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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

● О чём думать Думе весной?
Большинство депутатов продолжают
витать в либеральных грёзах

● По здравоохранению прошёлся
Мамай
Система обязательного медицинского
страхования для России не подходит
— 2я страница

● «Гробики» на конвейере смерти
В Киеве продолжают нагнетать дух войны
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Власти Таджикистана намерены ликвидировать
экстремистское подполье
— 3я страница

Цена свободная

Престиж
Не допустить политической расправы!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
царского имени
обрушился навсегда
КПРФ выражает своё категоричес
кое несогласие и протест против внесе
ния в Государственную думу представ
ления о передаче в суд дела депутата
Владимира Бессонова.
Народного избранника, коммуниста
подвергают преследованию в связи с
проведением им встречи с избирателя
ми, которая по действующему законо
дательству не требует согласования с
властями. Ранее суд даже не пригово
рил Владимира Бессонова к админист
ративному штрафу в тысячу рублей за
организацию несанкционированной
уличной акции, тем самым признав,
что нарушения закона не было.
Депутатакоммуниста обвиняют в
применении насилия к сотрудникам
полиции, которые пытались препятст
вовать проведению встречи с избирате
лями 2 декабря 2011 года. Эти обвине

ния опровергают более десятка свиде
телей и имеющиеся видеозаписи. След
ствие тянется свыше трёх лет, хотя
обычно такого рода случаи расследуют
ся не дольше, чем за пару месяцев. По
нашему убеждению, волокита объясня
ется не столько позицией следственных
работников, сколько оказанием на них
административнополитического дав
ления. Не случайно Владимир Бессо
нов неоднократно лишался элементар
ных прав, игнорировались его закон
ные интересы. При этом следствие ка
тегорически отказалось рассматривать
вопрос о превышении власти и неза
конном применении силы самими по
лицейскими.
По нашему мнению, речь идёт о на
думанном и политически мотивиро
ванном деле, тем более что оба фигу
рирующих в нём сотрудника полиции

уже давно уволены из правоохрани
тельных органов. Всё происходящее
выглядит как политический заказ с
целью оказать давление и на конкрет
ного депутата, и в целом на КПРФ
как ведущую оппозиционную силу
страны.
Попытка расправы над депутатом
В.И. Бессоновым ставит крест на од
ном из важнейших принципов демо
кратии — неприкосновенности на
родных избранников. Подобные фак
ты порождают чувство вседозволен
ности у нечистоплотных чиновников,
умножают проявления произвола.
Создаётся прецедент, который позво
лит безнаказанно устраивать прово
кации против тех, кто занимает пози
цию, отличную от устремлений пред
ставителей власти.
В условиях той сложной ситуации, в

которой оказалась Россия, дело комму
ниста Владимира Бессонова носит ярко
выраженный провокационный харак
тер. Оно разрушает веру граждан в воз
можность законно отстаивать свои пра
ва, способствует дестабилизации обста
новки в стране, выводит ситуацию за
рамки цивилизованного политического
диалога.
КПРФ требует немедленно прекра
тить уголовное дело в отношении В.И.
Бессонова и обращается к депутатам
Государственной думы с призывом под
держать своего коллегу. Мы призываем
общественность выразить категоричес
кий протест против преследования на
родного избранника.
Нет — политическим расправам!

Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Придётся работать
в крайне жёстких условиях»
110 лет назад Кровавое воскресенье стало трагическим стартом Пер
вой русской революции. Этот день перемешал два начала — трагедию ци
ничной атаки России господ против России рабочего класса и героический
пролетарский штурм всевластия царизма, помещичьих держиморд и бур
жуазного культа золотого тельца. Эти два начала уместились в одни сутки:
утром 9 (22) января 1905 года 140 тысяч петербургских мастеровых чинно
шли под церковными хоругвями с мольбой к царюбатюшке, а вечером те
же питерские рабочие, отведавшие с согласия его императорского вели
чества и по приказу его императорского высочества щедрые порции свин
ца, решительно строили баррикады.

В

ПЕРВОМ, вышедшем
после Кровавого воскре
сенья, этой оптимисти
ческой трагедии, номере боль
шевистской газеты «Вперёд»
В.И. Ленин писал:
«Петербургское
рабочее
движение шло за эти дни по
истине семимильными шага
ми. Экономические требова
ния сменяются политически
ми. Стачка становится всеоб
щей и приводит к неслыханно
колоссальной демонстрации;
престиж царского имени ру
шится навсегда. Начинается
восстание. Сила против силы.
Кипит уличный бой, воздви
гаются баррикады, трещат
залпы и грохочут пушки.
Льются ручьи крови, разгора
ется гражданская война за
свободу. К пролетариату Пе
тербурга готовы примкнуть
Москва и Юг, Кавказ и Поль

ша. Лозунгом рабочих стало:
смерть или свобода!..
Да здравствует революция!
Да здравствует восставший
пролетариат!»
1905 год, начавшийся соору
жением первых баррикад в
СанктПетербурге, завершил
ся декабрьским вооружённым
восстанием рабочих Москвы.
А затем, впервые в истории
пролетариата России, нача
лось первое глубокое отступ
ление. Но репетиция 1905 года
принесла победу Великого Ок
тября 1917го.
В конце ХХ века, в 1991 году,
трудящимся нашей страны при
шлось снова отступать и сдать
власть вороватому и циничному

классу «стратегических собст
венников». Но знамя, красное
от крови жертв 1905 года, от
крови защитников Советской
власти в пору Гражданской вой
ны, Красное знамя, поднятое
вершителями Великой Победы
в 1945 году в логове фашизма,
бережно хранится в арсенале
нынешнего поколения пролета
риев физического и умственно
го труда. Оно ещё взметнётся
победно над Россией.
Вечная память жертвам Кро
вавого воскресенья 1905 года!
● Репродукция картины
Ивана Васильева «Расстрел
рабочих у Зимнего дворца
9 (22) января 1905 года».

В завтрашнем номере «Правды» будет опубликована посвящён
ная 110й годовщине начала Первой русской революции статья
заместителя Председателя ЦК КПРФ Дмитрия НОВИКОВА
«Победоносная мощь большевизма».

20 января на первом в наступившем году пленарном заседании Государственной думы
от имени фракции КПРФ выступил лидер Компартии
Для нас главная партия —
это Россия!
Для нас главной партией яв
ляется Россия. Ей брошен вы
зов, и нам с вами придётся
жить и работать в крайне жёст
ких условиях. На мой взгляд,
надо было начинать эту сессию
со встречи руководителей Фе
дерального собрания с прези
дентом, честного обсуждения
всех проблем и определения
главных путей выхода страны
из кризиса.
Надо также немедленно
пригласить в полном составе
правительство и заслушать его
отчёт: почему ещё год только
начался, а бюджет, который
они внесли, полностью разва
лился. Корректировка отдель
ных статей тут не поможет.
Я хочу вам напомнить глав
ный железный закон жизни: в
условиях кризиса страной
нельзя управлять с помощью
рейтингов, пиара и протокола.
Здесь надо принимать умные и
быстрые решения.
Напомню о рейтингах. В
своё время, когда Горбачёв
объявил о перестройке, о том,

что нужно больше демократии
и больше социализма, 95%
граждан его поддержали. Но
когда его перестройка превра
тилась в перестрелку, он даже у
себя на малой родине не полу
чил и 2% голосов избирателей.
Ельцин много говорил о ре
формах. И обещал, если цены
полезут вверх, то он ляжет на
рельсы. Но вместо этого поло
жил на рельсы всю страну.
Вначале Ельцина поддержива
ли две трети граждан, а сейчас
уже никто не хочет призна
ваться, что голосовал за него.
Внешнюю политику Пути
на, её государственнопатрио
тическую ориентацию мы под
держали. Но считаем, что вну
три страны продолжается про
олигархический курс. И нико
го не должен убаюкивать рей
тинг в 73%.
Мне иногда кажется, что
«Единая Россия» сегодня
упорно рубит сук, на котором
сидит вся страна. Приведу
примеры. Только что прошли
два экономических форума,
один со знаком плюс, другой
— со знаком минус. Примаков
собрал все торговопромыш

ленные палаты и высказал це
лый ряд практических реко
мендаций. Из состава прави
тельства на форуме присутст
вовал лишь министр иност
ранных дел Лавров. Это чело
век талантливый, но меньше
всего имеющий отношение к
тому, о чём там говорилось,
ведь речь шла о финансово
экономической политике. Но
ни одного представителя фи
нансовоэкономического бло
ка правительства на встрече не
было. Зато на «гайдаровский
форум» под руководством Куд
рина собрались все. И этот тух
лый, грязный, коррумпиро
ванный горшок стали усилен
но надевать на голову страны,
которая и так задыхается от та
кой политики.

«Рынок», который
выстроили гайдары
и кудрины
Говорят, опять рынок всё от
регулирует. Но вот пример
рынка, который выстроили
гайдары и кудрины.
Мы получили рекордный
урожай хлеба. Но ни в одном

магазине цена на него не опус
тилась ни на копейку. А ведь из
муки делается 250 видов про
довольствия.
На мировом рынке всюду
снижается цена на сахар, по
скольку его переизбыток. У
нас она не опустилась ни на
копейку, наоборот, удвоилась.
То же касается и гречки, кото
рую мы не завозим, а произво
дим сами.
Мы добыли очень много
нефти и газа. Но цены на бен
зин, солярку и керосин также
не снизились ни на копейку.
А если взять рубль, тут вооб
ще катастрофа. Я проанализи
ровал результаты развития ше
стнадцати стран, которые в ос
новном живут за счёт нефти и
газа. В пятнадцати из них нет де
вальвации национальной валю
ты свыше 15%. А у нас — 101%.
Что это означает для просто
го гражданина? 13 триллионов
рублей находятся в банках.
Значит, они обесценились
вдвое. На 6,5 триллиона граба
нули всех граждан в течение
всего трёх месяцев.
Ранее такое случалось два
раза. Первый раз, когда Гайдар

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.
обесценил всё, что хранилось в
Сбербанке, превратив сбере
жения в туалетную бумагу. А во
время правления Кириенко
рубль просел в тричетыре ра
за. В результате хотя бы выгна
ли виновных и завели уголов
ное дело. А сегодня говорят,
что идут верным курсом.
Мне кажется, мы прежде все
го должны оценить этот курс. И
принять главные решения, а
они кроются в кадровой поли
тике. Сегодняшний кризис —
это прежде всего кризис кадров.
Я согласен с председателем
Госдумы Нарышкиным, кото
рый сказал, что нам брошен
очень жёсткий вызов. Да, есть
глобальные причины кризиса.
Либеральнорыночная модель
исчерпала себя и рухнула, но
руководство и три блока пра
вительства продолжают её бес
пощадно использовать, не де
лая никаких выводов.
Вот тот же Обама на 28%
поднял налог для богатых. А у
нас попрежнему они платят
как простая уборщица. Китай
обогнал Соединённые Штаты
и уверенно продолжает идти
вперёд. Но никто из россий
ского руководства не хочет
учиться у коммунистического
Китая. Наоборот, пытаются
сносить памятники Ленину,
что затеяли недавно, в частно
сти, в Самаре.
США и НАТО впервые орга
низовали на Ближнем Востоке
террористическое государство.
И мы должны сделать из этого
далеко идущие выводы.
Европа забыла уроки миро
вой войны. Она оскорбляет чув
ства верующих, что не просто
недопустимо, но кощунственно.
(Окончание на 2й стр.)

С Лениным в сердце

Штаб протеста

Год начинается Под его руководством страна ожила
с борьбы
Т
Оппозиционным левопатриотическим силам
в новом, 2015 году приходится начинать работу
в условиях сложной внутренней и внешней по
литической обстановки: продолжающихся ан
тироссийских санкций, усугубляющихся про
блем экономики, антигосударственной дея
тельности «пятой колонны», действующей не
только вне, но и внутри правящих структур. Об
этом заявил, открывая 20 января первое в этом
году заседание Общероссийского штаба проте
стных действий, его руководитель — замести
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

В

КРАТКОМ вступитель
ном слове он отметил,
что всем действительно
патриотическим силам необ
ходимо не только объединять
ся в борьбе с внешней эконо
мической и военной угрозой,
но и не забывать о том, что се
годня внутри нашей Родины
немало экономических и со
циальных проблем, требую
щих решения. Необходимо
воспитывать россиян в духе
готовности противостоять от
кровенно враждебному отно
шению к многонационально
му народу России империали
стических сил Запада. Поэто
му мы будем усиливать на
ши мероприятия, подчеркнул
В. Кашин.
Участники штаба рассмот
рели вопрос о подготовке к ак
циям, посвящённым 97й го
довщине Советской Армии и

ВоенноМорского Флота, ко
торые пройдут 23 февраля. В
канун 70летия Великой Побе
ды их необходимо провести
особо ярко. Одновременно
нельзя забывать и наших това
рищей, которых преследует
режим. Необходимо оказать
поддержку депутату Госдумы,
коммунисту В.И. Бессонову,
подвергнувшемуся репрессив
ным действиям государства.
Руководитель штаба рассказал
о предстоящем отправлении
очередного гуманитарного кон
воя в Новороссию. В его составе
будут машины с продовольстви
ем и товарами первой необходи
мости не только из Москвы и
Московской области, но и из
Курска, Липецка, Тулы, Вороне
жа, Волгограда, Южного феде
рального округа и других регио
нов нашей страны.
Владислав КОЛОТЕВ.

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подпи
сной абонемент на газету «Правда» на март—июнь 2015 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

ОРЖЕСТВЕННУЮ цере
монию возложения вен
ков и цветов к Мавзолею
В.И. Ленина на Красной пло
щади Москвы в день 91й го
довщины со дня ухода из жизни
создателя Советского государ
ства, 21 января, провели члены
КПРФ, сторонники партии,
москвичи и гости столицы.
Возглавляли колонну руково
дители партии — Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
его заместители. В церемонии
участвовали коммунисты сто
лицы и Подмосковья.
В интервью журналистам
Г. Зюганов, в частности, сказал:
«Владимир Ильич — один из
гениальных, величайших поли
тиков и государственных дея
телей мира. В Индии есть храм,
в котором мне довелось побы
вать. Так вот, в нём есть изобра
жения Будды, Христа и Лени
на. Я поинтересовался, почему
здесь так относятся к Ленину.
И мне сказали, что человечест
во всю свою дальнейшую исто
рию будет помнить его по
двиг». И в самом деле, продол
жил Геннадий Андреевич, Ле
нину удалось создать государ
ство, построенное на принци

Вниманию
читателей!
Уточняем почтовый
адрес нашей редакции.
Чтобы письма посту
пили к нам, на конвер
тах достаточно напи
сать: 127137, Москва,
а/я 22, редакция газе
ты «Правда».

которым предстоит жить и бо
роться за обновлённую Россию.
Секретарь первичного отделе
ния КПРФ Свердловского райо
на С.В. Рязанов прочитал стихо
творение о том, как во время Ве
ликой Отечественной войны
гитлеровцы, захватив один из го
родов, первым делом смели с по
стамента скульптуру В.И. Лени
на. Каков же был ужас фашист
ского главаря, когда утром он
увидел, что скульптура Ленина
снова на месте (ночью памятник
восстановили партизаны).
Сегодня вандалы глумятся над
памятниками В.И. Ленину. Но
это — возня пигмеев. Памятник
можно разрушить. Но победить
великую ленинскую идею стро
ительства социализма невоз
можно.
Пришедшие на площадь поч
тили память вождя минутой
молчания и возложили к подно
жию монумента алые гвоздики.

пах социальной справедливос
ти и уважения к человеку труда,
где правда, добро и справедли
вость стали главными ценнос
тями, создать партию нового
типа, партию трудового наро
да, ставшую авангардом рево
люционного рабочего класса.
Ленин сумел собрать распав
шуюся страну, предложив на
роду вдохновляющие лозунги:
«Мир — народам!», «Хлеб — го
лодным!», «Землю — крестья
нам!», «Заводы — рабочим!»,
«Власть — Советам!» Под его
руководством страна ожила и
начала свой путь в социализм!
Валентин СИМОНИН.

В

ДЕНЬ ПАМЯТИ Влади
мира Ильича Ленина ком
мунисты и сторонники
КПРФ пришли на площадь Ре
волюции Красноярска к мону
менту основателя Коммунисти
ческой партии и Советского го
сударства.
Многолетняя традиция жива.
И это не просто ритуал. Каждый
год в этот день, приходя к подно
жию памятника вождю, мы све
ряем свои дела и планы с идеями
Ильича.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Член ЦК КПРФ, первый сек
ретарь Красноярского крайкома
партии, руководитель фракции
КПРФ в краевом Законодатель

ном собрании П.П. Медведев,
обращаясь к собравшимся, отме
тил, что идеи В.И. Ленина не ста
реют, напротив, их значение воз

растает. Старшему поколению
партии надо сделать всё, чтобы
ленинским теоретическим на
следством овладели молодые,

Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).
День памяти В.И. Ленина
отметили коммунисты и сто#
ронники КПРФ во всех регионах
страны.

Курьер новостей
Без зарплаты
КРАСНОДАРСКОМ крае
В
на начало текущего года
суммарная задолженность орга
низаций по заработной плате со

ставила 3,1 млн. рублей. В об
щем объёме просроченной за
долженности 97,2% приходится
на сферу строительства, 2,8% —
на производство и распределе
ние электроэнергии, газа и во
ды. Ещё большая задолжен
ность перед тружениками обра
зовалась в Республике Коми —
6,5 млн. рублей. По данным на
1 января просроченная задол
женность по заработной плате
составила здесь 6,5 млн. рублей.
Не получили вовремя заработ
ную плату 168 человек, в сред

нем на каждого приходилось по
38,6 тысячи рублей долга.

Платить нечем
ОЛГИ потребителей тепло
Д
вой энергии в Астрахани пе
ревалили за 1 млрд. рублей. Как
сообщили журналистам в пресс
службе астраханского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ — Теплотранс
портная компания», за прошед
ший год дебиторская задолжен
ность перед филиалом компании
выросла на 16,8% и составила

1 млрд. 37,8 млн. рублей. Подав
ляющую часть этой суммы —
973,9 млн. рублей — составляют
долги населения. И дело тут, как
отмечают астраханские СМИ, не
в несознательности населения, а
в его бедности. Астраханская об
ласть является самой депрессив
ной среди всех регионов России.

Безработица растёт
ИСЛЕННОСТЬ безработ
Ч
ных граждан, зарегистриро
ванных в органах службы заня

тости населения в целом по Рос
сийской Федерации, составила
на 1 января 2015 года 885,6 тыс.
человек, что на 7,8% больше,
чем на 1 декабря 2014 года
(821,8 тыс. человек). В декабре
2014 года численность зарегист
рированных безработных граж
дан снизилась только в Респуб
лике Ингушетия (на 3,4%), Че
ченской Республике (на 0,9%).
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Придётся работать в крайне жёстких условиях»
(Окончание.
Начало на 1й стр.)

В Новороссии
решается вопрос:
будет ли большая война?
Что касается славян, нам
объявлен и осуществляется хо(
локост, начиная со времён вой(
ны в Югославии. И война в
Новороссии — это продолже(
ние политики США. Поро(
шенки и все, кто сегодня у вла(
сти на Украине, — грязные,
кровавые игрушки в руках аме(
риканского госдепа.
Мы давно предлагали при(
знать Донецкую и Луганскую
народные республики. Россия
обязана это сделать. И мы
должны понимать, что там ре(
бята сражаются за нас, там се(

годня идёт современная Ста(
линградская битва. Если про(
играем — завтра отдадим
Крым, а потом будем вести
большую войну.
В данной ситуации есть два
решения — плохое и очень
плохое. Лучше сегодня при(
нять плохое. Нужно помочь
Новороссии «на полную ка(
тушку».
Только что мы принимали
детей из Донбасса, оказали им
реальную помощь. Вы хотя бы
посмотрите в их глаза!
КПРФ отправила в Ново(
россию 25 гуманитарных кон(
воев, но ни один канал теле(
видения не сообщил об этом.
Хотя наша команда отправля(
ет такой конвой каждые пять
дней.
Что касается внутренних

причин кризиса, то социаль(
ный раскол нарастает, цены
душат людей. Властная верти(
каль обязана выполнять соот(
ветствующие социальные ука(
зы президента, но они все по(
висли в воздухе.
Если говорить о новой инду(
стриализации, то закон о про(
мышленной политике принят.
Но при 17% ставки по креди(
там вся промышленность сдох(
нет. Третий раз вам твержу,
ведь вы же сейчас у власти:
возьмите две тысячи строек,
дайте под них беспроцентные
кредиты под ответственность
губернатора и непосредствен(
ного заказчика. Спрашивайте с
них каждый квартал, и по ито(
гам года вы получите результат.
Стройка — это 30% металла,
весь цемент, фаянс, кирпич.

Хотя бы машина экономики
начнёт провёртываться.
Спишите два триллиона дол(
гов деревне. Поддержите её,
как положено. Дайте крестья(
нам по нормальной цене то, что
нужно для производства про(
дукции. У нас немало талантли(
вых людей. Покажите хоть раз в
жизни реальный опыт народно(
го предприятия, например, того
же Казанкова из Марий Эл, у
которого лучшие результаты в
Европе. Хожу с фильмом о нём
уже десятый раз на телевиде(
ние: не хотят показывать, как
люди работают.
Опять критикуют Лукашен(
ко. Но лучше возьмите пример
с машиностроения, деревни,
социальной сферы, системы
патриотического воспитания в
Белоруссии.

Что касается регионов, то
как они могут выжить при та(
ких долгах и таких процентах?
Они завтра взбунтуются!

Нужна принципиально
иная политика
Я считаю, что многое можно
решить, однако для этого нуж(
на принципиально иная поли(
тика. Но вместо объединения
государственно(патриотичес(
ких сил в Думу вновь втащили
«дело Бессонова».
Уже три года тянется эта
провокация. Есть видео с раз(
ных камер, что полностью до(
казывает невиновность Бессо(
нова. Я носил материалы пре(
зиденту как гаранту Конститу(
ции: смотрите, он никого не
бил и не трогал. Бессонов де(

сять раз был в Донбассе, голо(
вой рисковал, помогая народу
Новороссии. В годы войны да(
же уголовников освобождали
из штрафного батальона, если
на фронте они проявляли геро(
изм и проливали свою кровь.
Но вы и этого не хотите сделать!
Иногда у меня складывается
такое ощущение, что власти
своими руками начинают ду(
шить всё полезное и хорошее,
что создавалось сообща. Под(
держите хотя бы своего предсе(
дателя Нарышкина. Он, по
крайней мере, научил Думу ра(
ботать и вести диалог.
Зачем вам нужно «дело Бес(
сонова», ведь вы же и так у вла(
сти? Оно всё шито грязными
нитками. При мне президент
звонил в Генпрокуратуру и ска(
зал, что если Бессонов бил по(

На форуме активистов движения против антинародных реформ
в здравоохранении, проведённом 17 декабря Пироговским дви
жением врачей, движением «Вместе — за достойную медицину!»,
профсоюзом медицинских работников «Действие», был сделан
убийственный анализ сложившейся ситуации в нашей медицине.
Сегодня мы публикуем выступление доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, члена экспертного
совета Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ,
вицепрезидента «Российского медицинского общества», дейст
вительного члена Всемирной организации по семейной медицине
(WONCA), члена Международной организации по качеству меди
цинской помощи (ISQua) Юрия Михайловича КОМАРОВА.

В

ПОСЛАНИИ президента РФ нам,
народу России, на мой взгляд, так
толком и не было сказано, как же
нам жить в 2015 году в условиях санкций
Запада? Я, как гражданин, ожидал, что
будет представлена перспективная мо(
дель государственно(общественных, эко(
номических и социальных отношений, к
которой нам нужно стремиться. Особен(
но остро отсутствие стратегических госу(
дарственных ориентиров развития сказы(
вается сегодня на здравоохранении.
Моделей развития в мире уже реализо(
вано множество: от американской и скан(
динавской до китайской. Меня лично
больше устраивала бы скандинавская мо(
дель с её социально ориентированной
рыночной экономикой. Но в Послании о
преобразованиях ничего не сказано, зато
заявлено другое: мы — свободные и гор(
дые, но с затянутыми поясами, и всё, что
ранее начато, будет продолжено. Сказан(
ное относится и к здравоохранению, ко(
торое уверенно деградирует. Последний
посыл в Послании касался необходимос(
ти развития ОМС (системы обязательно(
го медицинского страхования. — Ред.), с
тем чтобы она стала более понятной для
пациентов и врачей, чего не удалось до(
стичь за предшествующее двадцатилетие.
Однако полагаю, что решить поставлен
ную президентом задачу развития ОМС не
удастся никогда, поскольку система ОМС
бесперспективна, затратна, требует рыноч
ных отношений и никоим образом не подхо
дит для нашей страны.
Многие аргументы против системы
ОМС, даже в тех странах, где она начина(
лась и пока ещё работает, неоднократно
приводились и опубликованы. Перечис(
лю известные уже специалистам доказа(
тельства бесперспективности и вредности
ОМС для России.
ОМС зародилась в мире и развивает(
ся в условиях частной медицины — ча(
стнопрактикующих врачей, частных
коммерческих и некоммерческих кли(
ник, такая система не свойственна для
нынешней России.
Никакого реального страхования в
системе ОМС не происходит, а 5,1% от(
числений от ФОТ (Фонда оплаты труда)
представляет собой не что иное, как це(
левой налог.
По Федеральному закону №326 ком
мерческие медицинские страховые органи
зации напрямую экономически заинтере
сованы в плохой работе медицинских уч
реждений, так как их доход зависит от
штрафов. Только за 2013 год страховые
компании удержали с медицинских ор(
ганизаций почти 50 миллиардов рублей,
значительную часть которых (почти
2 миллиарда рублей) страховщики оста(
вили себе на оплату массажистов для
своих сотрудников, на развлечения и
корпоративные мероприятия. Премии
же сотрудников страховых компаний
полностью зависят от числа придирок и
выявленных огрехов в заполнении доку(
ментации медицинскими учреждения(
ми. Страховые компании выполняют
всего лишь функцию частного посред(
ника при перечислении государствен(
ных средств медицинским учреждениям.
Любую бесплатную для пациентов ме(
дицинскую помощь (по линии Програм(
мы государственных гарантий и по про(
граммам ОМС) можно элементарно про(
сто перевести в платную, что повсеместно
и делается под любым благовидным пред(
логом. Соответственно, по данным Счёт(
ной палаты, растёт объём платных услуг, в
том числе в стационарах, что делает меди
цинскую помощь ещё более недоступной
для россиян.
Тарифы по ОМС не компенсируют всех
затрат медицинских учреждений, и потому
государственные и муниципальные меди(
цинские учреждения нуждаются в посто(
янных дотациях из бюджета, а частные
клиники и вовсе тарифы не устраивают.
В связи с устойчивым (во всём мире)
ростом затрат на здравоохранение (по
причине старения населения) необходи(
мо постоянно увеличивать дополнитель(
ные к ОМС бюджетные расходы.
Значительная часть выделяемых через
ОМС средств расходуется не на пациен(
тов, а на «маржу» (то есть на прибыль) и
ведение дел страховых посредников (на
это расходуется от 10 до 20% всех затрат).
Происходит отвлечение врачей и зна(
чительного штата немедицинских работ(
ников на заполнение огромного объёма

деющей с каждым годом сетью медицин(
ских учреждений и выраженным дефици(
том медицинских работников организо(
вать даже теоретически невозможно.
Если продолжать настаивать на целесо(
образности дальнейшего развития ОМС в
нашей стране, то для достижения приемле
мых результатов потребуется не менее 100
лет (к примеру, в Нидерландах система
ОМС создавалась целых 35 лет, хотя там
готовность была гораздо выше нашей).
Ускорить процесс не помогут ни концес(
сии, ни сдача в долгосрочную аренду
больниц и поликлиник, ни убогое госу(
дарственно(частное партнёрство, ни во(
влечение в ОМС частных клиник, ни дру(
гие продвигаемые ныне меры. Верно за(
метил председатель Комитета Госдумы по
охране здоровья С. Калашников: посколь(
ку у нас население бедное и зарплата низ(
кая, то говорить о страховании — утопия.

излишней документации, проведение
учёта, сложных расчётов и т.д.
В силу сложности и непрозрачности
технологии страхования возникают усло
вия для коррупции, нецелевого расходова
ния средств, приписок и навязывания не(
нужных медицинских услуг.
Большая часть врачей и других меди(
цинских работников либо не понимают
этой системы, либо считают её вредной
для пациентов и государства, а 90% — со(
вершенно лишним звеном в системе фи(
нансирования.
Перевод здравоохранения на экономи(
ческие рельсы (ведь деньги всегда должны

СТАТИ, В КИТАЕ, где отмечаются
высокие темпы развития экономики
при низких заработках, медицина
является мощным и грамотно отрегулиро(
ванным, прекрасно оснащённым государ(
ственным проектом. Государственные
больницы там производят сильное впечат(

быть средством, а не целью) ведёт к закры(
тию или укрупнению многих «как бы не(
эффективных» медицинских организаций,
к массовым увольнениям медицинских ра(
ботников при их значительном дефиците.
Существующая государственная мо(
дель ОМС в наших условиях неизбежно
требует чисто рыночных отношений и со(
стязательности, всеобщей коммерциали(
зации здравоохранения и приватизации
медицинских организаций, против чего
выступает ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения).
Сравнительный анализ стран, применя(
ющих ОМС (скандинавские страны, Ита(
лия, Канада, Великобритания, США), и
стран, использующих метод государствен(
ного бюджетного финансирования (к при(
меру, Куба), показывает, что в последнем
случае затраты на здравоохранение значи(
тельно меньше, а управляемость системы
и её результативность значительно выше.
В системе ОМС все участники экономи
ческой цепочки непосредственно заинтере
сованы в увеличении объёма и длительности
оказанных услуг (оплата за услуги), а не в их
результатах. Иными словами, чем больше
больных, тем выгоднее системе! Это насто(
ящий бизнес на болезнях. Такой подход
полностью исключает долгосрочное пла(
нирование, охрану здоровья, раннее вы(
явление заболеваний, определение при(
оритетов. В условиях ОМС профилактика
заболеваний, несмотря на её навязывание
минздравом, является экономически не(
выгодным делом. Не случайно в США ме(
дики говорят, что «главное в медицине —
перевести острую боль в хроническую».
Все участники процесса ОМС (медицин(
ские учреждения, фонды, страховые ком(
пании, фармацевтические фирмы) эконо(
мически заинтересованы в увеличении
числа больных, даже тяжёлых — с хрони(
ческим течением болезни, что в целом
противоречит целям государства, заинте(
ресованного в росте числа здоровых и тру(
доспособных граждан.
В условиях ОМС здоровье каждого
гражданина — индивидуальная забота
каждого застрахованного и является его
личным делом, а не государственной цен(
ностью и общественным потенциалом.
Система ОМС предполагает не только
конкуренцию страховщиков, но и конку(
ренцию медицинских организаций, что в
нашей стране с её просторами, дорогами,
плохим транспортным сообщением, ре(

ление своими размерами, размахами, ра(
зумным устройством, пропускной способ(
ностью с полностью открытыми кабинета(
ми, прекрасной оснащённостью, не до(
ступной частным клиникам, и при этом аб(
солютной бесплатностью для пациентов.
Основные проблемы в нашем здраво(
охранении связаны не столько с его фи(
нансированием, а, я бы сказал, с полной
безграмотностью в организации. Причи(
на в том, что организацией медицины за(
нимаются не профессионалы, а случай(
ные, неподготовленные люди с медицин(
ским дипломом. Ведь власти у нас счита(
ют так: если ты был хорошим врачом(ис(
следователем или хорошим практикую(
щим врачом, то тебя можно назначить ру(
ководить здравоохранением. Это крайне
ошибочная, вреднейшая точка зрения,
негативно отражающаяся как на пациен(
тах, так и на медицинских работниках, и
системе в целом.
Управленцев здравоохранения следует
специально готовить из системно мысля(
щих специалистов по общественному здо(
ровью и здравоохранению. В противном
случае получается то, что произошло в
Москве, когда по рекомендации верхов(
ной власти во главе здравоохранения ока(
зались коммерсанты от медицины, при(
ступившие к крушению всей системы в
угоду чисто коммерческим интересам. В
Москве очень остро и ускоренными тем(
пами проявилось всё то, что происходит и
в других сферах: закрытие так называемых
неэффективных медучреждений, укруп(
нение оставшихся, ликвидация муници(
пального здравоохранения, сокращение
медицинских работников, резкое сниже(
ние доступности медицинской помощи.
Так, к 2013 году количество районных и
центральных районных больниц (ЦРБ) в
стране сократилось на 40%, амбулаторно(
поликлинических учреждений (АПУ) —
на 20%. За последние годы, по данным
Росстата, более чем в 2 раза сократилось
количество стационаров (на селе — в 4 ра(
за), закрыты 32 ЦРБ, 103 районные боль(
ницы (их осталось лишь 91), свыше 8 ты(
сяч ФАПов (фельдшерско(акушерских
пунктов — лечебно(профилактических
учреждений, осуществляющих началь(
ный (доврачебный) этап оказания меди(
цинской помощи в сельской местности).
А ведь, согласно действующим нормати(
вам, один ФАП должен в среднем прихо(
диться на 700 жителей. Закрыты 5339 ам(
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Соединить для созидания
все эпохи
в истории России
Впереди у нас — 70(летие
Победы. Недавно прошли две

масштабные исторические
выставки, посвящённые Рю(
риковичам и Романовым. Те(
перь надо провести выставку
«Советичи». Ведь Советская
страна положила на весы ис(
тории и Победу, и прорыв в
космос, и ракетно(ядерный
паритет, и нефтегазовый ком(
плекс, который кормит Рос(
сию по сей день.
Так давайте соединим все
периоды нашей истории. Об
этом говорят и президент, и па(
триарх Кирилл. Давайте всё
сделаем для того, чтобы сло(
жить усилия, объединить госу(
дарственно(патриотические
силы, предложить реальную
программу оздоровления эко(
номики и финансов, поддер(
жать тех граждан, кто хотел бы
реально работать.

Парламентский дневник

За достойную медицину

По здравоохранению
прошёлся Мамай

лицейских, то это одно, а если
не бил, то оставьте его в покое.
Прошло три года, и сейчас в
Думу «вкатывают» очередное
представление. Это делают те,
кто не желает нам нормальной
жизни и нормальной работы!
На сегодня есть два реше(
ния. Первое — это поворот к
производству, справедливости
и духовности, сдвиг политиче(
ского вектора на восток и на
юг. Второе — продолжать то,
что творится сегодня. Однако
первое решение всё равно при(
дётся принимать.

булаторно(поликлинических учреждений
(на селе их число уменьшилось в 3,2 раза),
232 станции «Скорой медицинской помо(
щи» (в результате частота вызовов «ско(
рой» на тысячу жителей на селе в 2,7 раза
ниже, чем в городах). Прекратили работу
600 диспансеров (с 1990 г. их количество
сократилось на 42%, а на селе их стало в
2 раза меньше), 1000 санаторно(курорт(
ных учреждений (с 1990 г. — сокращение
на 44%), 25 домов ребёнка. По всей стране
закрывают «как экономически неэффек(
тивные» роддома, коррекционные шко(
лы(интернаты (при этом детей переводят
в обычные школы, где им сложно учиться
с другими школьниками и где они теряют
остатки здоровья), сокращено более
735 тысяч больничных коек (на 36,1%),
почти 50 тысяч коек для беременных, ро(
жениц и родильниц (на 39%).
Такое впечатление, что по здравоохра(
нению страны с огнём и мечом прошёлся
некий Мамай. Практически полностью
разрушено муниципальное здравоохра(
нение. Только за один 2013 год, по дан(
ным Счётной палаты, сокращено 302
больницы, 35 тысяч коек, 76 поликлиник,
множество родильных домов и женских
консультаций, а за 2014 год сокращено 50
тысяч больничных коек (в 2013г. — 35
тыс.), о чём с гордостью сообщила ми(
нистр В. Скворцова. Из 28 подлежащих
ликвидации московских медицинских
организаций, в том числе детских, часть
переориентируют на другую — не меди(
цинскую — деятельность, часть полно(
стью снесут и на их месте возведут элит(
ное жильё, развлекательные центры,
офисные здания. Оставшиеся в живых го(
сударственные больницы передадут в
долгосрочную аренду частному бизнесу,
что означает сворачивание конституци(
онной бесплатной медицины в интересах
частного капитала.
Но ведь все эти медицинские учрежде(
ния были созданы и оснащены за госу(
дарственный счёт, из собираемых нало(
гов. То есть на народные средства. Тем не
менее в дальнейшем предполагается, что
государство продолжит платить новым
хозяевам за содержание зданий и поме(
щений. А вся прибыль достанется бизне(
су, который будет внедрять полностью
платные услуги. Кстати, последние опро(
сы показали, что у нас 70% населения яв(
ляется неплатёжеспособным и только
около 30% граждан готовы оплачивать
медицинскую помощь в пределах до 20
тысяч рублей в год.
Сторонники дальнейшей коммерциа(
лизации здравоохранения и так называе(
мого государственно(частного партнёрст(
ва (а их немало среди чиновников) приво(
дят обычно в пример те системы меди(
цинского страхования, в которых государ(
ство платит частным клиникам за оказан(
ные пациентам услуги. Однако упускается
из вида тот факт, что страховые организа
ции и клиники там являются хоть и частны
ми, но некоммерческими организациями.
Извлечение прибыли — не основная цель
их деятельности, у нас — основная.
Проходящая Москве кампания по лик(
видации учреждений здравоохранения
обусловлена огромными прибылями зем(
левладельцев, арендаторов, строителей,
поставщиков медоборудования и разного
рода подставных фирм. Ведь только про(
грамма «Развитие здравоохранения
Москвы (Столичное здравоохранение) на
2012—2016 гг.» требует более 1 триллиона
бюджетных рублей. Какой простор для
чиновников, чтобы нажиться на бедах
здравоохранения и лишениях медицин(
ских работников! Явственно просматри(
вается выгода медицинских чиновников
— участников деструктивных процессов,
неуклюже прикрывающих свои действия
якобы благими намерениями.

О

СОБО СЛЕДУЕТ сказать о манипу(
ляциях с зарплатой врачей. Прави(
тельство Москвы опубликовало раз(
мер средней зарплаты (напоминает сред(
нюю температуру по больнице) в здраво(
охранении столицы за 2013—2014 гг.: она
якобы составила от 68,3 до 72 тысяч рублей.
Однако все знают, что у администрации
больниц доход в десятки раз больше, чем у
рядовых врачей. 39,2% московских врачей
получают зарплату меньше 20 тысяч руб(
лей, и столько же получают 46,8% медсес(
тёр. Ставка у санитарки — в пределах 8—9
тысяч рублей. И это — в Москве, а за её
пределами — ставки намного меньше.
Таким образом, деструктивные процес(
сы в здравоохранении преобладают и на(
растают. Пациенты так и не оказались
главными в системе здравоохранения, их
мнения никто не спрашивает и не учиты(
вает, равно как и мнения медиков(про(
фессионалов. Врачи унижены нищенской
зарплатой и необоснованными сокраще(
ниями, престиж профессии опущен «до
плинтуса». При этом во всех преобразова(
ниях в здравоохранении преобладают чи(
сто коммерческие мотивы. В подконт(
рольных СМИ циркулируют лукавые ци(
фры, устраивающие сговорившихся чи(
новников от медицины и от власти. Госу(
дарство стремится сбросить с себя ответ(
ственность за охрану здоровья граждан,
что противоречит и Конституции, и здра(
вому смыслу, и мировым тенденциям. В
связи с вышеизложенным лозунг «За до(
стойную медицину!» и проблему улучше(
ния статуса медработников снимать с по(
вестки дня никак нельзя.
Записал
Александр ДЬЯЧЕНКО.

До весны ещё далеко, но весенняя сес
сия началась. И, как всегда перед стартом,
обсуждаются сложившаяся в стране ситуа
ция, политическая и экономическая пого
да, возможные препятствия и необходимое
снаряжение для их преодоления.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ Государ(
ственной думы С.Е. На(
рышкин открыл первое
заседание года, проверил нали(
чие кворума, поздравил депута(
тов, отмечающих 20 января день
рождения, и передал место пред(
седательствующего своему пер(
вому заместителю. Передал для
того, чтобы новый председа(
тельствующий предоставил сло(
во ему, уже не председательству(
ющему председателю.
В своём слове С.Е. Нарышкин
отметил сложности как полити(
ческой, так и экономической
обстановки, особо — возросшую
якобы сплочённость общества и
пожелал депутатам успешной
работы. После чего, снова став
председательствующим, офици(
ально объявил об открытии ве(
сенней сессии, депутаты стоя
выслушали гимн и приступили к
работе.
По традиции работа начина(
ется с часа политических заявле(
ний, и первое заявление на пер(
вом заседании 2015 года было
сделано руководителем фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюгановым
(полный текст его публикуется в
этом номере газеты).
В той же тональности — жёст(
кой и деловой, как выступление
Зюганова, было выдержано и
предложение депутата(комму(
ниста Н.В. Коломейцева пригла(
сить на предстоящие «прави(
тельственные часы» не замести(
теля председателя правительства
и министра сельского хозяйства,
а тех, кто реально формирует ре(
шения и предлагает их прези(
денту, — главу правительства
Д.А. Медведева и главу Центро(
банка Э.С. Набиуллину. Но и
думское большинство ответило
в привычной для себя тонально(
сти — отклонило предложение.
Затем началось обсуждение
программы и календаря работы
Госдумы на весеннюю сессию, о
которых докладывал «едино(
росс» А.Д. Жуков.
141 законопроект будет об(
суждён в эту сессию. Они объе(
динены в блоки: «Экономичес(
кая политика», «Госстроитель(
ство и конституционные права
граждан», «Социальная полити(
ка» и т.д. Но не всё было ясно из
доклада, поэтому депутат нашей
фракции В.С. Романов попросил
уточнить, когда будет представ(
лен отчёт правительства за 2014
год и когда наконец будет рас(
смотрен многострадальный за(
кон о «детях войны». Уточнение
было получено: отчёт правитель(
ства состоится в апреле, а закон
о «детях войны» рассмотрят в
марте, конкретные даты устано(
вят позднее.
Настойчиво и принципиаль(
но депутат Н.В. Коломейцев ещё
раз предложил включить в про(
грамму работы приглашение в
Госдуму главы Центробанка.
— Полтора месяца назад Цен(
тробанк давал нам здесь три воз(

можных варианта развития со(
бытий. Все три варианта с трес(
ком провалены, — обосновал де(
путат необходимость такого
приглашения.
И как бы нехотя, «возможно,
в рамках приглашения пред(
ставителя правительства», «на
следующей неделе, может
быть», и не председателя, а
«представителей Центрального

задавать самые злободневные
вопросы премьеру, вице(пре(
мьеру, правительству. А то полу(
чается, живём как бы в парал(
лельных мирах: у нас своя
жизнь, у них своя.
Отдельно остановился депу(
тат на своей поездке в Донбасс.
То, как работает сейчас тамож(
ня, просто неприемлемо в усло(
виях развязанной киевской хун(
той войны против Донбасса.
Проверка растягивается на ча(
сы, проверяют каждый мешок с
сахаром, конфеты в новогодних
подарках чуть ли не по штукам
пересчитывают. И это на холоде,
и это в условиях войны, когда
время имеет решающее значе(

О чём думать
Думе весной?
банка», докладчику пришлось
согласиться с предложением
депутата(коммуниста.
Таким же боевым было и
итоговое выступление от име(
ни фракции КПРФ по планам
работы Думы на весеннюю сес(
сию. То, что на душе накипело,
выложил притихшему залу
Н.В. Коломейцев.
— В отличие от коллег из
«Единой России», которые ез(
дили Антарктиду осваивать, я
ездил по своей родной Ростов(
ской области и по Донбассу, —
сказал Николай Васильевич. И
рассказал о том, что он там ви(
дел и слышал.
А видел, как СМИ откровен(
но глумятся над Думой — уж не
потому ли, что иных депутатов
больше интересуют развлече(
ния, а не свои обязанности? А
слышал отзвуки «гайдаровского
форума», после которого в лю(
бом нормальном государстве
правительство в полном составе
должно написать заявление и
уйти в отставку, а Улюкаев — бе(
жать за границу, потому что та(
кое выступление министра в
кризис — позор страны.
Но видел и тех, у кого на кусок
хлеба сегодня нет денег, людей,
которые в двадцатиградусный
мороз шли на встречу с депута(
том задать вопрос: что делает Ду(
ма, чтобы помочь селу? А Дума
снова планирует помощь в раз(
мере 1% от бюджета. На селе ру(
ководители говорят, что не смо(
гут отсеяться этой весной, в про(
мышленности руководители го(
ворят, что через две недели при(
дётся отправлять людей в бес(
срочный отпуск: под 30% за кре(
дит заниматься производством
невозможно…
Предприниматели не пони(
мают, почему деньги выделяют(
ся одним и тем же банкам и Чу(
байсу? В антикризисной про(
грамме обещали помощь сотне
банков, а получили её всего 22, в
том числе банк непотопляемого
Чубайса. Для того и задуманы
«правительственные часы», что(
бы мы от имени народа могли

ние для людей, которых бомбят,
расстреливают, убивают!
Н.В. Коломейцев подчеркнул,
что не только запросами и при(
глашениями на «правительст(
венный час» в Госдуму необхо(
димо контролировать минист(
ров. Есть ещё комиссии по про(
верке доходов. Министры, кото(
рые владеют предприятиями в
офшорных зонах и подпитыва(
ют эти предприятия деньгами из
бюджета, нам не нужны, завер(
шил свою речь депутат.
Столь же решительным было
и выступление В.С. Романова.
Он отметил, что в МГУ уже
дважды, в 2013 и 2014 годах, про(
ходил Международный эконо(
мический форум, собирающий
две тысячи ведущих учёных из
десятков стран мира. А предста(
вители правительства, посеща(
ющие «гайдаровский форум»,
демонстративно форум в МГУ
проигнорировали. Между тем
именно гайдаровско(либераль(
ные идеи, либерально(рыноч(
ный курс правительства привели
страну к развалу и разрушению,
к нынешним тяжелейшим про(
блемам в экономике.
Девальвация, рост цен, паде(
ние уровня жизни — всё это по(
следствия курса власти, против
которого всегда выступали и вы(
ступают коммунисты. И люди
ждут от Думы не копания в ме(
лочах, не суеты и поправок, а
крупного, масштабного, ответ(
ственного подхода к решению
возникших проблем.
— Я полагаю, что проект зако(
нопроектных усилий Думы дол(
жен быть существенно перера(
ботан и заново нам доложен! —
подвёл итог депутат(коммунист.
Но ни жар выступления Н.В.
Коломейцева, ни холодная ло(
гика В.С Романова не вывели
думское большинство из либе(
ральных грёз. И скорее всего не
решительная смена курса станет
предметом забот депутатов этой
весной, а прежние суета и копа(
ние в мелочах.
Александр ТРУБИЦЫН.

Адреса сопротивления

Ни сырья, ни денег

К

ОММУНИСТЫ Кохомского городского
отделения КПРФ и представители ива(
новской областной общественной орга(
низации «Союз рабочих» распространяли газе(
ты «Правда» и «Голос рабочего» у проходной за(
вода «Строммашина» города Кохмы.
Рабочие этого предприятия возмущены задерж(
ками зарплаты. Многим она не выплачена ещё за
октябрь минувшего года, а за ноябрь её не полу(

чил никто. Кроме того, рабочих отправляют в
простой, с выплатой двух третей от оклада. Заказы
якобы есть, но нет материала для их выполнения.
Рабочие предполагают, что это связано с отсутст(
вием средств у предприятия. Аналогичная обста(
новка и на ряде других предприятий области: за(
воды — без сырья, люди — без денег.
Прессцентр
Ивановского обкома КПРФ.

22 января 2015 года
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Украина тревоги нашей

В фокусе — Центральная Азия

«Гробики»
на конвейере смерти
Тела 38 «киборгов» (так не без пиетета назы
вают сегодня украинских вояк) доставлены в
Киев из аэропорта волонтёрами так называе
мой АТО. Об этом на своей странице в «Фейсбу
ке» написала одна из них — Ирина Базыкина:
«Ничего не хочу делать. 38 «200х» из донецкого
аэропорта сегодня в Киеве. Для них борьба, хо
лод, бессонные, тяжёлые ночи уже кончились,
отдыхайте, наши лучшие дорогие ребята. За
крыть глаза и не открывать больше никогда, не
видеть этого невыносимого горя больше».

Ш

ТАБ АТО опроверг
информацию о своих
38 погибших бойцах.
В социальных сетях украинско
го сегмента Интернета, при
званных оправдывать и разго
нять военную экспансию, всё
чаще появляются сообщения,
свидетельствующие о прозре
нии части общества, начинаю
щей бить в тревожный набат.
Вот что пишет одна из поль
зователей социальных сетей —
Леся Бариляк: «С какой затаён
ной надеждой я ждала проведе
ния маршей мира и солидарно
сти в минувшее воскресенье.
Думала, что кровавая история
украинского внутринациональ
ного конфликта нас хоть чему
то научит. Тысячи и тысячи
убитых и раненых, пропавших
без вести, инвалидов, вернув
шихся в свои семьи, которые и
нужны будут только своим род
ным и близким, а отнюдь не
своему государству…
Подавляющее большинство
мобилизованных едет на АТО
не по велению сердца, а из
страха быть репрессированны
ми нынешней киевской влас
тью. Тем более что сейчас на
местах, в регионах Украины,
держиморд, фанатиковнацио
налистов — пруд пруди. Да и за
пуганные военкомы и право
охранители, находящиеся под
тотальным контролем отмороз
ков «Правого сектора», будут
стараться на совесть — загребут
всех: и больных, и хромых, и
многодетных.
Как же я жестоко ошибалась!
Посмотрев в Интернете много
численные видеоролики из раз
ных регионов Украины, из тех
мест, где проводились марши
мира и солидарности, услышав
на них многочисленные, агрес
сивные выкрики подростками
молодчиками бандеровского
лозунга «Слава Украине — ге
роям слава!» под молчаливое
непротивлениесогласиеодоб
рение остальных участников
шествий, я поняла: «Как же да
лека Украина от мира, от по
строения гражданского обще
ства на нашей родине».
Настоящим шоком для укра
инки Бариляк стала информа
ция о том, что именно во время

проведения миротворческих
митингов и шествий силы АТО
уже получили приказ от прези
дента Порошенко, участника
шествия в Киеве, штурмовать
«гнездо террористов в Донбас
се». И полилась новая кровь, и
новые гробы повезли по домам.

П

О СУТИ, «марш мира»
завершился
срывом
мирных переговоров в
Астане, значительным расши
рением списка военных пре
ступлений во время артобст
рела жилых кварталов Донецка.
Киев вновь показал, что он
полностью неадекватен и недо
говороспособен. Предложения
решить конфликт мирным пу
тём Киев отвергает и даже не
пытается чтото предложить
взамен. Его единственный от
вет — ожесточённые обстрелы
мирных кварталов.
В Киеве упорно не хотят ми
ра, здесь в полном соответствии
с требованиями хозяев из США
царит дух войны. С Вашингто
ном солидарны и украинские
«свидомые» патриоты. Для Со
единённых Штатов главная
цель — окончательно рассорить
Европу и Россию. Для нынеш
них властей Украины это по
следняя надежда протянуть ещё
хотя бы год.
Большинство пользователей
Интернета (где ещё найти срез
общественного мнения?) счи
тают, что штурм донецкого аэ
ропорта, вернее того, что от не
го осталось, — сплошное безу
мие. Это летом подобные опе
рации рассматривались как
стратегически важные. Благо
даря удержанию именно аэро
портов в Мариуполе и Крама
торске украинской военщине
удавалось сохранять свой кон
троль над этими городами.
Ныне аэропорт в Донецке
объявлен киевской хунтой, как
это ни парадоксально, Брест
ской крепостью. Президент
Пётр Порошенко никак не ре
шается отдать приказ о прекра
щении мясорубки, в которой
Вооружённые силы Украины
теряют бойцов сотнями в день.
Командование операцией уже
заявляло, что без политическо
го решения воевать оно не бу

дет, надоело быть крайними, а
потому, дескать, пусть полити
ческое решение принимает
президент, а мы его всего лишь
выполним. А пока силовики
штурмуют символ стойкости
украинских патриотов. Хотя
понимают, что это бессмыслен
но и преступно по отношению
и к народу, и к армии.
Известный донецкий полито
лог Владимир Корнилов счита
ет, что Киев сознательно и зло
намеренно обрекает на верную
смерть так называемых кибор
гов в донецком аэропорту. По
его мнению, режим предпочёл
избавиться от лишних свидете
лей своих сокрушительных по
терь в этой стратегической точ
ке. «Поскольку обе стороны по
стоянно оглашают бравурные
отчёты типа «аэропорт наш»,
определённый интерес пред
ставляет цитата иностранного
корреспондента Оливера Кэр
ролла, который уж точно не на
стороне донецких повстанцев.
Кэрролл, после того как погово
рил с «гробиком» («киборг»,
прочитанный наоборот. — В.Т.)
по кличке Славик, дословно пе
редал его слова: «Ситуация
оченьочень плоха: нам нужна
помощь. Никто не приходит.
Мы окружены. Многомного
потерь. Много раненых. Не мо
гу сказать, сколько, не могу ска
зать, кто мёртв, а кто жив. Мно
го тел на этаже. Нам нужно со
глашение для выхода. Нам сроч
но нужна помощь. Пожалуйста,
передайте это наружу…»
Киеву, вместо того чтобы ра
достно рапортовать о контроле
над аэропортом, давно надо
было бы увести своих «гроби
ков». И такая возможность у
Киева была не раз. Но, похоже,
комуто на улице Банковой, где
расположена администрация
Порошенко, очень надо, чтобы
«гробики» никогда не верну
лись. Боятся, что те начнут рас
сказывать об истинных поте
рях?» — не без оснований пред
полагает Корнилов.
Вместо того чтобы перевести
рельсы на мирный путь, укра
инские политики и политологи
угрожают проведением терактов
в российских городах. Секре
тарь Совбеза Александр Турчи
нов уже заявил, что последний
взрыв возле суда в Харькове —
дело рук спецслужб РФ, ну а со
ветник министра ВД Арсена
Авакова Зорян Шкиряк вообще
обвинил «российских террорис
тов» в расстреле редакции
«Шарли эбдо» в Париже.
Наиболее категоричным ока
зался политолог Олег Соскин,
заявивший в эфире телеканала
«112 Украина»: «Если теракты в
нашей стране не прекратятся,

П

ОЧТИ единственное ме
сто, где никто не уныва
ет, — это госдепартамент
США, направивший Украине
поздравления с проведением
важнейших для страны реформ.
С ними ознакомил представи
тель госдепа Джефф Ратке, ко
торый подчеркнул, что Украина
очень далеко продвинулась в
вопросе реформ, при этом вла
сти (внимание!) «…руководст
вовались желаниями простых
жителей».
«Несмотря на насилие на вос
токе страны, нынешнее прави
тельство остаётся привержен
ным проведению важных ре
форм. За прошедший год были
проведены честные и свободные
президентские и парламентские
выборы, подписано соглашение
об ассоциации с ЕС, приняты
меры в сфере борьбы с корруп
цией», — отметил представитель
госдепа США.
К «успехам», которыми Ук
раина порадовала США в ми
нувшем году, безусловно, от
носятся государственный пе
реворот 22 февраля, начало
гражданской войны и потеря
ряда территорий.
Продолжая список, необхо
димо упомянуть, что за время
боевых действий в стране по
гибли тысячи людей, десятки
тысяч стали калеками. Более
полумиллиона граждан пре
вратились в беженцев, а то и
просто стали бездомными: ко
личество уничтоженного вой
ной жилья пока никто не под
считал.
Мировые эксперты отмеча
ют, что жизнь простого челове
ка на Украине потеряла какую
либо ценность, украинская
власть официально объявила,
что отказывается исполнять
Европейскую конвенцию по
правам человека — и это един
ственное государство в Европе,
«дореформировавшееся» до по
добных заявлений.
Экономика Украины рухнула
в прямом смысле этого слова.
Страна, как вшей, набрала ко
лоссальное количество внеш
них долгов, крупная промыш
ленность практически переста
ла существовать, а золотова
лютные запасы сократились
вдвое — с 14 до 7 миллиардов
долларов. При этом ктото по
хитил золото из резерва страны
на 900 миллионов долларов.
Украина находится на грани
банкротства. Гривна упала в це
не более чем вдвое. Преступ
ность выросла в разы, что не
удивительно, ведь страна пере
полнена оружием.

В

ТЕЧЕНИЕ последних су
ток украинские войска
продолжали
попытки
прорыва в аэропорт и массиро
ванные обстрелы городов Но
вороссии. На протяжении ночи
21 января ситуация на Украине
продолжала обостряться.
Украинские силовики систе
матически обстреливали пози
ции ополченцев и объекты
гражданской инфраструктуры.
Зафиксировано не менее один
надцати случаев применения
карателями оружия. О непре
кращающихся массированных
артобстрелах города украин
ской военщиной сообщают
представители самообороны
Горловки.
На луганском направлении
за сутки в результате бое
столкновений потери украин
ских войск составили: около
100 человек убитыми и ра
неными, 7 человек взяты в
плен, уничтожено 14 танков,
5 БМП, 2 БТР, 2 МТЛБ, 7 гру
зовых автомобилей.
Однако самые тревожные но
вости приходят из Днепропет
ровска. Осведомлённый источ
ник сообщает, что активизация
боевых действий вокруг Донец
ка — всего лишь ширма для под
готовки усиленной группировки
иностранных наёмников, гото
вых в любой момент выдвинуть
ся на Киев для захвата власти.
Естественно, здесь торчат и уши
олигарха Коломойского.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Белорусский пример

Пульс планеты
● ВАШИНГТОН. «Экономи
ческий кризис завершён», — объ
явил президент США Барак Оба
ма, выступая перед обеими пала
тами конгресса с очередным еже
годным посланием «О положении
страны». Хозяин Белого дома вы
сказался за корректировку эконо
мики в сторону обеспечения боль
шей социальной справедливости,
отметив, что экономика, ставя
щая во главу угла средний класс,
успешно работает. Американский
лидер выразил солидарность с на
родами всех стран, попавших под
удар террористов, и призвал зако
нодателей санкционировать при
менение военной силы США про
тив группировки «Исламское го
сударство». Кроме того, он кос
нулся ситуации на Украине, за
тронул вопросы климатических
изменений, иранской атомной
программы и отношений с Кубой.
● КОПЕНГАГЕН. Демонстра
ции зародившегося в Герма
нии антиисламского движения
ПЕГИДА докатились и до Скан
динавии. В ряде городов Дании
состоялись факельные шествия
сторонников «Европейского дви
жения против исламизации Запа
да». Столичные жители с плака
тами «Мы против исламского ра
дикализма!» прошли маршем от
Национальной галереи до знаме
нитого памятника андерсонов
ской Русалочке — символа Ко
пенгагена. Первая манифестация
приверженцев ПЕГИДА за пре
делами ФРГ была организована
12 января в Осло.
● НАЙРОБИ. Полиция Кении
применила слезоточивый газ для
разгона детей, протестовавших
против передачи их школьной
площадки строительной компа
нии для реализации нового про
екта. Инцидент произошёл в од
ном из столичных учебных заве
дений, когда около 100 учащихся
в возрасте от 8 до 13 лет при под
держке нескольких родителей и
учителей попытались сломать
ворота возведённой на скорую
руку ограды вокруг изъятого у
школы участка. На их нейтрали
зацию были брошены почти 40
стражей порядка с собаками. Пя
терым ученикам потребовалась
медпомощь. Случившееся вызва
ло возмущение в кенийском обще
стве: глава департамента по кон
тролю за полицией назвал приме
нение слезоточивого газа против
детей непростительным.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

надо переходить к диверсиям в
российских городах».

Вот за такие «достижения»
прошлого года и поблагодарил
Украину госдеп США. Назвать
после всего случившегося здесь
такую страну «успешной» мог
только Вашингтон, то ли уто
пая в своих фантазиях, то ли
цинично подтрунивая над сво
им верным вассалом.
Из Европы, к сожалению, не
так часто, но всётаки раздают
ся голоса, осуждающие дейст
вия новых союзников. «США
воодушевляют
украинское
правительство на агрессивные
действия, в том числе посред
ством поставок оружия», — за
явил эксперт по внешней по
литике и заместитель предсе
дателя парламентской фрак
ции крупнейшей оппозицион
ной силы ФРГ — Левой партии
— Вольфганг Герке.
«Украинская армия оснаща
ется новым, поставленным
преимущественно Соединён
ными Штатами оружием. Лю
быми силами следует предотв
ратить полномасштабную вой
ну на российскоукраинской
границе», — приводятся слова
Герке в сообщении, распрост
ранённом партией. Немецкий
политик заявляет: «США хо
тят, чтобы Украина стала
«фронтовым государством»
между Россией и Западом»,
официальный
Вашингтон,
считает он, намерен «пресле
довать свои геостратегические
интересы в Европе и подо
рвать деэскалацию в отноше
ниях ЕС и России».

Создаётся технопарк
Научнотехнологический парк «БелБио
град» будет создан на территории Академ
городка в Минске. Об этом корреспонденту
БЕЛТА сообщил первый заместитель пред
седателя Президиума Национальной ака
демии наук Сергей Чижик.

«Р

АЗМЕСТЯТ «БелБио
град» в столичном ми
крорайоне Уручье. Зда
ние, в котором будет вестись ра
бота, подобрано, оно будет ре
конструировано, — сказал он. —
Мы уже вплотную подошли к
созданию технопарка. Проект
соответствующего указа прошёл
согласование в заинтересован

ных министерствах и находится
на рассмотрении высших ин
станций».
Ожидается, что на базе «Бел
Биограда» будут развиваться
такие отрасли, как биотехно
логии, фармацевтика, нано и
микросистемная техника. Пла
нируется, что результатом этой
деятельности станет появле

ние соответствующих пред
приятий.
Создание технопарка потре
бует вложения минимального
количества бюджетных средств,
акцент будет сделан на поиске и
привлечении к работе инвесто
ров. «Мы рассчитываем полу
чить определённые преферен
ции, хотелось бы, чтобы они
были соразмерны с теми, кото
рые созданы для парка высоких
технологий», — добавил первый
заместитель председателя Пре
зидиума Национальной акаде
мии наук.
«Проблема создания подоб
ных технопарков в мире за

ключается в том, что первона
чально занимаются инфра
структурой, приобретают обо
рудование, а затем только
ищут специалистов, — отметил
С. Чижик. — Мы пошли дру
гим путём: отталкиваемся не от
инфраструктуры, а от коллек
тива. Много институтов НАН
Белоруссии сегодня работает в
направлениях, которые могут
оказаться полезными и нуж
ными при создании технопар
ка. Ожидается, что учёные бу
дут предлагать и реализовать
перспективные проекты».
Мария ДМИТРИЕВА.

Джихад получит
отпор
Власти Таджикиста
на
активизировали
борьбу с исламистским
подпольем и усилили
охрану границы с Афга
нистаном. Так в Душан
бе отреагировали на
сосредоточение экс
тремистов у своих ру
бежей и раздающиеся
угрозы джихада против
светского руководства
республики.

В

МИНУВШЕМ ГОДУ в Та
джикистане резко выросла
численность активистов
подпольных исламистских орга
низаций. Об этом заявляют в
правоохранительных органах
страны. Так, в одной только Со
гдийской области на севере рес
публики были задержаны около
ста экстремистов — втрое боль
ше, чем годом ранее. По словам
руководителя регионального уп
равления МВД Шарифа Назар
зоды, это свидетельствует не
только о повышении качества
оперативной работы сотрудни
ков, но и о росте численности
исламистского подполья.
Аналогичная картина наблю
дается и в других регионах Тад
жикистана. Как заявил министр
внутренних дел Рамазон Рахим
зода, в 2014 году были обезвре
жены две крупные экстремист
ские группировки, готовившие
серию терактов, в том числе на
алюминиевом заводе в городе
Турсунзаде и в транспортном
тоннеле, связывающем север ре
спублики со столицей. Боль
шинство задержанных, что не
маловажно, прошли подготовку
в лагерях террористов в Афгани
стане, Пакистане и Сирии. Та
ким образом, налицо тенденция,
о которой давно предупреждали
эксперты: отправившиеся на
джихад жители центральноази
атских республик рано или позд
но вернутся на родину для борь
бы со светскими режимами. Это
подтверждает и появление но
вых, прежде неизвестных экс
тремистских группировок. Сре
ди них — «Джундуллах» и «Анса
руллах», чей костяк составляют
таджики, принимавшие участие

в боевых действиях в Сирии и
Ираке. В самом начале года в
Интернете появился видеоро
лик, авторы которого утверж
дают, что воюют под знамё
нами провозглашённого на
Ближнем Востоке халифата и
обещают в скором времени
вернуться в Таджикистан. Если
верить боевикам, общая чис
ленность граждан республики,
присоединившихся к экстре
мистам в Ираке и Сирии, до
стигает тысячи человек.
В Душанбе к подобным заяв
лениям относятся серьёзно и
стремятся ликвидировать экс
тремистское подполье. В начале
января нынешнего года в посёл
ке Шахринав, к западу от столи
цы, были задержаны десять ак
тивистов организации «Ислам
ское движение Узбекистана» во
главе с амиром (главарём) Икро
мом Халиловым. Задержанные
занимались вербовкой жителей
для отправки в Сирию, Ирак и
Афганистан, а также, как устано
вило следствие, готовились со
вершить нападение на местный
отдел милиции с целью захвата
оружия и боеприпасов.
Но вызовы безопасности Тад
жикистана не исчерпываются
внутренней террористической
угрозой. Всё большую тревогу у
силовых структур вызывает си
туация на таджикскоафганской
границе. По словам главы тад

жикского МВД Рамазона Ра
химзоды, в афганском пригра
ничье сосредоточены крупные
силы боевиков террористичес
коэкстремистских групп. В
связи с этим на усиленный ре
жим несения службы перешли
пограничные войска, а также
подразделения Комитета госбе
зопасности и министерства вну
тренних дел.
Кроме того, принят ряд мер
по укреплению наиболее уязви
мых участков границы. В Куляб
ском районе министерство обо
роны Таджикистана создаёт но
вый полигон «Хомиён», кото
рый, по данным ведомства, бу
дет функционировать в режиме
военной базы. На нём, в частно
сти, будут размещены танки и
бронетехника.
Большое значение в Душанбе
придают координации усилий с
Кабулом по борьбе с экстре
мизмом и терроризмом. В бли
жайшее время в Афганистане
откроется представительство
МВД Таджикистана. В респуб
лике надеются, что этот шаг по
может более оперативно реаги
ровать на возможные угрозы,
которых, можно с увереннос
тью сказать, в обозримом буду
щем меньше не станет.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Успех коммунистов
Японии
Завоевали право законодательной инициативы
Президиум ЦК КПРФ поздравил японских товарищей с успехом на про
шедших выборах в палату представителей национального парламента. В
истории Японской коммунистической партии, созданной в 1922 году, были
и взлёты народной популярности, и откаты от завоёванных позиций. В по
следние годы партия явно обретает второе дыхание. Если после предыду
щих выборов она имела в нижней палате 8 мест, то последние выборы ей
принесли 21 мандат. Таким образом, ЯКП увеличила своё представитель
ство в парламенте более чем в 2,5 раза.

О

БСТОЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ результатов
всеобщих выборов дал Постоянный испол
нительный комитет Японской коммунис
тической партии в своём специальном заявлении.
В нём отмечается, что на декабрьских выборах
2014 года коммунисты успешно решили задачу,
поставленную XXVI съездом ЯКП: получена под
держка более чем десятой части избирателей стра
ны. Партийный список коммунистов набрал
11,37% всех поданных голосов. Постоянный ис
полком ЯКП считает полученный результат пер
вой значительной победой после выборов 1996 го
да. Теперь фракция ЯКП вновь получила право
законодательной инициативы в палате представи
телей (чуть раньше она вернула себе это право в
палате советников).
Что касается округов, где депутаты избирались
не по пропорциональной, а по мажоритарной
системе, то в префектуре Окинава победу празд
новал коммунист Сейке Акаминэ. В префектуре
Шикоку кандидат от ЯКП мандата не получил,
но и здесь партия преодолела установленный для
себя 10процентный порог. В целом же по стране
кандидаты от блока коммунистов и их сторонни
ков собрали более 13,3% голосов. Постоянный

исполком выразил глубокую благодарность из
бирателям, оказавшим компартии свою под
держку. В заявлении дана высокая оценка работы
добровольцев как из числа членов ЯКП, так и
беспартийных.
Последовательно ведя борьбу с политикой,
проводимой правительством Синдзо Абэ, ЯКП
предложила прогрессивную альтернативу: увели
чить поступления от налогов вместо повышения
налога на потребление, создать в СевероВосточ
ной Азии структуру защиты мира и сотрудничест
ва. Предложения коммунистов помогли избира
телям увидеть и выбрать альтернативу тому, что
Синдзо Абэ называет «единственным путём». Они
увидели в ЯКП партию, которая всегда принима
ет сторону широких слоёв и которая будет пред
ставлять их голоса, что также помогло коммунис
там продвинуться вперёд на выборах в этот раз.
Чтобы выполнить свои предвыборные обеща
ния, Японская коммунистическая партия будет в
полной мере использовать своё право законода
тельной инициативы и весь свой многолетний
опыт и творческий подход к работе парламента
нового созыва.
Международный отдел ЦК КПРФ.
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Хипхопоперация
США на Кубе
21—22 января во Дворце съездов в Гаване проходит первый раунд переговоров меж
ду Кубой и США, сообщает Кубинское агентство новостей (АСN) со ссылкой на офици
альный сайт МИД республики. Вашингтон уже снял с Гаваны ряд санкций, однако торго
вое эмбарго, введённое США против острова Свободы в 1960 году, до сих пор в силе.
Оставят ли Соединённые Штаты в дальнейшем Кубу, даже если торговое эмбарго будет
снято, без своего пристального присмотра?
Читателям будет небезынтересно узнать, как например, одно из агентств США более
двух лет тайно внедрялось в ряды движения хипхопа на Кубе и вербовало несведущих рэ
перов, чтобы создать толчок к появлению антиправительственного молодёжного подпо
лья. Об этом сообщило недавно известное международное информационноновостное
агентство мира «Ассошиэйтед пресс» (AP), ссылаясь на документы, которые оказались в
его распоряжении. Операция, однако, была дилетантской и совершенно безуспешной,
пишут журналисты Д. Батлер, М. Вессенстейн, Л. ВидесМунос и А. Родригес.

П

О ДАННЫМ АР, кубинские
власти как минимум в шести
случаях задерживали или до
прашивали людей, причастных к
этой программе, а также конфиско
вывали компьютеры. «Иногда на
этих компьютерах имелась инфор
мация, создававшая риск для ку
бинцев, которые, вероятно, и не до
гадывались о своей невольной при
частности к тайной операции США.
Но подрядчики Агентства США по
международному
развитию
(USAID) продолжали рисковать со
бой и людьми, которых продвига
ли», — информируют авторы, изла

гая выводы своего журналистского
расследования.
Кроме того, в итоге эти люди по
дорвали репутацию кубинского
хипхопа. «Артисты, которых пыта
лись
продвигать
подрядчики
USAID, эмигрировали или переста
ли выступать после того, как кубин
ские власти оказали на них давле
ние. Один из самых популярных на
острове независимых музыкальных
фестивалей был взят властями под
контроль после того, как чиновни
ки сочли, что он связан с USAID»,
— говорится в статье.
Программа описана в документах,

касающихся вашингтонской фирмы
Creative Associates International. «Это
фирмаподрядчик, которой были
выплачены миллионы долларов,
чтобы она подрывала кубинский
коммунистический режим», — пояс
няют авторы. Другие её проекты (со
здание «кубинского Твиттера» и «ис
пользование неопытных молодых
латиноамериканцев для вербовки
активистов», по выражению изда
ния) описаны в предыдущих рассле
дованиях AP.
Со своей стороны USAID пыта
лось оправдываться, заявляя: «Лю
бые утверждения, что наша работа —

секретная или тайная, попросту не
правда».
«Первоначально «хипхопопера
цией» на Кубе руководил подрядчик
серб Райко Бозич. Его проект был
вдохновлён протестными концерта
ми студенческого движения, кото
рое в 2000 году помогло свергнуть
президента Сербии Слободана Ми
лошевича», — говорится в статье.
«Подрядчики привлекали десятки
кубинских музыкантов к проектам,
замаскированным под культурные
инициативы, но в действительности
предназначенным для того, чтобы
увеличить заметность этих музыкан

тов и подогреть фанатское движе
ние, которое бросило бы вызов пра
вительству», — подчёркивает АР.
Бозич заинтересовался хипхоп
группой Los Aldeanos, известной ос
трыми критическими текстами.
«Вашингтонская Creative с помо
щью фирмыпрокладки в Панаме и
банка в Лихтенштейне замела сле
ды денег после того, как на Кубу
были переведены тысячи долларов
для съёмок телепередачи с участием
Los Aldeanos. Передача распростра
нялась на DVD, чтобы обойти ку
бинскую цензуру», — сообщают
журналисты.

Однажды, когда Бозич в очеред
ной раз прибыл в Гавану, его задер
жали. Он имел при себе флешку с
потенциально компрометирующей
информацией. Бозич вернулся в
Сербию досрочно, а подрядчикам
сообщили, что он на Кубу больше
не поедет.
«Затем кубинские власти аре
стовали фотографа, который рабо
тал с виджеем Адрианом Монсо
ном — единственным кубинцем,
судя по документам, сознательно
трудившимся на Creative Associates
в рамках хипхоппрограммы.
Позднее органы госбезопасности
допросили Монсона», — информи
рует AP.
В апреле 2011 года Монсона сно
ва задержали и конфисковали у не
го компьютер и флешку. Только по
сле их возврата он осознал, что там
был документ с именами двух мене
джеров Creative.
В 2010 году Los Aldeanos высту
пили на кубинском независимом
фестивале «Ротилья», причём кри
тиковали со сцены чиновников и
дразнили полицию.
Через несколько месяцев некий
подрядчик сообщил USAID, что, по
заявлению кубинской стороны,
агентство внедрилось на фестиваль.
Вскоре кубинские власти взяли
этот фестиваль под свой контроль.
В итоге группа Los Aldeanos пожа
ловалась, что кубинское правитель
ство не даёт ей работать, и перебра
лась в США. Её новые тексты стали
более мягкими, отмечает издание.
(Inopressa.ru).
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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, 2.40, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «МОСГАЗ».
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет».
16.00, 3.45 «Мужское/Женское».
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
0.45 «Проверь себя».
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9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН8
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21.00 «Время».
0.45 «Проверь себя».

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, 2.40, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН8
НОСТЬ».
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет».
16.00, 3.50 «Мужское/Женское».
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
0.45 «Проверь себя».

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, 2.40, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН8
НОСТЬ».
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет».
16.00, 3.50 «Мужское/Женское».
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
0.45 «На его месте мог быть я».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 5.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
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».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех».
1.35 «ОМЕН83» .
3.40 «НАЧИНАЮЩИЕ».

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «ОРЁЛ И РЕШКА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Виктор Косых. «Не бейте его, это
артист!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
17.05 «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 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ».
2.55 «ЧЁРНЫЕ НЕБЕСА».
4.50 «Мужское/Женское».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора».
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по
пал...»
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь
Матвиенко».
18.40 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.30 «Точьвточь».
23.55 «ПРИСЛУГА».
2.35 «Прима из клана сопрано».
3.35 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Диалог со смертью. Переговорщи
ки».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Моск
ва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «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 «Крым. Приятное свидание».
0.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
2.15 «Горячая десятка».
3.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Операция «Жесть».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «История под снос».
23.05 Без обмана. «Прощание с икрой».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.20 «Тайны нашего кино».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
13.35 «Династiя. Чего хочет женщина?»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Прощание с икрой».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин».
0.00 События. 25й час.
0.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
2.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
4.05 «Последняя любовь Савелия Крама
рова».
5.05 «Атака тигровой акулы. Во власти
страха».

НТВ

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».
4.25 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «Дом».
13.05 «Линия жизни». Борис Клюев.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Живёшь в таком климате».
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
17.05, 2.40 «Дом РитвельдаШредер в Ут
рехте. Архитектор и его муза».
17.20 Избранные симфонии Бетховена.
Симфония № 3.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вадим Фиссон. Человек с неогра
ниченными возможностями».
21.35 «Тем временем».
22.25 «Блокада ...когда исцеляло только
сострадание».
23.35 «Кино и музыка. Место встречи».
0.20 «Палка».
1.25 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45, 14.00, 21.45 «Большой спорт».
12.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
14.25 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Смешанный командный
спринт. Прямая трансляция из Сло
вакии.
15.30, 1.35 «24 кадра».
16.00, 2.05 «Трон».
16.30 «ЗЕМЛЯК».
18.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
22.05 «Кузькина мать». Царьбомба. Апо
калипсис посоветски.
2.35 «Наука на колёсах».
3.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
— СКА (СанктПетербург).
5.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».

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

5.00 «Утро России».
9.00, 2.15 «Русский след Ковчега завета».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Моск
ва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «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».
23.45 «Моя блокада».
0.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
3.15 «Комната смеха».

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 «Главная дорога».
2.10 «Дикий мир».
2.50 «ВЕРСИЯ».
4.25 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10,20.10 «Правила жизни».
12.35 «Остров СенЛуи. Город женщин».
12.50 «Эрмитаж — 250».
13.20 «Блокада ...когда исцеляло только
сострадание».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Живёшь в таком климате».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Вадим Фиссон. Человек с неогра
ниченными возможностями».
17.05 «Монологи великого Дуни».
17.30 Избранные симфонии Бетховена.
Симфония №4.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей».
21.20 «Игра в бисер».
22.00 «Последний маг. Исаак Ньютон».
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Три Мелодии».
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.35 И. Штраус. Не только вальсы.
2.50 «Эзоп».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15, 0.35 «Эволюция».
11.15, 14.15, 21.45 «Большой спорт».
11.40 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон.
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Словакии.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Италии.
14.30 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон.
Спринт. Женщины. Прямая трансля
ция из Словакии.
15.40 «24 кадра».
16.25 «ЗЕМЛЯК».
18.20 «АГЕНТ».
22.05 «Кузькина мать». Атомная осень 57го.
2.00 «Моя рыбалка».
2.25 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир
ская область) — «Адмирал» (Влади
восток).
5.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.20 «Кузькина мать. Итоги». «Мёрт
вая дорога».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Моск
ва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «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 «Русская Антарктида. XXI век».
0.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
3.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «РЯДОМ С НАМИ».
10.05 «Олег Даль — между прошлым и бу
дущим».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МОСКВА — НЕ МОСКВА».
13.35 «Династiя. Фике».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Убить
генсека».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ».
5.10 «Тигрылюдоеды с Суматры».

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 «Квартирный вопрос».
2.30 «Дикий мир».
2.50 «ВЕРСИЯ».
4.25 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!» «Петер
гоф. Царицын павильон».
13.10 «Последний маг. Исаак Ньютон».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Живёшь в таком климате».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь». Ежи Гротов
ский и Алина Обидняк.
17.05 «Монологи великого Дуни».
17.30 Избранные симфонии Бетховена.
Симфония № 7.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей».
21.20 «Информационные войны».
22.00 Торжественное открытие Года лите
ратуры в России. Мхатовский вечер
«Круг чтения».
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Брэк».
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Рише
лье».
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.40 «Pro memoria».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45, 15.30, 21.45 «Большой спорт».
11.55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Словакии.
12.45 XXVII зимняя Универсиада. Биат
лон. Гонка преследования. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Слова
кии.
13.25 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Словакии.
14.45 XXVII зимняя Универсиада. Биат
лон. Гонка преследования. Женщи
ны. Прямая трансляция из Слова
кии.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — ЦСКА. Прямая трансля
ция.
18.15 «АГЕНТ».
22.05 «Кузькина мать. Итоги». Страсти по
атому.
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
2.00 Смешанные единоборства.
3.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
— «Торпедо» (Нижний Новгород).
5.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Финансовые битвы Второй миро
вой».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Моск
ва.
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 «Специальный корреспондент».
0.30 «Красота порусски».
1.30 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ПОПРЫГУНЬЯ».
10.05 «Скобцева — Бондарчук. Одна судь
ба».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
13.40 «Династiя. Русский Гамлет».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Убить
генсека».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Повелитель дельфинов».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
2.45 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
4.35 «Линия защиты».
5.10 «Блюз лемура».

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».
3.00 «ВЕРСИЯ».
4.30 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «Эдгар Дега».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя». «Татарский
Сабантуй».
13.10 «Амбициозный проект Средневеко
вья — Страсбургский собор».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Живёшь в таком климате».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Его Превосходительство товарищ
Бахрушин».
17.05 «Монологи великого Дуни».
17.30 Избранные симфонии Бетховена.
Симфония № 5.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Потерянная могила Ирода».
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Банкет».
23.30 «Фрэнсис Бэкон».
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.35 «Pro memoria».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.55 «Большой спорт».
12.05, 3.50 «ПОГРУЖЕНИЕ».
15.40 «Охота на «Осу».
16.30 «ЗЕМЛЯК».
18.30 «АГЕНТ».
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Швеции.
1.25 «Эволюция».
2.55 «Полигон». БМП3.
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 Нинель Мышкова. До и после «Гадю
ки».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Моск
ва.
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 «Главная сцена».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
2.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ».
4.30 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.10 «SOS НАД ТАЙГОЙ».
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. УралБатыр». «Чудеса
России. Валаам. Земля Бога».
11.20, 14.30 «КОСТЁР НА СНЕГУ».
15.40 «Субботний вечер».
17.35 «Петросяншоу».
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
0.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
2.40 «НАЗНАЧЕНИЕ».
4.30 «Комната смеха».
5.25 «Самые милые собаки».

ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
9.40, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии. Рабы «белого зо
лота».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ8
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ8
СТВА».
22.30 Ксения Алфёрова в программе
«Жена. История любви».
0.00 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА8
СЛЕДНИЦЫ».
3.30 «Петровка, 38».
3.45 «Кумиры. Назад в СССР».

6.15 «АБВГДейка».
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.55 «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.20 «Дмитрий Маликов. О чём мечтает
пианист».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
12.15 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ8
РАТРИЦЫ».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
16.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ8
ЛИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.15 «Право голоса».
1.35 «История под снос».
2.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
4.00 «Лунатики. Тайная жизнь».
4.50 «Олег Даль — между прошлым и бу
дущим».

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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Сталинград. Противостояние».
2.20 «Дело тёмное».
3.10 «ВЕРСИЯ».
4.45 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости культу
ры.
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 «Укхаламба — Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дож
дей».
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Посёлок
Винницы (Ленинградская область).
13.10 «Потерянная могила Ирода».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер
тия».
16.05 «Билет в Большой».
16.50 «Монологи великого Дуни».
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.50, 2.50 «Константин Циолковский».
19.15 «Смехоностальгия». Спартак Мишу
лин.
19.45 Новогодний концерт Венского фи
лармонического оркестра.
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ
ПСОВОЙ ОХОТЫ».
22.10 «Йога — путь самопознания».
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Серый волк энд Красная шапочка».
0.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.45 «Сказки старого пианино».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 0.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.10 «Эволюция».
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 «Большой
спорт».
11.55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии.
12.55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словакии.
14.20 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии.
16.05 «Основной элемент». Крутые ство
лы.
16.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО8
СТИ».
18.45 «АГЕНТ».
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из
Швеции.
1.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
«Трактор» (Челябинск).
3.50 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Франции.
4.40 Смешанные единоборства.

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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Холод».
0.00 «Мужское достоинство».
2.30 «Дело тёмное».
3.20 «Дикий мир».
3.40 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 «Анатолий Кузнецов».
12.45 «Большая семья». Вера Глаголева.
13.40 «Нефронтовые заметки».
14.10 Галаконцерт в Венском Бургтеатре.
15.30 «Чуча». «Чуча2». «Чуча3».
16.50, 1.55 «Короли и шаманы Аруначал
Прадеша».
17.40 «Романтика романса». Эдуард Арте
мьев.
18.35 «Николай Симонов. Герой не нашего
времени».
19.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
0.50 «Удивительный мир моллюсков».
1.40 «Медленное бистро».
2.50 «Вальтер Скотт».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Наука на колёсах».
9.25 «24 кадра».
9.55 «ВРЕМЕНЩИК».
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 0.50 «Большой
спорт».
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая трансля
ция из Эстонии.
12.55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии.
13.55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Массстарт. Женщины. Пря
мая трансляция из Словакии.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Эстонии.
15.55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон.
Массстарт. Женщины. Трансляция
из Словакии.
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из
Швеции.
18.15 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ82:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
21.45 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ83: ЦИ8
ТАДЕЛЬ».
1.10 «ЕХперименты». Необычные плава
тельные аппараты.
2.40 «Мастера». Лесоруб.
3.05 «Наше всё». Панты.
3.35 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Франции.
4.40 Профессиональный бокс.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.
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РОССИЯ 1
5.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
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 «ИЩУ ТЕБЯ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «КРАСОТКИ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА».
1.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».
3.40 «Моя планета» представляет. «Зем
ля Героев. УралБатыр». «Чудеса
России. Валаам. Земля Бога».

ТВЦ
5.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ8
СТВА».
7.20 «Фактор жизни».
7.55 «Просто Клара Лучко».
8.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.10 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Пелагея в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ХОЗЯИН».
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
2.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
4.00 «Жадность больше, чем жизнь».
5.20 «Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины».

НТВ
6.00, 0.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ».
23.05 «Таинственная Россия».
0.00 «Мужское достоинство».
2.25 «Дело тёмное».
3.20 «Дикий мир».
3.45 «ВЕРСИЯ».
5.15 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12.10 «Легенды мирового кино». Джек Ни
колсон.
12.35 «Россия, любовь моя!» «Кухня но
гайцев».
13.05 «Гении и злодеи». Генрих Шлиман.
13.30 «Удивительный мир моллюсков».
14.25 «Пешком...» Москва железнодорож
ная.
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в фи
лармонии Эссена.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Святитель».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Сокровища Радзивиллов».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 «РАДУГА».
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер.
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН».
2.40 «Брюгген. Северный плацдарм Ган
зейского союза».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «ВРЕМЕНЩИК».
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии.
13.30 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Массстарт. Мужчины. Транс
ляция из Словакии.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии.
17.00 «Гвардия. Мы были простыми
смертными».
17.50, 19.40, 21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
23.20 «Большой спорт».
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
— «ЛокомотивКубань» (Красно
дар).
1.25 «На пределе».
1.50 «Основной элемент». Кожа.
2.20 «Основной элемент». Восстановить
тело.
2.50 «Неспокойной ночи». Гонконг.
3.45 «Человек мира». Выборг.
4.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Франции.
5.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
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