделали вы что-
нибудь, исходя из чисто гуман-
ных побуждений, из сознания
того, что противоположность
между общим и индивидуаль-
ным интересом не имеет права
на существование? Были ли вы
когда-нибудь нравственными, не
будучи в этом заинтересованы,
не тая в глубине души безнрав-
ственных, эгоистических моти-
вов?»

Вроде бы за этими риториче-
скими вопросами и впрямь прос-
матривается рецидив «нрав-

ственного социализма». Одна-
ко… Такое суждение вполне
справедливо, если подходить к
тексту как к строго научному
трактату. Но в нём на многих
фрагментах заметна печать
публицистики. Не забудем, что и
дочери К. Маркса, и другие
близкие к верным друзьям лица
не раз отмечали, что язык работ
Энгельса доступнее языка
Маркса, что Энгельс обычно
писал просто, в расчёте, как
теперь сказали бы, на массово-
го читателя. Может быть, в этом
фрагменте мы имеем дело с
литературным приёмом, неред-
ко используемым талантливыми
публицистами? Ведь в других
фрагментах статьи следов
«нравственного социализма»,
являющегося фактически раз-
новидностью утопического
социализма, незаметно.

Конечно, было бы неверно
утверждать, что перед нами про-
изведение зрелого классика.
Например, К. Маркс обратил
внимание в «Набросках к крити-
ке политической экономии» на
фразу: «В основе различия

м е ж д у
р е а л ь н о й
стоимостью
и меновой
стоимостью
лежит тот

именно факт, что стоимость
вещи отлична от так называемо-
го эквивалента, даваемого за
неё в торговле, т.е. этот эквива-
лент не является эквивален-
том». По её поводу в «Экономи-
ческих рукописях 1861-1863
годов» он замечал:

«Когда специфическая фо-
рма купеческого капитала рас-
сматривается в изолированном
виде, тогда торговля, как гово-
рит Франклин, должна предста-
вляться пустым надуватель-
ством, вообще представляться
невозможной, если обменивают-
ся эквиваленты, т. е. если това-
ры продаются и покупаются по
их меновой стоимости. (По этой
же причине Энгельс в своих
«Набросках к критике политиче-
ской экономии», опубликован-
ных в «Deutsch-Franzоsi-sche
Jahrbucher», Paris, 1844, анало-
гичным образом пытается
объяснить различие между
меновой стоимостью и ценой из
того, что торговля невозможна,
коль скоро товары будут обме-
ниваться по их стоимости.)».

Мы не утверждаем, что
«Наброски к критике политиче-
ской экономии» представляют
собой образец классической
марксистской работы по
политэкономии. Речь о другом.
Во-первых, в этой работе, то
есть ещё до содружества с
К. Марксом, молодой исследо-
ватель дал весьма точные оцен-
ки буржуазной политической
экономии с позиций коммуни-
ста, способного успешно приме-
нять методологию материали-
стической диалектики. Во-вто-
рых, это исследование предста-
вляло собой богатый оригиналь-

ный материал, способный
подвигнуть такого яркого
мыслителя, как К. Маркс, к
серьёзному исследованию поли-
тической экономии, вылившему-
ся в создание нового этапа
развития этой науки. В-третьих,
родоначальниками революцион-
ной теории, выражающей инте-
ресы пролетариата, были гении,
которые ещё в молодости суме-
ли найти точный вектор созда-
ния теории коренного преобра-
зования общества в интересах
людей труда.

Виктор ТРУШКОВ.
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Услышав в анонсах второго россий-
ского телевизионного канала о готовя-
щемся показе многосерийного телеви-
зионного фильма «Бомба», посвящённо-
го созданию первого советского ядерно-
го заряда, где-то в душе родилась надеж-
да, что наконец-то телевизионщики рас-
скажут об одной из самых ярких страниц
нашей истории – как создавался ядер-
ный щит страны, кто стоял у истоков
решения жизненно 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 бомбы
РДС-1 и где собирался её первый обра-
зец для испытаний на полигоне, эта тема
особенно близка, поскольку мне посчаст-
ливилось сотрудничать и непосредствен-
но контактировать с некоторыми из тех
выдающихся учёных, кто создавал ядер-
ный щит СССР, в том числе с первым
главным конструктором РДС-1 академи-
ком Ю.Б. Харитоном.

Однако просмотр 8 серий фильма не
оправдал надежд и ожиданий. Фильм
сделан по тем же антисоветским лекалам
с энкэвэдэшными страшилками, по кото-
рым сегодня создаются сотни подобных
фильмов и которыми ежедневно пичкают
российского телезрителя на многих рос-
сийских телеканалах.

Зрителю с самого начала фильма
вдалбливают в мозги, что большевики
всех гениальных людей сажали в лагеря
за пустяки, но когда им становилось нев-
моготу, 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
бомбы из ГУЛАГа освобождается «гени-
альный физик» Рубин, просидевший в

лагерях 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 прототипа
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 осуждённой Ольге
выдаёт некие паллиативные идеи, пред-
ставленные создателями фильма за
гениальные находки. Таковыми являются
его бессмысленные эксперименты с плу-
тониевыми полусферами, чего в реаль-
ности не было и не требовалось. Вызыва-
ет недоумение эпизод с арбузом, в кото-
рым «гениальный физик» решает про-
блему сферической ударной волны, сжи-
мающей плутониевую центральную часть
заряда. Подобными нелепыми экспери-
ментами «гениального физика» фильм
переполнен. Чего, например, стоит изме-
рение быстропротекающих процессов
(процессов взрыва) с помощью зеркал и
так далее.

Переполнен фильм грубыми искаже-
ниями реалий. Странно смотреть, как
сверхсекретную тему обсуждают боль-
шим кагалом, да ещё и принимается
решение путём 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. Разведданные по проблеме
доводились только до И. Курчатова.
Некоторыми данными по константам
ядерных реакций и элементам конструк-
ции он делился с Ю. Харитоном. Странно
видеть пьянки на рабочем месте, мордо-
бой и т. п.

Никакой перекладки графита в иссле-
довательском реакторе Ф-1 не проводи-

лось. Его конструк-
ция отрабатывалась
на моделях, и 25
декабря 1946 года
состоялся первый
пуск, который осу-
ществил лично
И. Курчатов. И это
счастье, что в Рос-
сии оказался такой
человек, как Игорь
Васильевич Курча-
тов, и что именно он,
а не «гений» из
ГУЛАГа, возглавил
поход за скорейшую
ликвидацию амери-
канской атомной
монополии.

Когда смо-
тришь фильм,
понимаешь, что
авторы совер-
шенно не пред-
ставляют то
время и те усло-
вия, в которых
работали совет-
ские учёные, тот
режим жесточай-
шей секретности,
чтобы можно
было, как показа-
но в фильме,
вопреки реально-
сти, свободно
привозить на секретный объект кого бы
то ни было, как это делает «гениальный
физик», или разъезжать по испытатель-
ному полю полигона, или остаться в зда-
нии сборки заряда на полигоне, как это
сделал всё тот же «гениальный физик»,
подвергнув себя в финале фильма сож-
жению ядерным взрывом.

И вообще весь фильм не столько о
бомбе, сколько о так называемом любов-
ном треугольнике «гениального физика»,
его друга, конструктора ядерного реакто-
ра, и жены этого конструктора. Главные
действующие лица создания атомного
оружия И. Курчатов и Ю. Харитон в филь-
ме на вторых ролях – сидят в кабинетах,
одетые в модные одежды, иногда появля-
ются в лабораториях или на строящихся
объектах… На самом деле эти учёные
работали практически круглосуточно. Не
до моды было и не до модных шляп.
И. Курчатов как научный руководитель
проекта и Ю. Харитон как главный кон-
структор первого ядерного заряда лично
участвовали в сборке этого заряда в
городе Арзамас-16. Харитон лично уста-
навливал детонаторы в заряд на полиго-
не в Семипалатинске перед взрывом.
Слишком была большая ответствен-
ность, чтобы кому-то другому можно
было поручить эту операцию. Ну, а
Б.Л. Ванников, который возглавлял Спец-
комитет, Технический совет и Главное
управление по решению ядерной пробле-
мы, 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-корреспонденты И.Н. Вознесен-
ский, И.К. Кикоин и др., вообще в филь-
ме выступает в роли какого-то сторожа.
А ведь именно на заседаниях Спецкоми-
тета и Техсовета, в этом узком научном
кругу, обсуждались все технические и
другие проблемы, принимались решения,
которые потом утверждались руковод-
ством страны. В фильме не нашлось
места действительно талантливым учё-
ным, инженерам, решавшим проблему
ядерного оружия, таким как К.И. Щелкин,
Я.Б. Зельдович, Д.Н. Духов, Б.Г. Музру-
ков, А.П. Александров, И.Е. Тамм,
А.А. Бочвар, Н.А. Доллежаль, Г.Н. Фле-
ров, Е.П. Славский 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 справиться с решением
столь сложной задачи в такие сжатые
сроки. Помимо этого именно через
Берию поступала и вся разведыватель-
ная информация по атомной проблеме.

Верными либеральному замалчива-
нию авторы фильма оказались и по отно-
шению к И.В. Сталину. Правда, совсем
замолчать это имя они не отважились,
всё же назвали в одном-единственном
эпизоде устами Л.П. Берии. Хотя реаль-
ная роль Сталина в создании ядерного
оружия решающая. В самый разгар
войны он проводит встречу с ведущими
учёными-физиками, обсуждает с ними
возможность создания атомной бомбы,
подписывает несколько важных постано-
влений СНК по этой теме, встречается с
И. Курчатовым. Именно Сталин выдви-
нул И. Курчатова как руководителя атом-
ного проекта, рассмотрев в нём челове-
ка, способного справиться со сложней-
шей задачей. После войны Сталин ини-
циирует создание Специального комите-
та по атомной проблеме с наделением
его огромными государственными полно-
мочиями. В последующие годы тема соз-
дания атомного оружия находится
постоянно под его вниманием и контро-
лем. Он постоянно интересуется ходом
работ, проводит целый ряд совещаний.
При его поддержке оперативно решались
все необходимые вопросы, включая
кадровые, принимались важные реше-
ния. По сути, при его непосредственном
участии за короткий срок была создана
не только атомная бомба, но целая атом-
ная отрасль – основа советского ядерно-
го щита.

В фильме ничего этого нет. Получи-
лась в итоге жалкая, лживая поделка на
героическую тему. Но как бы ни стара-
лись авторы фильма вымазать гулагов-
ским дерьмом героические страницы
нашей истории, истинные её страницы
никому не удастся переписать под анти-
советские стандарты.

И. НИКИТЧУК
сотрудник РФЯЦ (ВНИИЭФ), 

г. Арзамас-16 (Саров) 
1969–1995 гг., д.т.н.

ККииннооффааллььссииффииккаацциияя

БОМБА ИЗ ГУЛАГА

Драма «Бомба» 
(РФ, 2020 г.) её
создателями

задумывалась
как историче-
ски достовер-

ное кино?

Комедия «Маппеты-2»
(США, 2014 г.) на

серьёзность и правди-
вость не претендует.
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12+
00.55 «Чудо на Гудзоне»

Х/ф 16+
02.35 «Секретные материа-

лы: Борьба за буду-
щее» Х/ф 16+

04.25 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.40 Бессмертный полк.
Освобождение Европы
12+

09.35, 10.20, 11.05, 12.05
«Дорогой мой чело-
век» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.20, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05 «Ладога» Т/с 16+

18.50 Оружие Первой миро-
вой войны 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ТАСС уполномочен

заявить» Т/с 12+
03.18 «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-

вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Бэнкси. Расцвет

нелегального искус-
ства 12+

02.15 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
01.40 «Моя жизнь» Х/ф 6+
03.15 «Со дна вершины»

Х/ф 12+

05.00 «Юристы» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+
08.25 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
09.25, 10.25 «Глаза в

глаза» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Чужая стая» Т/с 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.20 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Законы улиц» Т/с

16+
04.50 «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» Т/с 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Битва титанов» Х/ф

16+
12.00 «Гнев титанов» Х/ф

16+
13.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
23.20 «Блэйд» Х/ф 18+
01.40 «Блэйд-2» Х/ф 18+
03.35 Шоу выходного дня

16+
04.20 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.07 Не ФАКТ! 6+
06.39, 07.11, 07.35 Призра-

ки острова Матуа 12+
08.23 Сделано в СССР 6+
08.35, 10.05, 11.05, 12.05,

13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.43,
21.28 «Родина» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Живые и мёртвые»
Х/ф 12+

03.24 «Дожить до рассве-
та» Х/ф 16+

04.40 «Отряд особого наз-
начения» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Геннадий Хазанов. Я

и здесь молчать не
стану! 12+

11.10, 12.15 Видели видео?
6+

13.50 На дачу! 12+
15.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
16.45 Фигурное катание 6+
17.55 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «Дождливый день в

Нью-Йорке» Х/ф 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Вера» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Незабытая» Т/с 12+
01.30 «Жребий судьбы» Т/с

12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 НашПортебНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион

16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.05 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
10.10 «Облачно... 2: Месть

ГМО» М/ф 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
15.20 «Хроники Нарнии:

Лев, Колдунья и Вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

18.05 «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан» Х/ф
12+

21.00 «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» Х/ф
12+

23.15 «Блэйд-2» Х/ф 18+
01.35 «Блэйд-3: Троица»

Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.20, 08.15 «Король Дроз-

добород» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+ 
15.30 «Сапёры» Х/ф 16+
17.30 Сделано в СССР 0+
18.28 Легендарные матчи

12+
22.30 «Фронт без флангов»

Х/ф 12+
01.42 «Сицилианская защи-

та» Х/ф 0+

05.25, 06.10 «Берегите муж-
чин!» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Самая обаятельная и

привлекательная 16+
15.40 Фигурное катание 6+
17.00 КВН 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод-2» Т/с 18+
00.10 Самые, самые,

самые... 12+

06.00, 03.10 «От сердца к
сердцу» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «Кривое зеркало

любви» Т/с 12+
18.15 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Сильная слабая жен-
щина» Х/ф 16+

05.25 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Х/ф 0+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-

щение 16+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.20 Квартирник 16+
01.40 «Скелет в шкафу» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.55 «Хроники Нарнии:

Лев, Колдунья и Вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

13.40 «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан» Х/ф
12+

16.40 «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» Х/ф
12+

18.55 «Золушка» Х/ф 6+
21.00 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
23.00 Дело было вечером

12+
00.00 «Блэйд-3: Троица»

Х/ф 16+
02.05 «Блэйд» Х/ф 18+

05.44 «Дожить до рассвета»
Х/ф 16+

07.11 «Проект «Альфа» Х/ф
0+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
13.08 Специальный репор-

таж 12+
13.28 «Соня Суперфрау»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Особо опасные» Х/ф

12+
01.26 «Земля, до востребо-

вания» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ЗАКОННОСТЬ:

– А кто такие эти полицейские? –
спросила Селедочка.

– Бандиты! – с раздражением сказал
Колосок. – Честное слово, бандиты! По-
настоящему, обязанность полицейских –
защищать население от грабителей, в
действительности же они защищают
лишь богачей. А богачи-то и есть самые
настоящие грабители. Только грабят они
нас, прикрываясь законами, которые
сами придумывают. А какая, скажите,
разница, по закону меня ограбят или не
по закону? Да мне всё равно!

МИРОВОЗЗРЕНИЕ:

– К чему же богачам столько денег?
– удивился Незнайка. – Разве богач
может несколько миллионов проесть?

– «Проесть»! – фыркнул Козлик. –
Если бы они только ели! Богач ведь
насытит брюхо, а потом начинает насы-
щать своё тщеславие.

– Это какое тщеславие? – не понял
Незнайка.

– Ну это когда хочется другим пыль в
нос пустить.

АКЦИОНЕРНЫЕ 
ОБЩЕСТВА:

«Мы не хотим также сказать, что,
приобретая акции, коротышки ничего не
приобретают, так как, покупая акции,
они получают надежду на улучшение
своего благосостояния. А надежда, как
известно, тоже чего-нибудь да стоит.
Даром, как говорится, и болячка не
сядет. За всё надо платить денежки, а,
заплатив, можно и помечтать».

РЕКЛАМА:

Таковы уж нравы у лунных жителей!
Лунный коротышка ни за что не станет
есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу
или мороженое той фабрики, которая не
печатает объявлений в газетах, и не пой-
дёт лечиться к врачу, который не приду-
мал какой-нибудь головоломной рекла-
мы для привлечения больных. Обычно
лунатик покупает лишь те вещи, про
которые читал в газете, если же он уви-
дит где-нибудь на стене ловко соста-
вленное рекламное объявление, то
может купить даже ту вещь, которая ему
не нужна вовсе.

МОНОПОЛИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ:

– Наилучший выход из создавшегося
положения – это начать продавать соль
ещё дешевле. Владельцы мелких заво-
дов вынуждены будут продавать соль по
слишком низкой цене, их заводишки
начнут работать в убыток, и им придётся
закрыть их. А вот тогда-то мы снова
повысим цену на соль, и никто не станет
мешать нам наживать капиталы.

КОНТРОЛЬ
ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ:

Вы представляете себе, что может
случиться, когда на нашей планете
появятся эти гигантские растения? Пита-
тельных продуктов станет очень много.
Всё станет дёшево. Исчезнет нищета!
Кто в таком случае захочет работать на
нас с вами? Что станет с капиталиста-
ми? Вот вы, например, стали теперь
богатыми. Вы можете удовлетворять все
свои прихоти. Можете нанять себе
шофёра, чтоб возил вас на машине,
можете нанять слуг, чтоб исполняли все
ваши приказания: убирали ваше поме-
щение, ухаживали за вашей собачкой,
выколачивали ковры, натягивали на вас
гамаши, да мало ли что! А кто должен

делать всё это? Всё это должны делать
для вас, бедняки, нуждающиеся в зара-
ботке. А какой бедняк пойдёт к вам в
услужение, если он ни в чём не нуждает-
ся?.. Вам ведь придётся самим всё
делать. Для чего же тогда вам всё ваше
богатство?.. Если и настанет такое
время, когда всем станет хорошо, то
богачам обязательно станет плохо. Учти-
те это.

ЧЁРНЫЙ ПИАР:

– А что, Общество гигантских расте-
ний может лопнуть? – насторожился
Гризль (редактор газеты) и пошевелил
своим носом, как бы к чему-то принюхи-
ваясь.

– Должно лопнуть, – ответил Крабс,
делая ударение на слове «должно».

– Должно?… Ах, должно! – заулыбал-
ся Гризль, и его верхние зубы снова впи-
лись в подбородок. – Ну, оно и лопнет,
если должно, смею уверить вас! Ха-
ха!….

СОСТОЯНИЕ НАУКИ:

Незнайка спросил, почему лунные
астрономы или лунологи до сих пор не
построили летательного аппарата, спо-
собного достичь внешней оболочки
Луны. Мемега сказал, что постройка
такого аппарата обошлась бы слишком
дорого, в то время как у лунных учёных
нет денег. Деньги имеются лишь у бога-
чей, но никакой богач не согласится зат-
ратить средства на дело, которое не
сулит больших барышей.

– Лунных богачей не интересуют
звёзды, – сказал Альфа. – Богачи, слов-
но свиньи, не любят задирать голову,
чтоб посмотреть вверх. Их интересуют
одни только деньги!

МЕДИЦИНА:

Доктор внимательно осмотрел боль-
ного и сказал, что его лучше всего поме-
стить в больницу, так как болезнь очень
запущена. Узнав, что за лечение в боль-
нице придётся уплатить двадцать фер-
тингов, Незнайка страшно расстроился
и сказал, что он получает всего лишь
пять фертингов в неделю и ему понадо-
бится целый месяц, чтоб собрать нуж-
ную сумму.

– Если протянуть ещё месяц, то боль-
ному уже не нужна будет никакая меди-
цинская помощь, — сказал доктор. —
Чтобы спасти его, необходимо немед-
ленное лечение.

«ПОСТМОДЕРН»:

– Ты, братец, лучше на эту картину
не смотри, – говорил ему Козлик. – Не
ломай голову зря. Тут всё равно ничего
понять нельзя. У нас все художники так
рисуют, потому что богачи только такие
картины и покупают. Один намалюет та-
кие вот загогулинки, другой изобразит
какие-то непонятные закорючечки, тре-
тий вовсе нальёт жидкой краски в ло-
хань и хватит ею посреди холста, так что
получится какое-то несуразное, бессмы-
сленное пятно. Ты на это пятно смо-
тришь и ничего не можешь понять – про-
сто мерзость какая-то! А богачи смотрят
да ещё и похваливают. «Нам, говорят, и
не нужно, чтоб картина была понятная.
Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то худож-
ник чему-то там нас учил. Богатый и без
художника всё понимает, а бедняку и не
нужно ничего понимать. На то он и бед-
няк, чтоб ничего не понимать и в темно-
те жить».

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ:

– Я тогда на завод поступил и зара-
батывать стал прилично. Даже на чёр-
ный день начал деньги откладывать, на
тот случай, значит, если снова вдруг
безработным стану. Только трудно,
конечно, было удержаться, чтоб не
истратить денежки. А тут все ещё стали
говорить, что мне надо купить автомо-
биль. Я и говорю: зачем мне автомо-
биль? Я могу и пешком ходить. А мне
говорят: пешком стыдно ходить. Пешком
только бедняки ходят. К тому же автомо-
биль можно купить в рассрочку. Сдела-
ешь небольшой денежный взнос, полу-
чишь автомобиль, а потом будешь каж-
дый месяц понемногу платить, пока все
деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал.
Пусть, думаю, все воображают, что я
тоже богач. Заплатил первый взнос,
получил автомобиль. Сел, поехал, да тут
же и свалился в ка-а-ах-ха-наву (от вол-
нения Козлик даже заикаться стал).
Авто-аха-мобиль поломал, понимаешь,
ногу сломал и ещё четыре ребра.

– Ну, а автомобиль ты починил
потом? – спросил Незнайка.

– Что ты! Пока я болел, меня с рабо-
ты прогнали. А тут пришла пора за авто-
мобиль взнос платить. А денег-то у меня
нет! Ну мне говорят: отдавай тогда авто-
аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите,
берите в каа-ха-ханаве. Хотели меня
судить за то, что автомобиль испортил,
да увидели, что с меня всё равно нечего
взять, и отвязались. Так ни автомобиля у
меня не стало, ни денег.

МАССМЕДИА:

«Здесь были и «Деловая смекалка»,
«Газета для толстеньких», и «Газета для
тоненьких», и «Газета для умных», и
«Газета для дураков». Да, да! Не удив-
ляйтесь: именно «для дураков». Некото-
рые читатели могут подумать, что нера-
зумно было бы называть газету подоб-
ным образом, так как кто станет поку-
пать газету с таким названием. Ведь
никому не хочется, чтобы его считали
глупцом. Однако жители на такие пустя-
ки не обращали внимания. Каждый, кто
покупал «Газету для дураков», говорил,
что он покупает её не потому, что счита-
ет себя дураком, а потому, что ему инте-
ресно узнать, о чём там для дураков
пишут. Кстати сказать, газета эта
велась очень разумно. Всё в ней даже
для дураков было понятно. В результате
«Газета для дураков» расходилась в
больших количествах….

СИСТЕМА В ЦЕЛОМ:

– …Первое время тебя там будут и
кормить, и поить, и угощать чем захо-
чешь, и ничего делать не надо будет.
Знай себе ешь да пей, веселись да спи,
да гуляй сколько влезет. От такого
дурацкого времяпрепровождения коро-
тышка на острове постепенно глупеет,
дичает, потом начинает обрастать шерс-
тью и в конце концов превращается в
барана или в овцу.

…у кого есть деньги, тот и на Дурац-
ком острове неплохо устроится. За
денежки богатей выстроит себе дом, в
котором воздух хорошо очищается,
заплатит врачу, а врач пропишет ему
пилюли, от которых шерсть отрастает не
так быстро. Кроме того, для богачей
имеются так называемые салоны красо-
ты. Если какой-нибудь богатей наглота-
ется вредного воздуха, то скорей бежит
в такой салон. Там за деньги ему начнут
делать разные припарки и притирания,
чтоб баранья морда смахивала на обык-
новенное коротышечье лицо. Правда,
эти припарки не всегда хорошо помога-
ют. Посмотришь на такого богача изда-
ли – как будто нормальный коротышка, а
приглядишься поближе – самый простой
баран.

hhttttppss::////wwwwww..lliivveeiinntteerrnneett..rruu
Рисунок Генриха Валька.

Незнайка на Луне 55 лет спустя. Самая актуальная сказка!

Хм, мне кажется, что люди с рабской
психологией считают свои кандалы гаранти-
ей стабильности.

* * *
Когда Чубайс заразился коронавирусом,

вся страна стала переживать за вирус.
* * *

Хочешь изменить жизнь, сесть на диету,
бросить курить или найти новую работу?
Специально для тебя, каждую неделю –
ПОНЕДЕЛЬНИК.

* * *
Михаилу Меню по решению суда придётся

ежедневно совершать двухчасовые прогул-
ки. Хотя раньше он не любил ходить пешком
более 10 минут.

* * *
Если у нас штрафуют за нахождение без

маски в общественном месте, почему не пре-
мируют тех, кто носит по две?

* * *
Хорошо, что 52 млн из бюджета выделили

на памятник Кобзону. А то могли б на какую-
нибудь ерунду потратить, вроде коронавиру-
сных больниц или детских приютов.

* * *
Орешкин доказал, что министром эконо-

мического развития может быть любой чело-
век. Да нет, просто любой.

Рогозин доказал, что для руководства
космонавтикой знать формулы какого-то там
Циолковского вовсе не обязательно. Батуты
и гжель – наше всё.

Сердюков доказал, что можно до беско-
нечности гробить обороноспособность, но
ходить налево от жены со связями – не моги.

Мутко доказал, что от спорта до строи-
тельства – один шаг. Причём и его-то можно
не делать.

Медведев доказал, что одними и теми же
национальными проектами при бережном к
ним отношении можно махать не один прези-
дентский срок. Без перелицовки.

Голикова доказала, что главное в карьере
– заполучить полномочия на проверку того,
что ты накосячила в предыдущем кресле.

Греф доказал, в нашей стране не тонет не
только оно, но и другие субстанции.

А что сделал для страны ты?
* * *

Наши санкции против Запада – это как
будто в нас плюнули с балкона 3-го этажа, а
мы плюём вверх в ответ.

* * *
Если в три часа ночи в тёмном переулке

вы встретите мужчину, который заговорит о
ваших проблемах, то с большой долей веро-
ятности можно предположить, что это не
семейный психолог.

* * *
На мой взгляд, уже поздно протестовать

против генетически модифицированных про-
дуктов. Ведь огромные говорящие овощи не
только уже давно существуют, но и ходят в
церкви, смотрят телевизор, обсуждают чё
там у хохлов и даже заводят детей.

* * *
По домофону очень легко угрожать. Про-

сто звонишь в любую квартиру:
– Откройте дверь.
– Не открою.
– Я знаю, где ты живёшь.

* * *
31 декабря мы все будем звонить своим

друзьям из других часовых поясов, где новый
год наступает раньше, чтобы они нас успоко-
или и подтвердили, что 2020-й всё же закон-
чился.

* * *
Не понимаю эту панику – «Я не чувствую

вкуса! Я не чувствую запаха!». Вас четверть
века готовили к этому, продавая продукты,
которые ничем не пахнут и не имеют никако-
го вкуса – могли бы уже и привыкнуть.

* * *
Вместо «Вечер с Ургантом» Первый канал

показал футбольный матч Сербия – Россия.
Получилось даже смешнее.

* * *
– Завтра сдаём на шторы.
– Вы же репетитор, мы же к вам домой

приходим.
– И что, по-вашему, у меня нет окон?

* * *
Люди, которые в начале года покупали

гречку тоннами, вы её уже всю съели?
* * *

Пока космические агентства мира думают
о том, как осваивать Луну, в Роскосмосе
думают о том, как будут осваивать бюджет.

* * *
Говорят, что третья волна коронавируса

наступит в марте. 
А можно сразу озвучить, сколько сезонов

в этом сериале?
* * *

– Когда у народа денег всё меньше, а
страха – всё больше, управлять – всё легче.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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декабрь

2 декабря – 30 лет со дня старта (1990) в космос эки-
пажа, возглавляемого полковником В.М. Афанасьевым,
уроженцем Бежицы. 

3 декабря – 60 лет со дня открытия (1960) в Брянске
первого троллейбусного маршрута.

5 декабря – 217 лет назад родился Фёдор Иванович
Тютчев (1803-1873), великий русский поэт, гениальный
мыслитель, дипломат, уроженец с. Овстуг (ныне Жуков-
ского района).

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза
кавалериста А.И. Тарасенко (1920-1943), уроженца
села Курковичи Стародубского района. 

8 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза лётчика П.М. Марютина (1920-1992), уроженца
пос. Бытошь Дятьковского района.

9 декабря – 70 лет со дня рождения члена Союза
художников СССР Н.А. Енина (1950), уроженца Брянска.

12 декабря – 25 лет со дня смерти журналиста, писа-
теля, фронтовика, ответственного секретаря Советского
комитета защиты мира (1950-1983) М.И. Котова (1914-
1995), уроженца Комаричского района; удостоен Почёт-
ной золотой медали им. Ф. Жолио-Кюри (ВСМ),  награж-
дён многими боевыми орденами и медалями. 

13 декабря – 65 лет со дня рождения (1955) художни-
цы Л.Л. Астаховой, уроженки Брянска.

– 25 лет со дня смерти выдающегося историка, учёно-
го с мировым именем, академика РАН, главного редакто-
ра журнала «История СССР» (1969-1988), заслуженного
профессора МГУ, лауреата Государственной премии
СССР и премии имени Б.И. Грекова И.Д. Ковальченко
(1923-1995), уроженца х. Новенький Стародубского райо-
на; похоронен в Москве на Даниловском кладбище.

14 декабря – 115 лет со дня рождения действительно-
го члена Академии наук Белорусской ССР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Н.А. Дорожкина (1905-1993),
уроженца с. Гороховка Брянского района.

15 декабря – 40 лет назад (1980) Брянский государ-
ственный педагогический институт (ныне БГУ)  имени
академика И.Г. Петровского награждён орденом «Знак
Почёта».

– 45 лет со дня смерти заслуженного учителя РСФСР,
Почётного гражданина г. Брянска К.И. Пушновой (1904-
1975). 

17 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, заместителя командира партизанского
отряда им. Д.А. Фурманова по разведке и диверсиям М.А.
Сельгикова (1920-1985).

– 45 лет со дня смерти писателя А.А. Жаренова
(1922-1975); похоронен в Новозыбкове.

19 декабря – 115 лет со дня рождения видного воен-
ного деятеля, адмирала Н.М. Харламова (1905-1983),
уроженца д. Фошня Жуковского района.

– 110 лет со дня рождения государственного деятеля,
поэта, писателя и публициста, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий
Н.М. Грибачёва (1910-1992), уроженца с. Лопушь Выго-
ничского района.

20 декабря – 210 лет со дня смерти профессора
Казанского университета, математика И.И. Запольского
(1773-1810), уроженца Севского уезда. 

– 150 лет со дня смерти Н.И. Тютчева (1801-1870),
любимого брата Ф.И. Тютчева.

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза,
командира отделения инженерно-сапёрного батальона
И.В. Кремка (1915-1982), уроженца с. Медвёдово Клин-
цовского района.

21 декабря – 35 лет со дня смерти журналиста, заме-
стителя редактора газеты «Правда» Н.С. Новикова
(1905-1985), уроженца Брянска.

24 декабря – 55 лет назад (1965) в Брянске было
учреждено городское отделение Общества советско-
болгарской дружбы, города Брянск и Станке Дими-
тров стали городами побратимами.

26 декабря – 95 лет со дня рождения заслуженного
артиста РСФСР, композитора и исполнителя, хормейсте-
ра и дирижёра Ансамбля песни и пляски Московского
округа ПВО А.А. Шалаева (1925-1997), уроженца п. Сен-
чуры Суземского района. 

27 декабря – 115 лет со дня рождения советского
государственного и партийного деятеля, «создателя» и
первого руководителя  Брянской области А.П. Матвеева
(1905-1946).

– 105 лет со дня рождения детского писателя
В.С. Голышкина (1915-1996), уроженца Брянска.

29 декабря – 35 лет со дня смерти одного из руково-
дителей партизанского движения на Брянщине генерала
А.П. Горшкова (1908-1985), Почётного гражданина
г. Брянска.

В декабре исполняется:

– 90 лет со времени основания (1930) Новозыбков-
ского учительского института (ныне БГУ);

– 60 лет со дня смерти поэта и прозаика, литератур-
ного секретаря редакции газеты «Известия» В.М. Васи-
ленко (1892-1960), уроженца Стародубского уезда.

Подготовил
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

1 декабря – 100 лет назад роди-
лась Е.А. Жигуленко (1920–1994 ) –
командир звена женского авиаполка
ночных бомбардировщиков, Герой
Советского Союза. Во время Великой
Отечественной войны совершила 968
ночных боевых вылетов. Член
ВКП(б)/КПСС с 1942 года;

– 75 лет со дня создания (1945)
Международной демократической
федерации женщин (МДФЖ).

2 декабря – 45 лет назад (1975)
провозглашена Лаосская Народно-
Демократическая Республика.

3 декабря – 55 лет назад (1965) в
СССР произведён запуск космиче-
ской ракеты с автоматической меж-
планетной станцией «Луна–8» с
целью комплексного испытания
систем станции на всех этапах полё-
та и прилунения. 

4 декабря – 115 лет назад (1905)
состоялось первое заседание
Московского Совета.

5 декабря – День Конституции
СССР 1936 года ((ССттааллииннссккааяя  ккооннссттии--
ттууцциияя));

6 декабря – 95 лет назад (1925)
введена в строй Шатурская элек-
тростанция имени В.И Ленина
(Московская обл.) – первенец элек-
трификации по плану ГОЭЛРО;

– 70 лет назад (1950) Корейская
народная армия и китайские народ-
ные добровольцы освободили от
американцев Пхеньян.

9 декабря – 125 лет назад (1895)
родилась Долорес Ибаррури – дея-
тель испанского и международного
коммунистического движения, актив-
ный участник республиканского дви-
жения в годы Гражданской войны
1936-1939 годов, генеральный секре-
тарь Компартии Испании с 1942 по
1960 год, с 1960 года до конца жизни
– председатель Коммунистической
партии Испании;

– 55 лет назад (1965) введён в
эксплуатацию участок Краснояр-
ской железной дороги Абакан–Тай-
шет (646 км), названный Великой
трассой мужества.

10 декабря – 115 лет назад
(1905) вышел первый номер легаль-
ной ежедневной большевистской
газеты «Борьба» Московского коми-
тета РСДРП.

12 декабря – 115 лет назад
(1905) Советом народных депутатов
в Новороссийске провозглашена

Новороссийская республика;
– 115 лет назад (1905) в Харько-

ве началось вооружённое восста-
ние, которым руководил Артём.

14 декабря – 65 лет назад (1955)
английские власти Кипра запретили
деятельность Прогрессивной пар-
тии трудового народа (АКЭЛ). 135
руководителей её были арестованы;

– 60 лет назад (1960) Генеральная
Ассамблея ООН по инициативе
СССР приняла Декларацию о пре-
доставлении независимости коло-
ниальным странам и народам. 

15 декабря – 50 лет назад (1970)
советская автоматическая межпла-
нетная станция «Венера-7», запу-
щенная 17 августа 1970 г., соверши-
ла мягкую посадку на Венеру (первая
в истории мягкая посадка на другую
планету) и успешно передала данные
об условиях на её поверхности на
Землю – первая в истории трансля-
ция с другой планеты.

16 декабря – 75 лет назад (1945)
в соответствии с решениями Крым-
ской (Ялтинской) и Берлинской (Пот-
сдамской) конференций состоялось
Московское совещание министров
иностранных дел СССР, США и
Великобритании, обсудивших вопро-
сы послевоенного мира в Европе и на
Дальнем Востоке;

– 5 лет назад (2015) окружной
административный суд Киева запре-
тил деятельность Коммунистиче-
ской партии Украины (КПУ).

17 декабря ––  ДДеенньь  ррааккееттнныыхх
ввооййсскк  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя..

18 декабря – 95 лет назад (1925)
открылся XIV съезд ВКП(б), провоз-
гласивший курс на индустриализа-
цию страны. Съезд принял постано-
вление о переименовании РКП(б) во
Всесоюзную коммунистическую пар-
тию (большевиков) – ВКП(б). Был
принят новый Устав партии;

– 50 лет назад (1970) советской
АПЛ К–162 установлен мировой
рекорд скорости для подводных
лодок – 44,7 узла (82,78 км/ч);

– 40 лет назад (1980) умер А.Н.
Косыгин – видный деятель Совет-
ского государства и КПСС, Предсе-
датель Совета Министров СССР в
1964–1980 гг., дважды Герой Социа-
листического Труда.

20 декабря – 115 лет назад
(1905) в Москве началась всеобщая
политическая забастовка;

– 100 лет назад (1920) приказом
председателя Всероссийской чрез-
вычайной комиссии Ф.Э. Дзержин-
ского при Совнаркоме РСФСР был
организован Иностранный отдел
ВЧК СНК РСФСР (впоследствии –
Первое главное управление КГБ).
День создания советской внешней
разведки.

22 декабря – ДДеенньь  ээннееррггееттииккаа;
– 115 лет назад (1905) началось

декабрьское вооружённое восста-
ние в Москве. Первая русская рево-
люция достигла своего наивысшего
подъёма;

– 100 лет назад (1920) открылся
VIII Всероссийский съезд Советов,
принявший план электрификации
России – план ГОЭЛРО. 

23 декабря – 115 лет назад
(1905) родился П.В. Цыбин – совет-
ский авиаконструктор. Руководил
созданием экспериментальных са-
молётов Ц-1, Ц-25, участвовал в соз-
дании космического корабля «Бу-
ран», беспилотных вариантов аппа-
ратов «Восток», «Союз» и др. Лауре-
ат Ленинской премии. 

24 декабря – 120 лет назад
(1900) вышел первый номер обще-
русской марксистской нелегальной
газеты «Искра», организованной
В.И. Лениным;

– 110 лет назад (1910) родился
Е.Я. Савицкий – маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной
войны, лауреат Ленинской премии. 

25 декабря – 115 лет назад
(1905) открылась I конференция
РСДРП в Таммерфорсе. Проходив-
шая в разгар Декабрьского воору-
жённого восстания, конференция
выдвинула на первое место вопрос о
необходимости восстановления
единства в партии. Проведя конфе-
ренцию в сжатые сроки, делегаты
вернулись на места, чтобы принять
там участие в вооружённой борьбе;

– 115 лет назад (1905) родился
П.П. Ширшов – советский полярный
исследователь, академик АН СССР,
Герой Советского Союза. Участник
экспедиций на ледоколе «Сибиря-
ков» (1932), на пароходе «Челюскин»
(1933-1934), на дрейфующей станции
«Северный полюс-1» (1937-1938). В
1942-1948 гг. – нарком, министр мор-
ского флота СССР. Организатор
Института океанологии АН СССР
(ныне его имени).

26 декабря – 195 лет назад
(1825) в Петербурге, на Сенатской
площади, началось вооружённое
выступление русских дворянских
революционеров против самодержа-
вия и крепостничества, вошедшее в
историю как восстание декабри-
стов (14 декабря по ст. ст.). Пода-
вленное правительственными вой-
сками, это восстание оказало боль-
шое влияние на революционное дви-
жение в стране;

– 95 лет назад (1925) основана
Коммунистическая партия Индии;

– 45 лет назад (1975) советский
сверхзвуковой пассажирский само-
лёт «ТУ–144» совершил первый
рабочий рейс – произвёл беспосадоч-
ный полёт Москва–Алма-Ата. 

27 декабря – 130 лет назад 1890)
родился Тибор Самуэли – деятель
венгерского рабочего движения,
один из основателей Венгерской ком-
мунистической партии.

28 декабря – 115 лет назад
(1905) образована Сочинская респу-
блика – рабоче-крестьянское са-
моуправление на территории совре-
менного города Сочи, просущество-
вавшее до 5 января 1906 года;

– 100 лет назад (1920) VIII Всерос-
сийский съезд Советов учредил
орден Трудового Красного Знаме-
ни РСФСР;

– 50 лет назад (1970) введён в
эксплуатацию первый энергоблок
Рефтинской ГРЭС – крупнейшей на
Урале тепловой электростанции;

– 35 лет назад (1985) принят в
эксплуатацию 1-й энергоблок Бала-
ковской АЭС (Саратовская обл.).

29 декабря – 110 лет назад
(1910) в Петербурге вышел первый
номер большевистской легальной
газеты «Звезда»;

– 100 лет назад (1920) образова-
на Французская компартия;

– 70 лет назад (1955) введён в
эксплуатацию первый гидроагрегат
Куйбышевской ГЭС. 

30 декабря – 98 лет назад (1922)
образован Союз Советских Социа-
листических Республик;

– 115 лет назад (1905) без суда и
следствия расстрелян руководитель
Декабрьского восстания в Москве
Алексей Ухтомский;

– 100 лет назад (1920) югослав-
ский буржуазный режим запретил
деятельность Компартии, комсомо-
ла и революционных профсоюзов. 

31 декабря – 85 лет назад (1935)
в Ленинграде с Балтийского вокзала
в Красное Село отправился первый
электропоезд.
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