Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Киев ставит на войну

В регионах Украины нарастают акции
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ЕДРАБОТНИКИ И УЧИТЕЛЯ, требую
М
щие заключения с ними договоров соци
ального найма жилья, о чём не раз писала

городского департамента жилищной полити
ки, а затем перекрыли Тверскую улицу банне
ром «Верните нам социальное жильё».

«Правда», провели очередную акцию в центре
Москвы. Они вступили в стычку с охраной у
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Держись, Донбасс!

Добрые сердца крымчан

Город
Сольвыче
годск находится на юге
Архангельской облас
ти, на живописном бе
регу реки Вычегды. С
1934 года здесь дейст
вует
единственный
официальный в России
музей И.В. Сталина.
Сохранились два дома,
в которых он дважды,
в 1909 и 1911 годах,
жил во время полити
ческой ссылки. Впос
ледствии музей стал
называться
Музеем
политической ссылки,
так как, кроме Стали
на, в Сольвычегодске
отбывали ссылку свы
ше тысячи российских
социалдемократов.

А

РХАНГЕЛЬСКОЕ обла
стное отделение КПРФ,
наряду с работниками
музея, больше года тщательно
готовилось к 80летию со дня
основания музея и к 135й го
довщине со дня рождения И.В.
Сталина. На расчётный счёт
музея коммунистами и их сто
ронниками было перечислено
почти 300 тысяч рублей, в том
числе 100 тысяч — Централь
ным Комитетом КПРФ. Ар
хангельский обком КПРФ
профинансировал создание
короткометражного докумен

«Расстрельные»
приговоры

Б

К

ОММУНИСТЫ Центрального районного
отделения КПРФ Симферополя обрати
лись к однопартийцам и всем жителям Рес
публики Крым с призывом организовать и возгла
вить на местах сбор гуманитарной помощи для
жителей Новороссии. И уже на второй день офис
ные помещения региональных отделений КПРФ
были открыты с самого раннего утра и до поздне
го вечера. Люди, как в самые тяжёлые годы Вели
кой Отечественной войны, несли медикаменты,
продукты питания, тёплые зимние вещи, детские
игрушки, сладости… И всё это для жителей До
нецкой и Луганской народных республик. Им се
годня больнее и холоднее, чем нам, крымчанам.
Меньше чем за месяц коммунисты собрали
десять тонн гуманитарной помощи и продолжа
ют собирать её. На днях они проводили этот
бесценный груз в дорогу.
«Практически все крымчане приняли участие в
этой благотворительной акции, — подчеркнул се
кретарь Крымского рескома КПРФ Олег Солома
хин. — Жители городов и сельских поселений,
старики, молодёжь и дети откликнулись на при
зыв коммунистов. Эта акция ещё раз показала, ка
кие добрые сердца у наших крымчан!»
И это правда. Жители республики действитель
но восприняли боль дончан и луганчан, отстаиваю
щих свой суверенитет, свои ценности. Совсем не

давно никто не мог и предположить, что на Украи
не к власти придут воинствующе настроенные лю
ди, способные уничтожать своих бывших сограж
дан. Донетчина и Луганщина всегда были центра
ми экономического чуда не только Украинской
Советской Социалистической Республики, но и
всего Советского Союза. Там всегда люди умели
хорошо трудиться. Жители этих земель самостоя
тельно воевали, отстаивая с оружием в руках неза
висимость нашей Родины в годы Великой Отечест
венной войны. Вековые традиции ныне варварски
уничтожаются неонацистами, националистами и
прочими негодяями различных мастей. К ним на
помощь спешат западные советчики, военные спе
циалисты. Завозится оружие натовского образца.
Правящая верхушка Украины под диктовку
лидеров западных стран организует для жителей
этих регионов голодомор — бесчеловечный и
циничный.
Крымчане не могут равнодушно смотреть на
страдания ни в чём не повинных людей. По зову
крымских коммунистов тысячи и тысячи людей
пришли на помощь. «Мы на этом не остановимся,
— заявил Олег Соломахин. — Эту работу мы про
должим, пока на юговостоке Украины не наступит
мир. А он обязательно наступит».
Валерий ЛАВРОВ.
Республика Крым.
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Единственный в России

тального фильма о пребыва
нии Сталина в Вычегде. Перед
юбилеем фильм был показан
по областному телевидению.
Котласское местное отделе
ние КПРФ (секретарь — Н.В.

Козицын) подготовило к юби
лею плакаты, баннеры, а также
слайды, посвящённые жизни и
деятельности И.В. Сталина. 20
декабря в Доме культуры Соль
вычегодска состоялись торже

ОЛЕЕ 15 подлинных исто
рических строений полно
стью или частично утрачены в
2014 году в Москве. К такому
выводу пришли активисты об
щественной коалиции «В защи
ту Москвы». Среди утраченных
объектов — палаты Киреевско
го XVII века на Остоженке,
особняк Соколова XIX века в
Электрическом переулке, дом
Прошиных 1905 года постройки
на Тверской. «Как показал ухо
дящий год, застройщику дешев
ле снести здание, чем бережно
реставрировать, а российские
власти всех уровней — от Мос
горнаследия до администрации
президента — в упор не видят
фактов грубого нарушения зако
нодательства. «Сносная комис
сия» продолжает выносить
«расстрельные» приговоры ис
торическим объектам, игнори
руя закон», — заявили градоза
щитники журналисту агентства
«Регнум».

Зарплата только
через прокурора
ОТРУДНИКИ предприятия
С
ОАО «Уралметаллургмон
таж» (Удмуртия) смогли получить

труда и миграционной политики
Удмуртии, по состоянию на 15 де
кабря 2014 года общая сумма
просроченной задолженности по
заработной плате в Удмуртии со
ставляет 27,4 млн. рублей.

Медсредств
на всех не хватит
БЩЕСТВЕННАЯ органи
О
зация инвалидов «Диабети
ческое общество Курганской об
ласти» опасается, что гражда
нам, страдающим диабетом, мо
жет не хватить бесплатных тест
полосок в 2015 году. Об этом со
общила председатель организа
ции Наталья Воробьёва. По её
словам, недостаточное количе
ство тестполосок — обычная
ситуация. Практически в каж
дом регионе их всегда не хватает
изза недостаточного финанси
рования здравоохранения. На
пример, Курганской области в
соответствии с нормативными
документами нужно 116—120
тысяч, между тем аукционы по
закупкам объявлены только на
24,1 тысячи.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

заработную плату только после
вмешательства республиканской
прокуратуры. Общая сумма не
выплаченной 95 работникам зар
платы за сентябрь текущего года
составила более 3,5 млн. рублей.
По информации министерства

ственное заседание и празд
ничный концерт. В зале не бы
ло свободных мест — люди
стояли даже в проходах.
Торжественное заседание
открылось показом вышеука

занного фильма под овацию
участников. Ребята и девчата
из Котласского городского
штаба школьников «Товарищ»
им. Адмирала Флота Советско
го Союза Н.Г. Кузнецова под
торжественный марш вынесли
на сцену красные флаги
КПРФ, СССР и копию Знаме
ни Победы. Прозвучал сталин
ский (1943 г.) Гимн Советского
Союза. С кратким докладом
выступил первый секретарь
Архангельского обкома КПРФ
А.В. Новиков.
Трём работникам музея —
З.И. Мехреньгиной, Н.С. Мас
ленниковой, И.Г. Котовой — по
инициативе фракции КПРФ
были вручены почётные грамо
ты Архангельского областного
собрания депутатов. После тор
жественного заседания состоял
ся концерт участников художе
ственной самодеятельности Ли
мендского дома культуры.
По завершении программы
многие из присутствовавших
говорили о том, что не помнят,
когда на таком высоком уровне
и с таким стечением народа
проходили подобные меро
приятия в этом древнерусском
городе.
Прессслужба Архангельского
обкома КПРФ.

Штаб протеста

Курьер новостей

Фото Александра ЖУКОВСКОГО.

Имя Долорес Ибаррури останется
на скрижалях мировой истории

Памяти И.В. Сталина

Адреса сопротивления

Поперёк Тверской

Цена свободная

Год уходящий,
год наступающий
На очередном, последнем в этом году заседании Общерос
сийского штаба протестных действий, состоявшемся 23 дека
бря, были подведены итоги работы организации за год.

О

ТКРЫВАЯ ЗАСЕДА
НИЕ,
руководитель
штаба,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин отметил,
что уходящий год был насы
щен крупными политически
ми событиями. Одним из
них, несомненно, стало воз
вращение Крыма в Россию,
что вызвало неадекватную
реакцию на Западе, обру
шившем на нашу страну
санкции. На юговостоке Ук
раины киевский режим раз
вязал военные действия про
тив мирного населения, уби
вая стариков, женщин и де
тей. Население Новороссии
пострадало не только от пря
мых действий карателей, но и
от экономической и продо
вольственной блокады, от
сутствия
медикаментов.
КПРФ не оставила граждан
Новороссии в беде: 23 боль
шегрузных конвоя с гумани
тарной помощью — продук
тами питания, одеждой, ме
дикаментами на сумму более

20 млн. рублей были собраны
по всей стране и отправлены
в Донецкую и Луганскую на
родные республики. Эта дея
тельность будет продолжена
и в наступающем году, отме
тил В. Кашин.
Общероссийский
штаб
протестных действий, входя
щие в него организации вели
в 2014 году большую работу
по организации массовых ак
ций, на которых народ Рос
сии выражал своё отношение
к так называемым реформам
правящего режима. За год
было проведено 11 крупных
всероссийских акций, в кото
рых приняли участие 12 мил
лионов россиян. Мы добива
лись принятия Госдумой РФ
закона о «детях войны», про
тестовали против роста роз
ничных цен на продукты пи
тания и предметы первой не
обходимости, против обни
щания населения и процвета
ния олигархов, против безум
ной ломки советских, луч
ших в мире систем народного

образования и медицинского
обслуживания, выступали за
возвращение народу природ
ных богатств. Люди никогда
не откажутся от своего права
бороться за лучшую жизнь.
Работа по организации ши
роких народных масс на
борьбу за свои кровные инте
ресы и права, которую вёл
Общероссийский штаб про
тестных действий, будет им
продолжена и в наступаю
щем, 2015 году, сказал в за
ключение В. Кашин.
Первый заместитель Пред
седателя Совета Союза ком
мунистических партий —
Коммунистической партии
Советского Союза Казбек
Тайсаев в своём выступлении
на заседании дал высокую
оценку вклада членов штаба
в сбор гуманитарной помощи
жителям Донецка и Луганска
и зачитал текст благодарст
венной грамоты руководите
лей народных республик.
Валентин СИМОНИН.

Горячий архив

«Особая примета» первой чеченской войны
20 лет назад (31 декабря 1994 года) федеральные войска начали штурм города Грозного
27 октября 1992 года «Правда» опубликовала статью «Гене
ральский профиль президента мятежной республики». Что же
представляла собой тогда, два с лишним десятилетия назад, Чеч
ня, у руля которой оказался Джохар Дудаев, бывший командир
одной из лучших дивизий советских ВВС? Как писала газета, это
зеркальце России в оригинальной кавказской оправе. В нём отра
жалось всё до боли знакомое: бедность, коррупция, преступ
ность, только куда более жестокая, чем в Москве.
Без золотых кранов
и верблюжьего молока
Ко всем этим застарелым проблемам до
бавились новые, появившиеся во время
так называемой суверенизации, сопровож
давшейся погромами парткомов, Советов,
блокированием воинских частей. Привыч
ный уклад жизни рушился на глазах. Уси
ливался разлад с Ингушетией, оставшейся
в составе РФ. Нарастал исход русских, не
желавших терпеть издевательств со сторо
ны горцев, ещё недавно, казалось бы, гос
теприимных, миролюбивых.
Обещания о скором превращении рес
публики в край всеобщего благоденствия, в
чеченский нефтяной эмират, где из золотых
кранов потечёт верблюжье молоко, вызыва
ли лишь горький смех. Не до сказок, когда
производство в «независимом государстве»
сократилось за год на 26%.
Дудаев уловил смену настроений в обще
стве. На прессконференции, устроенной в
ночь на 25 октября 1992 года, он сразил на
повал представителей российских и зару
бежных СМИ, заявив, что сожалеет о раз
вале СССР и считает: в обновлённом его
варианте Чечня при определённых услови

ях могла бы найти себе место. Некоторые
журналисты восприняли его слова как сиг
нал, адресованный российским «левым». А
президент мятежной республики между
тем продолжал метать камни в кремлёв
ский огород. Он не преминул уведомить
собравшуюся публику, что разочарован в
нынешнем российском руководстве, кото
рое пытается удушить Чечню в тисках бло
кады — экономической и военной, финан
совой и транспортной.
Дудаев не забыл, что за спиной у него ра
дикалы, которые, оступись только он, тут же
объявят: отныне наш президент не Джохар,
а сам Аллах. И потому генерал не упустил
возможности погрозить кулаком Москве.
Правда, на сей раз не стал повторять однаж
ды сказанное им: в час опасности у Чечни
найдётся достаточно сил, чтобы спалить
Россию в ядерном пожаре. Но и без того его
заявление прозвучало воинственно: «В слу
чае агрессии мы пойдём на крайние меры:
газават — и до последнего чеченца».
Через минуту Дудаев сменил тон. Отвечая
на мой, корреспондента «Правды», вопрос:
«Неужели шансы договориться с Москвой
утрачены? Ведь ещё год назад вы считали, что
у Чечни должно быть общим с Россией эко

номическое, финансовое, инфраструктур
ное, оборонное пространство», он подтвер
дил, что и сейчас стоит на той же позиции.
При любом удобном моменте президент
мятежной республики демонстрировал го
товность к компромиссу с РФ. Ради его до
стижения, допускал он, можно было бы по
жертвовать частью чеченского суверенитета.
Генерал отдавал себе отчёт: при масштабном
вооружённом столкновении с Россией Чеч
ня способна добиться лишь кратковремен
ного успеха, но в конце концов верх возьмёт
русская армия, даже такая, как тогда, осе
нью 1992 года, — слабая, плохо управляемая.
Однако в Москве не захотели услышать
Дудаева. В течение трёх с лишним лет Ель
цин упорно отказывался от переговоров и
встреч с лидером северокавказской рес
публики. Затем грянула война, и судьба
зло посмеялась над Борисом Николаеви
чем. Настал день, когда он вынужден был
принять не гденибудь, а в Кремле делега
цию чеченских боевиков.

Уходя, оставь оружие
Но не будем забегать вперёд, вернёмся в
1992 год. Статья «Генеральский профиль пре
зидента мятежной республики» неожиданно
вызвала нервную реакцию минобороны РФ.
Его представители требовали, вопервых, оп
ровержения данных, приведённых в следую
щих строках: «Чечня буквально начинена
оружием. Покидая республику, наша армия
оставила здесь около 160 самолётов, пусть ус
таревших марок, но всётаки самолётов, свы
ше 120 единиц бронетехники, ну а счёт авто
матам идёт на тысячи. Теперь поздно гово

рить: «Позор российским генералам» — че
ченские вооружённые силы созданы». Во
вторых, офицеры из военного ведомства на
стаивали на том, чтобы редакция раскрыла
источник «дезинформации». Пусть, мол, че
ловек, распространивший сведения «о горах
оружия», оставленного в северокавказской
республике, отвечает в суде вместе с автором
«за сочинённые небылицы».
Всё стало на свои места два десятилетия
спустя. В вошедшем в книгу «Революция
Гайдара» тексте беседы олигарха Петра
Авена и бывшего вицепремьера прави
тельства РФ Альфреда Коха с эксминист
ром обороны Павлом Грачёвым содержатся
важные подробности, связанные с выводом
российских войск из «независимой» Чечни
в 1992 году. Поначалу отставной военачаль
ник сказал, что они покидали республику
«без оружия». Потом, спохватившись, по
правил себя: «Нет, часть оружия мы вывез
ли. Мы с ним (с Дудаевым. — В.Р.) разде
лили его 50 на 50, за что на меня уголовное
дело заводили: «Почему ты всё не вывел?»
Собаки эти наши прокурорские не пони
мали, что спасибо, что я столько вывел и
что полсклада вывез оружия стрелкового.
Ну, конечно, много оставил…»
Для формирования мотострелковых под
разделений Дудаеву хватало и автоматов, и
бронетехники. Заполучил он в своё распоря
жение и «коечто» из артиллерии и средств
ПВО: от реактивных систем «Град» до зенит
ных установок «Шилка». А вот о полноцен
ной авиационной части следовало забыть.
Изза нехватки исправных самолётов, опыт
ных пилотов и авиатехников в воздух, по
оценке специалистов, могло подняться от си

лы пятнадцать боевых машин. Но ещё до на
чала декабрьской операции 1994 года по на
ведению конституционного порядка в Чечне
российские ВВС нанесли серию мощных
ударов по трём аэродромам республики. Всё,
что было способно летать, включая личный
самолёт Дудаева, было уничтожено.
В ночь на 1 января 1995 года чеченские
боевики взяли реванш, разгромив вошед
шую в Грозный 131ю отдельную мотострел
ковую бригаду. Уже в первые часы боя её по
тери составили около 160 человек. Серьёз
ный урон нанесли боевики и другим подраз
делениям, вступившим в город.
Генерал Грачёв, проваливший первую че
ченскую кампанию, до самых последних
своих дней повторял: «Я был против этой
войны и выступал за переговоры с Дудае
вым — это знали даже чеченцы». Инициа
торы этой опасной авантюры, надолго
ввергнувшей страну в кровавый омут, изве
стны: президент Борис Ельцин, председа
тель правительства Виктор Черномырдин,
вицепремьер Николай Егоров. Не забыты
и другие крупные чины той поры: глава Со
вета Федерации Владимир Шумейко, спи
кер Госдумы Иван Рыбкин, секретарь Со
вета безопасности Олег Лобов, которые то
же участвовали в принятии роковых реше
ний. Чьей вины тут больше — задача не для
нас, а для юристов и историков.

Жестокий вопрос
Мы же попробуем ответить на другой же
стокий вопрос, звучащий почти кощунст
венно: была ли у команды Ельцина и людей
из ближайшего окружения Дудаева общая

«особая примета»? Не станем спешить с от
ветом, который вертится на языке. Ведь че
рез час нас, надо ожидать, оглушит хор «не
равнодушных» граждан: «Да как вы смеете
ставить на одну доску строителей новой де
мократической России и дудаевских поле
вых командиров, под началом которых слу
жили настоящие головорезы?!»
Прежде чем разделить праведный гнев
вечных ельцинских фанатов, обратимся
снова к воспоминаниям покойного генера
ла Грачёва. Итак, конец августа 1991 года.
ГКЧП повержен. Ельцин и несколько его
сподвижников отправились в подмосков
ный лес, нашли там покрышку от колёсного
трактора, разложили на ней выпивкузакус
ку. И тут, по словам генерала, Борис Нико
лаевич предложил: «Давайте брататься. Я
вас в жизни никого не кину, давайте клясть
ся на крови». Взяли нож, порезали друг дру
гу руки, кровь лизали.
Спустя два с небольшим года господа, по
братавшиеся на лесной опушке, устроят на
стоящее большое кровопускание в Москве,
приказав расстрелять беззащитных людей в
Останкине, на Краснопресненской набе
режной. И Павел Грачёв, принявший на се
бя командование подразделениями, штур
мовавшими здание Верховного Совета
РСФСР, укажет танкисту, в какое окно дол
жен попасть первый снаряд.
Не будем цитировать судебных психоло
гов: «Люди, однажды попробовавшие…»
Лишь зафиксируем очевидное: из Москвы,
расстрелянной в октябре 1993го, кровавый
след потянулся в декабре 1994го к Чечне.
Теперь осталось взять карту юга России и
воспроизвести на ней маршруты кровавых
рейдов отрядов Басаева, Радуева и других
дудаевских полевых командиров. И всё —
больше слов не надо. И без них понятно,
какой «особой приметой» были мечены
авантюристы, раскручивавшие в Москве и
Грозном маховик первой чеченской войны,
унёсшей многие тысячи жизней.
Владимир РЯШИН.
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ИСТОРИЯ ТУТ ТАКАЯ. Прежде
моя супруга работала руководите
лем группы в институте «Тепло
проект», который проектировал почти
все электростанции Советского Союза.
После того как известного «могильщи
ка» А. Чубайса бросили с приватизации
на новый фронт — поднимать энерге
тику, всем работникам института выде
лили по одной акции РАО «ЕЭС». Саму
же систему вскоре стали уничтожать
как единое целое и дробить на мелкие
самостоятельные компании. Раздроби
ли заодно и подаренные акции. Куски
же разбросали по всем российским хол
дингам. А на местах, чтобы обесценить
долю участия рядового акционера, из
одного такого куска стали делать сотни,
всё больше их обесценивая. Всерьёз эту
«дробь» принимать нельзя: если обна
личить, допустим, тысячу акций, денег
не наберёшь и на автобусный билет.
Тем временем отрасль, с подачи того
же Чубайса, оказалась полностью бес
контрольной, непомерно поднимались
тарифы на электроэнергию и для насе
ления, и для предприятий. Прибыль
новые хозяева стали прятать на различ
ных заморских островах, в так называе
мых офшорах.
Помнится, в разгар последних прези
дентских выборов В. Путин собрал на
СаяноШушенской ГЭС чиновников и
двинул перед ними пламенную речь по
реформированию отечественной энер
гетики. А ведь именно на этой станции
в погоне за прибылью забыли, как за
кручиваются болты для крепления тур
бины, в результате произошла круп
нейшая катастрофа с человеческими
жертвами. Так вот, Путин тогда заявил,
что денег в отрасли много. Одно лишь
неудобство: большинство хозяев энер
гетических компаний неизвестны, их
имена спрятаны в офшорах. Если мы
хотим создать нормальный инвестици
онный климат в стране, заявил тогда
кандидат в президенты, то недопустимо
терпеть офшорные схемы в инфра
структурных отраслях и вывод финан
совых ресурсов из отраслевого оборота
через подставные фирмы. С офшорным

наследием, подытожил Путин, нужно
заканчивать.
Тут все структуры власти, вся чинов
ничья братия, казалось бы, должны бы
ли, навострив уши, ринуться выпол
нять его указание. Но произошло поче
муто обратное. В 2012 году наши анти
монопольные службы, после того как
заслушали выступление В. Путина,
удовлетворили желание кипрской ком
пании СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИН

слав представителям компании в этих
городах заявление для отправки денег
почтовым переводом. При этом заявле
ние должно быть заверено. А закорюч
ка, сделанная рукой нотариуса, стоит
куда больше, чем все эти «щедрые да
ры». Ну кто, скажите, будет себе в убы
ток этим заниматься? Вот так государ
ственные дела оборачиваются комеди
ей для одних и крупной прибылью для
других.
На принципах обмана рядового
гражданина выстроена вся нынешняя
политика режима в экономике и соци
альной сфере. Говорят одно, а на деле —
другое. Людей стараются усыпить кра
сивыми словами, чтобы они потеряли
бдительность и не мешали олигархам
разворовывать страну.
На Кипре, где низкие налоги, кон

Привет
из офшора
ВЕСТМЕНТС ЛТД приобрести стопро
центный пакет голосующих акций си
бирских энергетических предприятий.
Это разве не пропуск в офшор?
На днях на наш домашний электрон
ный адрес пришли ещё письма, в кото
рых сообщается, что 2124 акции моей
жены в Красноярске (ТГК13, Наза
ровская ГРЭС, Красноярская ТЭЦ1,
Красноярская теплотранспортная ком
пания), 430 её акций в Барнауле (ТЭЦ3,
Барнаульская генерация) и 860 её же
акций в Кемерове (Кузбасское откры
тое акционерное общество энергетики
и электрификации, Кузнецкая ТЭЦ,
Кемеровская генерация, НовоКеме
ровская ТЭЦ) приобретены без ведома
акционеров компанией СИБЕРИАН
ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. За
регистрирована она в городе Лимасол
на юге Кипра, а находится на улице Ки
таллидес Билдинг, 3036. Даже этаж ука
зали — второй.
Теперь супруге предлагают посетить
Сибирь, чтобы там получить её акцио
нерное наследство: в Красноярске —
16,74 рубля, в Барнауле — 5,74 рубля и в
Кемерове — 17,11 рубля. Правда, мож
но обойтись и без дальней дороги, при

фиденциальность и простота регистра
ции фирм, российская буржуазия пря
чет средства, оставшиеся от недопла
ченной работникам зарплаты, от недо
строенных в российской глубинке до
рог, от брошенного в нищету нашего
образования и здравоохранения…
Кипр несколько лет назад попал в
трудное экономическое положение.
Островная власть решила поправить
свои дела за счёт депозитов иностран
ных клиентов банков. В. Путин тогда
сказал: «Мы спасём деньги своих граж
дан на Кипре». И стали спасать за счёт
кредитов.
Хочется спросить: кто эти граждане,
попавшие в беду? Вот один из них —
Роман Абрамович, у которого на остро
ве зарегистрированы многочисленные
компании, трасты и фонды. Оттуда он
и управляет многими предприятиями в
России.
Офшорные структуры в экономике у
нас фактически повсеместно: в них
спрятались почти вся чёрная и цветная
металлургия, большая часть угольной
промышленности. Даже водоканалы во
многих городах управляются из офшо
ров. Кипр же, по решению Централь

ного банка России, теперь как бы и не
офшор. Вычеркнув это островное госу
дарство из «чёрного списка», россий
ские чиновники сделали богатый пода
рок российским олигархам, монополи
стам. Оправдывают это всё тем, что на
острове появилась минимальная нало
говая система и наблюдается некоторая
прозрачность сделок. Однако любой
капитал там попрежнему можно спря
тать. Не напрасно же российские пред
приниматели, как и раньше, толпами
лезут в этот рай. А наша власть в замас
кированной форме продолжает укры
вать кипрские офшоры с вывезенными
из России капиталами. Пытается она
спасать и собственность наших круп
ных буржуа за рубежом, даже приняла
по этому случаю закон, который в на
роде назвали именем олигарха Ротен
берга. Президент в то же время не уста
ёт призывать к деофшоризации эконо
мики, Госдума откликается соответст
вующим законом и т.д., и т.п.
Всё это расхожие разговоры на высо
ком уровне, в искренность которых так
хотелось бы верить, но «привет с Кип
ра» уже стучится прямо в квартиру. И не
только в мою. Ситуация с продажей
отечественных энергетических компа
ний офшорной фирме коснулась мно
гих миноритарных акционеров. Даже
форум в социальных сетях на этот счёт
появился. Вот только несколько строк
из того, что пишут там обиженные си
биряки:
«Активы края стали служить чужому
кошельку, оставляя у нас только малую
долю прибыли на полуголодную жизнь
работников энергетики».
«Слава богу, что мой отец, отдавший
всю жизнь энергетике, не дожил до это
го позорного дня».
«Я, ветеран «Красноярскэнерго», на
писал протестное письмо депутату Гос
думы».
«Позорный воровской базар. Шелес
тели, шелестели бумагами, а теперь —
принудительный выкуп за копейки».
«Ни стыда ни совести у этих воров».
«Очень неприятное ощущение от
этой операции по изъятию акций».
Но все эти возмущённые голоса
сродни известным разговорам на кухне:
поговорилипоговорили — и разо
шлись. А власти только этого и надо.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета Общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».

В региональных отделениях КПРФ

Такие не подведут Э

ТОТ СНИМОК сделан в
Кировском местном от
делении КПРФ. Здесь
произошло событие, которое,
без всякого преувеличения,
можно назвать знаменатель
ным: приняты в ряды КПРФ
сразу 25 молодых людей. Это
студенты лётного училища
гражданской авиации. Все
вступили в партию, полностью
осознавая значимость такого
шага в их жизни.
Судя по настрою ребят, для
каждого из них это серьёзное
решение, обусловленное ещё и
тем, что учатся они в заведе
нии, где всегда воспитывали
патриотов, прививая им ответ
ственность за свою жизнь и
судьбы других людей. «Сего
дняшнее пополнение — это
как раз та молодёжь, которая
имеет правильные ориентиры
в жизни. Не сомневаюсь в том,

что она, влившись в наши ря
ды, готова достойно продол
жать традиции КПРФ. Тем бо
лее что в наставниках у них се
кретарь первичного отделения
Анатолий Михайлович Соло
махин. У него есть что пере
нять», — говорит первый сек
ретарь Кировского отделения
Компартии Николай Сергее
вич Иванов.
Как отмечают в бюро Ом
ского обкома КПРФ, лучшие в
области показатели по приёму
в партию здесь — в Кировском
партотделении. 65 молодых
людей пополнили в нынешнем
году её ряды.
Спокойствие и уверенность
исходят от этих парней. Они не
подведут.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.
Фото Андрея АЛЁХИНА.

Но таких предприятий еди
ницы. К примеру, АвтоВАЗ
давно уже избавился от своих
поликлиник. Профсоюзные
здравницы ушли за полцены в
частные руки ещё в начале пе
рестройки. И теперь попасть в
них можно только за бешеные
деньги.
Активно подталкивает к мо
гиле рабочего человека и наше
законодательство. В стране по
постановлению правительства
проводилась аттестация рабо
чих мест, в ходе которой выяв
лялись вредные факторы на
производстве и выплачивалась
компенсация для поддержания
здоровья. Предоставляли и до
полнительные отпуска. Аттес
тацию до конца не довели. В
этом году вступил в силу феде
ральный закон о специальной

порить в суде, но ни одного ис
ка от довольно большого кол
лектива не поступило.
Если ухудшаются условия
труда, естественно, наступают
болезни.
— Недавно в губернской Ду
ме прошло внеочередное засе
дание Комитета по здраво
охранению, демографии и со
циальной политике, в котором
приняли участие специалисты
минздрава РФ, — говорит пер
вый секретарь Самарского об
кома КПРФ, заместитель
председателя этого комитета
Алексей Лескин. — Тревогу
вызывает рост таких заболева
ний органов дыхания, как рак
лёгких, туберкулёз…
Чем хуже условия на рабочем
месте, тем больше болезней.

Рабочий фронт
Смерть на рабочем месте бывает разная. К
примеру, от кирпича, который упадёт на голову.
Или сам работник свалится по неосторожности с
большой высоты. В таких случаях Самарская гос(
инспекция труда и другие надзорные организа(
ции сразу займутся анализом причин, которые
привели к ЧП. Должностных лиц накажут, если на(
рушены требования закона по охране труда. Но
бывает смерть вне закона. Пришёл человек на ра(
боту и умер. От инфаркта, от инсульта, от сердеч(
ной недостаточности — смерть причину найдёт…

М

ОНТАЖНИК Ново
куйбышевского ООО
«Нова» Виталий Сте
панов потерял сознание около
стеллажа, где находились тру
бы. Когда его обнаружили, был
ещё жив. Но медицинскую по
мощь рабочему оказать не ус
пели. Смерть Степанова насту
пила от инфаркта миокарда.
Было ему 44 года. Медосмотры
проходил регулярно. Всегда
признавался годным к работе.
Юрий Ишков, водитель
ООО «Сургутское», которое
находится в одном из районов
Самарской области, отвёз на
смену народ, а потом в поме
щении тёплой стоянки почув
ствовал себя плохо. Он стра
дал ишемической болезнью
сердца, но внешне это никак
не проявлялось. А сам Ишков
товарищам по работе о своём
заболевании ничего не гово
рил. Водителя отправили в
больницу. Но спасти его не
удалось.
От смерти на работе не за
страхован даже медицинский
персонал. Старшая медсестра
Тольяттинской городской ин
фекционной больницы Ирина
Арсланова пошла в архив и по
дороге потеряла сознание. На
состояние здоровья сорокалет
няя женщина тоже не жалова
лась. Никаких вредных или
опасных производственных
факторов на работе нет. Ей и
медицинскую помощь оказали
быстро, ведь рядом полно вра
чей. Но при проведении реани
мационных процедур Арслано
ва умерла. Причина — острая
коронарная недостаточность.
На рабочем месте, бывает,
умирают и управленцы, но ча
ще всего управляемые — ка
менщики, станочники, води
тели и прочий трудовой люд. О
виновности коголибо из
должностных лиц в таких ситу
ациях даже речи не идёт. Вроде
как и винить некого, если сама

жизнь к сорока годам измыта
рила человека до потери созна
ния и остановки сердца…
Изза нарушений правил ох
раны труда за десять месяцев
этого года в области погибли
39 человек, а по «естествен
ным» причинам за тот же срок
случилось 70 смертей на рабо
чем месте. Ни одна из них не

— У меня нет ни возможнос
ти, ни желания заниматься оз
доровлением персонала, — от
кровенничает на условиях ано
нимности Андрей Н., директор
небольшого предприятия, вы
пускающего металлический
ширпотреб. — Пусть каждый
думает сам о своём здоровье.
Не нравится — уходи. У меня
высоких технологий нет, любо
му быстро найдётся замена.

Э

ТА ПОЗИЦИЯ рождена
политикой государства.
Работу по улучшению ус
ловий труда ведут только в том
случае, если обязывает закон. У
государства тут свой интерес.
Ведь с покалеченным челове
ком много мороки. Уволить его
нельзя, при полной потере тру
доспособности инвалиду надо

В
Пришёл на работу

и умер

привела к массовой гибели лю
дей. Но если бы, к примеру,
Ишков умер за рулём, послед
ствия были бы трагическими.
В прошлом году экономиче
ские потери изза неудовле
творительного состояния усло
вий труда в Самарской области
составили 24,5 млрд. рублей. В
охрану труда вложено более се
ми тысяч рублей в расчёте на
каждого
работающего.
А
сколько вложено, чтобы не бы
ло инфарктов на рабочем мес
те, этого вам не скажет никто.
Наибольшее количество смер
тей «без причин» происходит
на предприятиях малого и
среднего бизнеса. Причины
известны. На охрану труда
здесь особо не тратятся. Даже
медосмотров при поступлении
на работу порой не проходят и
медработников не жалуют. Хо
рошо, если аптечка есть. А сам
работяга скрывает свои недуги,
ибо говорить о них нет никако
го толку. Койкомест в больни
цах с каждым годом становит
ся меньше, на лечение без ин
фаркта или инсульта всё равно
не направят. А с работы могут
турнуть…

платить. Если погибнет в ре
зультате ЧП, тоже расходы.
Поэтому за каждый подобный
случай учиняется спрос. Со
держится немалый аппарат,
контролирующий условия тру
да. А коль человек просто ум
рёт на производстве, и венка на
могилку хватит, если работода
тель раскошелится.
На крупных предприятиях,
сохранившихся с советских
времён, ситуация гораздо луч
ше. В ракетнокосмическом
центре «ЦСКБПрогресс» ме
дицинская служба днём и но
чью готова прийти на помощь
работнику по первому сигналу.
Профилактику заболеваний и
лечение здесь проводят без от
рыва от производства, с мо
мента, когда человек только
пришёл на завод.
— Меня никогда в жизни так
тщательно не осматривали и не
проверяли, как при поступле
нии на работу в этот коллек
тив, — говорит сотрудница од
ного из подразделений пред
приятия Надежда Мамаева. —
Причём всё это проходило в
ведомственной поликлинике
на территории завода.
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Испытано на себе
Десятки писем от компаний энергетического комплекса
страны приходят на мой семейный электронный адрес со
всевозможными сообщениями: в одной собрались выбирать
нового директора, в другой — покупать активы… Жене вот
прислали приглашение на голосование: приезжайте, мол,
срочно в Читу, а уже завтра оттуда в Новосибирск. В крайнем
случае, присылайте свой голос письменно.

●

оценке труда. Многие вредные
факторы теперь вообще не учи
тываются. Допустим, прямо в
глаза токарю мигает фонарь.
Пусть мигает, пульсация света
теперь вредным фактором не
является. И вообще степень ос
вещённости определяют теперь
с учётом мнения самого рабо
чего. Если его устраивают по
тёмки, пусть вкалывает. Выска
зать недовольство — значит на
кликать недовольство работо
дателя. Ведь ему придётся рас
кошелиться для создания безо
пасных условий труда.
Изменились критерии по шу
му. Раньше восемьдесят децибел
считались вредными для здоро
вья работника. Теперь они впол
не допустимы. Доплачивать за
них, естественно, не надо. Если
оглохнет человек, замена най
дётся. Ведь население у нас уве
личивается, смена растёт…
Экономию на здоровье лю
дей спецоценка даст огром
ную. На предприятии «Плас
тик» в Сызрани были условия
вредными, после проведённой
спецоценки стали допустимы
ми. Льготы, естественно, сразу
же убрали. Это можно было ос

ЫСОКОПОСТАВЛЕН
НЫЕ чиновники часто
кивают на Запад, где зна
чительно выше производи
тельность труда. Но и они вы
нуждены признать, что усло
вия там созданы — не чета рос
сийским.
— Я недавно была в Герма
нии, где охране здоровья про
изводственного персонала уде
ляется огромное внимание, —
сказала заместитель министра
здравоохранения Самарской
области Татьяна Сочинская. —
Надо активнее стимулировать
здоровый образ жизни и на
шим работодателям.
Надо, только для этого нуж
ны соответствующие законы. А
пока принимают драконов
ские, которые ставят рабочих
на грань вымирания. Комму
нисты в Госдуме и региональ
ных парламентах не имеют
большинства голосов. Ведь
многие доверчивые избиратели
убаюканы разговорами о соци
альной ответственности бизне
са и светлом завтрашнем дне.
У наёмного работяги в этой
ситуации только два варианта.
Первый — ждать, когда прямо
на смене хватит кондрашка, и в
качестве награды получить в
сорок с небольшим лет венок
на могилу. Второй — бороться
за свои права. И выдвигать на
выборах тех, кто защищает ин
тересы рабочего человека, а не
денежного мешка.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Самара.

Под занавес
Как и в фигурном катании, в заседаниях Го(
сударственной думы есть короткая програм(
ма. Именно так, по короткой программе, по
всего двадцати двум пунктам повестки, про(
ходило 23 декабря последнее пленарное за(
седание уходящего 2014 года.

Н

О И ПОД ЗАНАВЕС
фракция КПРФ не
прекращала активную
работу по главным направле
ниям. Второе чтение прохо
дил законопроект «Об отхо
дах производства и потребле
ния», важнейший для защиты
экологии.
Когдато, оценивая пер
спективы развития человече
ства, великий физик Нильс
Бор сказал, что человечеству
не столько грозит опасность
сгореть в пламени атомной
войны, сколько задохнуться в
своих отходах. Именно про
тив этой опасности и направ
лен законопроект.
Представлял его депутат
коммунист В.И. Кашин,
председатель Комитета Гос
думы по природным ресур
сам, природопользованию и
экологии. «Могучим», касаю
щимся каждого человека,
способным решать «огром
ную проблему» назвал депу
тат этот закон. О тщательнос
ти его проработки говорит
уже то, что к нему поступило
220 поправок. После голосо
вания и поддержки закона во
втором чтении Владимир
Иванович поблагодарил де
путатов и призвал поддержать
законопроект и в третьем чте
нии на часе голосования, что
и было сделано.
Но не всё так гладко шло
на часе голосования далее: на
несовершенство законопро
екта о закрытых администра

тивнотерриториальных об
разованиях (ЗАТО) указал
наш депутат Б.С. Кашин.
Этот законопроект должен
был наметить какуюто кон
кретную систему, план реше
ния проблемы переселения
граждан из ЗАТО. Фракция
КПРФ предлагала выделить
как приоритетную задачу пе
реселение военнослужащих,
имеющих значительный срок
службы. Но три участника
процесса — администрация
президента, Дума и прави
тельство — поработали так,
что результат оказался нуле
вым. Дефекты, заложенные
в законе «О статусе военно
служащих», преодолеть не
удалось, конкретного плана
переселения так и нет. Пред
ложенный
законопроект
фракция КПРФ поддержива
ет, но работу над ним необхо
димо продолжить после Но
вого года и найти конструк
тивное решение, подчеркнул
депутат.
На недостатки закона о
территориях опережающего
развития (ТОРах) указал де
путат фракции КПРФ К.А.
Лазарев. Он напомнил, что
ключевой вопрос опережаю
щего развития — спрос на
продукцию. И если мы гово
рим о развитии Дальнего
Востока, то должны опреде
лить, за счёт какого спроса
это развитие будет осуществ
ляться. Во Владивостоке
предприятие «Соллерс» по

строило автосборочный за
вод. Но населения на Даль
нем Востоке мало, спроса
нет, и везут автомобили за во
семь тысяч километров в
Центральную Россию, а госу
дарство компенсирует расхо
ды на перевозки… Если же
ориентироваться на внешний
спрос, то он в основном на
сырьё. Значит, опять остаём
ся на сырьевой игле.
И сам закон о ТОРах мало
чем отличается от закона об
особых экономических зонах,
он содержит исключительно
процедурные вопросы, а не
способы решения назревших
проблем, он не адекватен по
ставленным задачам.
Коллегу по фракции под
держал и депутат В.М. Мар6
хаев. Он отметил, что Восточ
ная Сибирь, имеющая огром
ный промышленный и про
изводственный потенциал,
остаётся «брошенной». За
байкальский край, Бурятия,
Хакасия, Иркутская область,
Красноярский край вполне
могли бы стать примерами
опережающего развития, но
они даже не упоминаются в
законопроекте. Однако пере
убедить думское большинст
во не удалось, и закон прошёл
голосование.
Поскольку программа была
короткой, и час голосования
превратился в получас, пред
седательствующий С.Е. На
рышкин кратко подвёл итоги
осенней сессии, поздравил
депутатов с наступающим
Новым годом, потом прозву
чал Гимн России, и зал засе
даний опустел до следующе
го, 2015 года…
Что год грядущий нам гото
вит?
Александр ТРУБИЦЫН.

Сельские виды

Пояса придётся подтянуть
Д

ЛЯ СЕЛЬСКОГО хозяй
ства России 2015 год бу
дет не простым. Процес
сы, развернувшиеся в уходя
щем году, не оставляют осно
ваний для оптимизма.
Прогноз, сделанный порта
лом agroinfo.com на 2014 год,
оказался точным и, увы, с
весьма существенным креном
в сторону пессимистического
сценария. Реакция российских
властей на возникшие угрозы
позволяет довольно точно
предсказать ситуацию на аг
рарном рынке Российской Фе
дерации на 2015 год.
Очевидно, что агропромыш
ленный комплекс России
столкнётся с целым рядом труд
ностей. Самая главная пробле
ма — отсутствие финансирова
ния государственных программ
при неуклонно тающем Стаби
лизационном фонде.
Происходит
вымывание
оборотных средств. Денег у
сельских хозяйств, которые
поступят от реализации произ
ведённой в 2014 году продук
ции, будет недостаточно для
закупок дорожающей техники,

семян, ГСМ и минеральных
удобрений.
Усилится дефицит кредитных
ресурсов: процентные ставки
будут неподъёмными, дешёвых
кредитов не даст никто.
Усугубится кризис неплате
жей. Производители сельско
хозяйственной
продукции
должны быть готовы к тому,
что значительная часть компа
нийзакупщиков в 2015 году
прекратит своё существование.
Общее снижение уровня жиз
ни населения приведёт к пони
жению покупательской спо
собности, а это значит, что
конкуренция в рознице возра
стёт и с рынка будут вытесне
ны самые слабые. Во избежа
ние потери денег сельским хо
зяйствам придётся работать
максимально по предоплате.
Есть большая опасность, что
в следующем году изза удоро
жания кормов при растущем
экспорте зерна животноводы
начнут увеличивать забой ско
та, в том числе и дойного ста
да. Это создаст на некоторое
время иллюзию стабильности,
но в среднесрочной перспек

тиве приведёт к чувствитель
ному удару по всей мясомо
лочной отрасли страны.
Видимо, и сельскохозяйст
венное машиностроение ожи
дает очередной шок. Дефицит
финансовых ресурсов приве
дёт к сокращению закупок
сельскохозяйственной техни
ки. Процент падения пока оп
ределить сложно, но рискнём
предположить, что оборот в
долларах сократится не менее
чем на 30%.
Скрасить мрачную картину
можно лишь тем, что продук
ция сельского хозяйства будет
востребована во все времена.
Ведь «кушать хочется всегда».
Положение дел требует от
власти принятия целого ряда
экстренных решений по удер
жанию ситуации в этой сфере
хотя бы на уровне 2014 года. В
противном случае уже в 2016
году на прилавках российских
продовольственных магазинов
будут конкурировать между со
бой продукты из Белоруссии с
заморскими «ножками Буша».
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

С наступающим!

Игрушки
с советской душой
Окунуться в чарую(
щую атмосферу ново(
годнего
праздника
30—80(х годов про(
шлого столетия, про(
следить историю со(
ветских ёлочных ук(
рашений сможет каж(
дый, кто посетит Цен(
тральный музей Ве(
ликой Отечественной
войны, где в эти дни
проходит выставка
«История новогодней
игрушки».

П

Р Е Д С ТА В Л Е Н Н Ы Е
ЭКСПОНАТЫ принад
лежат коллекционеру,
историку игрушки, реставрато
ру, художнику Сергею Геннадь
евичу Романову.
— В конце 20х годов тради
ция празднования Нового года
с ёлкой оказалась на некоторое
время под фактическим запре
том, была объявлена буржуаз
ным обычаем, пришедшим из
далёкого прошлого, — расска
зал С.Г. Романов. — Но 28 дека
бря 1935 года в «Правде» появи
лась статья члена Политбюро
ЦК ВКП(б) Павла Постышева,
в которой предлагалось устро
ить новогодний праздник для
детей трудящихся, вернув ёлку в
качестве теперь уже не рождест
венского, а новогоднего симво
ла. Правительство страны одоб
рило эту идею.
С этого времени начался рас
цвет производства ёлочных иг
рушек, они стали отражать ре
альную жизнь того времени: по
явились изображения пионе
ров, красноармейцев, матросов,
лыжников, физкультурников.
Индустриализация,
идущая
бурными темпами, повлияла на
выпуск игрушечных автомоби
лей, первых гусеничных тракто

ров, паровозов, катеров, парус
ников...
В годы Великой Отечествен
ной войны немногочисленные
ёлочные украшения делали в
основном своими руками из
подручных материалов. К при
меру, приспосабливали для это
го колбы от электрических лам
почек, переделывая их в шары.
В 50—60е годы основными
темами становятся счастливое
советское детство, литератур
ные герои и сказочные персо
нажи. В 1957 году в Москве со
стоялся Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов. Стали
популярны фигурки детей, ко
торые показывали многонацио
нальный состав СССР: маль
чикджигит, мальчиктуркмен,
девочкаузбечка с книжкой, де
вочка в русском сарафане, де
вочкакитаянка и другие. Ну и,
конечно, особое место заняла
тема освоения космоса — по
явились в больших количествах
различные спутники, ракеты,
звёзды, макеты Солнца, Луны,

планеты Земля, фигурки кос
монавтов. Когда в 1957м вы
шел на экраны фильм «Карна
вальная ночь», стали произво
диться игрушки, изображаю
щие будильник, на котором по
казано, что до Нового года оста
лось пять минут.
Для 60—70х годов характер
но использование выполненно
го из полиэтилена так называе
мого дождика. К московской
Олимпиаде 1980 года была спе
циально выпущена ёлочная иг
рушка «Олимпийский Мишка».
Люди среднего и старшего
возраста наверняка ощутят
лёгкую ностальгию по ушед
шей эпохе. Да, сейчас много
новых и красивых игрушек,
но, как высказался один из по
сетителей, в советских ёлоч
ных украшениях чувствова
лась душа, в них жили эпоха,
история страны, а в современ
ных этого, к сожалению, нет.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.
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В фокусе — Центральная Азия

Киев ставит на войну
Поговорка «Дурак и думкою богат» на Укра!
ине широко известна. Вот и депутаты Верхов!
ной Рады Украины так рады принятию закона
об отмене внеблокового статуса, что неволь!
но про поговорку эту вспомнишь.

М

ИНИСТР иностран
ных дел Украины Па
вел Климкин тоже в
восторге и уже назвал решение
Рады «выбором в интересах
свободы и безопасности». Своё
удовлетворение высказал и ми
нистр обороны Польши Томаш
Семоняк, считающий решение
об отмене внеблокового статуса
«первым шагом Украины в
НАТО». Однако с точки зрения
специалистов это не шаг, а так
— элементарное топтание на
месте. Ряд высокопоставлен
ных политиков из стран — чле
нов ЕС уже дали понять, что в
альянс Киев в обозримом буду
щем не пустят. Всётаки ещё не
все европейские политики за
были, что такое европейская
безопасность и каким образом
её надо поддерживать.
За немедленное рассмотре
ние законопроекта выступал
президент Порошенко. Уж не
выполняя ли распоряжение
американского вицепрези
дента Байдена? И не устами ли
Порошенко Байден грозит
«ростом терроризма и дивер
сий на территории Украины» и
утверждает, что «украинский
суверенитет над временно ок
купированными территория
ми в Донецкой и Луганской
областях должен быть восста
новлен»?
Чуя надёжную заокеанскую
крышу, Порошенко любит по
тянуть одеяло на себя, при лю
бом удобном случае утверждая,
что именно его «мирный план
будет реализован в ближайшее
время». Впервые эта фраза про
звучала ещё в мае, после побе
ды шоколадного барона на пре
зидентских выборах. Воз и ны
не там, но из Киева попрежне
му доносится: «Конечно, я уве
рен, что уже в ближайшее вре
мя мой мирный план, который
материализован в минский
протокол и меморандум... дол
жен заработать».
При этом непонятно, каким
образом мир и суверенитет бу
дут восстановлены. Путём мир
ных переговоров о федерализа
ции Донбасса или вооружён
ным путём? Судя по упомина
нию пропагандистского шаб
лона о «временно оккупиро
ванных территориях», речь
идёт как раз о войне. Трескучая
ложь, произнесённая высшим
должностным лицом страны, с
головой выдаёт кровожадные
намерения.
Редкая изворотливость в ре

чах при полном отсутствии ло
гики. Неужели во имя восста
новления мира на Донбасс со
гнана новая неисчислимая рать
украинского войска и не пре
кращаются обстрелы мирных
кварталов донецких городов?

З

А ПОСЛЕДНИЕ дни за
фиксировано не менее пя
ти случаев ежесуточных
обстрелов позиций народного
ополчения Донецкой и Луган
ской народных республик. Ру
ководство карательной опера
ции продолжает выполнять ре
шение киевских властей по
экономической блокаде До
нецкой и Луганской народных
республик. Практически на
всех автомобильных трассах
выставлены дополнительные
блокпосты с целью недопуще
ния пропуска гуманитарных и
продовольственных грузов жи
телям ДНР и ЛНР. В Донецке
снова неспокойно. На северо
западном направлении, в райо
не посёлка Пески, не прекра
щается бой с применением ар
тиллерии, стрелкового оружия,
миномётов и гранатомётов. На
жителей Киевского и Куйбы
шевского районов города по
стоянно обрушиваются залпы
тяжёлой артиллерии, автомат
ные и пулемётные обстрелы.
Серьёзное нарушение ре
жима прекращения огня про
изошло возле Дебальцева. По
сле переговоров между коман
дирами подразделений обеих
сторон, ответственных за эти
участки фронта, была достиг
нута договорённость об отво
де тяжёлого вооружения от
линии огня.
Когда ополченцы свою часть
договорённости выполнили,
тут же на их позиции обрушил
ся удар «Града». Как выясни
лось, команду на открытие ог
ня отдали офицеры украинской
армии.
Изза огневого налёта у ко
мандования ДНР не оставалось
иного выбора, кроме как от
крыть ответный огонь. «Ответ
ка» последовала незамедли
тельно. Потери украинских во
енных: четверо убитых, семеро
раненых. Поспешное и ничем
не оправданное нарушение ре
жима прекращения огня под
Дебальцевом подтверждает не
разбериху и неспособность
штабов АТО к переговорам. И
неизбежное следствие — армия
Украины нарывается на эф
фект бумеранга.

Комментируя ситуацию на
юговостоке Украины, предсе
датель парламента Новорос
сии, сопредседатель общест
веннополитического движе
ния «Народный фронт Ново
россии» Олег Царёв обвинил
президента Порошенко в при
своении денег, заработанных
Донбассом и отобранных у
предприятий, которые работа
ют, несмотря на обстрелы, на
продолжающуюся войну. «Ведь
эти предприятия продолжали
перечислять налоги в Киев.
План налоговых поступлений в
украинский бюджет предприя
тиями Донбасса выполнен за 11
месяцев на 88%, за 10 месяцев
— на 90%. Это гигантские день
ги, это миллиарды гривен, ко
торые пошли в украинский бю
джет и не вернулись в Донбасс.
Я считаю, что эти деньги были
украдены. По международному
законодательству людям, кото
рые отработали на Украине, го
сударство обязано платить пен
сию. Киев допускает грубое на
рушение международного пра
ва, — заявил Царёв. — Из денег,
перечисленных в виде налогов
Киеву, 75% должно было идти
на социальные выплаты, ос
тальное — на капитальные вло
жения. Но, как я уже сказал,
деньги были украдены, следст
вием чего стало резкое ослож
нение гуманитарной ситуации.
И это несмотря на те экстраор
динарные усилия, которые
прилагает Россия с гуманитар
ной помощью, с конвоями. Но
миллионы людей прокормить
таким образом чрезвычайно
сложно. Киев надо заставить
вернуть украденные деньги.
Одна из тем переговоров в
Минске — прекращение огня.
Мы понимаем, что мирный
сценарий чрезвычайно невыго
ден США, не для того было по
трачено 5 миллиардов долла
ров, чтобы сейчас всё кончи
лось миром. В стране нет элек
троэнергии, нет денег, угля.
Война в этой ситуации являет
ся спасительным кругом для
украинских властей, на войну
можно списать всё».
Далее Царёв сообщил, ссыла
ясь на информацию из Киева, о
том, что ещё на прошлой неде
ле украинские военные отра
портовали Порошенко о завер
шении перегруппировки и ро
тации вооружённых сил. Вой
ска подтянуты и способны вы
полнять боевые задачи. Причём
существуют «план максимум» и
«план минимум». Первый пред
полагает полностью выдавить
ополченцев с территории Дон
басса. Второй — захватить три
четверти Донецка, отрезать его,
отрезать Луганск и взять его в
окружение.

О ставке на решение кон
фликта только военным путём
свидетельствует и заявление
министра обороны Степана
Полторака, что до апреля на
Украине нужно мобилизовать
50 тысяч военных.

П

ОД СТАТЬ исполни
тельной и судебная
власть. Киевский суд от
ложил до конца января следую
щего года принятие решения о
восстановлении социальных
выплат и пенсий мирным жи
телям Донбасса, охваченного
войной. Несмотря на то, что от
этого решения зависит жизнь
миллионов людей в зоне кон
фликта, суд перенёс рассмотре
ние этого дела на 29 января.
Особым цинизмом является
то, что в самом конце заседа
ния судья всех поздравила с на
ступающими
новогодними
праздниками.
Таким образом, можно кон
статировать, что ни о какой не
зависимости судебной систе
мы, о чём с такой патетикой
твердит нынешняя украинская
власть в лице премьера Яценю
ка, президента Порошенко и
секретаря СНБО Турчинова,
который и начал кровавую ка
рательную операцию в Донбас
се, речи и быть не может.

В

СЁ БОЛЕЕ многочислен
ными становятся акции
протеста как в разных ре
гионах Украины, так и в самой
столице.
Тысячи людей вышли к зда
нию кабмина и Верховной Рады
в Киеве. В рядах протестовав
ших были коммунисты, ветера
ны, чернобыльцы, «афганцы»,
представители различных обще
ственных организаций, просто
неравнодушные жители столи
цы, сказавшие своё решитель
ное «Нет!» антинародному бюд
жету, который спешат принять
новые власти. В частности, в
митингепротесте приняли уча
стие глава совета организации
ветеранов Украины П. Цыбен
ко, первые секретари Киевского
горкома и обкома КПУ А. Ком
нацкий и А. Медведев, первый
секретарь ЦК ЛКСМУ М. Ко
нонович, партийный и комсо
мольский активы города Киева.
Пришедшие на митинг выра
зили единодушное мнение: ан
тичеловечным является тот
факт, что в программе деятель
ности кабинета министров Ук
раины, принятой парламентом,
не нашлось ни единого пара
графа в поддержку ветеранов и
инвалидов Великой Отечест
венной войны, участников
ликвидации аварии на ЧАЭС,
участников боевых действий в
Афганистане и других незащи

щённых слоёв населения. Влас
ти в который раз собираются
решать наболевшие вопросы
страны за счёт народа Украины.
Прозвучало требование к
властям отказаться от преступ
ной идеи о ликвидации кон
ституционных норм, в которых
обеспечиваются права и свобо
ды граждан Украины.
«Помните, — заявили ми
тинговавшие, — что именно ве
тераны, чернобыльцы, «афган
цы» защищали нашу страну в
самые тяжёлые моменты её ис
тории. Именно благодаря их
подвигам Украина сохранена
как государство».
Одновременно свою акцию
протеста провели более 10 ты
сяч активистов Федерации
профсоюзов Украины, не со
гласных с планами правитель
ства сократить расходы на со
циальную сферу. Вышли сту
денты и преподаватели Киева
выразить свой протест против
решений правительства по со
кращению социальных гаран
тий в сфере образования.

Н

АБИРАЕТ обороты на
Украине энергетический
кризис. Минэнерго вво
дит графики веерных отключе
ний во всех регионах страны, а
электростанции останавливают
работу изза отсутствия топли
ва. 22 декабря об остановке по
следнего угольного блока Три
польской теплоэлектростанции
в Киевской области сообщил
заместитель министра энерге
тики и угольной промышлен
ности Александр Светелик.
«На Трипольской ТЭС за
кончился уголь. Остановлен
последний угольный блок», —
констатировал Светелик. По
его словам, на складах ТЭС ос
талось минимальное количест
во угля. В настоящее время
функционирует всего один
энергоблок, где для производ
ства электроэнергии использу
ется природный газ.
Напомним, что все попытки
киевской власти предотвратить
надвигающийся энергетичес
кий коллапс заканчивались
полным провалом. Попробова
ли закупать уголь в ЮАР, но он
оказался низкого качества. Раз
решили импорт электроэнер
гии изза рубежа частным
предприятиям. Изза кризиса
платёжеспособности власти не
в состоянии обеспечить страну
необходимым
количеством
топлива для поддержания нор
мальной жизнедеятельности.
Пока дождутся обещанного уг
ля из Австралии, может вы
мерзти полстраны…
«Укрэнерго» 22 декабря было
вынуждено ввести графики
аварийных отключений элект
роэнергии изза остановки 30
блоков на электростанциях.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Белорусский пример

По космическим
технологиям
ИСТЕМУ точного земледе
С
лия планируют внедрить в
2015 году в льноводческой от
расли Могилёвской области Бе
лоруссии. Об этом в беседе с
корреспондентом БЕЛТА сооб
щил председатель облисполко
ма Пётр Рудник.
Лён для страны и Могилёв
ской области — культура страте
гическая. Перед регионом стоит
задача получить высокую уро
жайность льна, качественное
льноволокно. Это сегодня необ
ходимо для Оршанского льно
комбината. «Добиться этого нам
поможет применение космичес
ких технологий, что позволит
отрасли выйти на качественно
новый уровень производства и
выпускать конкурентоспособ
ную, рентабельную продук
цию», — отметил П. Рудник.
Точное земледелие — это
комплексная высокотехноло
гичная система сельскохозяйст
венного менеджмента, включа
ющая в себя технологии гло
бального позиционирования,
географические информацион
ные системы, технологии оцен
ки урожайности, переменного
нормирования и дистанционно
го зондирования земли.
Суть точного земледелия за
ключается в том, что обработка
полей проводится в зависимос
ти от реальных особенностей
выращиваемых в данном месте
культур. Эти особенности опре
деляются с помощью современ
ных информационных техноло
гий, включая космическую
съёмку. При этом максималь
ный эффект достигается при
минимальном ущербе окружаю
щей среде и снижении общего
расхода применяемых веществ.
Аграрии Могилёвской облас

● Предновогодняя продажа ёлочных игрушек и украшений развёрнута в ОАО «Дом тор
говли» в белорусском городе Полоцке. В ассортименте — более тысячи наименований ново
годних игрушек и украшений. Продавец Анна Будычева рада предлагать их покупателям, об
лачившись в костюм Снегурочки, который ей так к лицу.
ти намерены использовать опыт
Бразилии в точном земледелии,
где эта технология применяется
массово. В совхозе «Доброво
лец» Кличевского района кос
мические технологии уже при
менили на практике. Результат
налицо — себестоимость произ
ведённого зерна снизилась при
мерно на 20%. Правда, цена во
проса пока достаточно высока: в
закупку необходимого комплек
са оборудования и машин для
среднего хозяйства необходимо
вложить около 7 млрд. белорус
ских рублей.

«Но за этими технологиями —
будущее, — подчеркнул предсе
датель облисполкома. — И мы
намерены поступательно внед
рять их в аграрном секторе. В
2015 году, кроме «Добровольца»,
выбраны ещё 5 хозяйств, кото
рые будут использовать совре
менные технологии земледелия».
С целью снижения затрат на
приобретение для аграриев ряда
специальных
сельхозмашин
бразильским партнёрам предло
жено рассмотреть вопрос о со
здании в Могилёвской области
совместного производства та

кой техники. В качестве пилот
ной производственной площад
ки рассматривается ОАО «Боб
руйсксельмаш».
Сергей КУЛЯГИН.

Принести
радость детям
АКАНУНЕ Нового года в
Н
Могилёве во время респуб
ликанской акции «Наши дети»
откроют детский дом семейного
типа. Об этом корреспонденту

БЕЛТА сообщил заместитель
председателя горисполкома Ан
дрей Кунцевич.
В регионе насчитывается 45
детских домов семейного типа.
Готовящийся к открытию —
второй в областном центре и
первый в Октябрьском районе.
Двухэтажный коттедж, рассчи
танный на десять детей и двоих
взрослых, построен за счёт
средств республиканского и об
ластного бюджетов.
А. Кунцевич также отметил,
что на подарки детям из город
ского бюджета выделено 2969
миллионов белорусских руб
лей. Закуплено более 36 тысяч
наборов сладостей, которые бу
дут вручать на новогодних ут
ренниках и благотворительных
ёлках детямсиротам и остав
шимся без попечения родите
лей — их в областном центре
583. В списке почти 3 тысячи
ребятишек из многодетных ма
лообеспеченных семей. Подар
ки также предназначены для
детей, находящихся в социаль
но опасном положении, детей
инвалидов, воспитанников го
родского социального приюта,
центра коррекционноразвива
ющего обучения и реабилита
ции, дома ребёнка.
Кроме этого, новогодние
подарки в обязательном по
рядке получат воспитанники
дошкольных учреждений горо
да, учащиеся 1—4х классов
всех школ областного центра,
1—5х классов специализиро
ванной общеобразовательной
и вспомогательной школ Мо
гилёва — всего более 31 тысячи
ребятишек.
Заместитель председателя гор
исполкома сообщил, что уже
начались новогодние утренни
ки и праздники во всех учреж
дениях образования областного
центра.
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Пульс планеты
● ТУНИС. 885летний Бежи Каида эс5
Себси, лидер светской партии «Нидаа Ту5
нис» («Зов Туниса»), занимавший пост пре5
мьера при свергнутом во время «жасмино5
вой революции» 2011 года президенте Зин
аль5Абидине бен Али, впервые в новейшей
истории африканской страны избран главой
государства на свободных всеобщих демо5
кратических выборах. По данным Центриз5
биркома, он набрал более 55% голосов, а
его соперник — действующий временный
президент Монсеф Марзуки — свыше 44%.
26 октября в Тунисе также состоялись пар5
ламентские выборы, на которых победила
созданная эс5Себси партия «Нидаа Тунис».
Таким образом, исполнительная и законо5
дательная власть в стране оказалась в руках
одной политической силы. Президенту

предстоит решить множество проблем, но в
первую очередь справиться с бедностью и
радикальным исламизмом, не намеренным
смириться с приходом к руководству госу5
дарством светских сил.
● ДРЕЗДЕН. 17 тысяч человек — ре5
кордное число — вышли на манифестацию
в этом немецком городе под лозунгом «Нет
— религиозному фанатизму!» Десятую по
счёту акцию, а они последнее время прохо5
дят каждую неделю, провела организация
ПЕГИДА — «Патриотические европейцы
против исламизации Запада», число сто5
ронников которой активно растёт. В октяб5
ре подобные демонстрации насчитывали
всего несколько сот участников. В то же
время на ответную манифестацию в Дрез5
дене собрались 4 тысячи человек, выкрики5

вавшие «Нет — нацистам!» По мнению уча5
стников этой акции, в ФРГ не должно быть
места расовой ненависти и ксенофобии.
● АФИНЫ. Кандидатура бывшего евро5
комиссара Ставроса Димаса, предложен5
ная правительством Греции на пост прези5
дента, во втором туре вновь не набрала не5
обходимые 200 голосов в 3005местном пар5
ламенте. Димаса поддержали лишь 168 де5
путатов. Третий раунд пройдёт 29 декабря.
На этот раз кандидату в президенты будет
достаточно 180 голосов. Если же он не смо5
жет их получить, кабинету министров при5
дётся распустить законодательный орган и
объявить досрочные выборы.
● МАНАГУА. В Никарагуа начались ра5
боты по прокладыванию канала между Ти5
хим и Атлантическим океанами. Разрешение

на строительство в прошлом году получила
гонконгская HKND Груп. Ей же в ближай5
шие 50 лет будут принадлежать права на при5
быль от использования проекта стоимостью
50 млрд. долларов. Сооружение канала явля5
ется частью стратегии никарагуанского лиде5
ра Даниэля Ортеги по борьбе с бедностью в
стране. На период строительства в республи5
ке будет создано около 200 тысяч рабочих
мест, 50 тысяч останется и после ввода объ5
екта в эксплуатацию в 2019 году. Новый вод5
ный путь будет построен всего в 600 км от
Панамского канала. Время прохождения по
нему не превысит 30 часов, а стоимость мор5
ской перевозки грузов между Америкой, Ев5
ропой и Азией упадёт примерно на треть.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Ритуальные выборы,
ритуальный результат
В Узбекистане прошёл первый тур парламентских
выборов. Согласно официальным данным, явка пре!
высила 88%, депутаты избраны по всем округам,
кроме двадцати двух, где потребуется второй тур.

Н

ИЖНЮЮ — ЗАКОНО
ДАТЕЛЬНУЮ — ПАЛА
ТУ узбекского парламен
та жители республики выбирали
21 декабря. Поскольку экзит
полов в Узбекистане не сущест
вует, предварительные результа
ты голосования стали известны
только вечером 22 декабря —
их объявила Центральная из
бирательная комиссия. По её
информации, явка превысила
88%. На участки пришли более
18 миллионов граждан, имею
щих право голоса. На первом
месте с 47 мандатами — Либе
ральнодемократическая пар
тия, кандидаты от демократиче
ской партии «Миллий тикла
ниш» победили в 28 округах, 21
место пока получает Народно
демократическая партия, и 17
депутатов в парламент провела
Социалдемократическая пар
тия «Адолат». В 22 одномандат
ных округах ни один из кандида
тов не набрал больше половины
голосов, и 4 января там пройдёт
второй тур. Кроме того, 21 дека
бря состоялась конференция
Экологического движения Узбе
кистана, на которой были избра
ны 15 депутатов: именно столь
ко мест зарезервировано в пар
ламенте для этого движения.
Вне зависимости от того, как
пройдёт второй тур, больших из

менений законодательная пала
та вряд ли претерпит. В нынеш
нем созыве либеральные демо
краты также имеют крупней
шую фракцию — 53 депутата,
остальные партии занимают по
20—30 мест.
По данным Центризбиркома,
выборы прошли честно, без се
рьёзных нарушений. Как заявил
председатель ЦИК Мирзо
Улугбек Абдусаломов, голосова
ние проведено «с соблюдением
всех демократических норм и
принципов, закреплённых в
Конституции и законах о выбо
рах». Реакция зарубежных на
блюдателей не была столь одно
значной. Миссия СНГ и ШОС
традиционно назвала выборы
открытыми и гласными. А вот
ОБСЕ, от которой в Узбекистан
приехали два десятка предста
вителей, хотя и отметила хоро
шую организацию самой проце
дуры голосования, однако за
явила, что «все политические
партии поддерживали прави
тельство и получали поддержку
с его стороны, являясь взаимо
дополняющими, а не конкури
рующими между собой». Кроме
того, западные наблюдатели за
фиксировали широкое распро
странение практики голосова
ния одним человеком за не
скольких избирателей.

Стоит обратить внимание ещё
на одно обстоятельство, ставя
щее под сомнение справедли
вость выборов. От участия в го
лосовании фактически были от
странены трудовые мигранты. В
России, где работают около трёх
миллионов граждан республи
ки, действовал всего один изби
рательный участок при посоль
стве. Этот факт, кстати, застав
ляет сомневаться и в обнародо
ванной явке.
Таким образом, прошедшие
выборы можно назвать скорее
ритуалом, чем реальной борь
бой. Все участвовавшие в них
партии лояльны властям и отли
чаются друг от друга лишь от
тенками. И хотя в Конституцию
Узбекистана внесён ряд попра
вок, расширяющих полномочия
законодательной ветви власти
(победившая партия теперь бу
дет выдвигать кандидатуру пре
мьерминистра, парламент име
ет право выражать вотум недо
верия правительству и т.д.),
ожидать, что депутатский кор
пус станет хоть отчасти незави
симым, не приходится.
Тем не менее итоги выборов
позволяют сделать определённые
выводы относительно будущего
курса развития страны. Тот факт,
что победительницей со значи
тельным отрывом стала Либе
ральнодемократическая партия,
заявляющая о защите интересов
бизнеса, может свидетельство
вать о продолжении курса ры
ночных реформ.

Комсомол —
лучшая альтернатива
Знакомить молодёжь с идеями социализма и
быть стойкой опорой партии — таковы главные це!
ли киргизского комсомола, поставленные на про!
шедшей в Бишкеке конференции ЛКСМ.

В

АЖНОЕ СОБЫТИЕ в
жизни республиканской
комсомольской организа
ции произошло 21 декабря. Дату
выбрали не случайно. По сло
вам активистов Ленинского
коммунистического союза мо
лодёжи Киргизии, они специ
ально приурочили конферен
цию к 135й годовщине со дня
рождения И.В. Сталина, чтобы
тем самым отдать дань памяти
вождю Коммунистической пар
тии и Советского государства, а
также подчеркнуть преемствен
ность нынешнего поколения
комсомольцев и их ровесников
времён социалистических стро
ек и Великой Победы.
Комсомольская организация
в независимой Киргизии была
воссоздана пятнадцать лет на
зад, однако по ряду причин в
последние годы практически
ничем себя не проявляла. Не
сколько месяцев назад группа
молодых членов Партии комму
нистов решила вдохнуть в
ЛКСМ вторую жизнь. Ребята
выпустили и распространили
тысячи листовок с разъяснени
ем целей и задач комсомола,
проводили встречи с учащейся и
рабочей молодёжью. Большой
резонанс имели проведённые
комсомольцами акции: митинг
у посольства Украины с требо
ванием остановить убийства

мирных граждан на юговостоке
страны, а также митинг в честь
дня рождения комсомола. Ак
тивное участие ЛКСМ принял в
праздновании годовщины Ве
ликого Октября. Средства мас
совой информации, привык
шие называть демонстрации
коммунистов «собраниями пен
сионеров», вынуждены были
отметить значительное омоло
жение рядов митингующих.
Чтобы подвести итоги работы
за этот год, а также поставить за
дачи на ближайшее будущее,
была созвана конференция, в
работе которой приняли учас
тие 48 делегатов из столицы и
нескольких областей республи
ки. Перед началом мероприятия
его участники возложили цветы
к памятнику В.И. Ленина в цен
тре Бишкека. На непродолжи
тельном митинге выступавшие
подчеркнули роль Ленина и
Сталина в развитии страны и
создании комсомола.
Для участия в работе конфе
ренции был приглашён предсе
датель ЦК Партии коммунистов
Киргизии Исхак Масалиев. Вы
ступив с приветственным сло
вом, он отметил, что проведе
ние конференции является по
казателем активной работы
ЛКСМ. Руководитель ПКК на
помнил, что в советские годы
комсомол являлся кузницей ка

дров для партии, комсомольцы
активно участвовали в строи
тельстве социализма, героичес
ки сражались на фронтах Вели
кой Отечественной войны. По
сле развала СССР, отметил Ма
салиев, наступили другие вре
мена, когда главными принци
пами провозглашены не кол
лективизм и самоотвержен
ность, а индивидуализм и кон
куренция. В этих условиях на
комсомол ложится серьёзная и
ответственная задача — поднять
знамя дружбы, труда, борьбы за
лучшее будущее. Председатель
ЦК Партии коммунистов при
звал участников конференции
работать с молодёжью, беря на
вооружение оригинальные ме
тоды пропаганды своих идей.
С докладом о деятельности
комсомольской организации
выступил первый секретарь
ЛКСМ Ырысбек Тойбеков. По
его словам, важнейшей целью
комсомола является борьба
против эксплуатации человека
человеком, за построение соци
алистического общества.
В этих условиях, как подчерк
нул Тойбеков, комсомол должен
продемонстрировать молодёжи
альтернативу — сплочение для
борьбы за справедливое общество.
Главным же итогом конфе
ренции стало решение о прове
дении 22 апреля в Бишкеке
съезда Ленинского коммунис
тического союза молодёжи.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Пасионария. Символ эпохи
В эти дни в Испании проходят общенациональные мероприятия, посвящён!
ные 25!летию со дня смерти Долорес Ибаррури (1895—1989 гг.). На скрижалях
не только испанской, но и мировой истории это имя останется не на десятиле!
тия, а на века. Как и её первый журналистский, а потом и политический псев!
доним: Пасионария. В 1936—1939 годах, когда испанская революция первой
приняла смертоносный огонь фашизма, бойцы и знаменитого испанского пя!
того коммунистического батальона, и не менее знаменитых интернациональ!
ных бригад звали её только так: Пасионария. Жизнь!подвиг, жизнь!символ.

Д

ОЧЬ ГОРНЯКА, она в 20 лет включилась в
революционную борьбу. Через два года, в
1917м, Долорес была принята в местную
социалистическую организацию. Ещё через три
года вместе с этой организацией горняцкого горо
да Соморростро она встала под коммунистичес
кие знамёна III Интернационала. Её оружием бы
ло слово. И письменное: в 1930е годы она работа
ла уже одним из редакторов центрального органа
Коммунистической партии Испании (КПИ) газе
ты «Мундо обреро». И устное: она была оратором
пламенным и страстным (кстати, именно этими
словами переводится на русский язык её громкое
партийное имя — Пасионария).
С 1930 года до самой смерти Д. Ибаррури была
членом ЦК КПИ. Признание международного
коммунистического движения к ней пришло ещё
до гражданской войны с узурпатором Франко: на
знаменитом VII конгрессе Коминтерна её избрали
кандидатом в члены Исполкома Коминтерна. У
себя в Испании она уже стала народной героиней.
Вот подтверждение: шесть раз она попадала в ла
пы тюремщиков, но власти всякий раз были вы
нуждены её выпускать из застенков, так как этого
мощно требовал народ.
В годы гражданской войны Пасионария стала
не только заместителем генерального секретаря
ЦК КПИ, но и вицепредседателем кортесов (пар
ламента Испанской Республики). Любимица сво
его народа, она стала легендой для всего прогрес
сивного человечества. Это ей принадлежат крыла
тые призывы, сохраняющие подъёмную мощь по
сей день: «Они не пройдут!» («No pasaran!»), «Луч
ше умереть стоя, чем жить на коленях». Она успе
вала воодушевлять бойцов на фронте и организо
вывать движение помощи тыла героической Рес
публиканской армии. Кстати, эта женщина была
одним из организаторов этой армии. А ещё прихо
дилось вести борьбу с «пятой колонной», само это
понятие, обозначающее предателей, прикрываю
щихся личиной патриотов, родилось в Испании.
В годы Второй мировой войны Долорес Ибар
рури жила в СССР. Но генеральный секретарь ЦК
КПИ оставалась Пасионарией. Она организовала

● Долорес Ибаррури. 1936 год.
протест испанцев против участия их страны на
стороне нацистской Германии, и «коричневый»
генерал Франко не решился официально примк
нуть к гитлеровской коалиции. Та война принесла
ей и личную трагедию: под Сталинградом погиб её
сын Рубен, она лишилась своего пятого ребёнка.
Великая испанка возглавляла работу Компар
тии после войны и после падения диктатуры
Франко. Уход генерала не стал для неё, увы, вре
менем триумфа. Да и годы брали своё. Смерть До
лорес Ибаррури совпала с разрушением Берлин
ской стены, то есть с началом глубокого отступле
ния социализма. Но это не было ни её личным по
ражением, ни поражением коммунистической
идеи, которой она беззаветно служила.
Недалеко время, когда появятся новые Пасио
нарии. Их ждут народы, уставшие от вялых, без
ликих политиков. Придя, они вновь поднимут
Красное знамя как Знамя Победы. Эпоха социа
листических революций продолжается.
Виктор ТРУШКОВ.
Фото Михаила КОЛЬЦОВА,
выдающегося правдиста,
автора знаменитого «Испанского дневника».
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Чёрно белое».
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 4.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬСЯ!»
2.20, 3.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ».
14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 4.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «МОНТЕКАРЛО».
2.25, 3.05 «СУП».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор».
12.15 «ЗОЛУШКА».
13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.15 «Две звезды».
17.25 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ».
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ
КИМ ПАРОМ!»
22.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.
3.00 «Дискотека 80 х».

6.00 «Дискотека 80 х».
7.00 «Две звезды».
8.40 «Ледниковый период 4: Континен
тальный дрейф».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.10 «ЗОЛУШКА».
11.30 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ».
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ
КИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ».
18.50 «Точь в точь!»
22.35 «АВАТАР».
1.10 «Дэвид Блейн. Реальность или ма
гия».
2.10 Легенды «Ретро FM».
4.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».

5.40, 6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь
Крутой».
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».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
0.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни».
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
0.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
2.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

ТВЦ

ТВЦ
5.40 Мультфильмы.
6.20 «ДЕТСКИЙ МИР».
7.55 «МИСТЕР ИКС».
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Курсом доллара».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Тайны нашего кино».
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
17.50 «Лион Измайлов и все все все».
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
21.45, 1.30 «Петровка, 38».
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ
ОД».
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ».
1.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».

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».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «ЧУЖОЙ».
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
1.35 «Главная дорога».
2.10 «Дело тёмное».
3.10 «Дикий мир».
3.30 «Русский Голливуд».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Парень с Таганки».
12.15 «Климат. Последний прогноз».
12.40 «АННА НА ШЕЕ».
14.05 «Линия жизни». Галина Коновалова.
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ».
16.15 «Олег Даль».
16.55 Давид Грималь и ансамбль «Диссо
нансы».
18.05 «Дом на главной улице».
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Николая Караченцова. Ве
чер в театре «Ленком».
21.05 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША».
22.50 «Тем временем».
0.00 «ГАРАЖ».
1.40 Гала концерт в австрийском замке
Графенег.
2.40 «Сукре. Завещание Симона Болива
ра».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК».
10.15 «Эволюция».
11.45, 19.30, 21.45 «Большой спорт».
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО
ВА».
15.40, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
19.55 Волейбол. Кубок России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
1.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо
лодёжных команд. Россия — Шве
ция. Прямая трансляция из Канады.
3.25 Волейбол. «Матч звёзд». Мужчины.
Трансляция из Белгорода.
5.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».

5.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
7.05 «Двенадцать месяцев».
7.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
9.55 «ЗИМНИЙ РОМАН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Тайны нашего кино».
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
17.50 «Задорнов больше, чем Задорнов».
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
22.30 «ТУШИТЕ СВЕТ!»
0.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА».
1.30, 4.50 «Петровка, 38».
1.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
3.20 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».

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».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «ЧУЖОЙ».
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
1.10 «Квартирный вопрос».
2.15 «Дачный ответ».
3.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
5.15 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГАРАЖ».
12.50 «Больше, чем любовь». Светлана
Немоляева и Александр Лазарев.
13.35 Концерт «Я жду тебя...»
14.05 «Линия жизни». Святослав Бэлза.
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ».
16.15 «Владимир Басов».
17.00 Гала концерт в австрийском замке
Графенег.
18.00, 1.55 «Настоящая Мэри Поппинс».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Оперный бал» в Большом театре.
22.35 «Линия жизни». Елена Чайковская.
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
1.15 «Мы из джаза. Проснуться знамени
тым».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 «Большой спорт».
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК».
15.40, 17.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро
славль) — «ХК Сочи». Прямая транс
ляция.
1.00 «Иду на таран».
1.50 «Полигон». Зенитно ракетный ком
плекс «Тор».
2.50 «24 кадра».
3.20 «Трон».
3.45 «Наука на колёсах».
4.15 «Дуэль».
5.10 «ПУТЬ».

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на февраль—июнь 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

РОССИЯ 1
5.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
9.05 «ЧАРОДЕИ».
11.45 «Лучшие песни». Праздничный кон
церт.
13.20, 14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
14.00 Вести.
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
16.50 «Короли смеха».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА».
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
22.00 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний «Голубой огонёк 2015».

ТВЦ
5.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
7.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
8.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ».
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
11.30 События.
11.50 «Новый год с доставкой на дом».
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ».
15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ».
21.05 «МОРОЗКО».
22.30 «Поём вместе любимые песни!»
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
23.35 «И снова поём вместе!»
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 «Поём вместе в 2015 году!»
1.25 «ВИА хит парад».
3.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
5.10 «ИГРУШКА».

НТВ
6.10 «И снова здравствуйте!»
6.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК».
21.00, 0.00 «Анатомия года».
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.30 «Ээхх, разгуляй!»
3.50 Новый год на НТВ. «The Best — луч
шее».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
12.50 «Острова». Сергей Филиппов.
13.35 «Я хочу добра». Микаэл Тариверди
ев.
14.05 «Линия жизни». Юрий Любимов.
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ».
16.15 «Любовь Полищук».
16.55 Юбилей радиостанции «Маяк».
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знаме
нитым».
20.05 «Юрий Никулин. Классика жанра».
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка кино».
22.30, 0.00 «Новогодняя ночь с Владими
ром Спиваковым».
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
1.30 Билли Джоэл. Концерт на стадионе
«Ши».
2.25 Мультфильмы.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «ЗЕМЛЯК».
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой спорт. Золотой пьедес
тал».
14.10 «Танки. Уральский характер».
15.40, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
19.00 «Полигон». Огнемёты.
19.30 «Полигон». Пулемёты.
20.00 2014 — год спорта. «Знарок и его
команда».
20.55 2014 — год спорта. «Футбол. Чем
пионат мира».
21.25 2014 — год спорта. «Формула 1 в
Сочи».
22.00, 0.00 2014 — год спорта. «В новый
год с олимпийскими чемпионами».
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
1.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо
лодёжных команд. Россия — Чехия.
Прямая трансляция из Канады.
3.25 Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАСПИАН».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
завров».

РОССИЯ 1
5.00 «Лучшие песни». Праздничный кон
церт.
6.55 «Маша и медведь».
9.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА».
13.35, 14.10 «Песня года».
14.00, 20.00 Вести.
16.30 «Юмор года».
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
20.30 «Новые приключения Аладдина».
22.20 «ЁЛКИ3».
0.00 «КЛУШИ».
1.55 «ЧАРОДЕИ».

6.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИ
НЫ».
8.10 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
9.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
11.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
12.55 «ИГРУШКА».
14.30 События.
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
16.50 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
19.55 «АРТИСТКА».
21.35 Новый год в «Приюте комедиантов».
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
0.05 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО».
1.50 «ТУЗ».
3.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
4.55 «Тайны нашего кино».

6.10 «Ералаш».

6.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ

6.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
8.30 «Ледниковый период».

потепление».

12.15 «ОДИН ДОМА».

11.45 Новый «Ералаш».

14.05 «ОДИН ДОМА2».

12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».

17.40 Музыкальный фестиваль «Голося
щий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда».
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РО
ЗОВЫХ ТОНАХ».

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ

14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ2».
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
18.10 «Угадай мелодию».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Мультфильмы.
10.55 «МАРИЦА».
12.05 Международный фестиваль цирка и
музыки в Монте Карло.
13.15 Новогодний концерт Венского фи
лармонического оркестра 2015.
15.45 Спектакль «CASTING/КАСТИНГ».
17.40 «ЗВЕЗДА».
20.30 «Романтика романса».
23.00 «ГОД 1790Й».
1.00 «Ночь комедий» в Альберт холле.
1.55 «Великая тайна воды».

ле.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время».

18.15 «Угадай мелодию».

21.20 «Сегодня вечером».

18.55 «Пусть говорят».

23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА».

21.00 «Время».

0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН

1.50 «ЛЮДИ ИКС».

КИР».

3.20 «ФОРСМАЖОРЫ».

6.25 «НЕпростые вещи». Газета.
6.55 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш
никова.
7.20 «НЕпростые вещи». Путь скрепки.
7.50 «НЕпростые вещи». Пробка.
8.20 «НЕпростые вещи». Автомобиль.
8.45 «НЕпростые вещи». Шина.
9.20 «НЕпростые вещи». Клюшка и шай
ба.
9.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо
лодёжных команд. Россия — Чехия.
Трансляция из Канады.
11.45 «24 кадра».
13.10 «ДМБ».
14.35 «ДМБ002».
15.50 «Тайм аут».
16.15, 4.55 Профессиональный бокс.
17.20 2014 — год спорта. «Футбол. Чем
пионат мира».
17.55 2014 — год спорта. «Формула 1 в
Сочи».
18.25 2014 — год спорта. «В новый год с
олимпийскими чемпионами».
21.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
0.25 «Основной элемент». Крутые ство
лы.
0.50 «Основной элемент». Холодное
оружие.
1.20 «Основной элемент». Инструмент.
Схватка с материалом.
1.50 «Основной элемент». Управляемые
взрывы.
2.15 «Основной элемент». Внедорожный
тюнинг.
2.45 «Неспокойной ночи». Санкт Петер
бург.
4.25 «Диалоги о рыбалке».

Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
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21.20 «ОТТЕПЕЛЬ».
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГ

2.15 «ЛЮДИ ИКС2».

РА».

4.25 «ФОРСМАЖОРЫ».

5.30 «Контрольная закупка».

1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
3.00 «ФОРСМАЖОРЫ».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

4.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО

4.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД».

4.20 «Александр Михайлов. Только глав
ные роли».
5.15 «Контрольная закупка».

ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».

6.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

6.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

8.55 «ТЁТУШКИ».

РОССИЯ 1

8.35 Концерт Евгения Крылатова.

10.50 «ЁЛКИ3».

10.00, 11.10 «ЁЛКИ2».

4.50 «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА».

12.45, 14.10 «Песня года».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

14.00, 20.00 Вести.

12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

16.05 «Юмор года».

14.35 «Это смешно».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

18.00 «ЁЛКИ2».

17.10 Концерт Игоря Крутого.

17.45 «Петросян шоу».

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».

20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ».

22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
0.30 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».

8.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».

0.20 «КРЕПКИЙ БРАК».

0.15 «Начистоту». Концерт EMINa.

2.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

1.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
4.15 «Комната смеха».

2.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

ТВЦ
ТВЦ

6.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ
НИК!»

6.55 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
10.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
11.00 «Короли эпизода. Фаина Ранев
11.50 «ПОДКИДЫШ».
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».
14.30, 21.00 События.
14.45 «Музыкальный снегопад».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО

ВУШКА».
6.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».

9.55 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА».

8.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».

11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА».
дия и Орфей».

пеха».

14.45 «Новый год с доставкой на дом».

14.30, 21.00 События.

15.40, 2.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ

14.45 «Новый год с доставкой на дом».
15.40, 1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ

17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
1.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИ

11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней ус

14.30, 21.00 События.

СТВО».

23.50 «СЕРДЦА ТРЁХ».

9.55 «КОРОЛЬ ДРО3ДОБОРОД».
11.00 «Короли эпизода. Сергей Филип
пов».

13.05 «Пахмутова и Добронравов. Мело

НЕРА».
21.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»

5.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ

8.15 «АРТИСТКА».
11.00 «Короли эпизода. Борис Новиков».

ская».

ТВЦ

5.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».

ОНЕРА2».
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».

НЫ».
3.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».

СТВО».
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО

21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».

НЕРА2».
21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».

0.05 «СЕРДЦА ТРЁХ2».

22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР».

3.55 «Лион Измайлов и все все все».

23.50 «ПЯТЬ ЗВЁЗД».
3.10 «Задорнов больше, чем Задорнов».
4.30 «Жители океанов».

НТВ

НТВ

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»

НТВ

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ».

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

8.20, 1.10 «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫ

8.45 «Ванга возвращается. Секретный

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

архив прорицательницы».

ХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ...»

8.15 Лотерея «Русское лото плюс».

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ».

12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ».

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ».

19.20 «ПАУТИНА».

19.20 «ПАУТИНА».

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

23.15 «Извозчику — 30 лет». Юбилейный

23.15 «Тодес» — балет Аллы Духовой».

19.20 «ПАУТИНА».

1.10 «Суббота. Вечер. Шоу».

концерт Александра Новикова.
2.55 «Бульдог шоу».
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
5.15 «СУПРУГИ».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.40 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА».
12.55 «Больше, чем любовь». Людмила
Касаткина.

23.15 «Хочу к Меладзе».

3.00 «Бульдог шоу».

1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу».

3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

3.05 «Бульдог шоу».

5.15 «СУПРУГИ».

3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

РОССИЯ К

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».

8.50 «Следствие вели... в Новый год».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

5.15 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И

10.35 «ЧАРОДЕИ».

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».

13.00 «Острова». Александр Абдулов.

11.15 «Монологи. Станислав Говорухин».

13.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».

12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

14.40 «Александр Журбин: попытка авто

13.40 «Абба. Даба Ду».

13.40 «Незабываемые голоса».

РОССИЯ 2

ЖИНЫ».
14.50 Концерт «Народная марка» в Крем

18.40 «Клуб Весёлых и Находчивых».

НТВ

РОССИЯ К

менял».
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:

4.50 «Тайны нашего кино».

6.15, 5.20 «СУПРУГИ».
7.05 «ДЕНЬ ДОДО».
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
9.20, 19.20 «ПАУТИНА».
19.00 Сегодня.
23.05 «Анатомия года».
2.20 «Спето в СССР».
3.05 «Бульдог шоу».
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

10.15 «Смак».
10.55 «Как Иван Васильевич профессию

10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

5.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».

ТВЦ

6.10 «Ералаш».

11.45 Новый «Ералаш».

16.20 «Поле чудес».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.

8.25 «Ледниковый период 2: Глобальное

10.10 «МОРОЗКО».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.

ТЕЛЬ ЗАРИ».

8.20 «Ледниковый период 3: Эра дино

4.40 «Мужское/Женское».

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ

◆

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ

портрета».

14.40 «Александр Журбин: попытка авто

14.20 «Сакро Монте ди Оропа».

15.05, 1.00 «Дикая Бразилия».

14.40 «Александр Журбин: попытка авто

16.00 «Большая опера».

15.05, 1.00 «Дикая Бразилия».

18.05 «Мир Библии».

16.00 «Большая опера».

18.35 «Больше, чем любовь». Ольга Вик

18.05 «Мир Библии».

портрета».
15.05, 1.00 «Дикая Бразилия».
16.00 «Чему смеётесь, или Классики жан
ра».

ландт и Михаил Названов.

портрета».

18.35 «Острова». Вера Марецкая.

19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».

19.25 «СВАДЬБА».

16.45 «Вечному городу — вечная музыка».

20.45, 1.55 «Великая тайна воды».

20.30 «Замки Аугустусбург и Фалькен

18.05 «Мир Библии».

21.35 «Монолог в пяти частях».

18.35 «Острова». Евгений Леонов.

22.00 «АББА. Даба Ду».

20.45 «Великая тайна воды».

19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

23.00 «ГОД 1790Й».

21.35 «Монолог в пяти частях».

2.50 «Поль Сезанн».

20.45, 1.55 «Великая тайна воды».

луст».

22.00 Роберто Аланья. Концерт в Версале.
23.00 «ГОД 1790Й».

21.35 «Монолог в пяти частях».

РОССИЯ 2

22.00 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
23.00 «ГОД 1790Й».

1.55 «Дельфины скрытой камерой».
2.50 «Харун аль Рашид».

7.00 «ЕХперименты». Сила земли.

2.50 «Джордж Байрон».

7.55 «ЕХперименты». Жизнь под землёй.

РОССИЯ 2

8.25 «ЕХперименты». Мосты.

РОССИЯ 2

9.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо
лодёжных команд. 1/4 финала.

7.00, 15.45 «Тайм аут».
7.30 2014 — год спорта. «Футбол. Чем
пионат мира».
8.05 2014 — год спорта. «Формула 1 в
Сочи».

Трансляция из Канады.

10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».

12.00 «24 кадра».

12.30, 23.40 «Большой спорт».

14.30, 23.55 «Большой спорт».

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито
горск) — «Лада» (Тольятти). Прямая

8.35 2014 — год спорта. «В Новый год с
олимпийскими чемпионами».

7.00 «Моя рыбалка».

трансляция.

13.15 «ДМБ003».
14.30 «ДМБ004».
16.15, 4.55 Профессиональный бокс.
18.10, 19.55, 21.40, 23.25 «ДВЕ ЛЕГЕН
ДЫ».

—

14.45 «Полигон». Терминатор.

0.15 «Дуэль».

15.15 «Полигон». Дневники танкиста.

1.10 «Основной элемент». Рождение

16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».

бриллианта.

0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо

1.40 «Основной элемент». Лавины.
Ожившие горы.

лодёжных команд. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Канады.

2.05 «Основной элемент». Мужчины vs

1.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо

(Краснодар)

«Красный Октябрь» (Волгоград).
Прямая трансляция.

17.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ».

11.45 «24 кадра».

мотив Кубань»

Женщины.

2.25 «Основной элемент». За нами сле
дят.

лодёжных команд. 1/4 финала. Пря

3.05 «Моя рыбалка».

2.55 «Основной элемент». НЛП.

мая трансляция из Канады.

3.35 «Диалоги о рыбалке».

3.55 «Диалоги о рыбалке».

3.25 «Диалоги о рыбалке».

4.00 «Язь против еды».

4.20 «Язь против еды».

3.55 «Язь против еды».

4.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.

4.50 «Рейтинг Баженова». Война миров.

4.25 «Рейтинг Баженова». Война миров.

5.00 Профессиональный бокс.

5.15 Профессиональный бокс.
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