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Цена свободная

Замерзают, но не сдаются
Аж с 1 декабря держат бессрочную ак
цию протеста у приёмной «Единой России»
столичные медики и педагоги. Дело в том,
что они находятся под угрозой выселения
из заработанного честным трудом жилья,
которое было им предоставлено ещё де
сять лет назад за согласие трудиться в ме
дицинских и педагогических учреждениях
столицы. Стремясь привлечь внимание к
своим проблемам, медработники и педаго
ги решились на крайние меры — находиться
у приёмной круглосуточно.

Ф

но и возникла новая пробле
ма: департамент жилищной
политики, по причине дли
тельного неподписания доку
ментов, решил отказать нуж
дающимся в улучшении жи
лищных условий. Одна из чи
новниц, как утверждают про
тестующие, бросила им прямо
в лицо: мол, ваши квартиры
отданы другим людям в связи
с незаселением. Более того,
представители департамента
расторгли договоры соцнайма
и на то жильё, в котором ме
дики и педагоги проживают
сейчас, ожидая улучшения
жилищных условий. Не дожи
даясь судебных решений о вы
селении на улицу, отчаявшие
ся люди решились на новую
акцию протеста, теперь уже
перед приёмной «Единой Рос
сии», наивно подумав, что
правящая партия должна за
ниматься решением проблем
граждан, поэтому поможет и в
данной ситуации.
В акции протеста принима
ют участие семь семей, хотя,
конечно, попавших в подоб
ную ситуацию людей гораздо

Уникальный документ подписал 24 ноября этого года президент то
льяттинского автогиганта Бу Андерссон. Это приказ «О единовремен
ной выплате рабочим ОАО «АвтоВАЗ» за личный вклад в повышение эф
фективности производства за счёт снижения уровня абсентеизма в
2014 году». Интересно, в какой сфере узрил этот залётный господин
повышение эффективности? К тому же не простое, а за счёт снижения
уровня мало знакомого большинству россиян абсентеизма…

С

дом сокращения персонала.
Он вознамерился урезать поч
ти 60тысячный коллектив до
35 тысяч, хотя вазовцы на ми
тинге 31 октября этого года,
организованном коммуниста
ми и профсоюзом «Единство»,
прямо заявили, что такой но
мер у президента не пройдёт.
Андерссон это предвидел и за
суетился ещё до митинга. В
производственных подразде
лениях организовали раздачу
пригласительных билетов для
встречи с руководством завода
в огромном зале Ледового
дворца спорта «ЛадаАрена»,
выделили автобусы для достав
ки людей, обещали оплатить
затраченное время. Звучали
даже обещания больше не со
кращать персонал. Однако со
рвать митинг не удалось.
— К забастовке готовы! —
заявили его участники и дали
месяц господину Андерссону,
чтобы он созрел для начала пе
реговоров. Однако на откры
тый диалог с представителями
трудового коллектива прези
дент не решился. Поэтому в
конце месячного срока и было
решено провести 14 декабря
ещё один митинг. И тут по
явился приказ о премирова
нии. Сколько человек удосто
ились этой милости, сказать не
могу. Слишком много времени
надо, чтобы посчитать фами
лии в многостраничном доку
менте. Думаю, что несколько
тысяч ударников и ударниц в
нём наверняка есть.
— Андерссон боится коллек
тивного протеста и пытается

«В мире идёт
левый поворот»
9 декабря в Москве про
шёл молодёжный конвент
«Герои нашего времени». В
его работе принял участие
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Пытаются
подкупить
НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА,
когда на АвтоВАЗе по
явился Бу, завод очень
эффективно, прямотаки удар
ными темпами перемалывает
десять миллиардов наших бюд
жетных рублей, выделенных на
программу утилизации. И так
же эффективно плодит убытки.
Качество наращивается тоже
высокими темпами. Недавно
15 тысяч машин вернули для
устранения дефекта, выявлен
ного в процессе эксплуатации.
Особенно велика роль в по
вышении эффективности про
изводства у 20 премированных,
в соответствии с приказом, во
дителеймосквичей, припи
санных к дирекции по взаимо
действию с госорганами и Аль
янсом Рено Ниссан. В той же
когорте премированных — еге
ря и горничные. Вот сиди и ду
май, какие же механизмы ис
пользуют удалые загонщики
кабанов для повышения эф
фективности производства…
В приказе указано, что по 26
тысяч рублей единовременно
выплачивается только тем, кто
трудился в 2014 году «без от
клонений от индивидуального
фонда работы». Что входит в
этот «фонд» у горничных, я да
же предполагать не берусь. Но
он явно превышает круг обя
занностей по смене простыней
и мытью полов, если этот об
служивающий начальников
персонал приравняли к веду
щим профессиям на АвтоВАЗе.
Особая заслуга Андерссона
— в сфере повышения эффек
тивности производства мето

— 3я страница

подкупить часть трудового
коллектива, — говорит рабо
чий АвтоВАЗа, член фракции
КПРФ в Тольяттинской город
ской думе Сергей Егоров. —
Но это у него не получится…
Похоже, что иностранное за
силье на АвтоВАЗе достигло та
кого уровня, что на грамотном
русском языке даже приказ на
писать некому. Не знаю, как в
Швеции, выдвинувшей Ан
дерссона на роль высококвали
фицированного разрушителя
нашего автопрома, но в России
говорят и пишут «объём рабо
ты» или «фронт работ», но ни
как не «фонд». Господину Ан
дерссону, несмотря на длитель
ное пребывание в России, наш
язык не даётся. Вот и прибегает
к латинизмам типа абсентеизм.
В бизнессловаре это слово оз
начает отказ от исполнения
должностных или других обя
занностей. Чем меньше отказов
рабочих, тем лучше для господ.
Поэтому премия выдана за по
слушание, за готовность и даль
ше смиренно исполнять любые
капризы начальников и безро
потно ждать, когда выкинут за
порог.
Не могу сказать о горнич
ных, егерях и прочих «повы
шателях» эффективности про
изводства, но сами вазовцы к
такой участи явно не готовы.
Поэтому 14 декабря в 12 часов
соберутся на очередной ми
тинг протеста.
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды».)
г. Тольятти.

больше. Сделав укрытие из
полиэтилена от ветра, заку
тавшись в одеяла, потеплее
одевшись, протестующие рас
положились на самодельных
лежаках около здания приём
ной ЕР. Когда я нашла «место
их дислокации», там были три
женщины: находящиеся в де
кретном отпуске молодой пе
дагог Дарья Кириллова, врач
Фируза Ашурова, вынужден
ная даже прервать грудное
вскармливание годовалого ре
бёнка, и педагог Мария Гурее
ва. Остальные участники ак
ции приходят на вахту после
работы, несмотря на то, что
подвергаются давлению со
стороны работодателей, кото
рые угрожают увольнением.
Как рассказали протестую
щие, за время их нахождения
у приёмной происходили и
различного рода провокации.
В частности, в ночное время
медиков и педагогов «атакова
ли» бомжи, в один из дней от
чаявшихся женщин в отдел
полиции забрали сотрудники
правоохранительных органов,
а после возвращения оттуда

они увидели, что их навес раз
ломан. Но это требующих
справедливости не останови
ло, акция была продолжена,
благо, помогли люди, которые
сочувствуют протестующим.
«Произвол, который творят
представители департамента
жилищной политики, должен
быть остановлен», — подыто
живает происходящее врач
терапевт Фируза Ашурова.
Несмотря на тяжёлую об
становку, холод, пронизываю
щий ветер, медицинские ра
ботники и педагоги полны ре
шимости продолжать акцию и
отстаивать справедливость.
«Если мы сейчас сдадимся,
наши дети окажутся на улице,
— говорят они. — Мы не мо
жем опускать руки».
А между тем сытые и само
довольные функционеры из
приёмной «Единой России»,
идя на работу, не отказывают
себе в удовольствии назвать
протестующих бомжами. Есть
ли предел цинизму?
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Джанкой помогает
Новороссии
Коммунисты и волонтёры села Яркое
Джанкойского района организовали сбор
гуманитарной помощи для жителей Донец
кой и Луганской народных республик.
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РЕДИ
активистов,
приложивших макси
мум усилий в этом
благородном деле, — члены
КПРФ В.И. Узлянова, Т.В.
Плющева, В.В. Плющев,
Н.В. Пинясова, Н.П. Яро
шенко, В.П. Шмидт, Е.И.
Сидоренко, Н.А. Гордеева.
Не остались в стороне
предприниматели района

В.С. Слюсаренко, В.И. Ги
ливеров, А.С. Костюк, А.Р.
Новогрибельский.
Благодаря участию всех
жителей района удалось со
брать более тонны гумани
тарного груза.
Пресс/служба
Крымского республиканского
отделения КПРФ.

ОРУМ СОБРАЛ тысячи молодых
людей со всей страны. Активное уча
стие в нём приняли и комсомольцы.
Посетив форум, Г.А. Зюганов пообщался с
ребятами, осмотрел тематические площад
ки, где проходили различные дискуссии,
встречи, спортивные соревнования. Затем
лидер КПРФ выступил перед участниками
молодёжного конвента и ответил на их
вопросы.
В частности, лидер коммунистов подчерк
нул, что левый поворот в мире уже идёт. Леве
ет и краснеет вся Латинская Америка, кото
рая выбралась из американской узды и боль
ше не слушает дядю Сэма. Второй пример:
три дня назад красный коммунистический
Китай обогнал США по объёму ВВП и стал
первой державой мира. У КНР валовой внут
ренний продукт составит 17,6 трлн. долларов,
у американцев — около 17 трлн.
В ходе беседы возник вопрос: не ждёт ли
Белоруссию судьба Украины, не случится ли
там повторения националистической «оран
жевой революции»?
«Что касается «цветных революций», —
сказал лидер КПРФ, — они хорошо отработа
ны американцами. В Белоруссии эта техноло
гия забуксовала. Туда западники присылали
почти 14 тысяч человек, которые должны бы
ли сломать настроения населения. Но сделать
этого не удалось. Граждане дружно поддержа
ли Лукашенко и его курс».
Г.А. Зюганов отметил, что Белоруссия до
стигла наибольших успехов из постсоветских

республик. Она почти вдвое увеличила объём
производства к уровню 1991 года. Белоруссия
сохранила весь машиностроительный ком
плекс. Там производится каждый третий боль
шегрузный самосвал на планете. В Белоруссии
изготавливают транспортные тележки для рос
сийских стратегических ракет «ТопольМ».
«Белорусы умеют работать и умеют отды
хать, — рассказал Геннадий Андреевич. — И
главное, они не бросили землю. В этом году
Белоруссия получила по тонне зерна на чело
века. Это кубанский урожай».
«В целом основы для того, чтобы там нача
лись цветные пожары, нет, — сделал вывод
лидер КПРФ. — Конечно, не надо недооце
нивать влияния националистической пропа
ганды на мозги прежде всего молодых людей,
которых можно сбить с толку. Но в целом Бе
лоруссия развивается уверенно и в чрезвы
чайных условиях продемонстрировала, что
является нашим самым надёжным союзни
ком». В связи с этим Г.А. Зюганов предостерёг
от возможной опасности испортить отноше
ния с братской республикой по надуманным
поводам.
Также Геннадий Андреевич отметил важ
ность сложения потенциалов России, Бело
руссии, Казахстана и, в перспективе, Украи
ны. Без этого, по мнению Г.А. Зюганова, в
ближайшие 50 лет нас всех будут ждать серь
ёзные проблемы.
***
Вместе с Г.А. Зюгановым в работе форума
приняли участие заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ А.Н. Долгачёв, сек
ретарь ЦК ЛКСМ РФ Я.И. Листов.
Руслан ТХАГУШЕВ.

Вали кулём —
потом разберём
Знаете, как прожжённые политики
уходят от решения самой неудобной
для них проблемы? Очень просто: «то
пят» её среди других проблем.

И

МЕННО ТАК вознаме
рилось поступить рос
сийское руководство
при подготовке заседаний
Высшего Госсовета Союзного
государства, ОДКБ и Евразий
ского экономического союза,
которые должны состояться в
Москве в конце декабря. Все
саммиты оно предложило про
вести в один день.
Надо отдать должное Алек
сандру Лукашенко — он сразу
уловил подоплёку российской
инициативы.
— Я не хочу прятать это от
общественности — у нас воз
никло разногласие в связи с
предложением провести всё в
один день, — заметил прези
дент Белоруссии при встрече с
госсекретарём Союзного госу
дарства Григорием Рапотой. —
Если и проводить саммиты, то
надо делать это основательно.
Мы и так уже перед людьми и в
России, и в Беларуси не очень
прилично выглядим с форми
рованием полноценного Со
юзного государства.
И сейчас превращать в фор
мализм изза ограниченности
по времени заседание Госсове
та, вопросы подготовки к ко
торому Александр Лукашенко

и обсуждал с Григорием Рапо
той, было бы, по мнению бело
русского лидера, неправиль
ным. Тем более что появилось
много, по его выражению, тем
в белорусскороссийских от
ношениях. На ровном месте
созданы очередные проблемы.
Одна из них — частичный за
прет на поставки в Россию бе
лорусского продовольствия.
— Это больше, чем недобро
совестная конкуренция, наш
брат родной не просто не пус
кает нашу продукцию — созда
ёт ей антирекламу, заявляя о
том, что она небезопасна. А
ведь мы на порядок выше рос
сиян в этих вопросах.
В Белоруссии, напомнил
Александр Лукашенко, сохра
нили советские ГОСТы, ужес
точили их. В России же давно
забыли, что такое ГОСТы, там
некие ТО, технические регла
менты или условия. Каждый
создаёт их для себя.
— Но и потом, на прилавке
лежат разные продукты: из Ев
ропы, Америки, а также из
России, Казахстана и Белару
си. Пусть россияне разбирают
ся, что покупать. Мы — за эту
конкуренцию, нам и в этом от
казывают. Накопилось, — кон

статировал белорусский пре
зидент, — много разных про
блем, которые нужно решать.
И в один день провести эти ме
роприятия — просто всё в кучу
скомкаем и результатов не по
лучим.
Естественно. Ведь принцип
«вали кулём — потом разбе
рём» для этого и предназначен.
Как использует его российское
руководство для достижения
своих целей, известно всем.
Удастся ли Александру Лука
шенко отстоять свою пози
цию, узнаем в ближайшие дни.
По крайней мере, он чётко вы
сказался за открытый и обстоя
тельный разговор с россий
ской стороной, который надо
провести на заседании Госсо
вета: «Темнить нам нечего друг
перед другом, сейчас ситуация
не та, чтобы играть в какието
дипломатические игры». Тем
более с помощью пресловутого
«куля».
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Классовые битвы за рубежом

Фото Рейтер.

М

во все инстанции, визиты к
должностным
лицам.
—
Прежде всего потому, что оно
является основным докумен
том, дающим нам право спо
койно проживать в предо
ставленном жилье. А догово
ры социального найма — это
лишь исполнительная бумага.
Кроме того, мы уже сталкива
лись с подобным. Когда нас
вселяли в 2006 году в кварти
ры, то также не дали ознако
миться с основанием заселе
ния, в результате мы получи
ли договоры найма жилого
помещения, нас лишили при
этом регистрации как посто
янной, так и временной, так
как было указано, что заселе
ние проводится без права ре
гистрации. А потом выясни
лось, что в той бумаге, с кото
рой нас тогда не ознакомили,
значились и социальный на
ём (а не просто наём), и реги
страция. То есть по сути нас
самовольно всего этого ли
шили чиновники из департа
мента жилищной политики.
Более того, сейчас существу
ют два разных договора соц
найма, которые нам предла
гали. В одном из них чётко
указано распоряжение прави
тельства Москвы, а в другом
это распоряжение заменяется
какимито непонятными фор
мулировками со ссылкой на
департамент жилищной по
литики. Если мы подпишем
второй документ, нас могут
ждать крупные неприятно
сти. Неправильно оформлен
ные документы дадут основа
ние выселить нас по суду.
Поэтому мы будем бороться
до победы — ради наших
детей.
Проводимые пикеты у зда
ния мэрии не только не дали
желаемого результата (то есть
с распоряжением мэра так и
не позволили ознакомиться),

Расчёты на успех в экономике Киргизии не оправдались

Геннадий ЗЮГАНОВ:
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ОСКВА в 2004—2005
годах остро нуждалась
в данных специалис
тах, городские власти, пригла
сив требуемых работников в
столичные учреждения, выде
лили им жильё по договорам
найма жилого помещения.
При этом было обещано, что
после десяти лет работы они
получат возможность заклю
чить договор социального най
ма либо выкупить жильё по
льготной стоимости. Однако
этого не случилось. Более того,
начались попытки выселений
из предоставленных ранее
квартир. В течение нынешнего
года медики и педагоги неод
нократно проводили акции
протеста с требованием обра
тить внимание на сложившую
ся ситуацию. Несколько меся
цев выселяемые проводили пи
кеты у здания мэрии, и после
долгих мытарств дело, каза
лось, сдвинулось с мёртвой
точки. Людям предложили за
ключить договоры социально
го найма, тем же, кто ютился в
маленьких комнатушках, обе
щали улучшить жилищные ус
ловия. Всё было бы хорошо,
если бы не одно «но». Предло
житьто предложили, обещать
то обещали, а показать распо
ряжение мэра столицы, на ос
новании которого эти догово
ры с ними заключаются, отка
зались. Ибо, как выяснилось,
это якобы секрет. Однако этот
секрет, на взгляд педагогов и
медиков, может оказаться про
стонапросто хитроумной схе
мой, по которой в будущем им
снова могут указать на дверь.
— Почему нам так важно
ознакомиться с распоряже
нием правительства Москвы?
— объясняет одна из протес
тующих — Дарья Кириллова,
объявившая голодовку в свя
зи с отсутствием реакции на
многочисленные обращения

● Правительство предупреждает
о трудных временах

Орган Центрального Комитета КПРФ

ЧЕРЕДНАЯ акция протеста в Греции была приуро/
О
чена к принятию парламентом государственного
бюджета на 2015 год. Документ предусматривает темпы
экономического роста в 2,9% ВВП и сокращение гос/
долга на 0,2%. В бюджет заложен первичный профицит
в 5,6 млрд. евро, что, как считает премьер Антонис Са/
марас, является важным достижением. Однако оконча/
тельная версия главного финансового документа страны
не была согласована с тройкой международных креди/
торов, по мнению которых Афинам потребуются допол/

нительные 2—3 млрд. евро для выполнения поставлен/
ных целей.
Демонстранты, собравшиеся у здания парламента,
опасаются, что «благодетели» из ЕС, ЕЦБ и МВФ на/
вяжут правительству новые налоги. «Мы все хотим от/
ставки нынешних властей и были бы рады увидеть каби/
нет, способный контролировать ситуацию, а не ухуд/
шать её с каждым днём, — цитирует участников акции
телеканал «Евроньюс». — Протесты свидетельствуют о
том, что политика Самараса для нас неприемлема. С нас

довольно! Никаких новых сокращений окладов, пенсий,
расходов на здравоохранение и образование!»
Против политики правительства выступает и левая
оппозиция, настаивающая на проведении досрочных
всеобщих выборов. Она утверждает, что власти готовят
ещё более жёсткую программу экономии, дабы выпол/
нить требования кредиторов, не слишком торопящихся
выдать грекам последний транш финансовой помощи в
размере 1,8 млрд. евро.
Елена МОРОЗОВА.
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Суд и суть

Двоевластие
уездного масштаба
Небольшой городок Кимры Твер
ской области (с населением всегото
47235 человек) оказался в центре
противостояния «партии власти» и
КПРФ. Коммунист Роман Андреев 14
сентября победил на выборах на пост
главы города у «единоросса» Максима
Литвинова, занимавшего эту долж
ность десяток лет. И теперь проиграв
ший представитель «Единой России»,
используя административный ресурс,
ставит палки в колёса красному мэру.

Г

ОЛОСОВАНИЕ кимря
ков было протестным: за
годы своего правления
Литвинов довёл городское хо
зяйство чуть ли не до коллап
са и при этом поставил под
контроль наиболее лакомые
куски бизнеса и недвижимос
ти. Видимо, уверовав в свою
безнаказанность, Литвинов
даже накануне выборов при
нимал крайне непопулярные
решения. Так, он объявил о
закрытии вещевого рынка,
где кимряки привыкли недо
рого покупать товары, а мно
гие из них ходили туда на ра
боту. В городе поговаривали,
что территорию рынка Литви
нов намеревался выгодно
продать.
Решение о закрытии рын
ка эксмэр попытался вы
полнить с применением
ОМОНа, так как горожане
грудью встали на защиту
ларьков и киосков. Однако
полиция ожидаемой Литви
новым активности не про
явила, и рынок остался на
месте. Правда, в ходе этих
событий в рядах местной
ячейки КПРФ прибавилось
немало новобранцев.
А ещё, как писала местная
пресса, каплей, переполнив
шей чашу народного терпе
ния, стала всплывшая «мут
ная» история с незаконным
выделением земли под кот
теджный посёлок в Мыль
цевском бору на берегу Вол
ги — в месте традиционного
отдыха горожан. Жители го
рода, уставшие от беззако
ния, варварской «приватиза
ции» муниципального иму
щества, развала городского
хозяйства, образования и
медицины, сделали свой не
двусмысленный выбор про
тив Литвинова, против пред
ставителя «партии власти».
Но не тутто было! Мак
сим Литвинов вовсе не соби
рался уходить. Проиграв вы
боры, он продолжил испол
нять обязанности мэра, как
ни в чём не бывало. И с не
малой пользой для себя. Он
всячески демонстрировал
всем и каждому, кто в доме
настоящий хозяин и что ра
но или поздно он вернёт себе
потерянное кресло мэра. Тем
более что, по слухам, все

хоть скольконибудь значи
мые предприятия города по
прежнему находятся под его
контролем, в частности
обувная фабрика «Никс».

П

РОИСХОДИВШИЕ в
те дни события напо
минают дурной поли
тический детектив. Вплоть до
самого дня инаугурации
вновь избранного мэра Лит
винов продолжал занимать
его кабинет, готовя Роману
Андрееву весьма неприятный
сюрприз. 3 октября в 9.15 ут
ра, за несколько часов до ина
угурации мэра, на экстренном
заседании территориальной
избирательной
комиссии
один из избранных депутатов
передал свой мандат Литви
нову, который прибыл в изби
рательную комиссию, где в
соответствии с п. 6 ст. 70 Фе
дерального
закона
от
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на учас
тие в референдуме граждан
Российской
Федерации»
представил документы, сви
детельствующие об освобож
дении его от обязанностей,
несовместимых со статусом
депутата, то есть полномочий
главы города Кимры, и изъя
вил намерение стать депута
том Кимрской городской ду
мы, в которую он был избран
в составе избирательного спи
ска. А уже в 10.00 Литвинов
открыл заседание городской
Думы нового созыва, будучи
одновременно всё ещё главой
администрации города и уже
депутатом городской Думы.
Далее в течение полутора
часов (до 11.25) Литвинов
подписал ряд важнейших до
кументов, цель которых — рез
ко ограничить полномочия
вновь избранного мэра и под
готовить законодательные ус
ловия для его досрочной от
ставки. В частности, мэру от
ныне запрещалось без согла
сования с гордумой увольнять
сотрудников администрации,
в том числе заместителей мэ
ра и руководителей муници
пальных предприятий. Таким
образом Литвинов постарал
ся оставить у власти всех сво
их соратников. Кроме того,
решением гордумы штат ад

министрации города был со
кращён на 15 единиц, что сде
лало невозможным нормаль
ное её функционирование. А
уже в 11.45 Литвинов (в каче
стве главы администрации)
подписал ряд распоряжений
администрации города во ис
полнение решений гордумы.
Всего же решений в тот
день гордума приняла семь. В
том числе постановление «О
председателе Кимрской го
родской думы», согласно ко
торому главой городского Зак
собрания становился госпо
дин Литвинов. Самым удиви
тельным оказался тот факт,
что под каждым из упомяну
тых решений гордумы и адми
нистрации города стоит под
пись Максима Литвинова. Но
в одних случаях он подписал
ся как глава администрации, а
в других — как глава гордумы.
Этакий многорукий Шива
кимрского разлива! Только
подобное одновременное сов
мещение властных полномо
чий является нарушением
Федерального закона № 67 и
Устава города Кимры. Данное
обстоятельство и побудило
представителей администра
ции города, депутатов горду
мы от КПРФ обратиться в
Следственный комитет и про
куратуру с жалобами на неза
конные действия группы лиц,
направленные на дестабили
зацию обстановки в городе.
Также был подан иск в город
ской суд с требованием отме
нить решения городской Ду
мы Кимр как незаконные, а
само заседание гордумы при
знать несостоявшимся.
По словам руководителя
Юридической службы ЦК
КПРФ, депутата Государст
венной думы Вадима Соловь
ёва, эксмэр нашёл ориги
нальный способ дезавуиро
вать свой проигрыш на выбо
рах. Не складывая с себя обя
занностей руководителя ис
полнительной власти и не до
жидаясь инаугурации нового
мэра, Литвинов вошёл в со
став новоизбранной гордумы
и сразу же был назначен её
председателем.
«Литвинов
сколотил себе целую команду
в городской Думе, и они вме
сте практически руководят
городом, — считает Вадим
Соловьёв. — Призывы Андре
ева к сотрудничеству депута
ты гордумы от «Единой Рос
сии» даже слушать не хотят, а
просто добиваются его от
ставки».
По мнению депутата горду
мы Кимр Сергея Савченко
(КПРФ), деятельность Лит
винова и возглавляемой им
гордумы направлена на то,
чтобы максимально затруд
нить и дезорганизовать работу
нового главы города. У Сав
ченко есть большие опасения,
что Андреева могут попытать
ся сместить с его поста. Дело в
том, что гордума имеет право

дважды в год оценивать рабо
ту мэра. «А по установленным
Литвиновым правилам, если
депутаты два раза поставят
плохую оценку мэру, то дол
жен подниматься вопрос о его
отстранении. Город насквозь
коррумпирован, и вся система
работает на одного человека
— на Литвинова», — уверен
местный депутат.

Ц

ЕЛЫХ ТРИ заседа
ния
понадобилось
Кимрскому городско
му суду, чтобы вынести ре
шение по столь неординар
ному делу. Немало внимания
суд уделил определению вре
мени официальной публика
ции решения Кимрской гор
думы от 3 октября. Дело в
том, что в выходных данных
информационного бюллете
ня «Официальные Кимры»,
где и напечатаны оспаривае
мые документы, указано вре
мя его подписания в печать:
11 часов 30 минут. Иными
словами, Талдомская типо
графия (где печатаются
«Официальные Кимры») по
лучила выправленный, свёр
станный и полностью гото
вый к печати текст решения
гордумы через 5 минут после
его подписания, что в прин
ципе невозможно. Поэтому
юристы КПРФ настаивали
на том, что имела место
фальсификация официаль
ных документов.
Несмотря на очевидность
представленных доводов и
показания свидетелей, судья
Сергей Аксёнов фактов
фальсификации не усмотрел.
Перед ним стояла сложная
задача: не ударить в грязь ли
цом в глазах центральной
прессы, освещающей колли
зии дела, и перед «партией
власти», членом которой яв
ляется господин Литвинов.
В результате иск «О призна
нии противоречащими феде
ральному законодательству
нормативных правовых ак
тов» удовлетворён лишь час
тично: признаны недейству
ющими лишь два из семи ре
шения, принятых гордумой
3 октября. Глава города Ким
ры Роман Андреев будет об
жаловать данное решение в
вышестоящей инстанции.
Что ж, нашим судам не в
первой принимать соломо
новы решения по делам, за
трагивающим интересы вла
стей предержащих. Мы хо
рошо помним, что именно
благодаря соломоновым ре
шениям судов в девяностые
огромные куски собственно
сти и власти переходили из
рук одних рейдерских груп
пировок в другие. С тех пор
мало что изменилось. Разве
что власть теперь не захва
тывают, а судорожно пыта
ются удержать.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Незаметно
нача
лась в Думе календар
ная зима, без метели
или ослепительного
зимнего солнца за ок
ном, без принципи
альных вопросов в по
вестке и острых вы
ступлений. Выделя
лись только выступле
ния наших депутатов
В.Н. Федоткина по
проблеме электронно
го наблюдения за
гражданами и В.И. Ка
шина по земельному
вопросу (оба выступ
ления печатаются в
этом номере газеты).

И

З ПОЧТИ шестидесяти
пунктов повестки более
трёх десятков были ско
рочитаемые законопроекты во
втором и третьем чтении и ру
тинные вопросы о статусе судей
или административных право
нарушениях. Вполне разумны
ми были законопроекты по
спортивной тематике, касаю
щиеся охраны здоровья спорт
сменов и подготовки к чемпио
нату мира по футболу 2018 года,
и они были поддержаны фрак
цией КПРФ.
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Первое зимнее
заседание
Парламентский дневник
Не часто выступает на засе
даниях представитель Буря
тии, депутаткоммунист В.М.
Мархаев, поэтому важно было
услышать мнение профессио
нала, начинавшего службу уча
стковым инспектором по де
лам несовершеннолетних, при
обсуждении поправок в Се
мейный кодекс. Он предложил
безусловно запрещать усынов
ление даже лицам, совершив
шим преступления небольшой
и средней тяжести, если они
совершены против семьи, не
совершеннолетних, здоровья
населения и общественной
нравственности. Выступление
было коротким, но убедитель
ным, и поправки решили от
корректировать ко второму
чтению.
Важными были и поправки
к закону «О профессиональ

ных союзах, их правах и гаран
тиях деятельности». Поправки
касались прав инвалидов, уста
навливалось, что на предприя
тиях, где работают инвалиды,
они обязательно должны вхо
дить в состав руководящих ор
ганов профсоюза. Конечно,
этот законопроект был поддер
жан фракцией КПРФ, хотя
при его обсуждении депутат
Т.В. Плетнёва отметила, что
даже при обязательном вхож
дении в руководящие органы
профсоюза инвалиды окажут
ся в меньшинстве и им трудно
будет отстаивать свои права,
значит, в дальнейшем придётся
закон совершенствовать и вво
дить дополнительные меха
низмы защиты.
Неожиданным, на первый
взгляд, был вопрос повестки,
предлагающий повысить статус

города Новосибирска, сделав
его субъектом Российской Фе
дерации, городом федерально
го значения. Но ведь мысль аб
солютно здравая. Новосибирск
— третий по величине, после
Москвы и Петербурга, город
России. Крупнейший культур
ный, промышленный, транс
портнологистический и науч
ный центр Сибири, да и просто
географический центр России.
И депутат В.М. Мархаев при
звал поддержать этот законо
проект.
И хотя предложение было
снято с рассмотрения по при
чине безусловно законной,
право вносить такие предложе
ния закреплено за президентом
РФ, но думаю, что к этой идее
парламент ещё вернётся.
Александр ТРУБИЦЫН.

Всероссийское партийное собрание

Добились!

Самые главные вопросы

Библиотека
спасена

В первичной парторганизации №8
Центрального райкома КПРФ состоя
лось открытое партийное собрание в
рамках Всероссийского партийного со
брания. Тема — «Положение рабочего
класса в России и задачи КПРФ по уси
лению влияния в пролетарской среде»
— была определена Центральным Ко
митетом на октябрьском пленуме.

В

О ВСЕРОССИЙСКОМ партийном собра
нии принял участие первый секретарь Кур
ского обкома КПРФ, депутат Государствен
ной думы РФ, председатель ЦКРК КПРФ Н.Н.
Иванов. Ему было задано много вопросов: о работе
партии в рабочей среде, о положении на Украине, о

новой строке поборов с граждан — на капитальный
ремонт жилья, о росте цен на все продукты пита
ния, о замораживании уровня заработной платы.
Коммунисты в своих выступлениях затрагива
ли вопросы об отсутствии на территории области,
где проходило одно из самых крупных сражений с
фашистской Германией, музея Курской битвы.
Н.Н. Иванов обещал взять этот вопрос на кон
троль. Равно как и финансирование историкоме
мориального комплекса в Понырях.
В заключение секретарь первичной парторга
низации В.Е. Греков призвал каждого коммуни
ста подписаться на левопатриотические изда
ния, активизировать работу по внедрению на
шей идеологии в рабочий класс.
kprf.ru

Штаб протеста

Сплотить народ
в единую силу

В

СЕРОССИЙСКАЯ акция
протеста против социаль
ноэкономической поли
тики правительства Путина—
Медведева 5—6 декабря стала
заметным событием политичес
кой жизни страны.
Она прошла в виде митингов,
встреч избирателей с депутатами
фракций КПРФ как в Москве,
так и в других больших городах
страны. Коммунисты в регио
нальных отделениях провели пи
кеты во всех крупных населён
ных пунктах. Таким образом,
КПРФ обозначила и обнародо
вала все проблемы в социально
экономическом развитии стра
ны, накопившиеся за последние
годы. Об этом заявил, открывая
9 декабря очередное заседание
Общероссийского штаба проте
стных действий, его руководи
тель, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин.
— Проблемы, о которых гово
рили выступавшие на этих ми
тингах, затрагивают за живое

подавляющее
большинство
граждан страны. Разумеется, что
в речах наших товарищей гово
рилось и об отношении КПРФ
к Посланию президента Пути
на, с которым он обратился к
Федеральному собранию 4 дека
бря. Наша партия конкретно и
реально занимается проблема
ми страны и готова поддержать
все меры, которые идут народу
на пользу. Но, разумеется, мы не
поддерживаем те предложения
Послания, которые идут во вред
трудящимся. И это прозвучало
на встрече с депутатами фрак
ций КПРФ в Москве и в регио
нах, — подчеркнул В. Кашин.
— Наши лозунги: «Фашизм
не пройдёт!» и «Новороссия, мы
с тобой!» — это не только слова,
но и конкретные дела. В путь на
Донецк из Подмосковья с 60
тоннами груза отправлен оче
редной гуманитарный конвой с
продуктами и медикаментами.
По пути следования в него будут
вливаться машины с грузами из

других городов России. Эта ра
бота будет продолжаться и
впредь, — сказал в заключение
В. Кашин.
— На наших митингах, — от
метил В. Кашин, — прозвучали
все наши предложения. А имен
но то, что мы хотим для «детей
войны», для молодёжи, для ре
ального производства, для на
уки, образования и медицины.
Был выражен протест против
роста цен на продукты питания
и товары первой необходимос
ти, услуги ЖКХ. Мы будем де
лать всё возможное, чтобы эту
борьбу продолжать и в новом
году. Наши всероссийские ак
ции протеста сплачивают народ
в единую и действенную силу.
Участники встречи обсудили
вопрос проведения торжествен
ной церемонии возложения
цветов к могиле И.В. Сталина в
очередную годовщину со дня
его рождения 21 декабря.
Валентин СИМОНИН.

СПАСЕНИИ научной меди
О
цинской библиотеки мы услы
шали из уст руководителя нашей
области. Его заявление эхом раз
несли местные СМИ. Не очень
стараясь, я нашёл эту информа
цию на восьми сайтах. Сразу
вспомнили о том, что у библиотеки
скоро юбилей, и сколько редких
книг на хранении, и какого они го
да издания, и так далее. Только вот
о том, что библиотеку планирова
ли закрыть, они почемуто раньше
не сообщали. Один сайт в горячке
даже процитировал абзац из на
ших партийных СМИ, но о комму
нистах ни слова.
Оказывается, к спасению ведом
ственного учреждения успела при
ложить руки «общественность»
практически во всех ипостасях. А
администрация даже предложила
сделать ремонт аварийного здания,
хотя коллектив требовал только со
хранить учреждение в нынешнем
статусе. Ну, в общем, как обычно в
таких случаях, руководство облас
ти оказалось в белом и на коне.
На фоне приписывания себе
всеми, кому не лень, заслуг в со
хранении книгохранилища и игно
рирования информационной роли
КПРФ коммунисты не должны
огорчаться. Публикациями на ме
стном и центральном сайтах
КПРФ, в газетах «Правда» и
«Наш голос» мы поставили этот
вопрос, вынесли его на федераль
ный уровень и тем не допустили за
малчивания проблемы.
Нам не нужен липовый авто
ритет из рук придворных СМИ.
Мы постарались помочь и полу
чили подтверждение нашего вли
яния. Но самое главное, сохра
нили уникальную библиотеку от
уничтожения.
Через несколько дней после
официального заявления о судьбе
книгохранилища в адрес Тамбов
ского обкома КПРФ пришла бла
годарность от коллектива библио
теки «за участие, помощь и под
держку».
Вячеслав САВЕЛЬЕВ.
г. Тамбов.

Повестка дня

Трамвай как панацея от дорожных пробок
В 2010 году, в День Победы в Великой Отечественной
войне, мне удалось побывать в Ульяновске. 9 мая в городе
со всеми почестями чествовали ветеранов: цветы, празд
ничный салют, тёплые слова благодарности, концерты зна
менитостей. Доставка ветеранов к главному месту торже
ства была организована на машинах, в том числе и боевых.
Их, как в победном 45м, жители города забрасывали цве
тами, кричали ветеранам «Ура!», аплодировали. На пло
щадь люди шли пешком. Шли вместе с ними и мы, гости го
рода. Пробыв там несколько часов, изрядно устали, захо
телось вернуться в гостиницу. Перспектива пройти не
сколько остановок по центральной улице пешком, посколь
ку движение транспорта, как и у нас в Твери в День города,
было перекрыто, радовала мало. Но каково было наше
удивление, когда мы увидели, что по улице торжественно
катится трамвай. Он гордо остановился и гостеприимно
распахнул двери для пассажиров, чтобы доставить их к ме
стам пересадки на автобусы и маршрутки.

К

ЧЕМУ я всё это рассказываю?
Да к тому, что в Твери мы мо
жем скоро окончательно за
быть о том, что такое трамвай. Сия
мысль наводит грусть на представи
телей старшего поколения. Им труд
но представить Тверь без такого вида
транспорта. Ведь по городу ходит
трамвай с 1901 года. В лучшие «трам
вайные времена» на линии выходило
более 200 вагонов. Они развозили
людей на работу, в школу, по другим
делам. При этом не выбрасывая в ат
мосферу вредных химических ве
ществ, щадя экологию.
Проблемы тверского трамвая мало
чем отличаются от аналогичных в
других городах России. Этот вид
транспорта во всём мире всегда был
дотационным, таковым и остаётся.
Поэтому взять часть забот о нём на
себя непременно должны местная и
региональная власти, задача которых
обеспечивать пассажирские перевоз
ки. Тарифы на провоз пассажиров
для транспортников устанавливает
областное руководство. Они, как
правило, низкие и не покрывают за
трат предприятия. Об этом рассказа
ли мне работники МУП «Городской
электротранспорт» в Твери. В начале
1990х годов городской трамвай пере
стал развиваться: не ремонтирова

лись пути, не закупались вагоны, ко
личество маршрутов и вагонов сокра
щалось. Использовали только имею
щийся ресурс. Он оказался достаточ
но надёжным: выдержал более 20 лет
напряжённой работы.
К 2008 году количество трамваев
сократилось в городе до 100, к на
стоящему времени — до 31. Исчезли
с карты города и многие трамвай
ные маршруты. Их осталось всего
пять. В городе происходит замеще
ние общественного транспорта
большой вместимости, то есть
трамваев, маршрутками.
Хорошо это или плохо? Однознач
но не скажешь. Всё зависит от того,
как устроен город. В Твери, напри
мер, улицы узкие, поэтому, как ни
крути, большой поток автотранспор
та они пропустить быстро не могут.
Создаются пробки. К тому же из года
в год поток автомобилей растёт. Тако
го количества машин дорога «не пе
реварит». Рано или поздно наступит
транспортный коллапс. Так что трам
вай — это, по мнению специалистов,
то лекарство, что, как говорится, док
тор прописал для города.
Другой важный момент — качест
во предлагаемых пассажирам марш
рутных такси. На линиях, кроме «га
зелей», страшно неудобных для ко

ротких перемещений (войти и выйти
из них можно только согнувшись, а
делать это пассажирам приходится
часто), но имеющих хотя бы сносные
пассажирские салоны, работают ав
тобусы марки «ПАЗ». Есть среди них
реликвии прошлого столетия. Водят
их гастарбайтеры из Узбекистана и
Таджикистана. Когда на смену этому
транспорту в советское время при
шли венгерские «Икарусы», каза
лось, что таких устаревших «чудес
света» на дорогах больше не уви
дишь. Однако жизнь преподносит
нам сюрпризы.
Видавшие виды маршрутки вносят
хаос в общее дорожное движение.
Чтобы высадить пассажиров на оста
новках, им приходится маневриро
вать, перепрыгивая из ряда в ряд,
подсекая движущийся транспорт,
нервируя автомобилистов, создавая
опасность на дорогах. Иногда пасса
жиров высаживают прямо на дороге,
перед идущим сзади транспортом.
Чтобы хоть както уложиться в гра
фик работы, маршрутки развивают
порой бешеную скорость, что пред
ставляет собой опасность для людей.
Городская власть как будто бы этого
не замечает. Но всё до поры до време
ни, пока не случится ЧП.
Откуда взялось такое число води
телей из бывших союзных респуб
лик? Причём есть среди них вла
дельцы маршруток, предпринима
тели, с которыми заключаются до
говоры на транспортное обслужи
вание населения. Можно себе пред
ставить, как трудно управляться с
большим числом таких предприни
мателей. А жалоб на них немало: и
на грязные, прокуренные салоны, и
на грубость водителей, и на нерегу
лярность движения.
Теперь о дорогах. Их в Твери ре
монтируют регулярно, но плохо, а
разбивают крепко. Решить эту про
блему можно, ограничивая работу
транспорта. Один трамвай может
перевезти сто, а в часы пик до двух
сот человек, то есть заменить 10—15
маршруток. Если выделить нормаль
ные трамвайные полосы, не подла

тать, а положить новые рельсы, то
трамвай сможет двигаться со скоро
стью не 10—15, а 40—50 км в час, как
в Европе. Конечно, в данном случае
и речи не может быть о том, чтобы
автомобили залезали на территорию
трамвая. Трамвайное сообщение на
до развивать. По такому пути идут
Москва, Петербург, европейские
страны, даже США. Но в Твери всё
надо довести до абсурда, чтобы по
том начинать заново.
В 2014 году городские власти пы
тались оптимизировать маршруты.
Была приглашена фирма из Петер
бурга. В то же время на трамваи про
сто плюнули. У МУП «Городской
электротранспорт» образовались ог
ромные долги перед Пенсионным
фондом, энергетиками, по выплате
зарплаты. На городском уровне бы
ло принято решение обанкротить
предприятие. Арестовали его счета.
В условиях банкротства той выруч
ки, что дают несколько ещё работа
ющих маршрутов, ни на что не хва
тает. А на 2015 год финансирование
не предусмотрено.
Сегодня в МУП «ГЭТ» трудятся
1200 человек. За ними стоят семьи,
малые дети. Но, похоже, власть Твери
не волнует, что эти люди могут ос
таться без работы.
Недавно назначенный глава адми
нистрации города Юрий Тимофеев
активно взялся за банкротство пред
приятия. За девять месяцев текущего
года долги у транспортников в Пен
сионный фонд достигли десятков
миллионов рублей. Даже муниципа
литету Твери МУП «ГЭТ» должно
17 млн. рублей за эксплуатацию зем
ли, находящейся под рельсами. Кру
че, как говорится, не бывает. Умеют
люди считать. Если бы ещё и думать
умели… А думать есть над чем.
В 1992 году транспортники по
лучили последние 30 трамваев. В
2008м убытки предприятия состав
ляли 5 млн. рублей в месяц. Сейчас
ежедневная выручка — 40—50 тыс.
рублей. Как быть в такой ситуации?
Транспортники просят 800 млн.
рублей на развитие парка на три года

под два маршрута: № 5 и № 11. Если
капитально отремонтировать пути, то
на четверть века можно будет забыть о
них, работать будут как часы, не до
ставляя хлопот. Да и пассажиры при
выкнут и вновь полюбят ездить на
трамвае. Практически безопасно,
экологически чисто. В СанктПетер
бурге недавно положили рельсы в мо
нолит, полностью исключив вибра
цию, шум. Бесстыковочная конструк
ция: трамвай идёт, а его не слышно.
Этакое своеобразное метро на ланд
шафте. Едешь в маленьком поезде по
городу и любуешься его красотой. И
дома преждевременно не старятся, и
дорожное покрытие сохраняется. В
Европе подъезд к памятникам исто
рии и культуры давно осуществляется
на таких трамваях. Трамваи даже захо
дят в торговые центры. Красиво, уют
но, просто. Главное — захотеть.
Но в Твери, похоже, не хотят уст

раивать жителям жизнь как в сказ
ке. Ответ на всё один: «Нет денег».
Сколько раз мы с вами, дорогие со
граждане, слышали его от властных
чиновников, сколько раз читали в
газетах. Однако разве не задача вла
сти — заботиться о том, чтобы день
ги были?
Но вернёмся к трамваю. Заботу о
создании хороших путей могла бы
взять на себя область, а о транспорт
ном парке — город. Пока же губерна
тор Тверской области Андрей Шеве
лев позаботился лишь о сокращении
доплаты на единый социальный про
ездной билет для ветеранов. За билет
стоимостью 390 рублей ветераны
раньше платили 69 рублей, остальное
брала на себя область. Ветераны
охотно покупали эти билеты, а пред
приятие получало 10—11 миллионов
рублей доходов. С апреля прошлого
года область решила оплачивать

лишь 140 рублей, переложив на граж
дан б`ольшую часть суммы — 250 руб
лей. Проездной стали покупать в два
раза меньше людей, а предприятие
потеряло более 6 миллионов рублей
доходов. Такая вот арифметика.
По мнению коллектива транспорт
ного предприятия, который в связи с
угрозой банкротства обратился к де
путату Государственной думы от
КПРФ Вадиму Соловьёву, решить
проблему можно за 3—4 года. Вер
нуть трамвай в хорошем состоянии в
Тверь можно, построив новые пути,
пусть пока на отдельном участке, на
пример Тверском проспекте, и заку
пив новые вагоны. Всё можно сде
лать, если расширить свой кругозор
за пределы интересов любимого кар
мана, думать не о своей выгоде, а о
благополучии жителей города.
Валентина БАРЧЕНКО.

Это интересно
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ с 1895 по
В
1910 год в СанктПетербурге на
льду Невы функционировала систе

● Ледовый трамвай. Фото неизв. автора. 1898 г.

ма ледового трамвая на электричес
кой тяге. На льду были уложены
шпалы и рельсы. Вагоны трамвая
получали питание от контактного
провода, натянутого на деревянные
столбы, вмороженные в лёд (второй
контакт — рельсы). Колея была од
нопутной, с разъездами. Использо
вавшиеся трамваи были сделаны из
вагонов конки. Скорость движения
достигала 20 км в час, вместимость
вагонов составляла 20 человек. Ле
довый трамвай работал с 20 января
по 21 марта.
А вот по городским улицам элект
рический трамвай пускать было
нельзя. Общество конных железных
дорог, эксплуатировавшее питер
скую конку, по договору с городской
Думой обладало эксклюзивными
правами на массовую перевозку на
селения по улицам города и поэтому
препятствовало внедрению город
ских инноваций.

11 декабря 2014 года
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Украина тревоги нашей

В фокусе — Центральная Азия

Запущен механизм распада государства

Правительство
предупреждает
о трудных временах

Ровно год назад, после
того как 8 декабря в Киеве
толпа фашиствующих мо
лодчиков снесла памятник
Ленину, Украина начала
стремительно погружаться
в пучину хаоса…

Т

ОГДА на месте свержения мону
мента реяли флаги УПА и Евросо
юза. Каждый «революционер» в
ликующей толпе был уверен, что Евро
па начинается именно с уничтожения
памятников Ленину. Начинавшаяся
эпидемия сноса памятников никого из
представителей ЕС не возмутила. Даже
наоборот, расправа вандалов над па
мятником народному вождю, основав
шему эту самую Украину, получила
официальное одобрение от министра
иностранных дел Польши Радослава
Сикорского. Выступая по телевиде
нию, он заявил: «Некоторые могут ска
зать, что это недипломатично, но я ду
маю, что Ленин был одним из самых
кровавых тиранов ХХ века, и лично я
очень рад, что ещё одна европейская
столица лишилась его памятника».
Снесение памятников вождю социа
листической революции на Украине
стало делом государственной важнос
ти. Как недавно отрапортовала замес
титель директора Украинского инсти
тута национальной памяти Алина
Шпак: «Год назад их (памятников Ле
нину. — В.Т.) было около 2500, а сей
час — 1800». По этому поводу извест
ный украинский историк Мирослава
Бердник заметила: «Украинским нацио
налистам осталось разрушить главный
мемориал вождю мирового пролетари
ата — саму Украину, и тогда их про
граммумаксимум по ликвидации на
следия СССР можно считать выпол
ненной». Она же напомнила, что, во
преки историческим реалиям, сего
дняшние киевские временщики пыта
ются искать истоки новой государст
венности в Украинской Народной Рес
публике (УНР), о создании которой
Центральная Рада объявила после низ
ложения Временного правительства в
Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917
года. УНР имела все шансы состоять
ся, как и значилось в «III Универсале
ЦР», «государством парламентского
типа в составе России».
Месяц спустя, 23 ноября (6 декабря)
1917 года, в «Правде» появилось интер
вью с только что назначенным народ
ным комиссаром по национальным де
лам России Сталиным. Нарком заме
тил, что центральная власть, которую
избрал Всероссийский съезд Советов,
признаёт за всеми национальностями
бывшей Российской империи право на
полное самоопределение, вплоть до от
деления и создания самостоятельного
государства. Но воля нации должна оп
ределяться путём референдума. Власть
же на Украине должна принадлежать не
просто кучке людей, а «всей совокуп
ности рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов».
Возвращаясь к реалиям современ
ности, можно найти немало общего с
событиями почти вековой давности.
После переворота 21 февраля 2014 го
да украинская хунта последовательно
повторяет порочный путь, проложен
ный Центральной Радой. Когда в
Донбассе поняли, что после воору
жённого переворота в Киеве к власти
пришли националрадикалы, жители
юговостока провели свой референ
дум, желая, чтобы новая власть услы
шала их голос. В ответ на это новояв
ленный диктатор Александр Турчинов
объявил о начале так называемой АТО
и армейской мобилизации по всей
территории страны.

В

РЕЗУЛЬТАТЕ развязанной про
тив Донбасса войны и экономи
ческой блокады горняцкий край
начинает привыкать жить без Украи
ны. Развернув агрессию против наро
да непокорного шахтёрского края,
киевская хунта запустила механизм
распада всего государства. Пока в
Киеве новые правители вовсю расхи
щали и без того куцый бюджет — ре
зервный фонд, ресурсы Нацбанка,
золотой запас, финансы для войны и
т.д., — власть в областях постепенно
перетекала в руки региональных «ба
ронов».
Первыми в этом процессе преуспе
ли местные начальники в Днепропет
ровске — городе, который уже назы
вают «КоломойскнаДнепре», а саму
Днепропетровскую область и приле
гающие к ней земли — «Коломойским
каганатом». Ближайший партнёр хо
зяина, куратор «частных армий» Ген
надий Корбан в прессе открыто под
твердил планы своего клана создать
на Украине собственное, максималь
но независимое от Киева государство.
Аналогично создаёт собственный
феодальный удел в Закарпатье быв
ший глава администрации президента
— в бытность Ющенко — Виктор Бало
га. Это лакомый кусок территории
(через неё проходит крупнейший га
зопровод Уренгой — Помары — Ужго
род, пролегает трасса международно
го значения, соединяющая Москву,
Киев и Будапешт), автономизация ко
торой может стать для Киева пробле
мой не меньшей, чем проблемы Кры
ма или Донбасса.
Волнения постепенно охватывают
разные регионы Украины. Так, в Ки
ровограде 1 декабря состоялся весьма
бурный митинг, на котором собрав
шиеся требовали люстрации и пыта
лись атаковать прокуратуру. На ми
тинге в Сумах 3 декабря народ реши
тельно требовал отмены повышения
тарифов на общественный транспорт
и услуги ЖКХ. В Кременчуге 6 декаб
ря прошло массовое выступление ра
бочих сталелитейного завода…
Мэр Запорожья 8 декабря в истери
ке заявил, что в ближайшие дни
власть в городе будет сметена, а за
правлять всем в областном центре
станут представители ДНР и ЛНР.
Во взбунтовавшуюся Винницу ки
евская хунта для разрешения ситуа
ции отправила головорезов из баталь
она «Айдар», отличившихся в Донбас
се. «Меня очень возмутили события,
которые происходят в Виннице. Я ни
кому не дам превратить родной город
в ДНР и ЛНР», — заявил во время
прессконференции командир кара
тельного батальона «Айдар» Сергей
Мельничук, пообещавший забрать
особо ретивых на фронт и резко осу
дивший акты сожжения портретов
Порошенко.
Один из лидеров сопротивления
киевской хунте в Харькове Антон Гу
рьянов подтвердил, что местное под
полье работает: «Мы не хотим повто
рять ошибки Луганска и Донецка. В
Харькове изначально должен быть
порядок. Переход власти от хунты к
народному правительству должен
быть максимально бескровным. Нуж
но сохранить Харьков от разрушения
и бедствий. Отказаться от местечко
вого мышления. Только в составе Но
вороссии мы сможем выжить. Необ
ходимо объединиться. Для этого нуж
но встретиться и договориться об об
щей платформе. Новороссии — быть!
Именно с этого места начнётся вели
кое русское восхождение!»
«Политический деятель и дипломат
времён украинской Директории
В. Липинский, анализируя провал «дер

жавных» потуг украинских политиков
времён УНР, признал, что экспери
мент по созданию государства потер
пел крах потому, что власть попала в
руки богачейплутократов, которые
использовали её для реализации не
народных, а частных интересов от
дельных лиц или группировок, апел
лирующих к национализму, — напом
нила историк М. Бердник. — Сегодня
мы видим, как пророческие слова Ли
пинского трагически вновь воплоща
ются в жизнь».

Ч

ТО КАСАЕТСЯ прошедшего
9 декабря «дня тишины», можно
согласиться, что он в основном
состоялся. Неясными, правда, оста
ются его последствия…
Вот что по поводу последних собы
тий сообщается в сводке от начальни
ка штаба 4й бригады министерства
обороны ЛНР Александра Беднова.
Около населённого пункта Станица
Луганская 8 декабря ответным огнём
артиллерии сил ополчения было унич
тожено 2 «Пиона» и 5 Д30 с личным
составом. В результате боя около насе
лённого пункта Миус было уничтожено
4 единицы вражеской бронетехники, из
них — 1 БМП, 1 БТР и 2 танка, а также
около 20 человек личного состава.
Ответным ударом по населённым
пунктам Фащевка и Городище силами
АТО в населённом пункте Городище
уничтожено 5 жилых домов, от чего по
страдало мирное население, есть ране
ные. Среди ополчения потерь нет. То
есть в очередной раз фиксируется, что
ополчение сражается с карателями, те
же воюют в основном с мирным насе
лением.
Аналогично в ночь перед «перемири
ем» Донецк подвергся невиданным ра
нее массированным обстрелам. В тече
ние «ночи ожесточённого перемирия»,
как назвали её ополченцы, погиб один
человек из мирного населения, ещё
пять пострадали в разной степени.
А вот сообщения из МЧС Донецкой
народной республики: «Вечером в по
недельник и в ночь на вторник обстре
лам подверглись Куйбышевский и Пе
тровский районы. Снаряд, попавший
на завод «Стройдеталь», повредил
транспортную ленту. В Куйбышевском
районе на улицах Стандартная и Ермо
лая Жукова сильно пострадали част
ные дома. На улице Куйбышева пожа
ром уничтожены гараж и автомобиль.
Кроме того, в Куйбышевском районе
повреждены 9этажные дома на улице
Словацкой. На улице Артёмовской
разрушен двухквартирный дом».
Обе стороны уже успели заявить,
что оппоненты в «день тишины» нару
шают режим прекращения огня: Во
оружённые силы Новоросии (ВСН) —
под Станицей Луганской, а киевская
хунта — под Горловкой и Первомай
ском. Большая часть боевых действий
сводится к систематическим артилле
рийским обстрелам. На остальных
участках противостояния в течение
дня артиллерийские системы каратели
не применяли. При этом зафиксиро
вано три случая использования ими
стрелкового оружия по населённым
пунктам Новороссии и позициям
ополченцев.
Какова судьба затишья? Ещё в сере
дине ноября наблюдатели сообщали,
что представители совместного центра
по контролю и координации согласо
вали проект графика вывода войск из
района конфликта на востоке Украи
ны. План предусматривал три этапа —
двухдневное перемирие, отвод тяжё
лой техники в течение пяти дней и
разделение сил по линии контактов в
соответствии с минским меморанду
мом в течение 21 дня.

Президент Пётр Порошенко назвал
дату переговоров в Минске — 9 декаб
ря, хотя в руководстве ДНР заявили,
что такая встреча возможна не ранее 12
числа, так как необходимо подготовить
соответствующие документы и вопро
сы для ведения переговорного процес
са. Вскоре стала известна причина
спешки со стороны украинских влас
тей. Сообщается, что в Киев приглаше
на по поручению премьера Яценюка
для переговоров о выделении очеред
ного транша Украине миссия МВФ. А
транш не может быть выделен, если в
стране ведутся боевые действия. Зна
чит, Киеву нужен не мир как таковой, а
его видимость для получения денежек.
Подтверждением тому, что новая
волна эскалации боевых действий не
за горами, служит информация пресс
службы «Укроборонпрома»: государ
ственная фирма «Укринмаш», состав
ная часть этого государственного кон
церна, подписала ряд контрактов с
корпорацией ATN Corporation (США)
на поставку военного оборудования.
«Вооружение для нужд Службы безо
пасности Украины, нацгвардии и ми
нистерства обороны будет доставлено
в ближайшее время», — отметили в ве
домстве. Но стоимость и номенклату
ра поставок не раскрываются.
Дополнительными аргументами в
пользу версии о возобновлении боевых
действий служит отсутствие видимого
развода войск. Более того, отмечена пе
редислокация крупной механизирован
ной колонны в направлении Донецка.
Также бандеровцы продолжают наращи
вать силы, задействованные в каратель
ной операции, осуществляют инженер
ное оборудование занятых районов. От
мечено перемещение колонн артилле
рии и бронетехники из района Крама
торска в сторону линии соприкоснове
ния. Арсенал хунты возрос с прибытием
на фронт тяжёлой артиллерии, в том
числе и пресловутых «Пионов».

И

З СРЕДЫ военных, имеющих
определённое отношение к собы
тиям в Донбассе, получена ин
формация, циркулирующая в их кругах,
о суммарных потерях всех силовых под
разделений украинской армии с апреля
по декабрь. Они составляют 16,5—17,5
тысячи убитыми. Потери ВСН и мир
ных жителей оцениваются в 7—8 тысяч
человек убитыми. Главная сложность в
получении более точных оценок — зна
чительное число людей, пропавших без
вести, и отсутствие системы учёта по
терь. По раненым — со стороны Киева
37—41 тысяча человек, со стороны ВСН
— порядка 13—15 тысяч плюс неуста
новленное число гражданских лиц.
По мнению главы Донецкой народ
ной республики Александра Захарчен
ко, ситуация на юговостоке Украины,
где уже более полугода продолжается
война между ополченцами и украин
скими силовиками, показала всю сла
бость Киева.
«Во время войны в Донбассе мир уви
дел, насколько Украина слабое государ
ство. Самые боеспособные украинские
подразделения были разгромлены ещё в
августе», — сказал Захарченко во время
рабочей встречи с руководителями Пен
сионного фонда ДНР. Он также заявил,
что подписал приказ о нанесении ответ
ного удара по позициям силовиков, если
те нарушат режим прекращения огня. «Я
не позволю, чтобы нас безнаказанно об
стреливала клика бандитов. Мы в состоя
нии погасить любую огневую точку про
тивника в радиусе 30 километров от ли
нии фронта», — подчеркнул глава ДНР.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Вопрос на засыпку для… палачей
С

ША столкнулись с нео
жиданной дилеммой: на
ложить мораторий на
смертную казнь или вернуться
к старым способам умерщвле
ния преступников. Полемика
разгорелась с новой силой по
сле решения Верховного суда о
запрете на сокрытие сведений
о составе смертельной инъек
ции и поставщиках её компо
нентов. Как сообщает агентст
во «Рейтер», изза сомнений в
эффективности ядовитого рас
твора в Оклахоме, в частности,
была отложена казнь двух пре
ступников, ожидавших её бо
лее 15 лет. Оба приговорены к

высшей мере за изнасилование
и убийство: один — 19летней
девушки, другой — 11месяч
ного ребёнка.
Поскольку в стране закон
чились препараты, входящие в
состав смертельной инъекции,
штаты, в которых практикует
ся такая казнь, стали исполь
зовать их заменители от неиз
вестных производителей. Од
нако после того, как в начале
года Денис Макгил, пригово
рённый к высшей мере в 1989
году, был умерщвлён при по
мощи непроверенной смеси
медикаментов, и его агония
длилась 27 минут, шокирован

ные правозащитники начали
кампанию против использова
ния
несертифицированных
препаратов.
Корни проблемы уходят в
начало 2011 года, когда аме
риканская фармацевтическая
лаборатория, поставлявшая
вещества для казни методом
инъекций, прекратила их
производство. Власти штатов
начали применять другой
препарат, использовавшийся
для усыпления животных.
Его закупали у датской лабо
ратории с одобрения Феде
рального агентства по кон
тролю за медикаментами, от

мечает телеканал «Евронь
юс». Но вскоре под давлени
ем европейских противников
смертной казни она отказа
лась предоставлять препарат.
Дабы решить вновь возник
шую проблему, одни штаты
обратились к теневым произ
водителям, другие призвали к
мораторию на смертную
казнь.
Согласно статистике, с тех
пор как в 1976 году США от
менили продолжавшийся че
тыре года запрет на смертную
казнь, в исполнение было
приведено 1376 приговоров.
Ещё 3088 заключённых дожи

даются своей участи в камерах
смертников. На сегодняшний
день высшая мера наказания
узаконена в 32 штатах. Кроме
того, смертный приговор мо
жет быть вынесен федераль
ным правительством США и
военным трибуналом. Самым
распространённым способом
казни является инъекция. В
некоторых штатах также при
меняются
электрический
стул, газовая камера, расстрел
и повешение.
По мнению экспертов, про
блемы с ядовитыми вещества
ми приведут к более широкому
использованию других видов
умерщвления осуждённых. Об
этом, например, уже объявили
власти Миссури.
Елена МОРОЗОВА.

Расчёты на успех в экономике не оправдались, страну ждут тяжё
лые времена. Об этом заявили в правительстве Киргизии. Причину
неудач власти объясняют неблагоприятными внешнеэкономическими
факторами, влияющими на рост инфляции, девальвацию националь
ной валюты и падение объёмов производства.

О

ТОМ, что дела в экономике обстоят пло
хо и никаких изменений к лучшему в
ближайшие годы не предвидится, жители
Киргизии обычно слышат от представителей
оппозиционных партий и независимых экспер
тов. На этот раз роль предрекающей несчастья
Кассандры взял на себя сам премьерминистр
Джоомарт Оторбаев. Выступая на заседании
правительства, он заявил о грядущих труднос
тях, связанных с влиянием на экономику стра
ны внешних причин — продолжающегося ми
рового экономического кризиса, а также вве
дённых против России санкций.
В результате, как констатируют в кабинете ми
нистров, девальвация национальной валюты —
сома — с начала года превысила 12%. Неутеши
тельным является и прогноз по инфляции. В На
циональном банке Киргизии признали, что по
итогам текущего года она превысит 10%, хотя
совсем недавно там уверяли: критически важного
порога инфляция не перешагнёт. Вдобавок к это
му продолжает расти дефицит республиканского
бюджета. По итогам года он будет на 6,2 миллиар
да сомов (5 миллиардов рублей) больше заплани
рованного показателя. Все эти причины диктуют
необходимость срочной разработки антикризис
ных мер, заключил Джоомарт Оторбаев.
Пессимистический настрой главы прави
тельства разделяет и министр экономики Те
мир Сариев. «Мы не смогли достичь прогно
зов, которые ставили перед собой в начале го
да, — признал он. — Кроме того, изза замед
ления экономического роста правительство
может не выполнить социальные обязательст
ва». По словам чиновника, ожидавшийся про
рыв в промышленной сфере не осуществлён. В
частности, не начали полноценно работать та
кие объекты, как КараБалтинский нефтепе
рерабатывающий завод, золоторудные место
рождения «Бозумчак» и «ТалдыБулак Левобе
режный». Также изза ужесточения таможен

ного законодательства стран, входящих в Та
моженный союз, в Киргизии почти на 20%
снизилось швейное производство.
Власти даже не скрывают, что от окончатель
ного социальноэкономического коллапса
страну спасает внешняя помощь. До конца года
Киргизия должна получить первые 100 миллио
нов долларов из 500миллионного гранта, выде
ленного Россией на подготовку вхождения рес
публики в Таможенный союз. Первоначально
планировалось потратить эти деньги на строи
тельство логистических центров и развитие пе
рерабатывающей промышленности. Теперь же
правительство хочет пустить их на латание наи
более критических «дыр» вроде покупки элект
роэнергии у Казахстана.
Простые жители Киргизии меж тем уже ус
пели ощутить на себе новую волну экономичес
кого кризиса. С начала ноября значительно по
высились цены на основные продукты питания.
Так, по данным Государственного агентства ан
тимонопольного регулирования, цена одного
килограмма муки первого сорта выросла с 28 до
32,5 сома (с 22 до 26 рублей), а килограмм хлеба
подорожал в среднем на 1,5 сома (1,2 рубля).
В создавшихся условиях власти заняли крайне
удобную позицию: обвинять во всех трудностях
некие внешние силы, повлиять на которые они
не в состоянии. Как заявил премьер Оторбаев,
Киргизия является страной с открытой эконо
микой, а потому подвержена всем связанным с
этим обстоятельством рискам. Но кто сделал её
такой? Да те же самые Оторбаев и компания,
призывавшие к либеральным реформам и пол
ному уходу государства из экономики. А пожи
нать плоды этой безрассудной политики прихо
дится населению.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта vsvkyrg.kloop.kg

Партизанскими
тропами
Белорусский пример

Т

УРИСТИЧЕСКИЙ мар
шрут по партизанским
тропам появится в 2015 го
ду в Витебской области Белорус
сии. Об этом, передаёт БЕЛТА,
сообщил начальник филиала
«Белинтурист» РУП «Центрку
рорт» Алексей Стрельченко.
«Центркурорт» готовит спе
циализированные экскурсион
ные программы военноистори
ческой и военнопатриотичес
кой тематики, посвящённые 70
летию Победы в Великой Отече
ственной войне. Среди них —
экскурсия «Белоруссия парти
занская» по Витебской области.
С марта по июнь 2015 года в

регулярном графике будут сто
ять программы «Дорогами
Победы» с посещением музея
истории Великой Отечествен
ной войны в Минске, историко
культурного комплекса «Линия
Сталина», мемориальных ком
плексов «Хатынь» и «Курган
Славы», партизанского лагеря в
Станьково. Туристам также
предложат программу «Героиче
ский и заповедный край» с посе
щением памятных мест Брест
чины.
Помимо военноисторичес
ких туров, будут разрабатывать
ся программы экскурсий по ис
торическому центру Минска.

Латинская Америка

Опасная политика
Посольство Соединённых Штатов Америки в
столице Венесуэлы Каракасе «действует в опас
ном ключе», заявил президент Боливарианской
республики Николас Мадуро в интервью между
народному телеканалу «Телесур», сообщает ин
тернетсайт vz.ru. «Сейчас, — подчеркнул он, — я
оцениваю ситуацию, поскольку у меня много ин
формации о том, что вмешательство посольства
США в Венесуэле становится недопустимым».

Г

ЛАВА ГОСУДАРСТВА
заверил, что предпринял
все возможные усилия
для улучшения отношений с
Соединёнными Штатами, од
нако «они, похоже, зацикли
лись на своей провалившейся
политике по дестабилизации
Венесуэлы, финансируя своих
людей в политической сфере и
действуя таким образом про
тив нашего правительства».
Дипломатические отноше
ния между Венесуэлой и
США уже четыре года под
держиваются на уровне пове
ренных в делах. В конце 2010
года американским послом в
Каракасе был назначен Ларри

Палмер, который после ут
верждения его кандидатуры
выступил в конгрессе и за
явил о якобы низкой морали
венесуэльских военных и их
связях с колумбийскими по
встанцами. В ответ на это тог
дашний президент Уго Чавес
заявил, что этот господин ни
когда не будет послом в Кара
касе, а Белый дом, настаива
ющий на его кандидатуре, со
вершает агрессию против Ве
несуэлы. Так и не дождавшись
согласия на назначение Пал
мера, Вашингтон отказал в ви
зе послу Венесуэлы Бернардо
Альваресу, которому при
шлось вернуться на родину.

Образование и музеи
станут бесплатными?

Цель —
энергетическая
независимость
республики

П

Учёные Кубы рабо
тают над новым стра
тегическим проектом
с целью повысить
энергетическую не
зависимость кариб
ского государства с
помощью возмещае
мых и экологичных
видов топлива.
АК, ЭКСПЕРТЫ, в их
Т
числе доктор наук из Ку
бинского политехнического
университета Педро Родри
гес и его коллеги, исследуют
различные виды биомасс,
стараясь найти новое биоло
гическое топливо для мото
ров.
Сегодня на острове Сво
боды производится около
4 миллионов тонн масел и газа
в год, однако это покрывает
лишь половину топливных

потребностей страны. Ос
тальная часть импортируется
из соседней Венесуэлы, что
является весьма существен
ной статьёй кубинского гос
бюджета. Поэтому прави
тельство особенно активно
поддерживает проекты, на
правленные на снижение
энергетической зависимости
республики.
(Пренса Латина).

РЕЗИДЕНТ ЧИЛИ Мишель Бачелет объя
вила, что с 1 марта 2015 года вход в музеи,
находящиеся в ведении Управления биб
лиотек, архивов и музеев, будет бесплатным. Эта
мера коснётся 27 выставочных учреждений в 13 ре
гионах страны.
Такое радостное, прежде всего для молодёжи,
заявление глава государства сделала на церемонии
открытия постоянной выставки «Биоразнообра
зие района Вальпараисо: путешествие из глубин
Тихого океана к вершинам Анд». По мнению пре
зидента Чили, республика сегодня как никогда
нуждается в том, чтобы граждане имели свобод
ный и бесплатный доступ к национальному досто
янию страны, к её истории и науке посредством
сети государственных музеев и архивов, которые
хранят много сокровищ чилийской культуры и
идентичности народов.
Мишель Бачелет пояснила, что каждая публич
ная библиотека, каждый государственный музей
уже в ближайшем будущем станут частью тех пере
мен, которые ныне проводятся в сфере образова
ния с целью вновь превратить Чили в государство
равных возможностей. Правительство работает
также над новой национальной политикой для му
зеев, которые будут обновлены по всей стране.
По мнению руководства Чили, важно, чтобы

музеи, региональные и муниципальные библиоте
ки, архивы и образовательные центры не сущест
вовали формально, а способствовали разносто
роннему формированию граждан и их духовному
совершенствованию.
На днях стала известна и другая сенсационная
новость: Чили готовится к переходу на бесплатную
систему университетского образования. Именно
этого настойчиво с 2011 года требуют многие сту
денческие и молодёжные организации страны.
Местные СМИ дают такой прогноз: бесплатная
система государственного высшего образования
может появиться в Чили уже в марте 2016 года. Об
этом заявил и министр внутренних дел страны Ро
дриго Пеньяилильо, который рассказал журналис
там международного телеканала «Телесур», что
ещё в сентябре правительство Мишель Бачелет
провело налоговую реформу, которая позволяет
теперь ежегодно собирать на образование и другие
социальные нужды 8,3 миллиарда долларов.
Таким образом, лидер левого избирательного
объединения «Новое большинство», куда входили
и коммунисты, Мишель Бачелет, вступившая во
власть в марте нынешнего года, судя по всему, уже
в обозримом будущем намерена выполнить свои
предвыборные обещания.
Александр МОИСЕЕВ.

Пульс планеты
● ВАШИНГТОН. В рамках
глобальной войны с терроризмом
после терактов 11 сентября 2001
года ЦРУ проводило чрезмерно
жестокие допросы подозревае+
мых и вводило в заблуждение
исполнительную власть и амери+
канский народ об использовав+
шихся при этом приёмах, кото+
рые многие эксперты, общест+
венные деятели и политики от+
крыто назвали пытками. Это
главный вывод доклада сенат+
ского комитета по разведке, с
2009 по 2012 годы расследовав+
шего «усиленные методы допро+
са» ЦРУ, а также практику сек+
ретных тюрем агентства, в том
числе за пределами США. Кро+
ме того, по данным отчёта, ин+
формация, полученная под пыт+
ками, не предотвратила кон+
кретных терактов и не вывела на
следы лидеров боевиков. В отчё+
те были также отмечены непро+
фессионализм тех, кто вёл допро+
сы, и низкий уровень контроля.
● БЕРЛИН. Ангела Меркель
в восьмой раз подряд переизбра+
на на пост председателя партии
ХДС, лидера правящей немец+
кой коалиции. Канцлер, возглав+
ляющая ХДС с 2000 года, пока+
зала один из лучших результатов
в истории: за неё отдали голоса
96,7% соратников. Сейчас её
популярность — как внутри пар+
тии, так и в целом в политике
Германии — практически не ос+
тавляет шансов конкурентам.
● МАРСЕЛЬ. Жёлтый треу+
гольник — знак, вызвавший бу+
рю протеста во Франции. Под
давлением
общественности
марсельские власти были вы+
нуждены отказаться от соци+
ального проекта, согласно ко+
торому бездомным предложили
носить спецкарточки, где ука+
зывались личные данные вла+
дельца и информация о его за+
болеваниях. Многие увидели
сходство данной практики с
действиями нацистов, обязы+
вавших евреев прикреплять к
одежде жёлтый знак в форме
звезды Давида. Власти же
предполагали тем самым облег+
чить работу сотрудников соци+
альных служб, оказывающих
помощь бомжам на улицах.
(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.15 «ВЕГАС».
3.40 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МАЖОР».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.15 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.30 «Структура момента».
1.30, 3.05 «ВЕГАС».
4.00 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ814».
0.45 «Химия нашего тела. Витамины».
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 Городское собрание.
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 1.30 «Петровка, 38».
22.30 «Оружие вежливых людей».
23.05 Без обмана. «Криминальный паштет».
0.00 События. 25й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Чем опасен
спайс?»
1.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
3.25 «ЭМИГРАНТ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка».
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.45 «ДНК».
2.50 «Дикий мир».
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
12.35 «Андреич».
13.05, 22.45 «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
14.40 «Национальный парк Дурмитор. Го
ры и водоёмы Черногории».
15.10 «Academia».
16.00 «Город № 2 (город Курчатов)».
16.40 «Жарптица Ивана Билибина».
17.20 «Дворец каталонской музыки в Барсе
лоне. Сон, в котором звучит музыка».
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.20 «Камиль Писсарро».
18.30 «Те, с которыми я... Динара Асанова».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Александр Столетов. Первый фи
зик России».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная история».
22.00 «Тем временем».
23.35 «Мама», «Прощёный день».
0.45 «Юл Бриннер. Душа бродяги».
1.30 Ф. Шопен. Баллада № 1.
2.35 «Национальный парк Дурмитор. Го
ры и водоёмы Черногории».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 «Большой спорт».
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА».
15.35, 3.40 «24 кадра».
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ
(Латвия) — «Нижний Новгород»
(Россия). Прямая трансляция.
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до XX века». Пётр Багратион и
Михаил БарклайдеТолли.
22.55 «Эволюция».
1.35 Профессиональный бокс. Фёдор Чу
динов (Россия) против Бена Макка
лоха (Австралия).
4.05 «Трон».
4.35 «Наука на колёсах».
5.05 «Рейтинг Баженова». Война миров.
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
10.00 «Три жизни Виктора Сухорукова».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30,17.30, 22.00 События.
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 128Е».
13.25 «Простые сложности».
14.00 «Тайны нашего кино».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 Без обмана. «Криминальный паштет».
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса».
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 1.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов».
0.00 События. 25й час.
0.30 «СтихиЯ».
1.15 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
2.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
4.15 «Вертинские. Наследство Короля».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка».
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.50 «Главная дорога».
2.20 «Враги народа».
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО8
ГО УЕЗДА».
12.40 «Эрмитаж — 250».
13.05, 22.45 «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Юл Бриннер. Душа бродяги».
17.20 «Соловецкие острова. Крепость
Господня».
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.30 «Те, с которыми я... Андрей Смир
нов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Людвиг Больцман. Высокочтимый
профессор, глубоко обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная история».
22.00 «Игра в бисер».
0.55 Трио В. А. Моцарта в Театре Бибие
на, Мантуя.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.45 «Большой спорт».
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА».
15.35 «Опыты дилетанта». Поисковики.
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО82».
17.55 «ПОДСТАВА».
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до XX века». Алексей Брусилов.
22.55 «Эволюция».
1.45 Смешанные единоборства. «Битва
героев». Александр Волков (Россия)
против Роя Боутона (США).
3.45 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ».

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на первое полугодие 2015 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по$прежнему
приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот
каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МАЖОР».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.15 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика».
1.30, 3.05 «ВЕГАС».
4.00 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогнита».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ814».
0.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЧЕЛОВЕК8АМФИБИЯ».
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом одино
честве».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
13.40 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Удар властью. Михаил Евдоки
мов».
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса».
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 1.05 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Волшебники
Изумрудного города».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.20 «ИМПОТЕНТ».
2.40 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА».
4.10 «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка».
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.45 «Квартирный вопрос».
2.50 «Дикий мир».
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ПАЛАТА № 6».
12.40 «Красуйся, град Петров!» Никола
Микетти, Андрей Воронихин, Луид
жи Руска, Андрей Штакеншнейдер.
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
14.40 «Амальфитанское побережье».
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь». Карл Маркс
и Женни фон Вестфален.
17.20, 1.40 «ПондюГар — римский акве
дук близ Нима».
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.30 «Те, с которыми я... Виктор Титов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Пётр Лебедев. Человек, который
взвесил свет».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатлённое время».
22.00 «Точные науки: в поисках истории».
1.00 «Борис Анреп. Мозаика судьбы».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 0.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.20 «Большой спорт».
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
15.30 «Полигон». Панцирь.
16.05 «Небесный щит».
16.55 «Охота на «Осу».
17.45, 19.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
21.40 Смешанные единоборства. М1
Challenge. Прямая трансляция.
2.10 «Основной элемент». Нефтегород.
2.40 «Основной элемент». Рождение
бриллианта.
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.35 «Моя рыбалка».
4.00 «Рейтинг Баженова». Война миров.
4.30 «Дуэль».
5.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 5.35 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «МАЖОР».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00, 4.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос».
23.50 «Вечерний Ургант».
0.45 Группа The Who. История альбома
Tommy.
1.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ».
4.50 «В наше время».

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Валентина Толкунова. «Ты за любовь
прости меня...»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 5.10 «В наше время».
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России — сборная Шве
ции. Прямой эфир.
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья Рез
ник».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ».
1.45 Хоккей. Кубок Первого канала. Сбор
ная Финляндии — сборная Чехии.
3.45 «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ МАРТИН».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора».
13.00 «Чёрнобелое».
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России — сборная Чехии.
Прямой эфир.
16.10 «Голос».
18.35 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.30 «Нерассказанная история США».
23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
1.55 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная Финляндии — сборная
Швеции.
3.55 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Шифры нашего тела. Сердце».
9.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
12.00 Прессконференция президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 «ПОДРУГИ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ814».
0.45 «Гений разведки. Артур Артузов».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
4.10 «Комната смеха».

РОССИЯ 1

ТВЦ

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.45 «Жить на войне. Оккупация».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
21.00 «Специальный корреспондент».
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ».
1.00 «ОТЧИМ».
2.50 «Горячая десятка».

6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.05 «Борис Токарев. Тайна двух капита
нов».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
13.35 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Мистраль. «Долгие проводы».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 0.30 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь».
0.00 События. 25й час.
0.45 «МАША И МОРЕ».
2.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
3.55 «Хочу быть звездой».
4.40 «Зинаида Шарко. В гордом одино
честве».

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
9.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ82».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ83».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Волшебники
Изумрудного города».
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса».
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА85».
22.30 «Временно доступен». Лариса Гузе
ева.
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
1.20, 3.05 «Петровка, 38».
1.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
3.20 «Тайны нашего кино».
3.50 «Три жизни Виктора Сухорукова».
4.35 «По ту сторону смерти».

НТВ

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка».
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «БРАТАНЫ».
23.40 «Список Норкина».
0.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
2.40 «КЛЕЙМО».
4.35 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА».
13.05, 22.45 «Апостолы».
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
14.40 «СанМарино. Свободный край в
Апеннинах».
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Борис Анреп. Мозаика судьбы».
17.20 «ЭсСувейра. Где пески встречают
ся с морем».
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.20 «Витус Беринг».
18.30 «Те, с которыми я... Митя Крупко».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10 «Уильям Томсон. Абсолютная вели
чина».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатлённое время».
22.00 «Культурная революция».
1.20 С. Прокофьев. Симфония № 2.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 15.30, 21.15 «Большой спорт».
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Сло
вении.
17.40, 19.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
21.35 «Полководцы России. От Древней
Руси до XX века». Константин Рокос
совский.
22.25 «Эволюция».
1.45 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов (Россия) против Энди Ли
(Ирландия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Тимоти Брэд
ли (США) против Диего Чавеса (Ар
гентина).
3.45 «Наука на колёсах».
4.15 «Полигон». Путешествие на глубину.
5.20 «ПЛАТОН».
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РОССИЯ 1
5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50, 4.10 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. «Одна
на планете. Италия. Остров Искья».
11.35 «Честный детектив».
12.05, 14.35 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА».
15.00 «Это смешно».
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».
20.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ».
0.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ».
2.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
4.45 «Комната смеха».

ТВЦ

6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка».
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.50 «Дачный ответ».
2.55 «Дикий мир».
3.05 «КЛЕЙМО».
5.00 «СУПРУГИ».

Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Прессконференция президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.15 «Время покажет».
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со всеми».
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России — сборная Фин
ляндии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.00 «МАЖОР».
0.05 «Вечерний Ургант».
0.55 «ВЕГАС».
3.20 «Мужское/Женское».
4.05 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Сталин. Последнее дело».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ814».
0.45 «Томограмма судьбы. Извилины та
ланта».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.55 «Илья Остроухов. Гениальный диле
тант».
12.40 «Письма из провинции». Посёлок
КрасноенаВолге (Костромская
область).
13.10 «УЧИТЕЛЬ».
15.10 «Вокзал мечты». Игорь Бутман.
15.50 «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток».
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во двор
це СанСуси.
17.35, 1.55 «Большая свадьба Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия». Татьяна Пельт
цер.
19.20 «Бездонный колодец Валдая».
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
22.20 «Линия жизни». Борис Клюев.
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ».
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 «Данте Алигьери».
2.50 «Ветер вдоль берега».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25, 0.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.15 «Эволюция».
11.45, 15.55, 21.20 «Большой спорт».
12.05 «ПОДСТАВА».
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Слове
нии.
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
21.40 «Полководцы России. От Древней
Руси до XX века». Георгий Жуков.
22.30 «Эволюция».
1.55 «Как оно есть». Сахар.
2.55 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Канады.
4.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Сухотский (Россия) против Адониса
Стивенсона (Канада). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC. Ар
тур Бетербиев (Россия) против
Джеффа Пейджамладшего (США).
Прямая трансляция из Канады.

ТВЦ
5.15 «Маршбросок».
5.40 «АБВГДейка».
6.10 Мультфильмы.
7.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
8.50 «Православная энциклопедия».
9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.40 «Смех с доставкой на дом».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
13.35, 14.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.15 «Право голоса».
1.15 «Оружие вежливых людей».
1.45 «ЗАГНАННЫЙ».
3.10 «Истории спасения».
3.40 «Анатомия предательства».
4.35 «Борис Токарев. Тайна двух капита
нов».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.15 «Большая семья». Вертинские.
13.10 «Снежный человек профессора
Поршнева».
13.50 «Пряничный домик». «Живое дерево
Инессы и Рашида Азбухановых».
14.20 «Нефронтовые заметки».
14.45 «Православие в Грузии».
15.25 «Романтика романса».
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
17.40 Концерт лауреатов III Международ
ного конкурса вокалистов имени
М. Магомаева.
19.20 «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы».
20.10 Спектакль «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
22.50 «Белая студия». Владимир Косма.
23.30 «ГРЕК ЗОРБА».
1.55 «Загадочные ракообразные».
2.50 «Иероним Босх».

РОССИЯ 2
7.45 «Панорама дня». Live.
8.45 «В мире животных».
9.15, 10.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
12.40, 14.30, 23.30 «Большой спорт».
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая транс
ляция из Словении.
14.00 «24 кадра».
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Словении.
16.15, 17.55 «ВРЕМЕНЩИК».
19.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Шлеменко (Рос
сия) против Ясубея Эномото (Швей
цария). Прямая трансляция.
23.50 «Дуэль».
0.50 «ПЛАТОН».
2.30 «НЕпростые вещи». Стекло.
3.00 «НЕпростые вещи». Клюшка и шай
ба.
3.25 «Человек мира». Шпицберген.
3.55 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Канады.
5.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Шлеменко (Рос
сия) против Ясубея Эномото (Швей
цария).

ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.
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ТВЦ
5.15 Мультфильмы.
6.35 «Сказка о царе Салтане».
7.30 «Фактор жизни».
8.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.00 «Барышня и кулинар».
10.30 «Смех с доставкой на дом».
11.30, 0.10 События.
11.50 «КАРНАВАЛ».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО».
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
3.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
4.35 «Волосы. Запутанная история».

НТВ

НТВ
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами».
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель сер
дечных тайн».
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «Соль и сахар. Смерть по вкусу».
23.20 «Тайны любви».
0.15 «Мужское достоинство».
0.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
2.45 «Дикий мир».
3.10 «КЛЕЙМО».
5.00 «СУПРУГИ».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП83, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».

РОССИЯ 1
5.35 «НЕЖДАННО8НЕГАДАННО».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 Праздничный концерт к Дню работ
ника органов безопасности РФ.
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
1.40 «СОКРОВИЩЕ».
3.20 «Моя планета» представляет. «Одна
на планете. Италия. Остров Искья».
4.10 «Комната смеха».

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.10 «Профессия — репортёр».
20.45 «СЛЕД ТИГРА».
22.45 «По следу тигра».
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
2.35 «Авиаторы».
3.05 «КЛЕЙМО».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
12.05 «Легенды мирового кино». Омар
Шариф.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Загадочные ракообразные».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Православие в сербских землях».
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи». Артюр Рембо.
16.20 «Имре Кальман. ГрандГала».
17.30 «Пешком...» Москва архитектора
Жолтовского.
18.00 «Контекст».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ».
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Ту
рандот».
22.30 «Снежный человек профессора
Поршнева».
23.10 Опера «ЧЕРЕВИЧКИ».
1.40 «Про раков».
1.55 «Скуратов. Палач Ивана Грозного»
2.40 «Гробницы Когуре. На страже импе
рии».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.30, 11.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
12.55, 14.45 «Большой спорт».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении.
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении.
16.15 «ЧЕРТА».
19.50 «ПУТЬ».
21.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Словении.
23.30 «Большой футбол».
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж
ний Новгород» — ЦСКА.
2.05 «Основной элемент». Нефтегород.
2.30 «Основной элемент». Рождение
бриллианта.
3.00 «Человек мира». С сумкой по Фид
жи.
3.55 «Наше всё». Мамонтовая кость.
4.40 «САРМАТ».
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