Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Во многих городах страны коммунис
ты вышли на улицы с требованием пре
кратить преследование депутата Госду
мы коммуниста Владимира Бессонова.
То, что затеяно вокруг него, не чем
иным, как попыткой политической рас
правы, назвать нельзя.
Весь этот театр абсурда продолжается
четвёртый год. А на днях власть решила,
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что пора переходить к финалу. В Госдуму
поступило прокурорское представление
о передаче заведённого на коммуниста
уголовного дела в суд, что «единороссов
ское» большинство дружно и одобрило.
Напомним, что всё началось 2 декабря
2011 года в РостовенаДону, где В.И.
Бессонов проводил встречу с избирателя
ми, не требующую, кстати, никаких согла

сований с властями. Тогда депутатаком
муниста обвинили в применении насилия к
сотрудникам полиции, которые пытались
этой встрече помешать. А вот это как раз и
преступно, это — нарушение закона. Об
винений с коммуниста не сняли даже по
сле того, как все их опровергли множество
свидетелей и сразу несколько видеозапи
сей происходившего.

Цена свободная

Понятно, что эта грязная провокация
направлена против КПРФ в целом и имеет
цель запугать коммунистов, ослабить
главную оппозиционную силу страны.
Президиум ЦК КПРФ выступил с заяв
лением, в котором призвал обществен
ность выразить протест против преследо
вания Владимира Бессонова. И она встала
на защиту народного избранника.

Заявление
Президиума ЦК КПРФ
В понедельник, 26 января, в охраняемой зоне у входа во Дворец
Совета Европы в Страсбурге, где проходит заседание ПАСЕ, совер!
шено нападение на членов российской делегации — руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе, Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова, первого заместителя председателя Государственной
думы, первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. Мель!
никова и депутата Государственной думы А.П. Тарнаева.
Как выяснилось, нападавшими были депутаты Верховной Рады
Украины Д. Линько и А. Витко из Радикальной партии. Создаётся
впечатление, что Майдан переместился в сердце Европы.
Российская делегация ожидает, что ПАСЕ даст должную
оценку происшедшего. Любое поощрение подобных действий
будет способствовать усилению ультранационалистических и
неофашистских движений в Европе, что категорически недопу!
стимо, особенно когда это происходит в год 70!летия общей
Победы над фашизмом.
Что ещё нужно просвещённой Европе, чтобы понять, кто сего!
дня у власти в Киеве? Где разрекламированные европейские цен!
ности? Пора прекратить придерживаться двойных стандартов.
Наша партия всегда выступала за мирное и демократичное
решение спорных вопросов, за добрососедские отношения со
всеми народами, в том числе и Украины. Мы были и остаёмся
братскими народами и сделаем всё, что в наших силах, чтобы
найти правильное решение возникших проблем.
Мы выражаем солидарность с нашими товарищами, которые
дали достойный отпор провокаторам.

Штаб протеста

Наши праздники —
это дни нашей
от депутатакоммуниста В. Бессонова!
борьбы

Руки прочь

У

СТЕН российского пар!
ламента утром 28 января
прошла встреча депута!
тов!коммунистов с избирате!
лями, где прозвучали требова!
ния прекратить преследование
по политическим мотивам де!
путата Госдумы Владимира
Бессонова.
Открыл и вёл встречу депутат
Владимир Родин, секретарь
МГК КПРФ. В своём вступи!
тельном слове он подчеркнул
ангажированность так называе!
мого дела В. Бессонова. Здесь
чётко прослеживается, отметил
народный избранник, полити!
ческая составляющая. Но по!
пытка сфабриковать уголовное
дело на депутата!коммуниста не
должна остаться незамеченной.
Далее ведущий дал слово де!
путату Владимиру Кашину, за!
местителю Председателя ЦК
КПРФ, председателю Общерос!
сийского штаба протестных
действий. Он отметил, что в
авангарде борьбы с фашиствую!
щими режимами, борьбы про!
тив олигархии, против полицей!
щины всегда были коммунисты:
— Именно поэтому нападе!
ние на коммунистов — членов
официальной делегации на сес!
сии ПАСЕ и попытки сфабри!
ковать явно заказное дело про!
тив депутата!коммуниста Бес!
сонова — звенья одной цепи.
— Руки прочь от Бессонова!

Руки прочь от депутатов!ком!
мунистов! — завершил своё ко!
роткое выступление Владимир
Кашин.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый секретарь
Московского горкома КПРФ
Валерий Рашкин коснулся во!
просов права депутата на прове!
дение встреч со своими избира!
телями. Он подчеркнул, что де!
путату Бессонову пытаются по!
ставить в вину то, что непосред!
ственно связано с его парла!
ментской деятельностью, —
встречу с избирателями, защиту
прав и интересов трудящихся.
— И такое происходит по
всей стране, — заявил Валерий
Рашкин. — Дело Бессонова —
дело политическое. Власть иму!
щим не нравится, что народ вы!
бирает коммунистов. Что даль!
ше? Дальше — диктатура! Мы
этого не позволим. Бессонова
не сдадим!
Завершая встречу, депутат
Николай Иванов, председатель
ЦКРК КПРФ, заявил, что
власть сегодня пытается довести
дело трёхлетней давности до су!
да с той целью, чтобы запугать
народ, подавить протест, и при!
звал сплотиться вокруг КПРФ
— единственной оппозицион!
ной силы в стране.

В повестке дня очередного заседания Обще
российского штаба протестных действий, про
шедшего 27 января, был вопрос о подготовке к
проведению 23 февраля массовых акций, по
свящённых 97й годовщине со дня создания
Советской Армии и ВоенноМорского Флота.

Москва
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Людмила ВОЗНЕСЕНСКАЯ.
г. Москва.

РостовнаДону

Липецк

ТУ
СЛАВНУЮ
ДАТУ страна будет
встречать в слож!
ной ситуации. Западные стра!
ны продолжают оказывать на!
жим на Россию, антироссий!
ские санкции, введённые в
прошлом году, пока не отменя!
ются, что, естественно, вызы!
вает определённые трудности.
Внутри страны обстановка на!
каляется в связи с экономиче!
скими трудностями, вызван!
ными не только санкциями
стран Запада, но и провалами
властей в выборе и проведении
социально!экономического
курса, — сказал, открывая за!
седание, руководитель штаба,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин.
Он отметил, что сегодня аб!
солютное большинство россий!
ских граждан уже задумываются
о том, какие пути могут вывести
страну из создавшейся неблаго!
приятной ситуации. Продо!
вольствие, лекарства, предметы
первой необходимости, плат!
ные услуги — всё это резко по!
дорожало, а власти не в состоя!
нии взять под контроль и огра!
ничить торговлю и торговцев в
их неуёмной жажде обогатить!
ся. Но при этом они понимают,
что народ может выйти на ули!
цы и погнать всю нынешнюю
правящую команду с должнос!
тей. Они явно боятся такого
развития событий, поэтому от!
нюдь не случайно проводят со!
вещания силовиков.
Есть ли под подобными опа!
сениями реальная база? Есть!
Дело в том, что проводимой
правительством Медведева со!
циально!экономической поли!
тикой недовольны не только
трудящиеся, наёмные работни!
ки, но и представители бизнеса,

ведь ставка на кредиты в 17 про!
центов ставит крест на отечест!
венных товаропроизводителях.
Естественно, что люди зада!
ются вопросом: сами ли эти
выкормыши ельцинско!гайда!
ровского гнезда продолжают
политику своих создателей
или и сегодня экономическим
блоком правительства коман!
дуют из!за рубежа. Всё большее
число политиков и экономис!
тов приходят к выводу, что
«разводящими» в этом сегмен!
те по!прежнему работают
Международный валютный
фонд и Международный банк
реконструкции и развития. А
иначе как понимать тот факт,
что в ноябре, когда антирос!
сийские санкции были уже вве!
дены, страна перечисляет 3,6
миллиарда долларов на амери!
канские счета? А на эти средст!
ва можно немало полезного
сделать, чтобы активно зани!
маться подъёмом российской
промышленности, распахать
ставшие целиной 40 миллио!
нов гектаров земли. Это как раз
те деньги, которые могли бы
сыграть большую и реальную
роль по импортозамещению и
укреплению продовольствен!
ной безопасности России.
— Уверен, что все эти ост!
рые проблемы будут подняты
на предстоящем праздновании
очередной годовщины со дня
создания Советской Армии и
Военно!Морского Флота на
всех митингах и других акциях
КПРФ 23 февраля по всей
стране, — сказал в заключение
В. Кашин.
Участники заседания обсуди!
ли ход подготовки к шествию и
митингу в этот день в Москве.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Состязание
должников
РОССИИ на 1 января сум
В
марная задолженность по
заработной плате составила
В эти дни в Государственную думу со всего мира приходят письма и телеграммы в
поддержку депутатакоммуниста В.И. Бессонова. Выразив своё негодование твори
мым произволом, пожелали Владимиру Бессонову стойкости и мужества в борьбе с
буржуазными порядками, направленными на подавление тех, кто борется за инте
ресы людей труда, коммунисты США, Англии, Франции, Италии, Турции, Мальты,
Бразилии, Филиппин и представители прогрессивных сил других стран.

Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Мы сумеем отстоять
своих друзей и товарищей»
28 января, предваряя пленарное заседание Госдумы,
перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ

«С

ЕГОДНЯ в Думе бу!
дут
рассматривать
«дело
Бессонова».
Оно абсолютно грязное, шито
самыми мерзкими провокаци!
онными нитками. И те, кто его
спустил в Государственную ду!
му, сами являются стопроцент!
ными провокаторами», — под!
черкнул Геннадий Андреевич.
«Мы подготовили фильм
«Над законом» о деле В.И.
Бессонова, который вчера де!
монстрировали в Малом зале
Госдумы. Каждый из вас мо!
жет зайти на сайт KPRF.ru и
посмотреть этот фильм. Делу
Бессонова более трёх лет. Его
уже рассматривал суд, кото!
рый признал, что Владимир
Иванович не виновен. Есть
съёмки этого события с не!
скольких телекамер разных
компаний. Они полностью
доказывают, что никакого ру!
коприкладства по отноше!
нию к работникам полиции

со стороны Бессонова не бы!
ло», — отметил лидер россий!
ских коммунистов.
«В этом фильме вы увидите,
как талантливые художники,
писатели и простые граждане
Ростова!на!Дону выражают
свой протест в связи с пресле!
дованием В.И. Бессонова. Мы
должны дружно объединиться
и не допустить соответствую!
щей расправы», — призвал
Председатель ЦК КПРФ.
«Наоборот, — продолжил
Г.А. Зюганов, — имела место
агрессия со стороны полиции,
которая была обязана охранять
митинг. Но вместо этого блюс!
тители порядка зачем!то по!
лезли отключать радиоаппара!
туру, то есть они сами грубо на!
рушили все нормы и правила.
Если есть претензии, предста!
витель администрации должен
был выйти и сказать: «Друзья,
вы проводите своё мероприя!
тие не в том месте. И не в на!

значенное время». И потребо!
вать прекратить. Если не пре!
кратили — составить админис!
тративный протокол. Но вмес!
то этого полиция сама спрово!
цировала потасовку. И сама же
стала настаивать на том, чтобы
это дело вновь закрутилось».
«Нужно ли это Путину? Ка!
тегорически нет. Ему нужен
широкий союз государствен!
но!патриотических сил. По!
тому что агрессия против
России нарастает», — сказал
Г.А. Зюганов.
«Нужно ли это Нарышкину?
Совершенно нет. Он пытается
создать нормальные условия
для работы в Госдуме», — про!
должил лидер коммунистов.
«На мой взгляд, это ещё одна
провокация против Компар!
тии, против государственно!
патриотических сил. И эта
провокация должна быть пре!
сечена на корню», — подчерк!
нул Геннадий Андреевич.

«На мой взгляд, это дело вы!
тащили те, кто не желает Рос!
сии стабильности, кто пытает!
ся уйти от ответственности за
финансово!экономический
курс и политику в стране. Кто
продолжает дело Ельцина и
нынешних бандеровцев на
Украине», — считает лидер
КПРФ.
«Мы уже были в их судах.
Против меня вели не один де!
сяток дел. И сегодня продол!
жают стряпать эти дела. Я
знаю, что такое нынешний суд,
и знаю его приговоры. В суде
сегодня нет правды и нет исти!
ны», — подчеркнул лидер рос!
сийских коммунистов.
«Если сегодня мы дружно не
организуемся против этого су!
дилища, то уже завтра любого

из вас могут таким же образом
преследовать. Но это же будет
полицейское государство. Так
давайте же тогда объединим
свои усилия и не допустим
произвола», — призвал Генна!
дий Андреевич.
«Мы категорически против
такой политики. И всё будем
делать для того, чтобы она в
России вновь не состоялась.
Что касается Бессонова, мы
используем весь свой автори!
тет, всё массовое движение.
Если и дальше будет продол!
жаться это судилище, органи!
зуем всероссийскую акцию
протеста, начиная с Камчатки
и до Калининграда. Мы суме!
ем отстоять своих друзей и то!
варищей!» — твёрдо заявил ли!
дер КПРФ.

Когда верстался номер...
233 голосами «единороссов» принято решение отпра
вить В.И. Бессонова под суд. Позор!

более двух миллиардов рублей.
По данным Росстата, наи
больший размер просроченной
задолженности по заработной
плате приходится на Красно
ярский край (175,6 млн. руб
лей, или 8,8%), Мурманскую
область (160,4 млн. рублей,
или 8%), Тверскую область
(93,9 млн. рублей, или 4,7%),
Хабаровский край (78,9 млн.
рублей, или 3,9%).

на эти виды продуктов состав
ляет от 27 до 50%. Материалы
будут направлены в Управле
ние Федеральной антимоно
польной службы России по
Ярославской области для про
ведения проверки на предмет
наличия сговора между про
давцами указанной продукции.
Выявлены также многочислен
ные факты превышения уста
новленной предельной торго
вой надбавки на продукцию
детского питания. В ряде слу
чаев она составляла 25—49%.

Не торопятся
Время
платить
АДОЛЖЕННОСТЬ
по лес
Отправляют
выбирать
З
ным
платежам
карельских
за ворота
лесопромышленных компаний
ЕРВЫЕ
800 работников составляет значительные суммы
« П р а в д у » П волгоградского
«Химпро — миллионы рублей. К началу
ма» лишились рабочих мест с 26 нынешнего года самым крупным
Во всех почтовых
отделениях России
можно оформить
подписной абонемент
на газету «Правда»
на март—июнь 2015 года.

Наш индекc
остаётся прежним
— 50102.
Сведения о газете «Прав
да», в том числе её индекс и
цена подписки, попрежне
му приведены в I томе Объ
единённого каталога «Прес
са России». Узнать на почте
этот каталог «в лицо» очень
просто: его обложка — зелё
ного цвета.

января. С этого дня на предпри
ятии начались массовые уволь
нения сотрудников. Под первую
волну сокращений попали ра
ботники технологического и ре
монтного цехов, производствен
ноконструкторского отдела, а
также инженернотехнические
работники. Всего свои рабочие
места на химкомбинате из 4,5
тысячи сотрудников сохранят
только 500 человек, которые бу
дут заняты консервацией цехов
и санацией территории, сооб
щает информационный портал
«Город героев».

Наценка
зашкаливает
АССУ нарушений выяви
М
ла прокуратура Ярослав
ской области в ходе проверок
розничной сети в связи с рос
том цен в магазинах. Как уста
новлено, более всего возросла
стоимость яиц куриных, сыра,
сахара, рыбы мороженой, кру
пы гречневой, масла подсол
нечного, овощей и фруктов. В
ряде магазинов Ярославля, по
данным прокуратуры, наценка

должником в Карелии оказа
лось ЗАО «Ладвинский ЛПХ»:
почти 11 миллионов рублей
арендатор обязан выплатить в
федеральный бюджет. На вто
ром месте — ООО «Лекса»,
долги которого по лесным пла
тежам оцениваются в 6,9 мил
лиона рублей. В тройке лидеров
и ООО «Кондопожское ЛПХ»,
его задолженность — 6,3 милли
она рублей. Всего в Карелии на
считывается 16 арендаторов
лесного фонда, чей долг превы
шает миллион рублей. Приме
чательно, что в этом списке на
ходятся и две компании, полу
чившие статус приоритетного
инвестиционного проекта в об
ласти освоения лесов: ООО
«НПО «Финтек» (производство
клеёного бруса) задолжало госу
дарству за лес 5,4 миллиона
рублей, а ООО «Косто
мукшская строительная компа
ния» (глубокая переработка
древесины) — 2,3 миллиона.
Между тем статус приоритетно
го инвестиционного проекта в
Республике Карелия предусмат
ривает ряд налоговых послабле
ний для компании.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.
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ЖКХ: живи как хочешь

О

МСКАЯ область в числе
первых пяти регионов
страны приняла долго
срочную программу капремон
та МКД, однако первые шаги
пока нельзя назвать удачными.
Программа непонятна боль
шинству населения, поэтому в
обществе явно зреет недоверие
к затее властей собирать деньги
на будущий ремонт квартир.
Эмоциональное
нежелание
большей части населения пла
тить тридцатилетнюю дань на
капремонт переросло в чёткую
правовую позицию. В соцсетях
началось распространение до
кументов, раскрывающих не
обоснованность предъявляе
мых платёжек.
У людей есть непробиваемая
уверенность, что на собранные
отчисления в Фонд капиталь
ного ремонта (ФКР) дом не от
ремонтируют, деньги просто
бесследно исчезнут. Объясне
ния найдут. Да и спросить будет
не с кого — с годами там поме
няется много руководителей.
Каждый за предыдущего, как
водится, не отвечает.
— История великого обмана
— так называет ситуацию с кап
ремонтом МКД Виктор Жар
ков, заместитель председателя
комитета по собственности За
конодательного собрания обла
сти, член КПРФ, гендиректор
торгового дома «Минск». Она
началась с первого закона о кап
ремонте, принятого в 1992 го
ду. Он гласил: квартира перед
приватизацией подлежит обя
зательному капремонту за счёт
государства. Власти обязаны
были отремонтировать её или
выплатить компенсацию. Этого
не сделано. Невыплаченных
долгов по судебным искам се
годня — две трети бюджета Ом
ска. Впрочем, такое по всей
стране. В 2007 году принят ещё
один закон и создан спецфонд
содействия ЖКХ, который за
нимается капремонтом при
участии жителей. Владельцы
должны были собрать 5 про
центов от стоимости ремонта, а
фонд — выполнить его. Деньги
для фондов не выделили. Про
грамма не выполнена в очеред
ной раз, и власти решили сде
лать проще: принять третий за
кон и спихнуть эту проблему на
плечи граждан.
Жителям внушают: вот сфор
мируете фонд, тогда государст
во чтото и добавит. Что будет,
если собственники жилья день
ги на капремонт своего дома на
счёте не станут копить? Пере
числять придётся в региональ
ный ФКР. Практика создания
общественных некоммерчес
ких фондов, например, пенси
онных, показала их неэффек
тивность, а вот банкротство,
разворовывание имеют место.
Если же деньги всётаки собе
рут, то власть за счёт собствен
ников будет латать дыры.
Жители новостроек также
обязаны платить в ФКР, хотя
они с первого дня сами всё ре
монтируют, на всё деньги соби
рают. Значит, у властей не о кап
ремонте радение, а о том, как
собрать больше денег.
Если квартиры принадлежат
собственникам, то почему
деньгами распоряжается госу
дарство через фонды? Закон
нигде не говорит, что собствен
ник жилья обязан платить фон
ду. По форме собственности
Фонд капремонта вовсе не го

сударственная структура. Это
некоммерческое партнёрство.
Согласно закону, имущество
такого фонда может формиро
ваться из добровольных взно
сов и пожертвований. Таких
фондов в России много. И каж
дый имеет право попросить
граждан помочь ему доброволь
но. Но каждый гражданин тоже
сам решает: платить ли ему и
сколько. Размер взносапо
жертвования — это установка
не для граждан, а для фондов.
И если решили на капремонт
деньги собирать с жильцов, то

освободите их тогда от налога
на землю и от налога на имуще
ство. Это же логично. Но глав
ное для пресловутых фондов —
собрать деньги. А что будет с
домами — дело десятое.

У

ДВУХ ЮРИСТОВ, как
всегда, три мнения. Одни
утверждают, что собст
венники платить должны на
основании закона. А другие
считают, что платить граждане
обязаны лишь налоги. Всё ос
тальное — только на основе до
говорных отношений. А их в
данном случае, как правило,
нет, и потому придётся разби
раться судам. Разбираться им
придётся и в том, что работы,
заявленные в перечне ФКР, от
носятся к текущему ремонту,
«капремонт» включает 90 про
центов из того, что входит в
«содержание жилья» и что мы и
так оплачиваем. Подмена по
нятий сознательна. Цель всё та
же — собрать деньги.
В соответствии с Жилищным
кодексом обязанность по упла
те взносов на капремонт общего
имущества в МКД ложится на
хозяев жилья и нежилых поме
щений. За каждый квадратный
метр омские владельцы обяза
ны вносить 6 рублей 70 копеек.
Разосланы платёжкидогово
ры, на обороте которых никто,
кроме собственника, не распи
сывается. Прав у него — ника
ких. Одни обязанности. И это
договорные отношения?! Сум
ма взноса рассчитывается от
площади квартиры. Но разве в
квартире будут делать капре

монт? И каким образом размер
гостиной или прихожей влияет
на то, хватит ли денег проло
жить в моём доме новые трубы?
Укротить строптивых реши
ли невыплатой субсидий и
льгот, то есть ежемесячные
взносы за капремонт включены
в структуру платежей на жи
лищнокоммунальные услуги,
и если их не оплачивать свое
временно, можно лишиться со
циальной поддержки. В облас
ти проживают 148 тысяч льгот
ников. Чтобы восстановить
свои права на получение льготы
и субсидии, необходимо пога
сить долги и предъявить опла
ченные квитанции за капре
монт. Льготники, которые не
станут оплачивать капремонт,
будут лишены компенсаций и
за все остальные платежи.
Но в Жилищном кодексе РФ
о штрафах и пенях по поводу
капремонта ни слова. Тогда по
какому праву хотят их взимать?

ность есть, несовершеннолет
ние узники фашизма, а также
региональные категории — ве
тераны труда, реабилитирован
ные лица и признанные постра
давшими от политических ре
прессий, многодетные семьи,
учителя и медики, проживаю
щие в сельской местности. И
вот через этих людей в первую
очередь чиновники и решили
давить на общественность.
Нисколько не стесняясь, за
меститель областного министра
труда и социального развития
Елена Шипилова в присутствии
представителей СМИ заявила о
лишении льгот широкого круга
федеральных и региональных
льготников в случае задержки
или неоплаты ими взноса на ка
питальный ремонт. «Заявление
чиновницы, — пишет в своём
запросе на имя Генерального
прокурора РФ Юрия Чайки де
путат Государственной думы,
первый секретарь Омского об

Причём все судебные издержки
также лягут на плечи неплатель
щиков. А ведь никаких судов,
которыми грозят, быть не может
по определению. Что напишут в
иске представители фонда? Что
вы не хотите быть их спонсо
ром? Ни один суд не может обя
зать это делать! А если и прину
дит, то Конституционный суд
отменит такое решение в пять
минут. По сути нам предлагают
дать аванс за работу, которая,
может быть, будет сделана лет
через тридцать. Хочется вам —
давайте. Но самое интересное,
деньги не подлежат возврату.
— Сбор даёт дополнительные
возможности банкам и финан
совым организациям, — про
должает Виктор Жарков. —
Фонд существует законно. Вла
сти имеют право учреждать лю
бые органы, наше дело — со
трудничать с ними или нет.
Вместо разъяснения людям их
жилищных прав и обязанностей
и управляющие компании, и
общественные организации на
гло врут про суды, про судебных
приставов. СМИ пишут, что
фонду платит 50 процентов на
селения. Думаю, от силы про
центов 20. Скоро и они переста
нут платить.
Взнос на капитальный ре
монт — это не коммунальный
платёж, а жилищный. Только на
коммунальные услуги, ресурсы
— воду, свет, газ — есть льготы.
Право на них имеют участники
и инвалиды Великой Отечест
венной войны, боевых дейст
вий, жители блокадного Ленин
града, у которых ещё и инвалид

кома КПРФ Александр Кравец,
— носит ультимативный харак
тер, граничащий с неприкры
тым шантажом в пользу регио
нального оператора…»
Ещё одна ложь, распростра
няемая разными органами: мол,
единожды оплатив квитанцию,
вы подписали договор с фон
дом. Квитанция — не договор,
она не содержит существенных
условий договора о его предме
те. Это просто письмо фонда с
просьбой оказать ему спонсор
скую помощь. Вопросов много.
Прежде всего, где гарантии, что
деньги не «потеряются»? Руко
водители ФКР их не дают. По
чему администрация Омска как
бывший собственник домов не
произвела, как должно, капре
монта, а теперь переложила это
на плечи граждан? А если собст
венник квартир — город? Тоже
квартиросъёмщик плати? Заме
ститель секретаря Центрально
го райкома КПРФ Андрей
Шевчук задаётся вопросами:
«Каким образом произведён
расчёт размера взноса при от
сутствии технической инвента
ризации, паспортизации до
мов? Почему, не зная объёма
предполагаемого ремонта, пра
вительство Омской области раз
мер взноса установило в 6,7 руб
ля с квадратного метра? Почему
не восемь или, скажем, не два?»

С

ЕГОДНЯ более 80 про
центов домов области
нуждаются в капремон
те, но в программу попали и те
многоэтажки, которые были
введены в эксплуатацию всего

пару лет назад. Удивительно!
Есть в ней и квартирыпризра
ки. Так, в Калачинском районе
в новую программу вошли две
трёхэтажки села Великорус
ское, где из 48 квартир жилы
ми являются только 7, а ос
тальные просто «разбомбле
ны». Люди уверяют: дом ава
рийный и в любой момент мо
жет рухнуть, но власти думают
иначе. И это не единственные
дома, которые могут разру
шиться.
Возможно, работники обла
стной прокуратуры вплотную
займутся проверкой происхо
дящего. Возмущает и другое —
массовое игнорирование чи
новниками результатов голо
сования граждан по вопросу
«платить ли взносы», которые
должны быть зафиксированы в
протоколах общих собраний
МКД. Они в многоквартирных
домах состоялись, и на них был
обязательный для принятия
решения кворум. Ещё одно не
соответствие
разосланных
квитанций действующему за
конодательству РФ касается
домов, где решения собраний
региональным Фондом капре
монта МКД были признаны
незаконными!
Позволительно предполо
жить, что пока гражданином не
будет уточнена законность
предъявленных ему платежей,
за так называемый капремонт
можно не платить.
Правозащитник Валентин
Кузнецов обратился к обяза
тельствам правительства облас
ти, которые не исполняются.
Он напомнил, что учредителем
регионального ФКР является
как раз правительство, внёсшее
взнос в 10 миллионов рублей.
Кузнецов указал и на то, что
фонд является некоммерческой
организацией и имущество, пе
реданное ему учредителями, яв
ляется собственностью фонда,
который не отвечает по обяза
тельствам своих учредителей.
Если капремонт — услуга, то
почему от неё нельзя отказать
ся? Оказывается, не имеем пра
ва. Так прямо и заявил и. о. ди
ректора ФКР Сергей Будько,
сославшись на Жилищный ко
декс РФ, постановление прави
тельства...
Против скандального закона,
обязывающего омичей уже сей
час платить по 6,7 рубля с квад
рата за некий ремонт в буду
щем, высказались участники
митинга, организованного пра
возащитниками, он был мало
численным, но громким. Ора
торы призывали бойкотировать
плату за капремонт, назвав его
противоречащим Конституции.
Звучало адресованное право
охранительным органам требо
вание о возбуждении уголовно
го дела против разработчиков
распоряжения.
Омским льготникам обещают
сделать перерасчёт по уже опла
ченным счетам, но... на сего
дняшний день Федерального
закона о компенсации их расхо
дов на капремонт нет.
Сергея Будько губернатор
области Виктор Назаров назвал
«неадекватным». Фонду необ
ходим другой глава. По мне
нию губернатора, замена помо
жет улучшить плачевную ситу
ацию. Кстати, Будько обвинил
омичей в жадности, заявив, что
они «обшоркали» все стены в
Россельхозбанке, где не берут
комиссию за взносы на капре
монт, что им жалко потратить
четыре десятка лишних рублей
в какомлибо другом банке.
Наступил, что называется, пят
кой на жгучую мозоль всех рос
сиян, не только омичей.

«…В заключение хочу обратиться ко всем вам, доро
гие коллеги из всех фракций. Перед тем как голосовать,
подумайте, кроме всего прочего, о судьбе человека, ва
шего коллеги Владимира Бессонова, которому грозит,
только представьте, пять лет лишения свободы. За что?
Он честно выполнял свой депутатский долг. Как, воз
можно, на его месте выполнял бы его каждый из вас.
Это ваш товарищ. Голосуйте и не забывайте об этом,
есть такая вещь — совесть. Я всё сказал».

Н

Е ЧАСТО приходится
слышать с трибуны Госу
дарственной думы такие
яркие и убедительные речи, как
та, которую произнёс на часе
политических заявлений наш
знаменитый кинорежиссёр В.В.
Бортко в защиту коллегидепу
тата В.И. Бессонова. Нет сомне
ний, сто лет назад, когда в Думе
собирались ценители оратор
ского искусства и когда так вы
соко ценилось слово, зал засе
даний долго гремел бы овацией,
а утренние газеты расходились
бы невиданными тиражами. Но
очень сомнительно, что ны
нешние «свободные» СМИ уде
лят этой речи хоть небольшое
внимание.
Чётко, ясно, со ссылками на
статьи Конституции и Уголов
ного кодекса режиссёр, фильмы
которого убеждают миллионы
людей в кинозалах, пытался убе
дить думское большинство в
том, что «дело», которое сфаб
риковано против депутатаком
муниста, шито белыми нитками.
Бессонов, который в филь
мах Бортко мог бы играть ти
паж интеллигента«ботани
ка» в очочках в тоненькой оп
раве, по полицейским прото
колам представал этаким
сильномогучим Соловьём
разбойником, который напа
дал на полковника полиции,
могучей дланью рвал поли
цейский мундир и всяко из
бивал. А полицейский пол
ковник, будучи не Ильёй Му
ромцем, а всего лишь масте
ром спорта по восточным
единоборствам, получил от
депутатаразбойника такое
сотрясение мозга, что только
на шестой день это сотрясе
ние заметил и подал соответ
ствующую жалобу. Заодно по
биваем был депутатом и по
лицейский капитан, который
на тот момент полицейским
капитаном не был, но тоже
получил сотрясение мозга, и
звание ему было присвоено
через несколько дней.
Но в чём же суть дела, в чём
причина конфликта, как тако
вого? В.В. Бортко рассказал и
об этом:
«Что делал депутат Бессонов
декабрьским вечером 2011 года?
Может быть, сбывал наркотики?
Нет. Занимался рэкетом? Нет.
Появился в общественном месте
в нетрезвом виде, оскорбляю
щем достоинство гражданина?

Снова нет. Он агитировал своих
избирателей.
Данное собрание должно бы
ло проводиться как митинг в
поддержку КПРФ на выборах.
Местная власть, используя ад
министративный ресурс, делала

всё, чтобы не допустить или со
рвать эти митинги, что и было
сделано. Существует такая фор
ма депутатской работы, как
встречи с избирателями. Что го
ворит нам по этому поводу кон
ституционное право? Читаем:
для осуществления полномочий
депутата, его встреч с избирате
лями предоставляется транс
порт, обеспечивается извещение
населения о месте и времени
встречи депутата с избирателя
ми, выделяется для этих целей
помещение. А что, если и деся
тая часть перечисленных мер не
делается? Что делать, если поме
щения не выделяются?
Где, в каком законе, в каком
регламенте написано, что нельзя
проводить такую встречу на от
крытом воздухе? Если этого де
лать нельзя, давайте примем та
кой закон. А пока такого закона
нет, нет и запрета собираться
под открытым небом. Значит,
депутат ничего не нарушал, зна
чит, действия полиции, а не де
путата были неправомерными».
А за спиной полиции, как все
гда, стояла власть с администра
тивным рычагом, полицейской
дубинкой и установкой «тащить
и не пущать» депутатакомму
ниста любой ценой, запугивать
оппозицию и глушить любую
критику в свой адрес.
«С этой трибуны хочу обра
титься к тем пятнадцати мил
лионам граждан нашей Родины,
которые голосовали за КПРФ.
Слушайте нас, наши пятнад
цать миллионов! Вы избрали нас
для того, чтобы мы здесь, в сте
нах Государственной думы, за
щищали ваши интересы, сегодня
мы нуждаемся в вашей защите.

Держись, Донбасс!

В беде не оставим
УРСКИЕ коммунисты в
К
очередной раз отправили
машину с гуманитарным гру
зом в Ростовскую область — на
границу с Новороссией.
Для жителей Донецкой и
Луганской народных респуб
лик собраны продукты пита
ния, питьевая вода, одежда и,
конечно, медикаменты, а так
же канцтовары для учащихся.
Сбором помощи руководит
первый секретарь Курского
обкома, председатель ЦКРК

КПРФ, депутат Государствен
ной думы РФ Н. Иванов.
В погрузке принимал учас
тие беженец из Донецка Вик
тор Михайлович Мерзликин,
который живёт в Солнцевском
районе с августа прошлого го
да и очень переживает за судь
бу Донецка и села Степное
Марьинского района, где на
ходится его дом.
Наталья ЛАЩЁВА.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Курск.

Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.

Главное — защищать человека труда

С

САМОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФНПР её председателем явля
ется Михаил Шмаков, руково
дящий профсоюзами уже более 20
лет. Председатель Федерации проф
союзов Новосибирской области
Александр Козлов, выдвинутый но
восибирскими профсоюзами на пост
председателя ФНПР, уверен: орга
низация нуждается в серьёзных пе
ременах. Свою позицию он пред
ставил на недавней прессконфе
ренции.
«Мы недовольны эффективностью
руководства ФНПР», — начал своё
выступление А. Козлов. По его сло
вам, правильные решения, которые
принимаются на каждом съезде, по
том не выполняются. В первую оче
редь это касается соблюдения 133й
статьи Трудового кодекса, определя
ющей, что минимальный размер оп
латы труда должен быть не ниже вели
чины прожиточного минимума. Но в
2012 году, например, МРОТ был чуть
более 5 тысяч рублей, а прожиточный

минимум — уже 7 тысяч. С 1 января
нынешнего года МРОТ составил 5695
рублей, в то время как прожиточный
минимум — 8 тысяч 731 рубль.
— Мы в Новосибирской области
этот вопрос держим на контроле, —
продолжил А. Козлов. — У нас дей
ствует трёхстороннее соглашение
между губернатором, работодателя
ми и профсоюзами, подписанное в
декабре 2012 года, по которому ми
нимальный размер заработной пла
ты для работников бюджетной и
внебюджетной сферы выше прожи
точного минимума. Главная пробле
ма — нелегальный труд. А на самом
деле главная проблема, которой
должны заниматься профсоюзы, —
это размер заработной платы. Съезд
утвердил лозунг «Без борьбы нет по
беды», а где ваша борьба, руководи
тели ФНПР?
А. Козлов убеждён, что в борьбе за
права трудящихся профсоюзы обя
заны использовать такой метод, как
забастовки, показавший свою эф

фективность во всём мире. Однако
развитию забастовочного движения
в России мешает трудовое законода
тельство, поэтому люди, скорее, вы
берут голодовку. Он привёл в пример
Бельгию, где изза увольнения 50 ра
бочих бастовал весь завод, в том чис
ле потому, что у них был забастовоч
ный фонд. ФНПР, по его мнению, не
позаботилась о развитии этой фор
мы защиты прав трудящихся. Закон
чил он своё выступление двумя про
стыми словами: «Пора менять».
Как будет проходить процедура
выборов председателя ФНПР? Для
большинства членов разных проф
союзов это — загадка. Александр
Козлов напомнил, что выборы пред
седателя организации состоятся
7 февраля в Сочи. В выборах примут
участие 700 делегатов съезда. В своё
время он был участником учреди
тельного съезда ФНПР и напомина
ет, что тогда все стремились сделать
профсоюзное движение России мак
симально демократичным:
— Были предусмотрены и тайное
голосование, и соперничество канди
датов. К сожалению, сейчас руковод
ство ФНПР и лично Михаил Шмаков
перестроили систему так, что по су
ществующим порядкам невозможно
нормально провести выборы. Колле
ги выдвинули меня, и я согласился —
хотя бы для того, чтобы посмотреть,
как действует эта процедура. В соот
ветствии с уставом ФНПР председа
тель избирается на съезде, высшем

органе. Но порядок избрания опреде
ляет генеральный совет, решающий,
каким быть голосованию, сколько
будет кандидатов и т.д.
Есть ещё один нюанс: Шмаков, ко
торому исполнилось недавно 66 лет,
может участвовать в выборах, а его
конкуренты должны быть моложе 60
лет. Таких в руководящих органах
профсоюзов по всей стране, по словам
Александра Козлова, только четвёртая
часть. Кстати, последний раз выборы
председателя прошли в 2011 году, ока
завшись фактически безальтернатив
ными, поскольку соперниками Миха
ила Шмакова были Андрей Исаев,
снявший потом кандидатуру в пользу
Шмакова, и руководитель профсоюза
судостроительной отрасли Владимир
Макавчик, которого забаллотировал
генеральный совет ФНПР. Александр
Козлов считает тот случай произво
лом, решать, кто будет возглавлять
профсоюзы, должен, по его мнению,
съезд, а не генеральный совет.
— Мы президента страны выбира
ем без ограничений, кроме возраст
ной планки, — говорит он. — А здесь
— за делегатов съезда решают. Надо
эту систему ломать. Я внёс предло
жение: рассмотреть на генеральном
совете ФНПР и внести изменения в
пункт 6 статьи 6, устанавливающий
возрастные ограничения. Опыт из
меряется не годами, а отношением к
делу. У всех должны быть равные
права. Пункт должен быть убран или
заменён встречным предложением,

чтобы и действующий председатель,
возраст которого более 60 лет, не мог
участвовать в выборах.
Сейчас А. Козлов занимается пе
реговорами с представителями реги
онов, работает над составлением
программы. Представители Респуб
лики Коми его уже поддержали по
части отмены возрастного ограниче
ния при выборах председателя. У но
восибирских профсоюзов есть опыт
противостояния с руководством
ФНПР: съезд проголосовал против
превращения Федерации профсою
зов Новосибирской области в отде
ление ФНПР, что позволило област
ной Федерации профсоюзов сохра
нить самостоятельность, в частнос
ти, вести переговоры с руководством
области, не оглядываясь на Москву.
В ходе прессконференции А. Коз
лов, являющийся членом фракции
КПРФ в областном парламенте, не
однократно подчёркивал, что прежде
всего стремится защищать интересы
человека труда.
— Предложения коммунистов бо
лее правильные, чем те, что вносит
«Единая Россия», — считает А. Коз
лов. — Например, при рассмотрении
областного закона «О ветеранах труда»
«единороссы» вычеркнули из списка
тех, кого можно считать ветеранами,
несколько категорий получивших ве
домственные награды — атомщиков,
учёных, работников потребительской
кооперации. Мы, фракция КПРФ, до
казывали и всётаки убедили Виктора

Скажем вместе: руки прочь от
Бессонова! Руки прочь от КПРФ!
Руки прочь от народных избира
телей!» — призвал в заключе
ние В.В. Бортко.
Обсуждению «второй вечной
проблемы» — дорогам — было
посвящено выступление нашего
депутата Н.В. Коломейцева. За
конопроект, внесённый Законо
дательным собранием Ленин
градской области, предлагал
брать дополнительный налог с
тяжёлых — более 12 тонн — гру
зовиков, движущихся по доро
гам регионального, муници
пального и местного значения.

Слушайте, наши
пятнадцать
миллионов!

Люди дела и действия

Председатель Федерации профсоюзов Новосибир
ской области, депутат Заксобрания области от КПРФ
Александр Козлов примет участие в предстоящих выбо
рах главы Федерации независимых профсоюзов России,
составив конкуренцию её действующему председателю
Михаилу Шмакову. Лидер новосибирских профсоюзов
считает, что надо обновить руководящий состав ФНПР и
наконецто начать реально защищать интересы человека
труда. Пока КПД Федерации профсоюзов ниже, чем у па
ровоза, утверждает А. Козлов.
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Капитальный обман
Споры вокруг оплаты капитального ремонта
многоквартирных домов (МКД) не утихают.
Омичи называют эти взносы поборами. Хотя чи
новники стараются чтото объяснять горожанам
и уверяют их в целесообразности и безопаснос
ти нового налога, а то и пытаются взять на ис
пуг, жители не верят словам. Когда речь идёт о
взимании денег, у многих появляется стойкое
желание не платить.

●

Толоконского (эксгубернатор Ново
сибирской области. — И.С.) в нашей
правоте.
По словам Александра Козлова,
активная позиция областной Федера
ции профсоюзов позволила решить
ряд вопросов в пользу трудящихся.
— В первую очередь это зарплата,
— поясняет он. — Первое соглаше
ние о минимальном размере зара
ботной платы действовало с 2010 го
да: 7800 рублей для работников вне
бюджетной сферы, 5685 рублей для
бюджетников и 5400 рублей для ра
ботников сельского хозяйства — ма
ло, к сожалению, но больше, чем в
среднем по стране. Мы добились то
го, чтобы из бюджетов города и об
ласти выделялись средства на сана
торнокурортное лечение работни
ков бюджетной сферы. Требовали
поддержки детских лагерей — сейчас
ежегодно выделяется на это больше
сотни миллионов рублей. Здесь нам
помогли коммунисты в Законода
тельном собрании Новосибирской
области. Говорили о необходимости
создания программы по развитию
промышленности, сельского хозяй
ства. Не было бы счастья, да несчас
тье помогло: кризис заставил занять
ся этим вопросом специалистов об
ластного правительства.
А. Козлов завершил своё выступ
ление словами: «Главное — быть по
лезными членам профсоюза». Чув
ствовалось, что он готов бросить вы
зов руководству ФНПР и действи
тельно вдохнуть новую жизнь в
профсоюзный механизм, заставить
его реально, а не на словах работать
на трудящихся.
Иван СТАГИС.
г. Новосибирск.

Ведь что получается? На кило
метр федеральной трассы выде
ляется 22000 рублей, на кило
метр региональной — 760 руб
лей, на километр муниципаль
ной и местной дорог — 170(!)
рублей. И понятно, что тяжёлый
транспорт быстро разбивает
«второстепенные» дороги, а вос
станавливать их не на что…
А Коломейцев обрисовал си
туацию ещё точнее: на 12тон
ные грузовики наращивают бор
та, и они тащат 30 тонн, оконча
тельно разбивая дороги. А по
скольку крупные транспортные
предприятия подчиняются не
посредственно губернатору или
ещё выше, то и спросить с них
невозможно.
И эта проблема не одного ре
гиона. Жалобы на разбитые тя
жёлыми грузовиками дороги
идут и из Оренбурга — там пере
возки сжиженного газа докона
ли почти все шоссейки, и из
Краснодара, и из Ростовской об
ласти — там бизнесмены, гонясь
за прибылью, перегружают зер
новозы и углевозы.
Дороги разбиваются, а у ни
щих муниципальных бюджетов
нет средств на восстановление.
Значит, и налог надо вводить, и
обязать навигаторы на грузови
ки ставить, и давать права муни
ципалитету на весовой кон
троль, и муниципальные долги
реструктурировать, иначе не вы
беремся мы из разбитой колеи…
Но думское большинство про
блемы не увидело (онито по ре
гиональным и муниципальным
дорогам не ездят), и законопро
ект поддержан не был.
Александр ТРУБИЦЫН.

Сэкономили
на детях
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
В
отменена компенсационная
выплата за отсутствие мест в
детсаду. Размер выплаты со#
ставлял 3913 рублей. Что озна#
чает эта компенсация для мо#
лодой семьи, которая не может
отправить своего ребёнка в дет#
ский сад? Молодая мама либо
сама находится дома с ребён#
ком и не может выходить на ра#
боту, либо отправляет своё ча#
до в частный детский сад, пла#
та за пребывание в котором да#
же в минимальном варианте
превышает стоимость компен#
сации в несколько раз.
Чиновники в свете последних
негативных событий в экономи#
ке и финансовой политике
убеждают население, что соци#
альная функция государства бу#
дет в полном объёме выпол#
няться, однако на деле всё ока#
зывается иначе. Дети и моло#
дые семьи являются одними из
самых уязвимых членов обще#
ства, и необходимо всеми воз#
можными способами оказывать
им поддержку, ведь дети — это
будущее нашей страны. Напом#
ню, что в СССР при куда как
более сложной ситуации в пери#
од становления социалистичес#
кого государства проблемой де#
тей занимались лично Ленин,
Луначарский, Дзержинский —
решался вопрос государствен#
ной важности. И сейчас начи#
нать экономить на детях — пре#
ступно. Прибавьте к этому га#
лопирующую инфляцию, унич#
тожение целых отраслей про#
мышленности и сельского хо#
зяйства, рост тарифов на ком#
мунальные услуги — и экономи#
ческая картина незащищённос#
ти молодой семьи предстанет в
полном объёме. При этом пра#
вительство выделяет гигант#
ские суммы для банковской
сферы, пытается компенсиро#
вать потери олигархов от введе#
ния международных санкций.
Вопрос: что важнее для буду#
щего страны? Финансово#про#
мышленные группы, которые во
многом уже встроены в между#
народную финансовую систему
и зачастую питают экономику
западных стран, или молодые
семьи с ребёнком, которым
жить в России и поднимать её с
колен? Только правильно отве#
тив на этот вопрос и выбрав
нужные приоритеты в социаль#
ной политике, мы сможем избе#
жать тяжёлых последствий раз#
растающегося экономического
кризиса в стране и стать на путь
реальной поддержки нашего на#
селения, прежде всего детей и
молодых семей.
Олег КОЛЕСНИКОВ.
Секретарь Красноярского
горкома КПРФ.
г. Красноярск.
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Украина тревоги нашей

Так кто же на самом деле
террорист и агрессор?
Начиная с минувшего воскресенья депутаты Вер
ховной Рады томились на своих рабочих местах, со
рванные с самых престижных зимних курортов Евро
пы и мира, где они отдыхали от трудов праведных на
своей первой в этом созыве сессии. Прибыть в Киев
депутатов вынудило срочное распоряжение их пред
водителя Владимира Гройсмана — принять участие во
внеочередной парламентской сессии. Депутатов со
звали в обязательном порядке, так как предполага
лось немедленное объявление войны России. Одна
ко подвели члены Совета безопасности, долго мусо
лившие этот вопрос, но так и не решившиеся «бро
сить перчатку» «коварному агрессору».

П

ОСЛЕ двух дней мучи
тельных размышлений
было принято соломоно
во решение — назвать агрессо
ром. С этим историческим ре
шением депутаты справились
молниеносно. Всётаки не зря
была объявлена чрезвычайная
сессия, депутатам наяву мере
щилось, что, назвав Россию аг
рессором, они, как громом, по
разили своего врага. Одно из ве
личайших достижений украин
ского парламентаризма прошло
под крики «Слава Украине!»
Героическое голосование, тем
не менее, завершилось большим
пшиком. Через пять минут ока
залось, что антитеррористичес
кая операция идёт уже год, рос
сийские регулярные войска
есть, президентзлодей в России
есть, тысячи террористов, об
стреливающих мирные кварталы
и школы, в наличии, а юридиче
ски зафиксировать данный факт
Верховная Рада не в состоянии.
Оказывается, нет соответствую
щего закона. Отсутствие зако
нодательной базы о террористи
ческих организациях никак не
мешало всем без исключения,
начиная от президента Украины
и заканчивая последним спике
ром так называемой АТО, назы
вать ДНР и ЛНР «террористиче
скими организациями».

Н

ЕСМОТРЯ на отсутствие
закона, существуют со
вершенно объективные
факты, позволяющие называть
вещи своими именами. Недав
ние обстрелы Мариуполя явля
ются очередными актами терро
ра против мирного населения, с
которых, как уже повелось, на
чинались все битвы за города
Донбасса.
Последнее полугодие войны,
сопровождаемое обстрелами
жилых кварталов, в том числе с
применением фосфорных бое
припасов и баллистических ра
кет, за исключением нескольких
миллионов украинцев, зомби
рованных
прохунтовскими
СМИ, смогло убедить большую
часть мирового сообщества,
объективно оценивающую со
бытия на Украине, кто на самом
деле осуществляет террор и со
вершает военные преступления.
Их позицию последние обстре
лы уже точно не изменят, а толь
ко укрепят.
Очередное преступление ук
раинской военщины подверг
лось самому тщательному ана
лизу в различных изданиях и
блогосфере. Очень интересны
обобщения автора под ником
Alex Rusin. «У большинства жи
телей Мариуполя происшед
ший обстрел должен вызвать са
мые плохие предчувствия и ас
социации, — предполагает ана
литик. — Как следствие — мари
упольцы будут настроены если и
не против ДНР вообще, то про
тив того, чтобы их город стал
очередным местом противосто
яния. По расчётам организато
ров провокации, обстрел дол
жен поднять критическое отно

Озаботились
быстрым
реагированием

шение Мариуполя к войскам
Новороссии…»
«Обстрел Мариуполя — это
ещё и очередное напоминание
жителям других городов, остаю
щихся под властью Киева, что
будет в случае приближения
войск Новороссии. Будет война.
Будут обстрелы. И гадайте по
том, чья ракета прилетела в ваш
дом. Хотите так? Нет? Если не
хотите — не поддерживайте се
паратистов. Не хотите обстрела
— не способствуйте приближе
нию войск Новороссии — такое
наваждение должен нести со
вершённый теракт.
Нужно отвлечь внимание об
щественности от потери Донец
ка и переключить его на другое
место битвы. Для хунты Мариу
поль — это замена Донецка. Об
стрелы Донецка скоро станут
невозможны, а обстреливать ко
гото надо. Зачем? Чтобы под
держивать войну. Чтобы вести
мобилизацию. Чтобы отвлекать
население от экономических
проблем. Фронт перемещается,
а вместе с ним перемещаются и
обстрелы жилых кварталов».
Далее автор напоминает, что,
когда война была в Славянске,
били по кварталам Славянска.
В Донецке — по кварталам До
нецка. Теперь настал черёд Ма
риуполя.
И вообще, пока Украина была
в составе СССР, на её террито
рии никакие русские сепаратис
ты никаких украинцев не рас
стреливали. И все войны, кото
рые были, для России и Украины
были общими. Вместе защища
лись от врага, вместе празднова
ли победы. Враг, кстати, всегда
приходил с запада — замечали?
Пока Александр Турчинов и
Пётр Порошенко не управляли
страной, войны не было, как
только они взяли власть в свои
руки, она началась. Пока силы
так называемой АТО не подо
шли к Донецку, город никто не
обстреливал. И пока к Славян
ску не подтянулась украинская
артиллерия, тоже не было об
стрелов. Почемуто сепаратисты
берут города без выстрелов, а с
приближением украинской ар
мии начинается война.
И ещё одно интересное сов
падение: Киев обвиняет Донецк
и Москву сразу, как только слу
чаются обстрелы или теракты,
не дожидаясь результатов рас
следований, без предъявления
доказательств, на основании од
ного только факта трагедии.
Исследователь преступлений
киевского режима приводит
весь событийный ряд: расстрел
на Майдане, Сашко Билый,
мэр Харькова Геннадий Кер
нес, Дом профсоюзов в Одессе,
луганская администрация, об
стрелы Славянска, многоме
сячные обстрелы Донецка, ав
тобус под Волновахой и теперь
— обстрел Мариуполя.
А если посмотреть на события
чуть шире, можно вспомнить
про белый порошок, с которого
началось вторжение в Ирак.
Про башни Всемирного торго

вого центра, так удачно упавшие
от удара самолёта на стометро
вой высоте. О президенте Джо
не Кеннеди, которого застрелил
одиночка Освальд, причём сра
зу с трёх точек. После чего поли
ция не уберегла его от мстителя.
И в Сербии было много загадоч
ных событий, в которых так и не
стали разбираться. И рейхстаг в
своё время какойто пироман
поджёг...
В итоге получается, что не
важно, кто именно устроил тер
акт. Важно, кто первым и что
именно про это сказал, делает
вывод Rusin.
Существенное «дополнение»
внёс командир разведки полка
«Азов» Сергей Коротких, рас
сказавший, зачем был обстрелян
Мариуполь. По его словам,
огонь вёлся исключительно по
тем районам города, где нет во
енных, но проживают пророс
сийски настроенные граждане,
поддерживающие ополчение.
Таким образом, становится яс
но, что целью было запугать не
довольных войной, а заодно и
продвинуть в ООН проект с при
знанием ДНР и ЛНР террорис
тическими организациями. За
тея в очередной раз провали
лась, а командиры «Азова», сами
того не желая, разоблачили себя.

В

ИДИМО, не собираясь
расставаться с лаврами на
стоящих, а не назначен
ных террористов, украинские
вояки не прекращают обстрелы
городов Новороссии, что при
водит к колоссальным потерям,
к разрушению инфраструктуры,
жилых домов и учреждений со
циальной сферы.
Прессцентр правительства
ДНР приводит «отчёт» мэра Гор
ловки: «Прошедшая неделя ста
ла одной из самых тяжёлых с ле
та. В результате артиллерийских
обстрелов погибли 107 человек,
в том числе 9 детей, 317 получи
ли ранения. Пострадали здания
больниц, повреждены более 15
школ, около 10 дошкольных уч
реждений. В связи с обострени
ем ситуации в городе было при
нято решение, что до 28 января
горловские школьники должны
проходить обучение дистанци
онно, а детские сады на этот пе
риод закрыть.
Мэр отметил, что комму
нальные службы Горловки вме
сте со службами МЧС трудятся
в условиях повышенной опас
ности, ликвидируя последствия
обстрелов. Работники комму
нальных служб вставляют стёк
ла, восстанавливают повреж
дённые линии газоснабжения и
электропередачи, устраняют
последствия попадания снаря
дов в котельные.
На данный момент ополче
ние сдерживает наступление си
ловиков на Горловку, обстрел го
рода ведётся с севера и северо
восточных направлений.
В довершение бандеровские
каратели путём запугивания и
угроз, под страхом расстрела за
прещают покидать города Авде
евку и Мариуполь населению, а
также всем, кто там находится.
Людей, пытающихся выехать
или выйти пешком, разворачи
вают на блокпостах обратно.
Наиболее вероятной причиной
таких действий украинских ка
рателей можно считать успеш
ное наступление ополчения
ДНР, в связи с чем они решили
использовать население в каче
стве живого щита, пишет интер
нетсайт segodnia.ru.
Обстановка на линии сопри

Пульс планеты

«В

2015 ГОДУ НАТО создаст
опытный вариант новых
сил быстрого реагирования», —
сообщает газета «Нью0Йорк
таймс».
«Временные передовые силы
будут сформированы из немец
ких, голландских и норвежских
военнослужащих и количест
венно, как ожидается, будут
примерно с бригаду — 3—4 ты
сячи солдат», — пишет журна
лист Майкл Р. Гордон. В то же
время, отмечает он, как заявил
генсек НАТО Йенс Столтенберг,
изза значительных оператив
ных и финансовых затруднений
постоянные силы быстрого реа
гирования создать до 2016 года
не представляется возможным.
«НАТО не делало этого 20 лет,
— заявил представитель США в
Североатлантическом альянсе
Дуглас Льют. — Альянс имел де
ло с вызовами, так сказать, на
запланированной, очень пред
сказуемой календарной основе.
У государств было время для
подготовки контингентов, их
размещения, вывода и замены».
«В отличие от этого новые
временные передовые силы, как
предполагается, должны быть
готовы быстро встать на защиту
балтийских и центральноевро
пейских членов альянса в тече
ние нескольких дней», — гово
рится в статье.
Высокопоставленный пред
ставитель НАТО, пожелавший
сохранить анонимность, за
явил: временные силы быстрого
реагирования будут сформиро
ваны в самое ближайшее время.
(Inopressa.ru).

косновения подразделений ДНР
и ЛНР с войсками киевской хун
ты остаётся напряжённой. Наи
более интенсивные боевые дей
ствия велись на Донецком и Де
бальцевском направлениях.
С Бахмутовского направле
ния, где не затихает жестокая
канонада, поступило сообще
ние, что во время украинского
обстрела получили значитель
ные повреждения левая и пра
вая нитки трубопроводов кана
ла Северский Донец—Донбасс,
а также водоводы ЮжноДон
басского водопровода, обеспе
чивающих водоснабжение юж
ных и западных регионов До
нецкой области, возможны от
ключения воды.
Не прекращаются обстрелы
Докучаевска,
приносящие
множество разрушений. После
того, как была разбита Старо
бешевская подстанция, весь го
род остался без света. Разруше
на Новотроицкая насосная
станция, теперь микрорайон
без воды и, соответственно, без
отопления. Силовики наносят
удары по городу из всех видов
оружия, обрушивая на людей
мины, снаряды, кассетные бое
припасы. Разрушений и жертв
в избытке — женщины с детьми
сидят в подвалах и рыдают.
На Донецком направлении
боестолкновения с бандеровца
ми происходили в районах на
селённых пунктов Миус, Ред
кодуб, Лозовое, Михайловка и
Красный Партизан.
Ополчение выбило украин
ских карателей с позиций в по
сёлке Михайловка. Ранее здесь
располагалась артиллерия си
ловиков, откуда производились
массированные артиллерий
ские обстрелы жилых кварта
лов городов ДНР.
В Артёмовск прибыло под
крепление ВСУ, оттуда же, по
сообщениям очевидцев, массо
во вывозят раненых и убитых
карателей. Тут же на выезде из
города в направлении Констан
тиновки работает передвижной
крематорий, тех, кого не выво
зят, сжигают на месте.
В Макеевке не смолкает ми
номётный обстрел. Работает ди
версионноразведывательная
группа противника. В частном
секторе повыбивало стёкла, лю
ди в панике бегут из домов. Ин
формации о жертвах пока нет.
Карателям удалось расстре
лять машину с разведкой опол
чения… Потом, кружась на мес
те, давили её танком.
Обстановка в Донецке с 27 на
28 января оставалась крайне на
пряжённой. Районы города под
вергались обстрелам украин
ской артиллерии. Весь день не
прекращалась канонада по пе
риметру города. Самым серьёз
ным обстрелам подверглись Пе
тровский и Киевский районы.
После ряда поражений на
югозападном и северозапад
ном направлениях украинские
войска усилили натиск на сто
лицу Донбасса и увеличили ча
стоту артиллерийских ударов.
Теперь ни один район города не
может считаться даже условно
безопасным, как это было ме
сяц назад.
На Луганском направлении
силовые структуры Украины
продолжают наращивать груп
пировку войск, а также нано
сить удары артиллерией и мино
мётами по позициям ополчения
и гражданским объектам.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Фото Рейтер.

● МЕХИКО. Четыре месяца спустя после ис0
чезновения 43 студентов в Игуале на улицы мек0
сиканской столицы вновь вышли тысячи демонст0
рантов. Среди них родители и близкие пропавших
учащихся. Многие всё ещё верят, что их дети жи0
вы. Манифестанты требуют от властей эффек0
тивных действий по поиску молодых людей и ви0
новных в их похищении. По мнению властей, сту0
дентов захватили полицейские, передавшие их за0
тем бандитам.
● ТРИПОЛИ. 11 человек стали жертвами напа0
дения на гостиницу в столице Ливии. В отеле про0
живали ливийские чиновники, а также иностран0
ные дипломаты и журналисты. Среди погибших —
граждане США, Франции, Южной Кореи и Фи0
липпин. Сначала возле гостиницы взлетел на воз0
дух автомобиль. Воспользовавшись неразберихой,
террористы ворвались в здание и открыли беспо0
рядочный огонь. После того как спецслужбы бло0
кировали боевиков, они взорвали себя. Ответст0
венность за нападение взяла на себя ливийская
группировка, примкнувшая к «Исламскому госу0
дарству». Экстремисты назвали вылазку местью за
смерть одного из главарей «Аль0Каиды», скончав0
шегося в январе в Нью0Йорке в ожидании суда.
● АФИНЫ. Церемония приведения к присяге
нового кабинета министров Греции во главе с ли0
дером партии СИРИЗА Алексом Ципрасом обо0
значила начало работы правительства, состояще0
го из радикалов левого и правого крыла. Один из
ключевых постов — министра финансов — до0
стался Яннису Варуфакису, занимающему крайне
жёсткую позицию в отношении кредиторов стра0
ны. Свою основную задачу, как и другие члены ле0

ворадикальной СИРИЗА, он видит в реструктури0
зации внешнего долга страны. Количество минис0
терств в новом кабинете сократилось с 40 до 10
(многие из ведомств были объединены в суперми0
нистерства), но в него по0прежнему вошли 40 от0
ветственных чиновников.
● САНА. Около 10 тысяч жителей столицы
Йемена вышли на манифестацию против шиитских
повстанцев0хоуситов, захвативших властные
структуры страны. Обстановка в государстве обо0
стрилась в последние дни, когда хоуситы взяли под
свой контроль правительственные учреждения,
включая президентский дворец. Президент Абд Ра0
бу Мансур Хади и правительство подали в отставку.
● КАИР. В Египте отпущены на свободу сыно0
вья экс0президента страны Хосни Мубарака —
Гамаль и Аля, проведшие в заключении четыре го0
да. На прошлой неделе Уголовный суд Каира по0
становил освободить детей Мубарака до тех пор,
пока не будет вынесен новый вердикт по делу о
коррупции, по которому проходят братья.
● КРЕМОН. Свыше двух тысяч итальянских
антифашистов собрались на севере страны в под0
держку своего товарища, на днях подвергшегося
нападению ультраправых. Мирно начавшаяся ак0
ция переросла в беспорядки и столкновения с по0
лицией после того, как манифестантов атаковала
группа неофашистов. Несколько человек, в том
числе трое полицейских, получили ранения.
● ПОРТОПРЕНС. На фоне массовых акций
протеста на Гаити создан временный электораль0
ный совет, в состав которого вошли девять пред0
ставителей различных слоёв общества. Назначен0
ный президентом под давлением оппозиции новый
премьер0министр Эванс Поль заявил, что форми0
рование этого органа поможет стране прийти к де0
мократии. Тем временем 23 января столица Гаити
была переведена на осадное положение из0за мно0
готысячных демонстраций, участники которых
требуют отставки президента Мишеля Мартелли,
чьи полномочия истекают в этом году. Оппозиция
обвиняет его в злоупотреблении властными пол0
номочиями: после роспуска парламента 13 января
глава государства осуществляет руководство
страной посредством своих указов.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Под занавес минувшего го
да не просто участились, но
стали уже открыто неприлич
ными хвалебные оценки якобы
прорывных внешнеполитичес
ких успехов России на, ска
жем так, незападных направ
лениях. При этом в заявлениях
высокопоставленных чинов
ников особо выделяется Шан
хайская организация сотруд
ничества (ШОС) — так что у не
посвящённого в тонкости
большой политики обычного
гражданина вполне может
сложиться мнение не только о
лидерской роли путинской
России в этой организации, но
простотаки о выдающихся
результатах этого «лидерст
ва». Но так ли это?

Китай берёт ШОС
в свои руки
Экономическая активность социалистической страны
в бывших республиках СССР возрастает на фоне
безликой и беспомощной политики России

Н

А САМОМ ДЕЛЕ события всех по
следних месяцев, и особенно дека
бря 2014 года, убедительно демон
стрируют нарастание кризиса по всем на
правлениям и в собственной экономике, и
во внешнеэкономических отношениях
России, причём не с одним лишь Западом.
И одним из подтверждений этого как раз и
могут служить последние тенденции раз
вития внутри ШОС, в частности, про
явившиеся в ходе состоявшегося в Астане
в середине декабря 2014 года заседания
глав правительств стран, входящих в эту
организацию. Прорежимные средства
массовой информации, обслуживающие
интересы Кремля и «Единой России», во
обще ограничились дежурнопротоколь
ными кадрами бесед премьера Дмитрия
Медведева со своими коллегами и ни еди
ным словом (!) не обмолвились о том, что
же происходило за этими кадрами. А там
события развивались весьма бурно.
Напомним, что в ШОС входят Китай,
Россия и четыре центральноазиатские ре
спублики: Казахстан, Киргизия, Таджики
стан и Узбекистан. Изначально организа
ция была создана для координации дея
тельности в вопросах международной бе
зопасности (в частности, в борьбе с терро
ризмом), однако расширение политичес
кого сотрудничества в рамках ШОС, про
исходящее все последние годы, ставит за
кономерный вопрос о возможности кон
вертации этих отношений в расширение
многостороннего сотрудничества и в эко
номической области. Но здесьто и возни
кает важный нюанс.
Сегодня российские официальные СМИ
любят повторять, что на государства, вхо
дящие в ШОС, приходится не менее 25
процентов совокупного мирового ВВП.
Звучит солидно, но на самом деле это похо
же на классическую притчу про муху и во
ла: «мы пахали!» Дело в том, что более 60
процентов от общего ВВП «шестёрки»
(или, по итогам 2013 года, почти 16 про
центов от общемирового) приходится на
однуединственную страну — Китайскую
Народную Республику. При этом вторая
экономическая сверхдержава мира стреми
тельно сокращает пока ещё остающийся
разрыв с США и, по предварительным дан
ным за 2014 год (о чём «Правда» сообщала
своим читателям), уже обогнала Америку
по объёму ВВП, рассчитанному по парите
ту покупательной способности. Понятно,
что, с какой стороны ни подходи, реально
го расширения экономического сотрудни
чества в формате ШОС объективно можно
ожидать лишь тогда, когда этого потребуют
стратегические интересы Китая.

А в последнее время эти интересы объ
ективно становятся всё более разносто
ронними. Сегодня глобальное противо
стояние КНР с Соединёнными Штатами
приобрело прежде всего ярко выражен
ный экономический характер. «Китай
ский капитал, — подчёркивает профессор
Московского университета Анатолий По
роховский, — теперь присутствует на всех
континентах, и в то же время активно раз
вивается внутренний рынок КНР». По
следнее замечание означает, что в отличие
от империалистических держав, делаю
щих основную ставку на вывоз капитала
исключительно ради сверхприбыли, ки
тайское государство в первую очередь за
ботится о повышении благосостояния
собственного населения, а уж расширение
китайских инвестиций за рубежом при
звано «подстраховать» дальнейший рост
экономической мощи страны.
Поэтому интерес КНР к приграничным
странам Центральной Азии — бывшим со
юзным республикам СССР — вполне ес
тествен и обусловлен вовсе не желанием
специально «наступить комуто на мо
золь»: просто эти богатейшие сырьём го
сударства объективно являются одним из
мест, привлекательных для масштабных
китайских инвестиций. И активность
КНР тем более заметна на фоне продол
жающейся безликой и беспомощной по
литики России, которая, если не учиты
вать бесконечные разговоры о «стратеги
ческом партнёрстве», сводится практичес
ки исключительно к готовности постав
лять сырьё либо — поскольку речь идёт о
странах, самих богатых сырьём, — прини
мать у себя трудовых мигрантов. Вполне
закономерно, что отсутствие у России ка
койлибо стратегии развития серьёзной
международной экономической коопера
ции в рамках ШОС вкупе, что очень важ
но подчеркнуть, с постоянными виляния
ми российского руководства в отношении
Запада во внешней политике побудили
китайских товарищей активизироваться
на центральноазиатском направлении.
Например, ещё несколько лет назад
страны — члены ШОС договорились о со
здании общего банка развития, который
бы занимался финансированием проек
тов, имеющих значение для всей органи

зации. Однако учредить банк не удаётся до
сих пор, и причина тому — расхождения
между Китаем и Россией относительно
принципов его работы и даже местополо
жения. Так, КНР обоснованно предлагает,
чтобы первоначальный уставной капитал
банка в 10 миллиардов долларов формиро
вался за счёт взносов странучастниц про
порционально размеру их экономик. Учи
тывая, что объём вошедшей в очередной
кризис российской экономики по итогам
2013 года оказался почти в 4,7 раза меньше
китайской, можно понять причину неже
лания российского руководства организо
вывать банк на таких принципах. Помимо
этого, по сообщениям СМИ, Россия вы
ступает против того, чтобы штабквартира
нового банка располагалась в Пекине.
Но ведь время идёт, а никаких собствен
ных конструктивных предложений Россия
не выдвигает. Поэтому на декабрьской
встрече ШОС главы правительств Кирги
зии, Таджикистана и Узбекистана катего
рически высказались за скорейшее созда
ние банка развития, а также за возможное
присоединение к созданным Китаем спе
циальному фонду развития проекта «Эко
номический пояс Великого шёлкового пу
ти» с капиталом в 40 миллиардов долларов
и Азиатскому банку инфраструктурных
инвестиций (его капитал — 50 миллиардов
долларов).
Вообще масштаб китайских инвестици
онных проектов, предложенных в послед
нее время странам — членам ШОС, впечат
ляет, как, впрочем, и экономические успе
хи КНР. Так, в ходе упомянутой декабрь
ской встречи в Астане с одним лишь Ка
захстаном Китай подписал контракты на
общую сумму в 14 миллиардов (!) долла
ров. Речь идёт, в частности, об освоении
калийных месторождений в Актюбинской
и ЗападноКазахстанской областях, к че
му КНР имеет стратегический интерес.
Ещё более важным представляется согла
шение по созданию совместного предпри
ятия по производству агрегатов для атом
ных электростанций и разработке урано
вых месторождений на территории Казах
стана. При этом премьер Госсовета (глава
правительства) КНР товарищ Ли Кэцян
заявил о готовности его страны даже пере
вести в Казахстан некоторые промышлен
ные мощности для скорейшего налажива
ния производственных процессов.
Спрашивается: а что всё это время дела
ла и продолжает делать Россия? Намечает
новые пути прокладки новых трубопрово
дов для ещё большего выкачивания нефти
и газа из наших недр и снабжения ими
всего остального мира? И больше ни о чём
не заботится? Коль скоро это так, то вряд
ли у российского руководства есть мо
ральное право обижаться на то, что плано
мерно идущий к мировому лидерству Ки
тай постепенно берёт в свои крепкие руки
и экономические связи с Центрально
Азиатским регионом.

В фокусе — Центральная Азия

По кому ударит
режим экономии
Президент Казахстана поручил кабинету министров
перевести страну в режим экономии и принять срочные
антикризисные меры. Резкое падение цен на нефть и
снижение курса российского рубля вынуждают власти
корректировать бюджет и сокращать расходы.

П

РИЗНАНИЕ ТОГО, что
страну ждут непростые
времена, прозвучало из
уст самого Нурсултана Назарба
ева. 15 января глава Казахстана
провёл совещание по вопросам
социальноэкономического раз
вития страны. Разговор с члена
ми правительства и главами
крупных государственных ком
паний был лишён привычных
самоуверенных нот. Если ещё
несколько месяцев назад руко
водство республики уверяло, что
Казахстан сможет без потерь
преодолеть сложный период за
счёт накопленных за предыду
щие годы резервов, то теперь
оно не скрывает: стране нужно
затягивать пояс. Как заявил пре
зидент, падение цен на нефть,
продукцию цветной и чёрной
металлургии лишило бюджет
значительной части средств.
«Необходимо чётко разъяснить
населению, что мы приступили
к экономии во всём», — добавил
Назарбаев.
В первую очередь экономия
коснётся инфраструктурных про
ектов, включая строительство со
циальных учреждений. Те из них,
что находятся в стадии возведе
ния, будут завершены, однако от
новых объектов придётся отка
заться. «Эта работа будет продол
жена после окончания кризиса»,
— пообещал президент.

Что касается социальных обя
зательств государства, то на них,
как уверяют власти, кризис не
отразится. Однако слова Назар
баева, сказанные на том же сове
щании, заставляют в этом усом
ниться. Заявив, что помощь
многодетным и малообеспечен
ным семьям должна быть адрес
ной, президент довольно жёстко
резюмировал: «Государство —
это не дойная корова!» Понятно,
что эта фраза оставила без на
дежды и пенсионеров.
Поставленные Нурсултаном
Назарбаевым задачи по перево
ду экономики на антикризис
ные рельсы уже выполняются.
На следующий день после сове
щания перед началом закрытого
заседания правящей партии
«Нур Отан» министр нацио
нальной экономики Казахстана
Ерболат Досаев сообщил о пере
смотре основных параметров
бюджета. По его словам, бюджет
на нынешний год был свёрстан
из расчёта 80 долларов за бар
рель нефти. Теперь же в главный
финансовый документ заложат
другую цифру — 50 долларов.
Впрочем, в правительстве гото
вы и к более ощутимым потрясе
ниям. Там разработали сцена
рии, предусматривающие паде
ние цен до 40 и даже до 30 долла
ров за баррель.
В целом же, как рассказал До

саев, изза удешевления нефти
ожидается сокращение доходов
республиканского бюджета на
7 миллиардов долларов. Это при
ведёт к увеличению бюджетного
дефицита с 997 до 1226 миллиар
дов тенге (435 миллиардов руб
лей), или с 2,2% до 3% от ВВП.
Корректировке подвергается и
прогноз экономического роста.
Если осенью речь шла о 5,1%, то
теперь рост ВВП ожидается на
уровне не более 1,5%.
Антикризисными
мерами
озаботилось и АО «СамрукКа
зына» — холдинг по управлению
государственными активами.
Как сообщается, расходы в нац
компаниях сократят на 340 мил
лиардов тенге (120 миллиардов
рублей), причём экономия за
тронет нефтегазовую, химичес
кую, горнорудную, строитель
ную и транспортную отрасли.
И тем не менее руководство
Казахстана не устаёт повторять,
что причин для паники нет. На
пример, руководитель Нацбанка
Кайрат Келимбетов недавно за
явил о запасе прочности, со
зданном за последние годы. По
его словам, золотовалютные ре
зервы страны достигли 102 мил
лиардов долларов, а это позво
лит удержать на плаву экономи
ку и не допустить в текущем году
резких колебаний обменного
курса отечественной валюты.
Но пока ситуация на внешних
рынках, от которой так сильно
зависит казахстанская экономи
ка, остаётся неблагоприятной,
жители республики с тревогой
глядят в будущее. Обещания вла
стей здесь слушают, но доверять
им пока не решаются.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта inozpress.kz

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Доктор экономических наук.

Молодёжь
Кубы
за социализм
Многотысячное
факельное шествие
молодёжи в поддерж
ку завоеваний Кубин
ской революции со
стоялось 27 января
вечером
в
Гава
не.Традицию факель
ных шествий заложи
ли студенты Гаван
ского университета,
когда там учился Фи
дель Кастро, а посвя
щены они были нацио
нальному герою Ла
тинской Америки Хо
се Марти и с тех пор
ежегодно проводятся
в преддверии его дня
рождения.
ЗВЕСТНЫЙ кубинский
И
публицист Сесар Гомес
Чакон, сообщает « Регнум»,
так прокомментировал это
событие: «Нынешняя кубин
ская молодёжь, которая вос
питывалась во время строи
тельства социализма, конеч
но, тоже хочет изменений и
прогресса, но отнюдь не
проамериканских. Хотя есть
и ратующие за них. Боль
шинство юношей и девушек
уверены: Куба должна сохра
нить свои идеалы, свою са
мостоятельность. Факельное
шествие — это не что иное,
как поддержка революции.
Посмотрите на участников
этого шествия — и поймёте,
кто такая наша молодёжь и с
кем она. Прекрасно, что в её
рядах — пятеро освобождён
ных из застенков США ку
бинских борцов с террорис
тами».
Лидер Кубинской револю
ции Фидель Кастро на днях
заявил, что не доверяет Ва
шингтону, хотя и поддержал
сам факт идущих между дву
мя странами переговоров об
урегулировании отношений.
Также по традиции в эти
дни на острове Свободы про
водятся различные семина
ры,
конкурсы,
лекции,
встречи, экскурсии в музеи и
по историческим местам.
Президент молодёжного
движения имени Хосе Мар
ти Юсуам Паласио Орте
га отметила, информирует
орган ЦК Компартии Кубы
газета «Гранма», что над Га
ваной вновь поднято знамя
свободы.
Татьяна АВЕРЧЕНКО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.10 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Структура момента».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25, 15.15, 1.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.30, 6.10 «Семён Фарада. Уно моменто!»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.35 «ГАРФИЛД».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олим
пийский. Год после Игр.
18.35 Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Год после Игр». Трансляция из Со
чи.
22.35 «Сегодня вечером».
0.10 «Роза Хутор». Концерт.
2.00 «РАСПЛАТА».
4.00 «Всё перемелется, родная...»
5.00 «Мужское/Женское».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Сильные духом».
12.15 Церемония открытия XI зимних Па
ралимпийских игр в Сочи.
14.35 «Посадка на Неву».
15.40 «ЭКИПАЖ».
18.20 «КВН» на Красной Поляне.
21.00 «Время».
22.30 Церемония закрытия XI зимних Па
ралимпийских игр в Сочи.
0.35 «ГАМБИТ».
2.10 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА».
4.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 4.40 «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 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
0.35 «Олимпийский Ургант».
1.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР».
3.40 «Евгения Добровольская. Всё было
по любви».

5.00 «Утро России».
9.00 «Душа. Путешествие в посмертие».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
0.55 «Группа А». «Охота на шпионов».
2.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

5.00 «Утро России».
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти челове
чество».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
23.10 «Специальный корреспондент».
0.15 «Покер 45. Сталин, Черчилль, Руз
вельт».
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

5.00 «Утро России».
9.00, 3.00 «Пятая графа. Эмиграция».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
0.15 «Покер 45. Сталин, Черчилль, Руз
вельт».
1.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
0.55 «Дежурный по стране». Михаил Жва
нецкий.
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
3.20 «Горячая десятка».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК».
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Похищение Европы».
23.05 «Без обмана». «Лапша на уши».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
1.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
5.05 «Ролан Быков. Вот такой я человек!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Точка невозврата».
2.10 «Судебный детектив».
3.10 «Дикий мир».
3.40 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.20 «Тайны нашего кино».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ХОЗЯИН».
13.40 «Династiя. Что случилось в Таганро
ге?»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Лапша на уши».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр
дин».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
2.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
3.15 «Станислав Говорухин. Одинокий
волк».
3.50 «Живёшь только дважды».
5.05 «Гиганты из глубин».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «Анатолий Головня».
12.50, 1.25 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».
13.10 «Линия жизни». Денис Мацуев.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 «РАДУГА».
17.05 «Тихо Браге».
17 15 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «За Волгой для нас земли нет!»
20.55 «Тем временем».
21.40 Опера «ДЕМОН».
0.35 «Проклятие Моны Лизы».
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариа
ции.

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2

7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15, 0.30 «Эволюция».
11.45, 0.05 «Большой спорт».
12.05, 13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
15.30, 3.40 «24 кадра».
16.00, 4.05 «Трон».
16.30 «Сталинградская битва». Над без
дной.
17.20 «Сталинградская битва». Перелом.
18.15 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
21.35 «Кузькина мать. Итоги». Мёртвая
дорога.
1.55 Профессиональный бокс. Майк Аль
варадо (США) против Брэндона Ри
оса (США).
4.35 «Наука на колёсах».
5.00 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
5.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».

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

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
10.05 «Евгений Весник. Всё не как у лю
дей».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 События.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
13.40 «Династiя. Дважды освободитель».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Война чёрных
антикваров».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Повелитель совести».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «АС ИЗ АСОВ».
2.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
3.45 «Русский фокстрот».
4.40 «Осторожно, мошенники!»
5.05 «Гиганты из глубин».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Главная дорога».
2.00 «Судебный детектив».
3.00 «Дикий мир».
3.40 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05, 22.15 «Архивные тайны». «1897 год.
Поездка президента Феликса Фора».
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». «Игры
разума с Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Проклятие Моны Лизы».
17.15, 1.05 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Владимир и
Наталья Вернадские.
21.35 «Игра в бисер».
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО
МАН».
2.50 «Васко да Гама».

РОССИЯ К

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «СРОК ДАВНОСТИ».
10.05 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…»
13.40 «Династiя. Раб на галерах».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Виктор Черномыр
дин».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Война чёрных
антикваров».
0.00 События. 25 й час.
0.20 «Русский вопрос».
1.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
4.10 «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
5.05 «Гиганты из глубин».

7.00 «Панорама дня». Live.
8.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 «Большой спорт».
12.05, 13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — СКА (Санкт Петербург).
Прямая трансляция.
18.15 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ3: ЦИ
ТАДЕЛЬ».
21.15 «Кузькина мать. Итоги». БАМ моло
дец.
22.25 XXVII зимняя Универсиада. Хоккей.
Россия — Швеция. Прямая трансля
ция из Испании.
1.00 «Эволюция».
2.25 «Диалоги о рыбалке».
2.55 «Язь против еды».
3.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
«Динамо» (Москва).
5.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Квартирный вопрос».
2.25 «Судебный детектив».
3.25 «Дикий мир».
3.40 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05 «Дэвид Ливингстон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!» «Мосты».
13.05, 22.15 «Архивные тайны». «1945
год. Ялтинская конференция».
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». «Иг
ры разума с Татьяной Чернигов
ской».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Острова». Юрий Векслер.
17.00 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
17.15, 1.05 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем посол».
21.35 «Власть факта». «Ялтинская конфе
ренция: на пути к миру».
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО
МАН».
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15, 0.35 «Эволюция».
11.45, 0.10 «Большой спорт».
12.05 «ПУТЬ».
14.05 «Основной элемент». Под колпа
ком.
14.40 «Основной элемент». За нами сле
дят.
15.10 «ЛЕКТОР».
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет
дальней авиации».
1.55 Смешанные единоборства.
3.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» — «Барыс»
(Астана).
5.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Дачный ответ».
2.25 «Судебный детектив».
3.25 «Дикий мир».
3.40 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.05, 2.50 «Навои».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!» «Чеченцы.
Обычаи и традиции».
13.05, 22.15 «Архивные тайны». «1977 год.
Коронация Бокассы I».
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». «Игры
разума с Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь». Владимир и
Наталья Вернадские.
17.05, 1.10 Рахманинов. Избранное.
17.40 «Алгоритм Берга».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Последний император. Дуэль с
судьбой».
21.30 «Культурная революция».
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО
МАН».
1.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 20.05, 0.25 «Большой спорт».
12.05 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
15.30 «Один в поле воин. Подвиг 41 го».
16.20, 3.55 «Полигон». Танк Победы.
16.50 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия — Россия.
Прямая трансляция.
0.45 «Эволюция».
2.10 Смешанные единоборства.
4.25 XXVII зимняя Универсиада. Фрис
тайл. Могул. Трансляция из Испа
нии.
5.10 «ПУТЬ».
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5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.05 «Битва титанов. Суперсерия 72».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Главная сцена».
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
1.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «РАНО УТРОМ».
10.05 «Всенародная актриса Нина Сазо
нова».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЫЩИК».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Безде
тен».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен». Константин
Ремчуков.
23.40 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ
ЩЕ НАЦИИ».
2.30 «Заговор послов».
3.25 «Жизнь на понтах».
4.45 «Энциклопедия. Домашние кошки».

5.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
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 «Наука 2.0» представляет. «Основ
ной элемент. Код красоты». «ЕХпе
рименты. Эти непростые живот
ные».
11.20 «Честный детектив».
11.55, 14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС».
16.25 «Субботний вечер».
18.25 «Кольца мира».
20.45 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ».
0.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА».
2.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
4.25 «Комната смеха».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культу
ры.
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ».
12.00 «Талейран».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». Зелено
кумск (Ставропольский край).
13.05 «Сергей Баневич. Современник
своего детства».
13.30, 22.35 «Встреча на вершине». «Игры
разума с Татьяной Черниговской».
14.00 «БОКСЁРЫ».
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ».
16.55 «Царская ложа».
17.40, 0.45 Концерт в Москве Гранд орке
стра под руководством Жан Жака
Жустафре.
18.30 «Смехоностальгия».
19.15, 1.55 «Искатели». «В поисках моги
лы Митридата».
20.05 «Линия жизни». Евгений Велихов.
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ
ПСОВОЙ ОХОТЫ».
23.25 «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ».
1.30 Мультфильмы.
2.40 «Ваттовое море. Зеркало небес».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 «Большой спорт».
12.05 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ3: ЦИ
ТАДЕЛЬ».
15.05 «Танки. Уральский характер».
17.00 Биатлон. Кубок мира. Супермикст.
Прямая трансляция из Чехии.
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Чехии.
20.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
0.40 «Эволюция».
2.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — «Йокерит»(Хельсинки).
4.10 XXVII зимняя Универсиада. Сно
уборд кросс. Финал. Трансляция из
Испании.
5.15 Смешанные единоборства.

ТВЦ

ТВЦ
5.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
7.30 «АБВГДейка».
8.00 «Православная энциклопедия».
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ
ЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.00 «Владимир Зельдин. Обратный от
счёт».
10.50, 11.45 «В КВАДРАТЕ 45».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.20 «Петровка, 38».
14.45 «ИНФАНТ».
16.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА
КОСТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.20 «Похищение Европы».
1.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
3.20 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез
дой».
4.05 «Истории спасения».
4.35 «Три смерти в ЦК».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ».
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
1.15 «Эффект домино. Февральская ре
волюция в судьбе России».
2.15 «Судебный детектив».
3.10 «Дикий мир».
3.35 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

НТВ
6.00, 0.30 «ГРУЗ».
7.30 «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 «Контрольный звонок».
14.20 «КОМА».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Смерть от простуды».
0.00 «Мужское достоинство».
2.10 «Дело тёмное».
2.55 «ГРУ. Тайны военной разведки».
3.40 «Дикий мир».
4.00 «ВЕРСИЯ».
5.35 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ».
12.20 «Эмиль Лотяну».
13.00 «Большая семья». Александр Город
ницкий.
13.55 «Пряничный домик». «Узорные ок
на».
14.25 «Нефронтовые заметки».
14.50 «Шаляпин гала. Казань — Санкт
Петербург».
16.45, 1.55 «Свадьба в Занскаре».
17.45 «Планета Папанова».
18.25 «НАШ ДОМ».
20.00 «Романтика романса».
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК».
22.55 Спектакль «CIRCO AMBULANTE».
1.00 «Кукушкин сад».
2.50 «Леся Украинка».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.35 «24 кадра».
10.05 «ВРЕМЕНЩИК».
11.45 «Сочи 2014. Олимпиада год спустя».
12.10 «Большой спорт». Олимпийское
время.
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Чехии.
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия — Россия.
Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Чехии.
18.55 XXVII зимняя Универсиада. Хоккей.
Россия — Канада. Прямая трансля
ция из Испании.
21.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
23.25 «Большой спорт».
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо
мотив Кубань» (Краснодар) —
УНИКС (Казань).
1.25 «Угрозы современного мира». Атака
из космоса.
1.55 «НЕпростые вещи». Ковёр.
2.25 «Мастера». Лесоруб.
2.50 «За кадром». Дух Тувы.
3.50 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии.
5.00 Профессиональный бокс.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.
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РОССИЯ 1
5.20 «ОХОТА НА ЛИС».
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, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ».
1.50 «ИСКУШЕНИЕ».
3.30 «Наука 2.0» представляет. «Основ
ной элемент. Код красоты». «ЕХпе
рименты. Эти непростые живот
ные».
4.25 «Комната смеха».

5.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
7.25 «Фактор жизни».
8.00 «Борис Андреев. Богатырь союзно
го значения».
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.05 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 «Смех с доставкой на дом».
14.50 Московская неделя.
15.20 «ГРОМ ЯРОСТИ».
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.20 «СЫЩИК».
2.35 «РАНО УТРОМ».
4.10 «Тайны нашего кино».
4.35 «Код жизни».

НТВ
6.25, 0.30 «ГРУЗ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ».
23.05 «Таинственная Россия».
0.00 «Мужское достоинство».
2.10 «Дело тёмное».
2.55 «Дикий мир».
3.35 «ВЕРСИЯ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «НАШ ДОМ».
12.10 «Легенды мирового кино». Мэри
Пикфорд.
12.40 «Россия, любовь моя!» «Водь. Воз
рождение».
13.10 «Кукушкин сад».
14.10 «Пешком...» Москва Шехтеля.
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного акаде
мического ансамбля народного тан
ца им. Игоря Моисеева в Концерт
ном зале имени П.И. Чайковского.
16.45 «Кто там...»
17.20 «Последний император. Дуэль с
судьбой».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «Трагедия в стиле
барокко».
19.30 «Война на всех одна».
19.45 «ДВА БОЙЦА».
21.00 «У нас таланту много... Борис Анд
реев».
21.40 Творческий вечер Юлии Рутберг в
Доме актёра.
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН».
2.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.50 «Язь против еды».
9.20 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.50 «ВРЕМЕНЩИК».
11.30 «Полигон». Танк Победы.
12.00 «Полигон». Терминатор.
12.30, 15.40, 23.00 «Большой спорт».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим
ки» — ЦСКА. Прямая трансляция.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая транс
ляция из Чехии.
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Чехии.
17.40 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА».
21.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
23.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Чехии.
0.50 «Основной элемент». Под колпаком.
1.20 «Основной элемент». За нами сле
дят.
1.50 «На пределе».
2.15 «Человек мира». С сумкой по Фид
жи.
3.10 «Неспокойной ночи». Хельсинки.
4.05 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии.
5.10 «КОНВОЙ PQ17».
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