Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Диспетчеров делают крайними
Какаято в авиационном хозяйстве гниль

● Конная тяга

Местные власти бодаются с железнодорожными
компаниями
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● Быть на высоте революционных
задач современности
49й съезд КПУ о месте партии на крутом повороте истории

2— 3я страницы
Ãàçåòà îñíîâàíà
5 ìàÿ 1912 ãîäà
Â. È. Ë Å Í È Í Û Ì

● Отбирают собственность, жизнь,
будущее...
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Только вместе

Цена свободная

Репутация украинских «революционеров» падает
ниже плинтуса

— 3я страница

Вскрыть глубинные корни
парижской трагедии!
Заявление Центрального Комитета КПРФ

Невыплата заработной платы является ре
альной угрозой банкротства предприятий и
безработицы в кризисный период — вот поче
му рабочие сразу нескольких строительных и
коммунальных фирм Биробиджана организо
ванно вышли на митинг к зданию правитель
ства Еврейской автономной области.

П

РОТЕСТ назревал не
один месяц. Началось с
того, что чиновники уп
равления архитектуры прави
тельства ЕАО не рассчитались
вовремя с компанией «Дельта»
за строительство в посёлке
Приамурский многоквартир
ных жилых домов для постра
давших в наводнении. Не
сколько месяцев руководство
подрядной организации оби
вало пороги областного прави
тельства, но всё тщетно. Чтобы
выплатить заработную плату

Курьер новостей
«Находчивый»
чиновник
ИЦЕГУБЕРНАТОР Санкт
В
Петербурга Игорь Албин, от
вечающий за ЖКХ и благоуст
ройство города, призвал жителей
не жаловаться на плохую работу
коммунальных служб, а взять ло
паты и самостоятельно очистить
дворы от выпавшего снега. На
своей странице в социальной се
ти в Интернете в ответ на жалобу
одного из пользователей, что го
род не убирают от снега, Албин
написал, что, может, «стоило
пригласить друзей, взять лопаты
и навести порядок хотя бы в сво
ём дворе. Это и для здоровья по
лезно, и мысли в порядок приво
дит… Труд облагораживает чело
века. Равнодушие и иждивенче
ство убивают и отдельную лич
ность, и целые государства. Изу
чайте историю государства Рос
сийского…» И. Албин до недав
него времени был Слюняевым,
поменял фамилию перед назна
чением 12 ноября вицегуберна
тором СанктПетербурга.

Цены растут…
ЕЗКИЙ рост цен на некото
Р
рые виды овощей зафикси
рован в Калужской области в
период с 30 декабря по 12 янва
ря. По данным Калугастата, за
первые две недели 2015 года в
калужском регионе капуста по
дорожала на 28,5%, морковь —
на 31,9%, свежие огурцы — на
31,6%. Наибольший рост цен,
порядка 20%, наблюдался на
говядину, свинину, мясо кур и
колбасные изделия.

…зарплата падает
РЕДНЯЯ зарплата новго
С
родцев стала падать с ноя
бря 2014 года. В ноябре зара
ботная плата, начисленная ра
бочим и служащим, составила
25177,1 рубля, что на 0,5% ни
же, чем в октябре. Зарплата
снижалась у работников сфе
ры здравоохранения и соци
альных услуг, в строительстве,
обрабатывающих производст
вах, в торговле, автосервисе,
гостиничном и ресторанном
бизнесе, на предприятиях
транспорта и связи. Процесс
продолжается.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

трудовому коллективу, пред
приятие вынуждено было
взять в банке кредит под боль
шие проценты. И это при сего
дняшней то ситуации, при се
годняшних экономических ри
сках!
Поддержать
трудящихся
пришли и коммунисты во гла
ве с первым секретарём обкома
КПРФ, депутатом Законода
тельного собрания ЕАО Вла
димиром Фишманом.
— Вы правильно сделали,
что вышли на митинг, — обра

тился он к рабочим. — Ведь се
годня решать вопросы можно
только массово. В кабинетах
это делать невозможно. Вот ес
ли бы сюда вышли тысяч пять!
Когда мне говорят, что это ме
стные чиновники плохие, а
там, наверху, хорошие, я не мо
гу согласиться, потому что
каждую неделю пишу различ
ные письма в Москву — и Пу
тину, и Медведеву, и в Госдуму,
и в 99 процентах случаев при
ходят отписки. Всё начинается
сверху.
Разве при Советской власти
было такое, чтобы людям не
платили зарплату? Надо объе
диняться и вместе защищать
друг друга! Других способов нет.
Владимир САХАРОВСКИЙ.
Фото Константина
ЗЕМЛЯНИКИНА.

Европа потрясена терактами в Па
риже, в результате которых погибли
17 человек. Об этом свидетельствуют
массовые марши в городах Франции
и других стран континента, в кото
рых приняли участие миллионы лю
дей. КПРФ решительно осуждает на
силие, особенно когда его жертвами
становятся мирные граждане, и вы
ражает соболезнования семьям и
близким погибших.
Вместе с тем мы обязаны видеть
глубинные корни нынешней волны
кровавого насилия во Франции. Про
тиводействуя росту влияния СССР,
ЦРУ стало использовать международ
ный терроризм ещё в 1980 е годы.
Именно тогда экстремисты со всего
Ближнего Востока собирались и во
оружались для ликвидации действо
вавшего правительства Афганистана.
Благодатную почву для усиления тер
роризма создали интервенции НАТО
в Ираке и Ливии и убийство их лиде
ров — Саддама Хусейна и Муамара
Каддафи, активно боровшихся про
тив исламского радикализма.
В Сирии банды террористов, за
вербованных со всего мира, ныне
уже открыто действуют в качестве
вспомогательных войск НАТО в по
пытке отстранить от власти прави
тельство Башара Асада. Следствием
этой политики стало создание терро
ристического Исламского государст
ва Ирака и Леванта (ИГИЛ). Между
тем гангрена терроризма развилась и
перекинулась на Европу, усиливая
хаос в международных отношениях.
Кому выгоден этот хаос? Отнюдь
не случайно звучат оценки, что в де
стабилизации мировой ситуации на
иболее заинтересованы США. Имен
но американцы ввергли Европу в
войну на Балканах в 1990 е годы. Ва
шингтон активно поощрял «араб
скую весну» на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. В результате в Ту

нисе и Египте на смену светским ре
жимам пришли радикальные исла
мисты. Именно США выкручивали
руки европейцам, заставляя Фран
цию, Германию и другие страны
НАТО участвовать в авантюрах в Ли
вии и Сирии. Они же выступают
главными режиссёрами нынешней
трагедии на Украине. При этом Ва
шингтон активно толкает Европу на
противостояние с Россией, крайне
невыгодное обеим сторонам.
США последовательно стремятся
ослабить европейских конкурентов,
снизив их экономические возмож
ности и втянув в дополнительные
военные расходы под предлогом
борьбы с мировым терроризмом.
Террористическая угроза в Европе,
наглядно проявившаяся во Фран
ции, способна подстегнуть бегство
капиталов из Евросоюза. В выигры
ше в очередной раз окажутся заоке
анские хозяева НАТО.
Европа вполне закономерно выра
зила солидарность с жертвами терак
тов в Париже. Вместе с тем в поведе
нии официальных лиц Евросоюза
прослеживается политика двойных
стандартов. ЕС не только фактичес
ки поддержал усиление исламского
экстремизма, но и закрывает глаза
на бурный рост фашистских настро
ений на Украине. Многие годы Ев
ропа игнорировала марши недоби
тых фашистских вояк в Прибалтике,
а ныне игнорирует нацистские фа
кельные шествия в Киеве.
Именно с согласия и при поддерж
ке США и ЕС олигархическая банде
ровская группировка, захватившая
власть в Киеве, развязала геноцид
народа Новороссии. В ходе «анти
террористической» операции убиты
почти 5 тысяч женщин, детей и ста
риков. Разрушению подверглись
около полутора тысяч жилых домов.
Но многомесячная бойня, учинён

ная украинскими неонацистами, не
вызывает гневной реакции «благо
пристойных» европейцев. В ответ на
льющуюся в Донбассе кровь Европа
не стала инициатором международ
ных маршей мира в Киеве. Она дела
ет вид, что ничего не происходит.
Более того, европейские дипломаты
в ООН блокировали предложения
России по осуждению военных пре
ступлений правящей на Украине
группировки. А ведь эти зверства не
менее страшны, чем деяния боевиков
ИГИЛ. Достаточно упомянуть чудо
вищную расправу в Одессе, где были
заживо сожжены десятки людей, а
тех, кому удавалось вырваться из бу
шующего пламени, зверски добивали.
Сегодня двойные стандарты в пове
дении Европы всё очевиднее. Ей всё
труднее присваивать себе роль мо
рального авторитета, имеющего право
поучать всех. Обостряется ситуация
внутри европейского сообщества.
Сказываются результаты разрушения
традиционных устоев, семейных и
культурно духовных ценностей.
Наконец, особый вклад в распро
странение политического экстре
мизма на планете вносит неоколони
альная политика США и Евросоюза.
Именно она порождает нищету де
сятков миллионов людей на всех
континентах. Безысходность и гнев
толкают этих людей в объятия рели
гиозных фанатиков и откровенных
бандитов.
Решительно осуждая акты террора
и выражая сострадание семьям по
гибших, КПРФ заявляет, что ключе
вая задача человечества — устранять
глубинные причины, порождающие
насилие и хаос. Чтобы освободить
мир от этих явлений, необходимо
положить конец циничной «полити
ке исключительности» США. Для
достижения своих глобальных целей
империалистические круги этой

О лучшем, что есть
в нашей истории
24 декабря в Кремле под председательством Владимира
Путина состоялось совместное заседание Государственно
го совета и Совета при президенте по культуре и искусству.
Участие в нём приняли члены правительства, представите
ли обеих палат парламента, губернаторы и многие извест
ные деятели культуры. Обсуждались вопросы реализации
государственной культурной политики и итоги Года культу
ры в России. В ходе заседания свою позицию представил и
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

В

НАЧАЛЕ своего вы
ступления
Геннадий
Зюганов подчеркнул: «Я
считаю, что для всех нас нет
ничего ценнее, чем наша лю
бимая,
многострадальная
Россия. Наша держава стоит
на четырёх опорах — на силь
ной и уважаемой народом
власти, высокой духовности,
чувстве коллективизма и эле
ментарной житейской спра
ведливости. Но все эти четы
ре опоры питают прежде все
го воспитание, образование
и, безусловно, культура.
В нынешнее время главной
сутью культурной политики
должно стать следование ве
ликим традициям нашей дер
жавы, нашей государственно
сти, нашего народа. Крайне
важно обеспечить раскрытие
и развитие потенциала на
ции, чтобы возродить страну
и выйти из довольно сложно
го системного кризиса.
В 2015 году мы будем отме
чать 70 летие Победы, и я хо
чу напомнить интересный ис
торический
факт.
Когда
Москва была уже в осаде, фон
Бок, командующий герман
скими войсками, забравшись
на колокольню в районе Хи
мок, телеграфировал Гитлеру:
«Дайте две свежие дивизии,
до Кремля всего 17 километ
ров, я возьму Москву с ходу».
Не оказалось двух свежих ди
визий. Но немецких сил хва
тило, чтобы в захваченной
всего на 12 дней Истре зами
нировать и взорвать Новый
Иерусалим. Причины один из
немецких офицеров пояснил
так: «Эту страну мы не раз
пытались покорить, но она
всегда возрождалась. Мы мо
жем захватить Москву, одна
ко, если не убьём их душу,
язык и культуру, они снова
воспрянут».
Продолжая тему Великой
Победы советского народа,
лидер КПРФ подчеркнул:
«Это хороший стимул для то

го, чтобы мы следовали луч
шим традициям наших отцов
и дедов — героев победите
лей». В связи с этим он рас
сказал и о собственных пла
нах: «Наш народ и рождается,
и уходит из жизни с песней.
Мы подготовили сборник ста
песен Великой Отечествен
ной войны. Это уникальные
произведения. Великолепное
исполнение, чудесная музы
ка. А какие слова! Мы вам
всем подарим этот специаль
ный сборник».
Г.А. Зюганов затронул ряд
дискуссионных проблем. Он
напомнил, что крайне тен
денциозным было бы вспо
минать 1937 год только в свя
зи с репрессиями. Во первых,
сами репрессии уже были
осуждены. Во вторых, имен
но в то время отмечалось 100
летие со дня гибели Пушки
на. В Большом театре был
проведён великолепный ве
чер. Вышло в свет академиче
ское издание Полного собра
ния сочинений гениального
автора. Во все учебники, на
чиная с 1 го класса, вошли
его прекрасные произведе
ния. «Мне кажется, — под
черкнул Геннадий Андреевич,
— это пример и для нас сего
дня. Недавно отмечали 100
летие ухода из жизни Льва
Толстого. Но ничего похоже
го, к сожалению, проведено
не было, хотя Толстой являет
ся мировым гением, и это все
признают». Выступавший не
обошёл вниманием и тему
200 летия со дня рождения
Лермонтова.
Продолжая разговор о ве
ликом культурном наследии
страны, Г.А. Зюганов отме
тил: «Я считаю, что нам на се
годня надо принять решение
и издать 100 томный сборник
классики, который должен
дойти до каждой библиотеки.
Многие из них не получали
ни одной книги по 10—15 лет.
Пора переиздать прекрасные

произведения
Бондарева,
Распутина, Алексеева, Исае
ва. Именно на этой литерату
ре воспитывалось целое по
коление героев, патриотов,
настоящих тружеников».
Геннадий Зюганов дал и
свою оценку ситуации в ин
формационной среде: «К со
жалению, многие наши теле
каналы задохнулись от крика,
стрельбы и пошлятины. А
ведь прошли великолепные
вечера Пахмутовой, Кобзона,
Лещенко, Меньшова, Анто
нова, Дементьева. Побольше
бы таких программ! Их поча
ще нужно показывать, не об
резая, и не убирать вовсе с эк
ранов телевидения». Лидер
КПРФ напомнил, как радова
лась страна прекрасным фес
тивалям народной песни. В
них раскрывались таланты и
душа наших народов. Декады
национальной культуры были
важнейшими событиями. По
ра возродить эти традиции,
которые получат добрый от
клик в сердцах многих труже
ников.
Обращаясь к президенту
В.В. Путину, Г.А. Зюганов
подчеркнул: «Три волны ан
тисоветизма и русофобии
разрушили нашу великую со
юзную державу, вывернули
карманы миллионов людей,
уничтожили почти 80 тысяч
производств и разожгли вой
ну на Украине. К сожалению,
и сегодня есть попытки снова
поднять эту волну. В ваших
последних выступлениях зву
чит важная мысль о единстве
нашей страны и единстве её
истории, о необходимости
взять лучшее из всех эпох.
Поддерживая эту точку зре
ния, хочу обратиться к деяте
лям культуры с призывом
следовать этому.
Я недавно ознакомился с
программой празднования
100 летия со дня рождения
Солженицына в 2018 году.
Правительство её уже утвер

дило. Но в 2018 году испол
нится и 200 лет со дня рожде
ния моего земляка Ивана
Сергеевича Тургенева. В своё
время была тщательно вос
становлена его усадьба. Сей
час новый губернатор Орлов
ской области всё делает для
того, чтобы успешно развива
лись культурные традиции
Орла — третьей литературной
столицы.
Давайте помнить весь пере
чень великих имён, ведь
сколько знаковых дат только
в 2015 году. Исполняется 100
лет со дня рождения Симоно
ва — автора выдающейся
книги «Живые и мёртвые»;
110 лет — Шолохова — автора
легендарного «Тихого дона»;
120 лет — Есенина с его рус
ской душой; 100 лет — Сви
ридова — музыкального ге
ния, Товстоногова — выдаю
щегося театрального режис
сёра; 150 лет — Серова — ве
ликого художника. Можно
ещё назвать целую плеяду.
Исполняется 120 лет со дня
рождения выдающегося пол
ководца Василевского и ле
гендарного разведчика Зорге.
Мне думается, мы обязаны
взять с собой всё лучшее
культурное и историческое
наследство».
Продолжая касаться дис
куссионных проблем, Г.А.
Зюганов подчеркнул: «Когда
я вижу, что творчество Буни
на сводится лишь к «Окаян
ным дням», у меня возникает
внутреннее сопротивление.
Ведь его творчество было
признано Советской властью.
В 1970 е годы под редакцией
Твардовского вышел девяти
томник бунинских произве
дений. И вообще то этот
сборник был доступен каждо
му, ведь он вышел не 5 тысяч
ным тиражом, как бывает те
перь, а тиражом в 200—300
тысяч экземпляров. Многие
читатели с удовольствием
знакомились с произведения
ми этого автора. Мы должны
иметь полное представление
обо всём лучшем, что есть в
нашей истории».
Г.А. Зюганов поблагодарил
президента страны за под
держку идеи выпуска фильма
о пионерах героях и напом
нил: «Многие молодые люди
даже не знают о великом по
двиге детей, которые сража
лись с фашистами. Это край
не важно исправить сегодня,

когда угроза фашизации сно
ва поднялась в полный рост, а
на Украине даже запрещён
прекрасный фильм В. Бортко
«Тарас Бульба». Тот же Борт
ко готов снять фильм о Вла
димире Крестителе. Это про
изведение могло бы прекрас
но послужить делу укрепле
ния единства нашей страны,
единства истории и культуры
нашего народа, признанию
его подвига. А у нас в казне не
нашлось денег даже на фильм
о панфиловцах. Но ведь мы —
народ подвижник, мы выжи
ли в этом мире благодаря ве
ликим сражениям и подвигам
наших предков».
Геннадий Зюганов под
черкнул, что вполне понятен
был интерес к выставкам, по
свящённым династиям Рюри
ковичей и Романовых. Насту
пает время отдать дань уваже
ния Советской стране и её ли
дерам. Эта эпоха дала многое:
«Только за Победу над фа
шизмом, прорыв в космос и
создание ракетно ядерного
паритета ей поставят памят
ник на любом суде истории».
В продолжение темы исто
рической преемственности
было подчёркнуто: «Фракция
КПРФ предлагает установить
в Крыму, в Севастополе, па
мятник легендарному Потём
кину. В свете возвращения
Крыма в лоно Родины мате
ри будет важным шагом, сим
волизирующим единство на
шей истории, если памятни
ки Екатерине Великой и По
тёмкину будут стоять рядом с
памятником советским сол
датам, освободившим Крым
от фашистов. Нужно всерьёз
рассмотреть и вопрос о наи
меновании Сталинграда, ведь
люди просят вернуть под
линное имя этому великому
городу».
Завершая своё выступле
ние, Г.А. Зюганов подчерк
нул, что вопросы культуры
имеют исключительное зна
чение. Он выразил готов
ность КПРФ и её парламент
ской фракции максимально
способствовать
деятелям
культуры и гражданам в том,
чтобы они могли преодолеть
возникшие трудности, опира
ясь на великие достижения
нашей страны, на наше рус
ское слово.
Подводя итоги совместного
заседания Государственного
совета и Совета по культуре и

страны идут и на сотрудничество с
террористами, и на попрание любых
норм международного права. Став
военно политическим центром ми
рового капитала, Вашингтон высту
пает сегодня главной силой, удуша
ющей стремление народов к соци
альной справедливости. США пре
вратились в мирового жандарма, на
поддержку которого опираются са
мые реакционные силы, включая
неофашистов.
Печально и трагично, что всё это
происходит в год 70 летия Победы
над фашизмом, что в Европе стали
забывать уроки самой страшной вой
ны в истории человечества. Ныне в
международных отношениях вновь
действует не буква закона, а право
силы. Мы должны решительно про
тиводействовать попыткам пересмо
тра итогов Второй мировой войны,
нарушения Устава ООН.
Россия постоянно сталкивается с
террористической угрозой, поощря
емой извне. Поэтому российские
правящие круги должны наконец
распрощаться с мечтой стать равно
правным партнёром Запада. В рам
ках системы глобального капитализ
ма у нашей страны нет будущего.
Россия должна отказаться от копи
рования прогнившей модели и стать
на путь принципиально нового со
циально экономического развития.
Только помня уроки истории, взяв
всё лучшее из нашего великого про
шлого, мы сделаем свою Родину
сильной и процветающей, независи
мой и безопасной. Торжество ценно
стей социальной справедливости,
дружбы народов, подлинной демо
кратии и реальной защиты прав че
ловека — вот что сделает наш мир
лучше, чище и безопаснее.

искусству, президент России
остановился и на тех пробле
мах, которые были отмечены
в выступлении лидера КПРФ.
В.В. Путин подчеркнул, что
весь смысл объявления 2014
года Годом культуры заклю
чался в том, чтобы привлечь
внимание государственных,
муниципальных, региональ
ных структур, всего общества
к этой важнейшей проблеме.
«Без всяких сомнений, — за
метил президент РФ, — на
каждом этапе развития наше
го государства были свои и
положительные, и тёмные
стороны. Мы должны бес
пристрастно это исследовать,
смотреть на это глазами со
временного человека, ис
пользовать это для того, что
бы ничто не мешало нам идти
вперёд. Конечно, мы в связи с
этим должны оценивать и со
ответствующим образом об
ращать внимание на результа
ты деятельности наших выда
ющихся соотечественников
прошлых времён».
По мнению В.В. Путина,
Солженицын «обращал вни
мание на проблемы нашего
общества не потому, что он
был как то враждебно наст
роен к стране. Наоборот, он
был патриотом, он хотел со
хранить страну, а она не со
хранилась, потому что мы не
обратили внимания вовремя
на то, на что он обращал вни
мание. Надо внимательно и
объективно ко всему отно
ситься».
Говоря о юбилейных датах,
Владимир Путин констатиро
вал, что необходимо равным
образом относиться ко всем
нашим выдающимся соотече
ственникам, и информировал
присутствовавших, что 7 мар
та 2014 года подписан указ
президента РФ о празднова
нии 200 летия со дня рожде
ния Ивана Сергеевича Турге
нева в 2018 году.
Что же касается советского
периода нашей истории, то
здесь настойчивость Г.А. Зю
ганова в борьбе с антисове
тизмом получила поддержку.
«Что я хотел бы в связи с этим
отметить и что хотел бы под
держать?» — поставил вопрос
В.В. Путин, на который отве
тил так: «На советский пери
од мы должны обратить самое
пристальное внимание. То,
что здесь было сказано по по
воду достижений советского
периода, это абсолютно вер
но, и ни в коем случае нельзя
из идеологических соображе
ний марать всё, что было
сделано нашей страной, на
шими людьми за этот чрезвы
чайно важный период нашей
жизни».
Прессслужба ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Далёкое — близкое

Дело чести,
доблести
и геройства
ЕНИНГРАДСКИЙ коми
Л
тет Героев Социалистичес
кого Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы является
региональным отделением обще
ственной организации «Трудовая
доблесть России».
— Мы стремимся способство
вать возрождению лучших тради
ций советского общества, — гово
рит его руководитель Валентина
Ивановна Котова.
Более 500 ленинградцев стали
Героями Труда — в их числе 16
дважды и 3 человека трижды
удостаивались этого звания: кон
структор самолётов С.В. Илью
шин, физик И.В. Курчатов, кон
структор бронетехники, ядерных
и термоядерных вооружений
Н.Л. Духов.
По ключевым моментам их
биографий и судеб можно про
следить вехи становления Со
ветского Союза, развития от
раслей экономики, понять, ка
кие возможности для реализа
ции личности давала людям
Страна Советов. Поэтому та
ким значимым событием стало
издание «Книга Памяти. Звёз
ды Славы». Три тома этой кни
ги включают в себя перечень
всех ленинградцев — Героев
Социалистического Труда, их
фотографии и биографии. Эту
огромную работу взял на себя
профессор, кандидат историче
ских наук Владимир Борисович
Фёдоров. Сбор информации,
поиск интересных фактов, фо
тографий Героев стали для него
главным делом жизни.
Примеры жизненного пути
героев книги убедительно пока
зывают, что именно доблестный
труд являлся залогом процвета
ния советского общества. Эта
книга сегодня нужна и для вос
питания подрастающего поко
ления, и для моральной под
держки людей, сохраняющих
советский менталитет. К сожа
лению, пока она издана неболь
шим тиражом, на деньги, со
бранные, как говорится, всем
миром. Однако востребован
ность этого замечательного тру
да всеми, кто интересуется
страницами истории нашего
Отечества, позволяет надеять
ся, что трёхтомник получит ши
рокую известность, что увели
чатся его тиражи, а стало быть,
и общественная значимость.
Это тем более необходимо те
перь, когда возрастает интерес к
советским традициям и памят
ным датам.
Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Санкт Петербург.
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Закон, что дышло…

Диспетчеров
делают крайними
Жертвой октябрьской катастрофы французского самолёта во Внукове стал не только по
гибший глава нефтяного концерна «Тоталь» Кристоф Маржери, но и попавшие в жернова ре
прессивной правоохранительной системы диспетчеры. Тогда, после катастрофы, руково
дителю полётов Роману Дунаеву, диспетчеру Александру Круглову и стажёру Светлане
Кривсун прямо на рабочем месте надели наручники, будто отпетым преступникам, и броси
ли в СИЗО. Толком ещё не разобравшись в происшедшем, следователи сразу назначили их
виновными и с тех пор делают всё, чтобы любыми средствами эту вину доказать.

К

РУГЛЫЕ СУТКИ — допросы,
допросы, допросы, без пищи и
сна (как утверждают СМИ). Не
каждый выдержит подобное испыта
ние, поневоле признаешься в чём угод
но, лишь бы прекратились муки. Ста
жёру Светлане Кривсун после таких до
просов с пристрастием гореследовате
ли вынуждены были вызвать «скорую
помощь». Молодой организм беремен
ной женщины не выдержал наскоков
дознавателей, дал сбой. От нервных
стрессов Светлана потеряла ребёнка: у
неё случился выкидыш. Но если разби
раться по закону, то Светлана и не
должна нести никакой ответственности
за происшедшее в аэропорту. Ведь она
ещё только учится и работала за диспет
черским пультом под присмотром ин
структора. Но, хотя у неё даже нет ква
лификации авиадиспетчера, её записа
ли в члены «организованной преступ
ной группы». А как же иначе? Ведь на
до же выслужиться перед начальством и
поскорее найти виновных.
В тот вечер 20 октября в Московской
области был сильный туман. Во Вну
кове не смогли приземлиться 18 рей
сов. Несмотря на столь очевидную
опасность полёта, француз всё же ре
шился взлетать. В полночь экипажу
дали разрешение на взлёт. Пока само
лёт набирал скорость, на взлётную по
лосу безо всяких опознавательных сиг
налов и предупреждения служб аэро
порта выехала снегоуборочная маши
на. В тот момент видимость на полосе
составляла лишь 350 метров, а до дис
петчерского пункта от того места —
почти километр: невооружённым гла
зом и не разглядеть ничего!
Устаревшее же оборудование авиауз
ла, которое должно в такую непогоду
обеспечивать чёткий обзор и контроль
взлётной полосы, было не в состоянии
сделать это. На экранах диспетчерских
мониторов тут и там появлялись лож
ные точки, части какихто объектов.
То и дело диспетчерам приходилось
отвлекаться, перепроверять показания
приборов. Ещё в декабре 2011го обе
щали поставить новое оборудование,
но перенесли приёмку на более позд
ние сроки. Вот и получили аварию на
взлёте. Теперь крайними сделали авиа
диспетчеров: недостаточно зорко, мол,
смотрели на взлётную полосу.
А водитель снегоуборочной машины
Владимир Мартыненко, который поте
рял ориентиры и связь со своими, за
явил на допросе: «Самолёт шёл на взлёт,
а я его практически не видел и не слы
шал изза шума работающей техники…
И даже фонарей — ничего не было. Не
видел я. И получился удар». Только и
остаётся спросить у начальников: поче
му на взлётной полосе не оказалось сиг
нальных огней, которые должны были
не только указывать направление само
лёту, но и подавать радиосигналы о воз
никающих препятствиях?

По причине такой вот технической
неразберихи, особенно недопустимой в
непогоду, самолёт Маржери, взлетая в
мутное ночное небо, едва оторвавшись
от земли, зацепился крылом за возник
ший из ниоткуда снегоуборочный ком
байн, перевернулся, упал и загорелся. В
результате происшествия погибли эки
паж и пассажир. Как сказал диспетчер
инструктор Александр Круглов, кото
рый сейчас находится в тюремной ка
мере: «У водителя снегоуборочной ма
шины должна была быть связь с на
чальником, мастером аэродромной
службы. Те должны были согласовывать
свои действия с нами. О том, что маши
на собирается выезжать на полосу, в
диспетчерскую службу не поступило
никаких предупреждений. Мы приня
ли запрос от экипажа самолёта, расска
зали о метеоусловиях, дали разрешение
на взлёт. Полоса в тот момент была сво
бодна. И вот — катастрофа».
Кстати, в 2007 году Круглов спас
жизни 150 человек: вовремя заметил
задымление в двигателе самолёта и
дал команду экипажу идти на посадку
и эвакуировать пассажиров. Алек
сандр не считает тот случай героичес
ким подвигом, просто обычная, дес
кать, работа.

З

АМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
транспорта России Валерий Оку
лов такой неожиданный манёвр
снегоуборщика назвал результатом
«управленческого
раздолбайства».
Оказалось, что подобные случаи в оте
чественной аэродромной практике
совсем не редкость. Незадолго до опи
санной выше трагедии в тюменском
аэропорту самолёту, совершавшему
рейс до Надыма, пришлось пойти на
повторный взлёт. Причина — несанк
ционированный выезд на полосу авто
мобиля сторонней организации. Хоро
шо, что тумана в тот момент не было,
диспетчеры вовремя разглядели маши
ну и успели дать нужную команду эки
пажу. И, как позже выяснилось, с нача
ла 2012 года во Внукове произошло 20
эпизодов несанкционированных выез
дов спецтехники на взлётнопосадоч
ные полосы. К счастью, тогда обо
шлось без трагедий. Но в 21й раз чуда
не случилось. Вот на каком «авось» ра
ботают аэропорты нашей страны.
Как заявил представитель Следст
венного комитета РФ Владимир Мар
кин, причиной катастрофы стало пре
ступное попустительство должностных
лиц, которые не сумели обеспечить со
гласованности действий сотрудников
аэропорта. Казалось бы, причина ава
рии очевидна даже для самих следова
телей. Тем не менее абсурдные обвине
ния с авиадиспетчеров никто и не дума
ет снимать: ведь должен же ктото по
нести ответственность за происшедшее.
Так пусть это будут авиадиспетчеры —
чем они лучше стрелочников?

Н

А САМОМ же деле в авиацион
ном хозяйстве дела обстоят го
раздо хуже, чем об этом принято
говорить: высокопоставленные долж
ностные лица абсолютно ни за что не
несут ответственности. Так, государст
венная трудовая инспекция недавно
выявила 14 нарушений трудового зако
нодательства в аэронавигационной
службе страны. Вот одно из них: в гос
корпорации отсутствуют нормативы
предельно допустимого уровня рабочей
нагрузки на авиадиспетчеров. До сих
пор здесь руководствуются приказом
Министерства гражданской авиации
СССР от 1986 года, хотя интенсивность
движения в небе с тех пор намного уве
личилась. Поэтому авиадиспетчеру по
рой приходится обслуживать в два раза
больше воздушных судов, чем полагает
ся по норме. Эксперты государствен
ной трудовой инспекции заявили: авиа
диспетчеры работают на пределе воз
можностей, что создаёт угрозу безопас
ности полётов. Профсоюз авиадиспет
черов неоднократно ставил этот вопрос
перед компанией, но тщетно.
МАК (Межгосударственный авиаци
онный комитет), который можно на
звать экспертной организацией, под
твердил, что на момент получения раз
решения на взлёт французским самолё
том взлётная полоса была свободна.
Диспетчера же, который раньше нахо
дился рядом со взлётной полосой и мог
визуально фиксировать всё, что проис
ходит во время взлёта, из экономии со
кратили. Устанешь перечислять все не
дочёты управленческих служб. И всё
равно в Бауманском суде Москвы со
гласились с доводами следователя, что,
оставаясь на свободе, подозреваемые
(то есть авиадиспетчеры) могут скрыть
ся, уничтожить улики, угрожать свиде
телям и договориться с коллегами, дабы
помешать расследованию. Суд отказал
ся выпустить Круглова даже под залог в
4 миллиона рублей.
Куда им бежать? О каких уликах идёт
речь? Как и зачем их уничтожать? Даже
подделывать подписи на документах
диспетчерам вовсе незачем, так как де
лопроизводством они не занимаются.
И о каких угрозах может идти речь, ес
ли большинство свидетелей сразу стали
на сторону обвиняемых? Даже иност
ранный пилот, который был в тот день
рядом с местом катастрофы, заявил, что
взлётная полоса во Внукове неровная и
плохо освещена.
А что если обвинители диспетчеров
покрывают совсем других людей? Как
сообщила пресссекретарь аэропорта,
гендиректор аэропорта Внуково Анд
рей Дьяков и его заместитель Сергей
Солнцев добровольно покинули свои
посты, видимо, опасаясь ответственнос
ти за происшедшее и с целью избежать
служебных разбирательств. Компания,
занимающаяся уборкой снега в аэропор
ту, сразу же, на второй день после катаст

рофы, поменяла название и юридичес
кий статус: была ЗАО «Аэросервис», а
стала ООО «АэроСервис». В названии
организации, как видим, появился де
фис. То есть юридически это уже совсем
другая контора, к которой нет никаких
претензий и вопросов. Придраться не к
кому: я не я, и лошадь не моя.
От своих обязанностей были также
отстранены сменный директор аэро
порта, начальник отделения эксплуата
ции аэродрома и ведущий инженер. Но
все они на свободе, в СИЗО за них отду
ваются другие.
В нашей стране чаще всего судят не
систему, не «раздолбайство», как образ
но окрестил распространённый управ
ленческий стиль заместитель министра
Окулов, не королей, пользуясь шахмат
ной терминологией, а пешек. Вот и при
недавней катастрофе в метро обвинили
ремонтников, которые небрежно обмо
тали проволокой стрелочный меха
низм. По чьей вине механизм оказался
в непригодном состоянии? — этот во
прос даже не был задан.
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УКОВОДИТЕЛЬ Следственного
комитета РФ Александр Бастры
кин на пленарном заседании Сове
та Федерации в красках описал своё ви
дение причин катастрофы во Внукове:
— Горько и больно смотреть на то,
что происходит в нашей авиации. Даже
во Внукове взлетают, вы знаете, какие
самолёты. В этом пункте управления
аппаратура старая, за пультом управле
ния сидела стажёр. Аудио и видеокон
троля, который должен быть, нет. Я
спрашиваю начальника центра: «В чём
проблема, почему у вас такое всё ста
рое, несовершенное?» Глядя на мони
тор, не понять, кто передвигается, а
кругом туман. Ни визуального контро
ля, ни телевизионного. Начальник цен
тра говорит, что им задолжали за аренду,
у них договорные отношения с аэро
портом Внуково, они не могут купить
аппаратуру, нет денег. Я спрашиваю
диспетчеров: «А если вы не видите са
молёта, что вы должны делать?» Они
говорят: «А мы не знаем, что мы долж
ны делать». И правильно говорят: в ин
струкции об этом не написано.
И даже после такого выступления
господина Бастрыкина авиадиспетчеры
попрежнему остаются под замком.
Круглов — в СИЗО, а Кривсун и Ду
наев — на коротком поводке, под до
машним арестом. Как такое объяснить?
А ведь господин Бастрыкин со своим
весьма проницательным видением си
туации работает не гденибудь, а имен
но в том самом комитете, который дер
жит под арестом авиадиспетчеров.
Тем временем в квартирах Дунаева,

Круглова, Кривсун были проведены
обыски. При этом изъяты не только до
кументы, связанные с профессиональ
ной деятельностью подозреваемых, но
и документы на приобретение недви
жимости: любознательных следовате
лей интересовало, каким способом се
мье Кругловых удалось накопить сред
ства на «роскошную» однокомнатную
квартиру в Раменском. Их не убедил да
же рассказ жены Юлии, что они семь
лет копили на эту квартиру, да ещё и ро
дители добавили недостающую сумму.
Как рассказывает Юля, обыск продол
жался около пяти часов, заглядывали в
сливной бачок в туалете, в морозиль
ную камеру холодильника, хотя все тре
буемые документы она отдала сразу.
Что искали сыщики в скромной
квартире, хозяйке не сказали. Видно,
следствие зашло в тупик, и нужно было
найти хоть какуюто зацепку. Доказа
тельств не хватает, а «посадить» подо
зреваемых надо. Может быть, искали
расписки об оплате за проделанную ра
боту от иностранных разведок? А вдруг
обнаружится, что есть у этих «агентов»
ещё и нетрудовые доходы? Сажают,
мол, левые рейсы, и им это сходит с рук.
Конечно, семья Кругловых очень вино
вата перед родным государством уже
тем, что купила всего лишь квартиру, а
не современный локатор для безава
рийной работы авиадиспетчера.
Что ещё сказать об этих обысках и до
просах, приведших к человеческой тра
гедии Светланы Кривсун? Кто ответит
за убийство её нерождённого ребёнка?
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РОФСОЮЗ авиадиспетчеров
бьёт во все колокола. Прошёл
митинг в защиту обвиняемых,
направили письмо президенту России,
генеральному прокурору, главе Следст
венного комитета. Направили запрос и
в адрес председателя совета при прези
денте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Михаила
Федотова. Ответил на него заместитель
председателя совета Василий Пискарев:
«В ходе предварительного следствия
будут проверены все доводы, изложен
ные в вашем обращении, и установле
ны все обстоятельства данного пре
ступления. В настоящее время основа
ний для изменения меры пресечения в
отношении обвиняемых, не связанной
с ограничением свободы, нет». Вот та
кие у нас «правозащитники», так они
понимают свою миссию — защищать
права и свободы граждан.
Недавно я побывал в штабе россий
ского профсоюза авиадиспетчеров
(ФПАД). Из разных концов России ту
да звонили коллеги подозреваемых.
Профсоюзные активисты сообщали,
что пересылают деньги от своих орга
низаций на помощь арестованным и
их семьям. А тем временем в «деле
авиадиспетчеров» всё остаётся по
прежнему: двое обвиняемых находятся
под домашним арестом, третий коро
тает дни и ночи в СИЗО. Предъявляе
мые им обвинения строятся лишь на
общих фразах, без какихлибо кон
кретных доказательств.
Известно, что в природе туман долго
не держится, но вокруг решений, при
нимаемых во многих властных кабине
тах в нашей стране, разогнать туман
даже в солнечную вроде бы погоду не
удаётся. В результате страдают ни в чём
не повинные люди. И, конечно же, по
сле совершающегося сейчас показа
тельного беззакония значительно уба
вится число желающих стать авиадис
петчерами.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета Общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».
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Конная
тяга
Некоторые российские регионы
всерьёз задумываются о переходе
на гужевой транспорт.

Н

ОВЫЙ ГОД, не успев на
чаться, уже принёс граж
данам России массу не
ожиданностей. Наши родные
РЖД решили не отставать и
также одарить нас по полной.
Как заявил глава Вологодской
области Олег Кувшинников,
с 1 января Северная пригород
ная пассажирская компания,
которая входит в структуру
РЖД, в связи с отсутствием фи
нансирования отменяет все
пригородные пассажирские по
езда на территории области. Для
уяснения: в отличие от про
шлых лет упраздняются не от
дельные маршруты или направ
ления, а ВСЕ электрички. И вся
область размером с Данию, Гол
ландию и Швейцарию, вместе
взятые, осталась без железнодо
рожного сообщения. Не пона
слышке зная о качестве автобус
ных перевозок в тех краях, могу
представить, что теперь чувст
вуют новые робинзоны.
Тот же транспортный коллапс
постиг и Марий Эл, на очереди
Псковская и Читинская облас
ти. По данным минтранса, в
грядущем году пригородные пе
ревозки могут быть прекраще
ны ещё в 20 регионах страны,
если ситуация с финансирова
нием не изменится.
Пассажиры оказались за
ложниками двух гигантов: ме
стные власти бодаются с при
городными железнодорожны
ми компаниями. С одной сто
роны, компании выставляют
счета за перевозку людей в
сотни миллионов рублей, с
другой — регионы объявляют
эти суммы необоснованными,
непрозрачными, несправедли
выми, не соответствующими
действительности и т.д. Впро
чем, и отступать им некуда:
большинство полномочий по
развитию пригородного сооб
щения переложено нынче на
плечи субъектов, а у тех эле
ментарно нет на это средств.
В этой патовой ситуации
пришлось проснуться феде
ральному правительству. По
чесав в затылке, оно решило

● Эх, дороги...

ввести льготный тариф для
пригородных пассажирских
компаний за использование
инфраструктуры РЖД. Звучит
многообещающе.
А что же происходит на са
мом деле?
Так называемый нулевой та
риф — скидка 99% — для при
городных пассажирских ком
паний (ППК) в качестве платы
за использование путей РЖД
впервые был введён ещё в 2011
году. Государство с того же года
выделяло монополии субси
дию около 25 миллиардов руб
лей в качестве компенсации за
такую льготу. Таким образом,
ППК платили за услуги ин
фраструктуры лишь 1% от ба
зового тарифа. С этого года
льгота должна была быть отме
нена, а потом под давлением
вышеназванных обстоятельств
возвращена, но не с коэффи
циентом 0,01, а 0,25. В перево
де на понятный язык: теперь
пригородным компаниям при
дётся платить не 1, а 25% от та
рифа, то есть не меньше, а в 25
раз больше! Так что принятое
правительством постановле
ние лишь усугубляет проблему
пригородных перевозок.
Со своей стороны, и регио
нальные власти не припали к
груди федерального прави
тельства в приступе благодар
ности. Ведь даже в таком виде
льготный тариф за пользова
ние инфраструктурой в какой
то мере влияет лишь на раз
борки ППК с РЖД. Но заказ
на пассажирские перевозки
формируют региональные вла
сти, а тут воз и ныне там…
Но, пожалуй, самый ориги
нальный выход из транспортно
го цугцванга нащупали омские
чиновники, которые, по сооб
щению РИА «ОмскИнформ»,
решили «проработать вопрос
осуществления пассажирских
перевозок гужевым транспор
том на базовой маршрутной се
ти Омской области».
Вперёд в XIX век!
Мария ПАНОВА.
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Быть на высоте революционных
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Этот съезд проходил в чрезвычайной обстановке. В результате совершён
ного в феврале прошлого года государственного переворота в стране установ
лен тоталитарный режим жестокой диктатуры прозападных олигархических
кланов и агрессивных неонацистских кругов. На востоке Украины продолжает
ся карательная операция против шестимиллионного населения Донбасса, от
вергающего антинародный режим. Тысячи военных и мирных граждан погиб
ли, десятки тысяч ранены, сотни тысяч людей лишились крова, стали вынуж
денными беженцами. Экономика Украины — перед угрозой краха. Почти три
четверти населения отброшено за черту выживания. Ключевые посты в каби
нете министров и в других правительственных структурах занимают иностран
цы. Численность населения Украины за годы независимости уменьшилась
почти на семь миллионов человек. 49й съезд КПУ отметил, что всё это — пря
мое следствие контрреволюционного переворота 1991 года, преступного раз
рушения Союза ССР, политики капиталистической реставрации.
Кризис украинской
государственности
Украинская буржуазия воз
рождалась как клановооли
гархическая и компрадорская,
а реставрированный капита
лизм с самого начала носил
паразитический и антинацио
нальный характер. Многие
высокопоставленные чинов
ники во власти являются аген
тами влияния иностранных
государств, в основном США,
и НАТО. В условиях нараста
ния межимпериалистических
противоречий, приведших к
резкому обострению отноше
ний между Западом и РФ,
правящий на Украине прона
цистский режим занял агрес
сивную антироссийскую по
зицию. Развитие событий на
Украине является убедитель
ным подтверждением спра
ведливости слов И.В. Стали
на, сказанных в докладе на
XVII съезде ВКП(б), о том, что
в условиях обострения затяж
ного экономического кризиса
в политике капиталистичес
ких стран «наиболее модным
товаром среди воинствующих
буржуазных политиков» ста
новится фашизм. Господству
ющие классы «старательно
уничтожают или сводят на нет
последние остатки парламен
таризма и буржуазной демо
кратии, которые могут быть

использованы рабочим клас
сом в его борьбе против угне
тателей, загоняют в подполье
коммунистические партии и
переходят к открыто террори
стическим методам сохране
ния своей диктатуры.
Шовинизм и подготовка
войны, как основные элемен
ты внешней политики, обузда
ние рабочего класса и террор в
области внутренней политики,
как необходимое средство для
укрепления тыла будущих во
енных фронтов, — вот что осо
бенно занимает теперь совре
менных империалистических
политиков».
Как и после прихода фашис
тов к власти в Германии в 1933
году, первые шаги режима, ус
тановленного на Украине в ре
зультате государственного пе
реворота, были направлены на
вытеснение Коммунистичес
кой партии с политического
поля страны. Вопиющим на
рушением Конституции стал
роспуск фракции КПУ в Вер
ховной Раде, что поставили се
бе в заслугу спикер парламента
и президент. В стране поднята
беспрецедентная волна анти
коммунистического психоза.
В отношении ряда коммунис
тов возбуждено уголовное пре
следование, к арестованным
применяются пытки и другие
противозаконные методы ве
дения следствия. Начато по

зорное судилище с целью за
прета Компартии. Правящий
режим, выполняя волю своих
заокеанских хозяев, развёрты
вает новое крупномасштабное
наступление на социальные
завоевания и интересы трудя
щихся.
Обычными явлениями стали
рэкет, рейдерские захваты
предприятий при участии рас
поясавшихся боевиков, поль
зующихся покровительством
олигархов и влиятельных лиц
во властных структурах, бан
дитские нападения на граждан,
их жилища, имущество. По со
общению Генеральной проку
ратуры Украины, в истекшем
году в стране совершено почти
в два раза больше, чем в 2013
году, тяжких преступлений. В
четыре раза увеличилось коли
чество разбойных нападений с
применением огнестрельного
оружия, в четыре с половиной
раза — убийств из автоматов,
пистолетов, ружей, обрезов.
В нарушение Конституции в
ранг официальной, государст
венной возведена националис
тическая идеология в её край
нем, агрессивношовинисти
ческом варианте. В парламенте
упорно проталкивается зако
нопроект о запрещении ком
мунистической
идеологии.
Возмущение всех истинных
патриотов вызвал тот факт, что
на нынешней сессии Генераль

ной Ассамблеи ООН делегация
Украины (вместе с США и Ка
надой) голосовала против при
нятия резолюции, осуждавшей
проявления нацизма и фашиз
ма в наши дни.

КПУ в условиях
неонацистского режима
На положении в стране, об
ществе и в партии, на критиче
ском анализе проведённой в
отчётном периоде работы, на
определении очередных задач
и было сосредоточено внима
ние делегатов съезда. В Поли
тическом отчёте ЦК 49му
съезду КПУ, с которым высту
пил первый секретарь ЦК
КПУ Пётр Симоненко, был
дан анализ опасных тенденций
развития страны, требовавших
изменения тактики и радика
лизации действий. Но партия,
её кадры к таким изменениям
оказались недостаточно под
готовленными. В обсуждении
отчётов Центрального Коми
тета и Центральной контроль
ной комиссии на съезде высту
пили около 30 делегатов. По
давляющее большинство вы
ступлений носило деловой,
конструктивный характер, бы
ло проникнуто искренней за
ботой о сплочении партии, ра
дикальном повышении боеви
тости и эффективности её дея
тельности.
К настоящему времени
Компартия Украины объеди
няет 104 тысячи членов. За
минувшие три с половиной
года её ряды пополнили более
31 тысячи человек, из них 55
процентов — в возрасте до 45
лет. Расширилась сеть первич
ных организаций. В 490 рай
комах и горкомах партии (из
761) сменились первые секре
тари. Среди вновь избранных
294 секретаря в возрасте до 35
лет. Почти три четверти из них
окончили Партийную школу
при ЦК КПУ.
Такая сменяемость кадров в
базовом партийном звене, ин
тенсивный приток молодых
партийных вожаков, многие из
которых не имеют достаточной
теоретической подготовки и

политического опыта, проис
ходящая в партии естественная
смена поколений требовали
серьёзного внимания к воспи
танию кадров, их марксистско
ленинской подготовке и поли
тической закалке, информиро
ванию и инструктированию.
Определённая система в этом
деле сложилась. Но во многих
партийных комитетах, отмеча
лось на съезде, подготовка ре
зерва для выдвижения всё ещё
остаётся слабым местом. Вы
ступавшие привлекли внима
ние к тому, как ставились эти
вопросы ещё на XII съезде
большевистской партии. Тогда
в Организационном отчёте ЦК
отмечалось, что если опытные
члены ЦК «не имеют вокруг
себя нового поколения буду
щих руководителей, тесно свя
занных с работой на местах, то
эти высококвалифицирован
ные люди имеют все шансы за
костенеть и оторваться от
масс». Они могут превратиться
в «своего рода жрецов по руко
водству», заражённых само
мнением, замкнутых в себе и
оторванных от работы в мас
сах. «Создавать руководителей
партии, — говорил И.В. Ста
лин в докладе, — очень трудно:
для этого нужны годы», но
этим надо заниматься посто
янно и конкретно.
В решении этой задачи, под
чёркивалось в докладе П.Н.
Симоненко на нашем съезде,
мы вправе рассчитывать на ак
тивное участие партийцевве
теранов.
Организационная и массово
политическая работа партийных
организаций обогатилась новы
ми формами. Существенно рас
ширились информационные
возможности партии. Создание
при ЦК КПУ Института про
блем социализма позволило
лучше осмыслить происходя
щие в обществе противоречи
вые процессы. На основании
социологических исследований
учёными института создан, в ча
стности, фундаментальный труд
«Рабочий класс Украины вчера
и сегодня», положения которого
призваны оказать помощь пар
тийным организациям в прове

дении работы в пролетарской
среде. Наш партийный актив
получил ценное учебное посо
бие по основам партийного
строительства. В издаваемой
институтом общественной биб
лиотеке «Реалистическая теория
и созидательная практика» вы
шел ряд других нужных изда
ний. Объединение марксист
ских теоретических сил, в том
числе молодых, перспективных
исследователей, остаётся важ
нейшей задачей партии.
Новые возможности для по
вышения уровня партийной ра
боты открыло принятие обнов
лённой Программы Компар
тии, в которой даны ответы на
многие актуальные вопросы де
ятельности КПУ. К сожалению,
они использовались недоста
точно. Съезд с озабоченностью
отметил, что во многих партий
ных организациях не была на
лажена должным образом
марксистсколенинская учёба
коммунистов. Большевики все
гда считали понижение теоре
тического уровня партийцев
одним из опасных недостатков.
Сегодняшняя
действитель
ность подтверждает верность
этого предостережения.
На съезде говорилось о про
явлениях в партийной среде
беззаботности к вопросам тео
рии, политического невежества
и неразборчивости, конфор
мизма, делячества, терпимости
к нарушениям партийной эти
ки и дисциплины. Части чле
нов партии присущи абсолю
тизация парламентской дея
тельности, иллюзии социал
реформистского толка, завы
шенные ожидания от либе
ральнобуржуазной демокра
тии. В докладе и выступлениях
делегатов с озабоченностью от
мечалось, что в партии не про
изошло ощутимых сдвигов в
обеспечении систематического
влияния коммунистов на наст
роения людей, особенно в ра
бочей и молодёжной среде, в
профсоюзах, ветеранских и
других массовых организациях
трудящихся. Не уделялось
должного внимания работе
коммунистической молодёж
ной организации, руководство

которой было доверено челове
ку, оказавшемуся предателем.
В условиях антикоммунисти
ческой истерии, террора в от
ношении руководителей пар
тии, её активистов и рядовых
партийцев у нестойких членов
КПУ проявились растерян
ность, ликвидаторские настро
ения и даже случаи предатель
ства. Съезд обратил внимание
партийных организаций и их
комитетов на необходимость
решительно преодолевать бы
тующие в партийной среде про
явления верхоглядства и догма
тизма, притупления бдительно
сти. Поставлена задача умно
жать идейнонравственный по
тенциал Компартии, обеспечи
вать уровень теоретической
подготовки коммунистов, ин
формационной и агитационно
пропагандистской работы, по
вышать её эффективность.

Овладевать
ленинской тактикой
большевизма
Всесторонне проанализиро
вав итоги работы в отчётный
период, 49й съезд партии при
знал политическую линию
Центрального Комитета КПУ в
целом верной, а практическую
деятельность по её проведению
— удовлетворительной. Съезд
вместе с тем отметил, что ЦК,
его Президиум и Секретариат
допустили ряд существенных
недостатков и ошибок, кото
рые отрицательно сказались на
деятельности партии, её влия
нии в обществе. Уровень руко
водства партийными организа
циями, дисциплины и требова
тельности, организации испол
нения принимаемых решений
и контроля за их выполнением
не отвечает современным по
требностям.
На многих партийных кон
ференциях, предшествовав
ших съезду, говорилось о про
явлениях формализма, ненуж
ного бумаготворчества в работе
аппарата Центрального Коми
тета. В преодолении этих недо
статков не проявлял должной
активности Секретариат ЦК. В
какойто мере были ослаблены

коллективистские начала в де
ятельности Президиума ЦК. К
сожалению, не оставляли за
метного следа в жизни партии
и отдельные пленумы Цент
рального Комитета. Съезд по
требовал от вновь избранного
Центрального Комитета при
нять неотложные меры к ис
правлению такого положения.
Принципиально
важна
оценка, данная съездом, пози
ции и действиям ЦК в связи с
поддержкой партией кандида
туры В. Януковича на прези
дентских выборах, а также
вхождению фракции КПУ в
парламентскую
коалицию
(большинство) с фракциями
Партии регионов и Народной
партии. Делегаты согласились,
что на первых порах коммуни
стам удалось провести ряд важ
ных решений (меры к восста
новлению добрососедских от
ношений с Россией; закрепле
ние внеблокового статуса Ук
раины, исключавшего вступ
ление в НАТО; разработка за
конодательства, улучшающего
ситуацию в языковой сфере).
Был осуществлён ряд других
мер, определённых коалици
онным соглашением. Компар
тией с привлечением учёных,
специалистов была разработа
на и предложена правительству
Антикризисная программа,
положения которой и сегодня
не утратили своей актуальнос
ти. Однако поддержки она не
получила.
Чем дальше, тем больше ре
гионалы отступали от согласо
ванных с партнёрами по коа
лиции позиций. Их дрейф в
сторону сближения с Западом
ускорялся. Наиболее вырази
тельно несовместимость пози
ций нашей партии и региона
лов проявилась в том, что их
лидер Янукович и послушные
ему минюст и Центризбирком,
грубо нарушая Конституцию,
не допустили проведения ини
циированного
Компартией
всеукраинского референдума
по вопросу о выборе варианта
внешнеэкономической ориен
тации Украины, в поддержку
которого было собрано более
трёх миллионов подписей.
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Белорусский пример

Украина тревоги нашей

Отбирают собственность,
жизнь, будущее…
В то время как псевдореволюционеры славят «свою» Украину
и её «героев», падает репутация страны. Так, член комитета
по иностранным делам нижней палаты парламента США Стив
Стокман потребовал расследовать факты финансовых махина
ций украинских чиновников и должностных лиц с государствен
ными средствами.

Д

ОКУМЕНТ был направ
лен в исследовательскую
службу американского
конгресса. Главным объектом
недовольства конгрессменов
стал Нацбанк Украины, кото
рый неэффективно реализует
финансовые средства, пере
данные США. По словам Сток
мана, Америка уже ввела санк
ции по отношению к 18, теперь
уже бывшим, министрам и чи
новникам. Он также отметил,
что украинские политики вы
водили в офшорную зону сред
ства, полученные из Вашинг
тона, используя украинские
банки, а также инвестицион
ные компании, которыми вла
дели высокопоставленные ук
раинские чиновники. Всего ук
раинские государственные слу
жащие распределили таким об
разом чуть более одного мил
лиарда долларов США.

Г

РАБИТЬ — так грабить всё
подряд и всеми способа
ми. Таким принципом ру
ководствуются «герои». Пред
приятия любого вида собствен
ности всё чаще подвергаются
захватам рейдеров. Пока власти
заняты разграблением бюджета,
бизнесмены «отжимают» собст
венность друг друга.
К примеру, в Киеве группой
неизвестных мужчин в масках
и с автоматами Калашникова
захвачена территория одного
из крупнейших предприятий
столицы — завода «АТЕК».
Как сообщили на пресскон
ференции представители пред
приятия, лица, ворвавшиеся
на объект, называют себя бой
цами батальона «Азов» и ссы
лаются на разрешение, полу
ченное от начальника мили

ции в Киевской области Вади
ма Трояна, также бойца «Азо
ва» в недавнем прошлом.
«Теперь на предприятии по
стоянно пребывают 100—150
вооружённых людей, которые
якобы обеспечивают дальней
шие оперативные действия»,
— говорит Андрей Нагребель
ный, представитель собствен
ника «АТЕК».
«Завод владеет 27 гектарами
территории с железнодорожны
ми путями, огороженной высо
ким забором. Через дорогу на
ходится предприятие, имеющее
взлётнопосадочную полосу
(«Антонов»)… Захват «АТЕК»
соответствует информации о
том, что в Киеве будут захваты
вать заводы с целью формиро
вания баз для подготовки ка
кихто действий. Каких — не
ясно… Непонятно, почему воз
никла такая ситуация, почему
власть не реагирует на такие
действия», — удивлён предста
витель военизированной орга
низации Владимир Волков.
«Случаи рейдерства в этом го
ду на Украине участились. «От
жимают» друг у друга активы, аж
гай шумит, — заявила правовед,
адвокат, общественный деятель
Татьяна Монтян. — Но это же
совершенно прогнозируемо. А
чего ещё можно ждать от таких
«героев революции»?»
По её словам, обращаться в
министерство юстиции совер
шенно бесполезно. «У нас сей
час государства как такового
нет. Единственное, что можно
сделать, это взять оружие и са
мим защищаться», — конста
тировала Монтян.
Так, в Днепропетровской об
ласти развернулась битва за
предприятие «Чумаки». Пред

Специалистов
завезут изза рубежа
БЛИЖАЙШИЕ пять лет
В
Эстония лишится 44 тысяч
человек трудоспособного воз
раста (от 20 до 64 лет), что вы
нуждает активнее проводить
реформирование рынка труда,
а также образования. Об этом
говорится в недавно разрабо
танном государственном пла
не по повышению конкурен
тоспособности страны «Эсто
ния 2020» с целью противосто
ять проблемам, которые могут
появиться в ближнесрочной
перспективе.

В частности, предлагается
активнее завозить изза рубе
жа высококвалифицирован
ных специалистов тех отрас
лей национальной экономики,
которые являются перспек
тивными и где острее всего
чувствуется их нехватка.
По состоянию на 1 января
2014 года, сообщает «Регнум», в
Эстонии проживали 1 миллион
311 тысяч 870 человек, что при
мерно на 10 тысяч меньше, чем
в 2013 году.
Борис НИКИТЕНКО.

приятие попытались захватить
незаконными методами и с по
мощью поддельных докумен
тов. Власти бездействуют.
Чуть раньше стало известно о
рейдерском захвате одного из
старейших украинских пред
приятий — Миропольской бу
мажной фабрики. Захват ещё в
конце октября совершён груп
пой неизвестных лиц, среди ко
торых были люди в камуфляже
и с шевронами батальона «Ай
дар». По словам очевидцев, на
территорию фабрики ворвались
около 30 вооружённых человек,
которые оттеснили охрану, за
няли административные каби
неты и заблокировали работу
предприятия. Сделано это было
без какихлибо юридических
документов или решений судов.

Д

АЖЕ такие пронациона
листические политологи,
как Александр Палий,
вынуждены признавать, что на
Украине в борьбе с рейдерст
вом ничего не изменилось и его
продолжают активно исполь
зовать для незаконного пере
распределения собственности.
«Рейдерство как было, так и
остаётся. Другое дело, сейчас
попыток его прекращения нет.
У нас слабое законодательство
в этой сфере: и по банкротству,
и по акциям, и по правам ми
норитариев. Эти нормы были
так написаны специально ещё
во времена Кучмы и Янукови
ча. И этим активно пользуются
сейчас», — отметил политолог.
Ну а виновата во всём, ко
нечно, Россия. Как уверяет
Палий, нынешние проявления
рейдерства на Украине будет
использовать РФ. «Ситуацию с
рейдерством может активно

использовать внешний враг,
как и все остальные внутрен
ние возмущения», — отметил
он. Видимо, не зря его фами
лия переводится на русский
язык как поджигатель.
Комментируя ситуацию во
круг захвата Миропольской
бумажной фабрики вооружён
ными людьми батальона «Ай
дар», политолог выразил со
мнение, что в этом принимали
участие настоящие представи
тели батальона.

З

АТО в «оккупированном»
украинскими каратель
ными батальонами про
славленном своей героической
обороной Славянске никто не
сомневается по поводу того,
кто их грабит и почему. В горо
де имеют место постоянные
репрессии, массовое воровство
и, увы, предательство. По сло
вам народного мэра города Вя
чеслава Пономарёва, разворо
ванные вещи вывозятся в ос
новном на Западную Украину.
Боевики не брезгуют даже ме
лочами, вынося из домов прак
тически всё, в том числе хлам.
Бесследно исчезают люди, за
подозренные в связях с опол
чением, женщин же подверга

ют унижениям и сексуальному
насилию.
«Я был очень удивлён, когда
узнал, что даже обмылки от
правляют в Тернопольскую,
Львовскую, Волынскую облас
ти. То есть не целое мыло, а об
мылки, рукавицы, батареи —
всё, что хочешь. Есть безнад
зорные квартиры, их вскрыва
ют и опустошают. Были у меня
сообщения, что девчонок на
ших насилуют, вывозят людей.
Всех подозревают в работе на
ДНР, ополчение. Появилось
много предателей», — заявил
Пономарёв.

К

АК ПОВЕЛОСЬ, разбой
и воровство идут, что на
зывается, рука об руку.
Гибель пассажиров рейсового
автобуса под Волновахой по
трясла воображение тысяч чест
ных граждан не только Украи
ны. СМИ, одобряющие любые
действия киевской хунты,
дружно обвиняют ополченцев.
Представитель Генштаба,
начальник командного центра
Вооружённых сил Украины ге
нералмайор Богдан Бондар с
трибуны Верховной Рады во
время доклада заявил, что рей
совый автобус был расстрелян

гархических кругах и структу
рах пронацистского режима
групповой попытки осущест
вить переворот. Его план со
стоял в том, чтобы захватить
партию, сменив на пленуме
ЦК её руководство, использо
вать «созданную годами управ
ляемую структуру этой поли
тической силы», изменить её
политическую линию, столк
нув на неолиберальный курс, в
конечном итоге — подчинить
деятельность партии интере
сам капитала.
После изгнания из Компар
тии «идеологи» раскольников
откровенничали, что их целью
было «изменение некоторых
политических позиций КПУ»,
а именно: «создание левоцент
ристской (не коммунистичес
кой) идеологии». В ней ут
верждалось, что «первоочеред
ная роль государства — рас
пределение ресурсов и форми
рование отношений по прин
ципу справедливого доступа к
этим ресурсам абсолютно всех
граждан, независимо от их
происхождения или социаль
ного статуса. В государстве,
где становятся популярными
открытые торговые отноше
ния и предпринимательская
активность, где есть возмож
ность реализовать свой потен
циал в системе общественных
отношений, общество научи
лось бы уважать успех, а ус
пешные люди априори пони
мали и исполняли бы свой
гражданский долг, заключаю
щийся в социальной ответст
венности капитала. Тогда всё
происходило бы по принципу:
в обществе, где процветают за
кон и мораль, стыдно быть
бедным, а в обществе с безза
конием и аморальностью —
стыдно быть богатым».
Совершенно очевидно, что
это — позиция типичного ли
берала из числа самодоволь
ных бизнесменов, стремящих
ся выбиться в олигархи, она не
имеет ничего общего ни с
классовым, марксистсколе
нинским подходом, ни с реаль
ной действительностью. При
верженцы такой позиции рас
считывали использовать пре

P.S. Киевский международ
ный институт социологии недав
но провёл опрос среди участни
ков Евромайдана о том, как, по
их мнению, изменилась ситуа
ция с коррупцией на Украине по
сле победы сторонников евроин
теграции. 47 процентов опро
шенных считают, что за год уро
вень коррупции в стране не из
менился, 31 процент уверены в
том, что уровень коррупции зна
чительно вырос. И лишь 5 про
центов полагают, что коррупции
стало меньше.

Пульс планеты
● БЕРЛИН — ДРЕЗДЕН. Многие немец
кие политики и госдеятели во главе с канц
лером ФРГ Ангелой Меркель и президентом
страны Йоахимом Гауком возложили цветы
к посольству Франции, а затем приняли уча
стие в манифестации против терроризма и
ксенофобии, собравшей у Бранденбургских
ворот в Берлине около 10 тысяч человек.
Тем временем в Дрездене состоялась первая
после кровавых терактов в Париже массо
вая демонстрация антиисламского и анти
иммиграционного движения ПЕГИДА —
буквально несколько часов спустя после то
го, как Ангела Меркель назвала ислам «час
тью немецкого общества». По статистике,
сейчас в Германии примерно 5% населения
исповедуют ислам.
● ИГУАЛА. В этом мексиканском городе,
где в сентябре прошлого года исчезли 43 сту

дента, произошли ожесточённые столкнове
ния между военными и протестующими. Ро
дители пропавших и их сторонники ворва
лись на территорию одной из воинских час
тей, протаранив ворота на грузовике. Они
требовали найти своих детей, обвиняя воен
ных в том, что те якобы передали учащихся
для расправы местным наркокартелям.
● ВАШИНГТОН. После серии хакерских
атак Белый дом представил в конгресс США
законопроект по борьбе с киберугрозой и за
щите американских компьютерных сетей —
в первую очередь тех, которые используют
ся на стратегически важных объектах. Как
подчеркнул президент Барак Обама, его ад
министрация намерена уделять повышенное
внимание этой проблеме, представляющей
собой огромный вызов интересам Вашинг
тона. 12 января хакеры, выступившие от

имени группировки «Исламское государст
во», взломали аккаунт Центрального коман
дования Вооружённых сил США в «Твитте
ре», а также канал на «Ютьюбе» и оставили
там пропагандистские лозунги и угрозы.
● ТУНИС. Избранный недавно президен
том Туниса Беджи Каид эсСебси поручил
формирование нового правительства страны
Хабиду Эссиду. Как и эсСебси, Эссид —
«ветеран» периода правления Зин эльАби
дина бен Али, при котором он занимал посты
в министерствах внутренних дел, рыбного
хозяйства и окружающей среды. Вместе с
тем после революции 2011 года, положив
шей конец однопартийному режиму бен Али,
Эссид возглавил МВД в правительстве всё
того же эсСебси.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

задач современности
Сложилась парадоксальная
ситуация: позиция фракции
Компартии фактически всё
больше расходилась с позици
ей регионалов, но формально
КПУ оставалась в составе пар
ламентской коалиции. Это бы
ло серьёзной ошибкой. Таким
просчётом воспользовались
наши политические противни
ки. Они представили дело так,
будто партия подчинила свою
позицию интересам региона
лов, которые верно служили
крупному капиталу. Это край
не отрицательно сказалось на
авторитете партии в массах,
явилось одной из причин её
поражения на парламентских
выборах 2014 года. Жизнь ещё
раз подтвердила, как важно не
уклонно следовать ленинским
заветам о том, что единственно
правильной является принци
пиальная политика, что, идя на
компромисс, необходимо «воз
можно более точно знать, с кем
можно идти на бой, кто нена
дёжный союзник, где настоя
щий враг».
Другой крупной ошибкой
стало включение кандидатуры
бывшего главы Таможенной
службы И. Калетника в изби
рательный список Компартии,
выдвижение его на пост перво
го заместителя спикера, избра
ние в состав Центрального Ко
митета и Президиума. Не раз
глядели тогда его истинное по
литическое лицо, не распозна
ли планы и намерения этого
человека, возглавившего спус
тя некоторое время группиров
ку, предавшую партию.
Центральный
Комитет,
Президиум, Секретариат ЦК,
руководство парламентской
фракции проглядели угрозу,
которую представляли для
единства партии и даже для её
существования предательские
действия некоторых членов
партии — народных депутатов,
в том числе отдельных членов
Президиума ЦК. Организовав
выход из парламентской фрак
ции более 10 депутатов, они в
трудную для партии минуту
вонзили ей нож в спину. Дело
дошло до инициированной
определёнными силами в оли

на одном из семи установлен
ных Советом национальной
безопасности и обороны пунк
тов пропуска граждан из зоны
так называемой АТО.
Но на представленных фо
тографиях хорошо видно: на
автобусе нет никаких следов
взрывной волны. Уцелели да
же некоторые стёкла и скаты.
Левая сторона машины не
пробита осколками. Зато пра
вая кучно усеяна множеством
отверстий круглой формы.
Известно, что пакет «Града»
накрывает осколками пло
щадь в 145 тысяч квадратных
метров — 14,5 гектара! Видны
концентрированное кучное
поражение лишь правой, об
ращённой к лесополосе сторо
ны автобуса и абсолютно це
лые окрестные деревья и ЛЭП.
Никаких следов пакетного по
ражения «Градом».
Скорее всего речь может
идти о выстрелах из подстволь
ника и «Калашникова», что
подтверждают даже не сорван
ные волной занавески, посе
чённые стеклом, не говоря уж
о целых сиденьях салона...
«Версия о «Граде» пришла в
головы именно потому, что не
возможно объяснить нахожде
ние диверсантовополченцев
рядом с блокпостом. А вот
пьяный или больной на голову
каратель с блокпоста мог та
кое совершить запросто. Со
знательную провокацию под
готовили бы лучше», — сооб
щает один из местных блогеров
Михаил Mikel1. Дополнитель
ным подтверждением послед
ней версии являются тысячи
автомобилей, ограбленных и
сожжённых на дорогах Донет
чины за последнее полугодие.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

бывание в КПУ и саму партию
в своих эгоистических интере
сах. «В том, что эти серьёзные
ошибки, нанёсшие большой
вред партии, её авторитету в
массах, были допущены, пови
нен Президиум Центрального
Комитета и, конечно же, я как
первый секретарь ЦК», — за
явил П.Н. Симоненко.
Партии, её ЦК удалось пре
сечь антипартийные действия
предателей, предотвратить
угрозу раскола. По отноше
нию к раскольникам при
шлось применить жёсткие
меры, предусмотренные пар
тийным Уставом. В частнос
ти, было заменено руководст
во Донецкого обкома партии,
попытавшееся противопоста
вить областную партийную
организацию Центральному
Комитету КПУ.
Подавляющее большинство
коммунистов осудили расколь
ников. Съезд зафиксировал —
и в этом его важнейшее значе
ние — победу здоровых сил в
партии. Он явился важным
этапом в преодолении навя
занного
внутрипартийного
кризиса. Хотя на съезде были
попытки, в частности, со сто
роны руководителей Луган
ской и Запорожской партий
ных организаций, по сути, оп
равдать раскольников.
Одобрив
решительные,
энергичные действия Цент
рального Комитета, Централь
ной контрольной комиссии,
направленные на предотвра
щение раскола, 49й съезд
КПУ в принятой резолюции
подчеркнул: то, что случилось,
должно послужить для партии
серьёзным предостережением.
Забота об укреплении единст
ва партийных рядов, повыше
нии их боеспособности долж
на всегда быть, как завещал
В.И. Ленин, на первом плане.
Съезд также счёл целесообраз
ным привлечь внимание к не
обходимости укрепления кол
легиальных начал и личной от
ветственности в деятельности
руководящих органов партии,
включая Президиум и Секре
тариат ЦК, потребовал повы
сить роль пленумов ЦК.

За верность классовому
подходу, знамени
пролетарского
интернационализма
Съезд определил позицию
партии в отношении массовых
протестных выступлений, по
лучивших расхожее название
Майдана. Они, несомненно,
отражают глубокое недоволь
ство обездоленных масс своим
положением, политикой и де
ятельностью власти, выража
ющей интересы олигархичес
кого капитала, то есть в осно
ве этих выступлений классо
вый антагонизм. Однако на
практике они не стали органи
зованными выступлениями
эксплуатируемых масс против
своих угнетателей. В украин
ском обществе не оказалось
мощной политической силы,
способной и готовой придать
протестному движению чёт
кое классовое содержание.
Съезд с сожалением отметил,
что не стала пока такой силой
и КПУ. Кстати, среди участ
ников массовых акций рабо
чие составляли незначитель
ное число. Рабочий класс
классовым «нутром» почувст
вовал, что «это не его игра».
Но и выступить в защиту сво
их классовых интересов он
оказался не готовым.
Недовольство масс исполь
зовали в своих интересах са
мые реакционные, прона
цистские, компрадорские си
лы. Псевдодемократической
фразеологией, демагогией о
«преимуществах европейско
го выбора» им удалось подчи
нить протестное движение
интересам борьбы за свою
власть, действующей в инте
ресах западного, прежде всего
американского, монополис
тического капитала, придать
протесту антироссийскую на
правленность. Выступления
Майдана были заранее подго
товлены, профинансированы
американцами, чего и не
скрывают те, кто сумел ис
пользовать настроения масс
в своих корыстных целях.
Майдан как институт граж
данского общества вырожда

ется в худший вид управляе
мой охлократии.
Съезд подчеркнул необходи
мость усилить работу партии в
массах, прежде всего в рабочей
среде, повысить уровень клас
сового сознания и боевой дух
пролетариата. Первоочеред
ной заботой партийных орга
низаций должно стать оказа
ние помощи рабочему классу в
превращении его в активного
субъекта социального дейст
вия с самостоятельной классо
вой политикой, нацеленной на
возвращение страны к социа
листическому
созиданию.
КПУ осознаёт трудность этой
задачи: хотя большинство ра
бочих Украины настроены про
тив неолиберального рыноч
ного экстремизма, в то же вре
мя, как показывают исследова
ния социологов, сторонника
ми социализма пока выступа
ют всего 13,2% опрошенных
рабочих. Это лишь на 1,5%
больше доли тех, кто заявил се
бя сторонником капитализма.
Приверженцев коммунистиче
ской политики оказалось всего
2,9% респондентов. В то же
время рабочие, как и другие уг
нетённые слои, оказались
очень податливыми на демаго
гию националрадикалов.
Выдвинув в качестве важ
нейших задач политическое
просвещение пролетариата,
внесение в рабочую среду со
циалистического сознания,
возрождение классовой рево
люционности, съезд КПУ об
ратил внимание партийных
организаций на важность изу
чения опыта большевиковле
нинцев, особенно в годы Пер
вой русской революции, по
слереволюционной реакции и
подготовки к Октябрю.
Беспочвенные обвинения
правящего режима в адрес
Компартии в «поддержке се
паратизма и терроризма», ис
пользуемые для обоснования
требований запретить её дея
тельность, побудили съезд ещё
раз заявить, что КПУ, будучи
оппозиционной силой, борю
щейся за социализм, всегда
выступала и выступает против
любых проявлений сепаратиз

ма и террористических мето
дов борьбы. При этом комму
нисты не исключают возмож
ности перехода к федератив
ному устройству Украины. Та
кая форма государственного
устройства на данном этапе,
по мнению многих авторитет
ных учёных и политиков, яв
ляется наиболее подходящей
для нашей многонациональ
ной страны с очень непростой
историей. Компартия исходит
из того, что переход к такому
устройству должен происхо
дить при прочных конститу
ционных гарантиях единства
страны, после обязательного
совета с народом и при не
укоснительном соблюдении
общепризнанных прав и сво
бод человека и гражданина.

Курс — на борьбу
за интересы трудящихся
Съезд напомнил, что Украи
на впервые реально обрела го
сударственность благодаря Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции, ленин
ской национальной политике
большевистской партии. А уг
рожает государственности ци
ничное наступление на языко
вые права граждан на юговос
токе страны, развёрнутое но
вым компрадорскоолигархи
ческим режимом сразу же по
сле государственного перево
рота. Оно сопровождалось
безнаказанным разгулом фа
шиствующих молодчиков в
столице и западных регионах
Украины. Их угрозы «навести
порядок на востоке», водру
зить там бандеровские знамё
на, представить пособников
фашистских оккупантов «бор
цами за независимость Украи
ны», а воинов Советской Ар
мии — оккупантами также
способствовали выступлениям
жителей юговостока нашей
страны. Выражая солидар
ность с их справедливой пози
цией, КПУ прилагала усилия к
тому, чтобы не допустить кро
вопролития, сохранить цело
стность страны. Съезд заявил о
том, что наши соотечествен
ники в Донбассе могут не со
мневаться: в справедливой
борьбе за возможность жить на
демократической, экономиче
ски развитой Украине комму
нисты на их стороне. Они бу
дут делать всё для защиты их
прав, что позволяют украин

В центре политики —
забота о людях
ОЦИАЛЬНАЯ направлен
С
ность бюджета в Белорус
сии, несмотря на трудности в
финансовой сфере, будет сохра
нена. Об этом в интервью жур
налистам на днях заявила замес
титель премьерминистра рес
публики Наталья Кочанова.
«Задачи, которые стоят перед
нами, очень чётко сформулиро
вал глава государства Александр
Лукашенко, который подчерк
нул, что самое важное — это за
бота о людях и справедливость»,
— отметила вицепремьер.
В числе направлений соци
альной политики, которые, по

её словам, сегодня стоят во гла
ве угла, — прежде всего под
держка семей, воспитывающих
детей, и демографическая безо
пасность. «Необходимо, чтобы
людям, которые нуждаются в
поддержке, эта поддержка ока
зывалась. Речь идёт и о людях с
ограниченными физическими
возможностями, о пожилых, и о
детях, о многодетных семьях. В
этом направлении, несомнен
но, надо продолжать работать, и
мы будем неизменно это де
лать», — заверила Н. Кочанова.
(БЕЛТА).

Во всех городах Китая от
крылось множество кругло
суточных книжных магази
нов, которые стали местом
встреч для молодёжи, увле
кающейся чтением, искус
ством и модой.

Встретимся ночью
в книжном

ЕДАВНО исследователь
ский центр газеты «Чжун
го Цинняньбао» провёл
опрос 2042 человек на сайте
«Чжунгован» при содействии
консультационной компании
«Ипай». 48,3% опрошенных за
явили, что в их городах имеются
круглосуточные книжные мага
зины, 82,6% респондентов вы
разили желание в них ходить, в
том числе 20,2% сказали, что ча
сто посещают эти магазины.
Чем привлекают молодёжь
круглосуточные книжные мага
зины? 61,9% респондентов от
метили тёплую и тихую атмо
сферу, 53,6% — большое разно
образие книг, 53,3% респонден
тов сказали, что здесь можно
бесплатно просматривать лите
ратуру, 46,1% подчеркнули воз
можность читать глубокой но
чью. Кроме того, были указаны
такие факторы, как полнота со
браний, низкая стоимость книг,
удобство для назначения встреч,
возможность принять участие в
различных мероприятиях, каче
ственное обслуживание и т.д.
Профессор СевероВосточ
ного университета финансов,
издатель Фан Хунсинь считает,
что круглосуточные книжные
магазины — отнюдь не реклам

Н

ный трюк, а уникальный куль
турный феномен. Адаптирован
ные к ритму жизни современ
ной молодёжи люди могут здесь
легко найти единомышленни
ков, пробудить энтузиазм к чте
нию и творческие способности.
Однако важнее то, что при ны
нешней тенденции перехода
книг в Интернет книжные мага
зины способны попрежнему
предоставить уют и душевный
комфорт своим посетителям.
Управляющий
пекинского
книжного магазина «Кубрик» Ван
Ваньцзюнь пояснил, что этот ма
газин вместе с кинотеатром «Бай
наохуэй» и кофейней «Пэйтао»
сформировали своего рода произ
водственную цепочку, кроме того,
они часто организуют выставки,
просмотр фильмов и другие меро
приятия, таким образом предо
ставляя площадку для обмена в
сфере культуры и искусства.
«Книжный магазин сам по се
бе не может выжить, помимо
него, нужно создать некое про
странство для общения за ча
шечкой чая или кофе, просмот
ра фильма, тогда больше людей
будут сюда стремиться, а культу
ра станет частью жизни каждого
человека».
(«Жэньминь жибао» онлайн»).

ские законы и Всеобщая дек
ларация прав человека.
События на Украине пока
зывают огромную опасность
воинствующего националра
дикализма, фашистской угро
зы, агрессивной антикоммуни
стической позиции, занимае
мой высшими руководителями
государства. В сущности это —
антинациональная, антиукра
инская позиция. Коммунисти
ческая партия Украины всегда
была и остаётся глубоко патри
отической силой, последова
тельно отстаивающей интере
сы своей страны, её трудового
народа. В своей практической
деятельности КПУ органично
сочетает классовые, интерна
циональные и национальные
аспекты. Съезд подтвердил не
рушимую верность коммунис
тов Украины священному зна
мени марксизмаленинизма,
пролетарского интернациона
лизма, непримиримость к лю
бым проявлениям буржуазного
национализма. Съезд высоко
оценил братскую солидарность
коммунистических партий,
входящих в СКП—КПСС, с
нашей борьбой, выразил при
знательность братским парти
ям многих капиталистических
стран за моральную поддержку.
Съезд торжественно за
явил: наши братья по классу
могут быть уверены, что ком
мунисты Украины не согнут
ся под ударами пронацист
ского режима, выдержат тя
жёлые испытания и в борьбе
за единую социалистическую
Украину добьются победы.
Время, прошедшее после го
сударственного переворота,
выборов президента и нового
состава украинского парла
мента, ещё больше обострило
положение в стране. Очевид
ными становятся банкротство
пронацистского режима, его
неспособность удержать ситуа
цию в экономике, покончить с
войной, обеспечить закон
ность и порядок в стране. Про
ведённое накануне Нового го
да по заказу известной на Ук
раине газеты «Зеркало недели»
исследование показало, что
при 10балльной системе оце
нок доверие населения прези
денту равно 5,3 балла, пре
мьерминистру — 5,2, кабине
ту министров — 4,7, Верховной
Раде — 4,5, Службе безопасно
сти — 3,8, министерству внут
ренних дел — 3,4, Генеральной

прокуратуре — 3,3, судам — 3,0
балла. Такому «доверию» не
позавидуешь! Кстати, только
4,8% граждан Украины счита
ют, что уровень коррупции в
стране после прихода к власти
нынешнего режима снизился,
но 31,8% респондентов убеж
дены, что он повысился.
Объективно на Украине се
годня складываются условия
для объединения в протестном
движении против антинарод
ного продажного режима и фа
шизации
государственной
жизни самых широких слоёв
общества. Здесь должна в пол
ной мере проявиться организу
ющая, авангардная роль Ком
партии, всех её организаций.
В Обращении к партийцам
«Крепить единство и боеспо
собность партийных рядов»
съезд отметил, что в стране не
исключены любые повороты, в
том числе самые драматичес
кие, и призвал коммунистов
быть к этому готовыми. «В лю
бом случае, — говорится в Об
ращении, — необходимо со
хранить в боеспособном состо
янии партийные структуры,
кадры, чувство локтя, в каждой
партийной организации — об
становку большевистского то
варищества». Съезд принял
также Обращение к общест
венности Украины и заявления
«Против преследования ина
комыслящих по политическим
мотивам» и «Относительно от
мены внеблокового статуса Ук
раины». Он выразил решитель
ный протест против планов
правящего режима втянуть Ук
раину в НАТО.
Съезд избрал Центральный
Комитет партии и Централь
ную контрольную комиссию.
На организационном пленуме
ЦК избран Президиум и сфор
мирован Секретариат ЦК
Компартии Украины. Первым
секретарём Центрального Ко
митета Компартии Украины
вновь избран Пётр Николае
вич Симоненко, вторым секре
тарём — Адам Иванович Мар
тынюк. Утверждены заведую
щие отделами ЦК, главные ре
дакторы газеты «Коммунист» и
журнала «Коммунист Украи
ны», директор Института про
блем социализма и ректор
Партийной школы.
Георгий КРЮЧКОВ.
Член Центрального Комитета
КПУ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 0.30 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «МОСГАЗ».
3.20 «Сколько стоит бросить пить».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Но
вости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «МОСГАЗ».
14.10, 15.15, 23.55 «Время покажет».
16.00, 3.50 «Мужское/Женское».
17.00, 0.45 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
1.40 «Галина Польских. По семейным об
стоятельствам».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Но
вости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «МОСГАЗ».
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет».
16.00, 3.50 «Мужское/Женское».
17.00, 0.45 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
1.40 «Жизнь не сказка».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «МОСГАЗ».
14.25, 15.15, 0.30 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
2.15, 3.05 «Как не сойти с ума».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.00 «Ударим рублём по фашизму».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.30 «Восход Победы». «Советский блиц
криг в Европе».
1.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.00 «Комната смеха».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «МОСГАЗ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда».
23.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ».
1.30 «ОМЕН82».
3.30 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА82».

5.40, 6.10 «В наше время».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Валентина Талызина. Время не ле
чит».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Александр Мень. «Я всё успел...»
14.10 «ДОстояние РЕспублики: Филипп
Киркоров».
15.50 «Воины бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Театр эстрады».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «Нерассказанная история США».
0.20 «ВТОРЖЕНИЕ».
2.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ8
МАР».
4.20 «Мужское/Женское».
5.15 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора».
13.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй»
14.20 «СТРЯПУХА».
15.45 «Живой Высоцкий».
16.40, 18.15 «Высоцкий».
21.00 «Время».
22.30 «Своя колея».
0.35 «СКАЧКИ».
2.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК».
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.55 «Ёж против свастики».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА».
23.40 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
10.05 «Владимир Этуш. Меня спасла лю
бовь».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Газовый гамбит».
23.05 Без обмана. «Подложить свинью».
0.00 События. 25й час.
0.35 «МЕХАНИК».
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.30 «Тайны нашего кино».
5.05 «Маленькие чудеса природы».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей».
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.30 «Точка невозврата».
2.30 «Дикий мир».
2.55 «ШЕРИФ».
4.30 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.00 Праздники. Крещение Господне.
12.30 «Вениамин Радомысленский. По ко
ням!»
13.10 «Линия жизни». Александр Филип
пенко.
14.00 «Вальпараисо. Городрадуга».
14.15 «Лицо дворянского происхождения.
Алексей Ляпунов».
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
16.40 «Острова». Вадим Абдрашитов.
17.20 «Там, где течёт Иордан».
17.45 «Александр Дмитриев».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Георгий Костаки. Распахнуть окно».
21.35 «Тем временем».
22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Откуда берётся наше
собственное я?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «Жан Ренуар. Посвящение».
0.40 «Джэмирокуаи». Концерт в Вероне.
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
2.40 «Pro memoria».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.45 «Большой спорт».
12.05 «НЕВАЛЯШКА».
13.50 «НЕВАЛЯШКА82».
15.35, 4.05 «24 кадра».
16.05, 4.30 «Трон».
16.35 «Диверсанты». Ликвидатор.
17.30 «Диверсанты». Полярный лис.
18.20 «ВИКИНГ».
22.05 «Восход Победы. Курская буря».
0.35 «Эволюция».
2.00 Профессиональный бокс.
5.00 «Наука на колёсах».
5.25 «СЫН ВОРОНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Скальпель для первых лиц. Тайная
хирургия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА».
23.40 «Сорок сороков».
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
10.05 «Вера Глаголева. Женщину обижать
не рекомендуется».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
13.40 «Династiя. Самозванцы».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Подложить свинью».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Борис Березов
ский».
0.00 События. 25й час.
0.35 «УЛЬТИМАТУМ».
2.00 «НАЗАД В СССР».
5.05 «Тайны нашего кино».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей».
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Главная дорога».
2.00 «Дело тёмное».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф о мо
дерне».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Откуда берётся наше
собственное я?»
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Я всегда хотел играть в квартете».
17.00 «Негев — обитель в пустыне».
17.20 «Четыре века инструментального
концерта». А. Вивальди.
18.00 «Сирано де Бержерак».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Франклин и
Элеонора Рузвельт.
21.30 «Старая Флоренция».
21.45 «Игра в бисер».
22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Что есть ничто?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «Это странное имя Федерико».
1.35 «Вальпараисо. Городрадуга».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.60 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 19.00, 21.45 «Большой спорт».
12.05 «ВИКИНГ».
15.30 «ВИКИНГ82».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Динамо» (Ри
га). Прямая трансляция.
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос
точного вала».
0.35 «Эволюция».

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

5.00 «Утро России».
9.00, 3.00 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА».
22.50 «Лёгкое дыхание Ивана Бунина».
0.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
7.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
8.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
12.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
13.40 «Династiя. Жизнь за царя».
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Борис Березов
ский».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45, 4.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Звёзд
ные отцыодиночки».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ».
2.55 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
5.05 «Африканские пчёлыубийцы».

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.30, 14.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Дикий мир».
2.55 «ШЕРИФ».
4.30 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха
ри».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Большой
дворец. Ораниенбаум».
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Что есть ничто?»
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Георгий Костаки. Распахнуть ок
но».
17.05 «Монастыри Ахпат и Санаин, непо
хожие братья».
17.20 «Четыре века инструментального
концерта». Эдуард Лало.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Главы из жизни».
21.35 «Власть факта». «Вегетарианство:
диета или нравственность?»
22.15, 2.50 «Поль Гоген».
22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Тайны подсознания».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «ГАМСУН».

РОССИЯ 2
10.00, 0.40 «Эволюция».
11.45, 15.35, 21.50 «Большой спорт».
12.05 «ВИКИНГ82».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.
18.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
22.10 «Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка».
23.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
2.05 Смешанные единоборства. Bellator.
4.00 «Моя рыбалка».
4.25 «Диалоги о рыбалке».
4.55 «Язь против еды».
5.25 «СЫН ВОРОНА».

РОССИЯ 1

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
10.05 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕСТРЁНКА».
13.40 «Династiя. Алексеичи».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Звёзд
ные отцыодиночки».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Повелитель сна».
0.00 События. 25й час.
0.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
2.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
4.05 «Трудно быть Джуной».
5.10 «Как прокормить льва».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей».
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.30 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
2.55 «ШЕРИФ».
4.30 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «Франческо Петрарка».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя». «Бурятский
дацан».
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Тайны подсознания».
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Жан Ренуар. Посвящение».
17.00 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».
17.20 «Четыре века инструментального
концерта». Альфред Шнитке.
17.55 «Абрамцево».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Александр Мень.
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Закончится ли веч
ность?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «ГАМСУН».
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Порчестер
Холле.
1.45 «Стендаль».
2.50 «Франц Фердинанд».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 «Большой
спорт».
12.05 «КОТОВСКИЙ».
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Ита
лии.
17.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
18.45 «Полигон». Артиллерия Балтики.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА—СКА (Санкт
Петербург). Прямая трансляция.
22.05 «Восход Победы. Багратионовы
клещи».
0.35 «Эволюция».
2.05 «Полигон». Огнемёты.
2.35 «Полигон». Крупный калибр.
3.05 «Моя рыбалка».
3.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
«Металлург» (Магнитогорск).
5.25 «СЫН ВОРОНА».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.00 «Людмила Савельева. После
бала».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».
22.55 «Специальный корреспондент».
0.30 XIII торжественная церемония вру
чения Национальной кинематогра
фической премии «Золотой Орёл».
3.55 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
4.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. «Зем
ля Героев. Вяйнямейнен». «Чудеса
России. Озеро Баскунчак».
11.20, 14.30 «МЕТЕЛЬ».
15.05 «Это смешно».
18.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ».
20.45 «ВДОВЕЦ».
0.30 «СТЕРВА».
2.20 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
4.15 «Горячая десятка».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Железная Белла».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ8
СТВА».
22.30 «Временно доступен». Наталья Анд
рейченко.
23.40 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН».
3.10 «Петровка, 38».
3.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
5.05 «Повелитель сна».
5.55 «Осторожно, мошенники!»

ТВЦ
6.30 «АБВГДейка».
6.55 «СЕСТРЁНКА».
8.50 «Православная энциклопедия».
9.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи».
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
12.25 «СИССИ — МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ8
РИЦА».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Приют комедиантов».
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать».
23.15 «Право голоса».
1.35 «Газовый гамбит».
2.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
3.55 «Ирина Муравьёва. Самая обаятель
ная и привлекательная».
4.35 «Линия защиты.
5.10 «Истории спасения».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей».
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА».
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Женские штучки».
2.20 «Дело тёмное».
3.15 «ШЕРИФ».
4.45 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.20 «ГРОЗА».
12.00 «Хэинса. Храм печатного слова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Нагайбакс
кий район Челябинской области.
13.15 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Закончится ли веч
ность?»
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.35 «Куско. Город инков, город испан
цев».
15.50 «Александр Мень».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века инструментального
концерта». Кшиштоф Пендерецкий.
18.05 «Вся правда о бароне Мюнхгаузе
не».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Тайна гибели красного
фабриканта».
20.30 «ЖЕНИТЬБА».
22.05 «Линия жизни». Валентина Талызина.
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе.
0.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ».
1.45 Мультфильмы.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 16.00, 21.15 «Большой спорт».
12.05 «КОТОВСКИЙ».
15.30, 3.00 «Полигон». Зубр.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Ита
лии.
17.45, 19.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
21.35 «Восход Победы. Разгром герман
ских союзников».
0.10 «Эволюция».
1.35 «Как оно есть». Соль.
2.30 «Полигон». Артиллерия Балтики.
3.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже.
4.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эномото
(Швейцария).

НТВ
5.35, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Еда живая и мёртвая».
0.00 «Мужское достоинство».
2.30 «Дело тёмное».
3.20 «Дикий мир».
3.35 «ШЕРИФ».
5.10 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ЖЕНИТЬБА».
12.10 «Острова». Валентина Талызина.
12.55 «Большая семья». Андрей Житинкин.
13.50 «Пряничный домик». «Адыгский кос
тюм».
14.20 «Нефронтовые заметки».
14.50 Концерт государственного акаде
мического ансамбля Грузии «Эриси
они» в Государственном Кремлёв
ском дворце.
16.15 «ОТЕЛЛО».
18.00 «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка
выбегала...»
18.40, 1.55 «Туареги, воины в дюнах».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в Доме
актёра.
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
22.30 Спектакль «НЕБЕСНЫЕ СТРАННИ8
КИ».
0.15 «Тони Беннет. Дуэты».
1.40 Мультфильмы.
2.50 «Джордано Бруно».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Наука на колёсах».
9.30 «Трон».
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
11.45, 14.55, 16.40, 0.50 «Большой спорт».
11.50 «Задай вопрос министру».
12.30 «НЕпростые вещи». Пластиковый
стаканчик.
13.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии.
16.10 «24 кадра».
16.50 «Биатлон с Дм. Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии.
18.10 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
23.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Италии.
1.10 «Основной элемент». Выжить в оке
ане.
1.35 «Основной элемент». Кинореволю
ция.
2.35 «Человек мира». Венгерский разго
ворник.
4.00 Смешанные единоборства.
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РОССИЯ 1
5.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «НАДЕЖДА».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО8
РУССКИ».
1.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
3.35 «Моя планета» представляет. «Зем
ля Героев. Вяйнямейнен». «Чудеса
России. Озеро Баскунчак».

ТВЦ
5.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ8
СТВА».
7.45 «Фактор жизни».
8.10 «Георгий Вицин. Отшельник».
9.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.10 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Алла Сурикова в программе «При
глашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.35 «Тайны нашего кино».
5.15 «Как прокормить крокодила».

НТВ
6.00, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
23.00 «Таинственная Россия».
0.00 «Мужское достоинство».
2.30 «Дело тёмное».
3.15 «Дикий мир».
3.35 «ШЕРИФ».
5.10 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 «Легенды мирового кино». Олег
Даль.
12.40 «Россия, любовь моя». «Комипер
мяки. Наследие древней культуры».
13.05 «Гении и злодеи». Валериан Зубов.
13.35, 1.55 «Борьба за выживание».
14.30 «Пешком...» Москва клубная.
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец императрицы».
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Ту
рандот» в честь Инны Чуриковой.
20.30 «Война на всех одна».
20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
22.10 «Жизнь как коррида».
23.00 Опера «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ».
0.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ».
1.50 «Икар и мудрецы».
2.50 «Вильгельм Рентген».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
11.45, 18.25, 23.05 «Большой спорт».
12.05 «Биатлон с Дм. Губерниевым».
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
14.05 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Словакии.
15.40 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция.
21.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) — ЦСКА.
1.15 «Основной элемент». Антропоген
ный фактор.
1.45 «Основной элемент». Лавины. Ожив
шие горы.
2.10 «Опыты дилетанта». Мусорщик.
2.40 «За кадром». Голландия.
3.30 «Неспокойной ночи». ТельАвив.
4.25 «Наше всё». Якутия.
4.55 «Максимальное приближение». Бол
гария.
5.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
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