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КОМУ ОТКАЗАЛА
ПАРТИЯ ВЛАСТИ
В пятницу финансовый план
РФ на 2017-й и последующие
2018 и 2019 годы был принят в
третьем чтении. Накануне прошло второе чтение, рассматривались 540 поправок. "Единая
Россия" согласилась только
с теми, которые пришлись по
нраву Минфину. Свыше сотни
поправок, наиболее социально
значимых, единороссы отмели.
Такие поправки исходили главным образом от депутатов фракции КПРФ. Их инициативы были
вынесены на отдельное обсуждение и голосование.
Кому отказала партия власти, пользуясь численным
превосходством в Думе?
Инвалидам. Единороссы по
указке Минфина сократили, по
сравнению с первоначальным
вариантом бюджета, на 10% финансирование реабилитационных центров для инвалидов по
зрению, воинов интернационалистов, на 28,5% – центров для
инвалидов войны.
Олег Смолин (КПРФ) призвал единороссов восстановить
прежний объем финансирования
указанных центров, даже спросил: "Не ошибка ли это?" "Нет, не
ошибка", – пояснили единороссюрист А. Макаров (председатель
бюджетного комитета) и замминистра финансов Т. Нестеренко.
Единороссы
поддержали Минфин по сокращению
средств на восстановление инвалидов: за – 324, против – 33
(КПРФ).
Работающим инвалидам.
О. Смолин (КПРФ): правительство не индексирует пенсию работающим пенсионерам, в их
числе – работающие инвалиды,
у них очень низкая зарплата – 11
600 рублей, после вычета налогов – около 10 тыс. рублей. Необходимо восстановить законную
индексацию пенсий работающим
инвалидам.
За – 96, "ЕдРо" не голосует,
что равносильно голосованию
против. Для принятия решения
необходимо не менее 226 голосов "за".
Малооплачиваемым трудящимся. О. Смолин (КПРФ) выступил за увеличение МРОТ до 8
тыс. 500 рублей вместо установленных 7 тыс. 800 рублей, для
чего необходимо 23 млрд рублей.
МРОТ в 7 тыс. 800 рублей удаляется от прожиточного минимума,
достигшего в среднем по стране
свыше 11 тыс. рублей.

"ЕдРо" – не голосует, 93 депутата – за.
Дошкольникам,
годами
ждущим мест в детские сады.
Сокращены на 840 млн рублей
расходы на строительство дошкольных учреждений по сравнению с прошлым годом.
Тамара Плетнева (КПРФ) потребовала вернуть отобранные у
детей деньги, из регионов люди
пишут, что не хватает мест в детсадах.
"Программа по строительству детсадов успешно решена
на 99%, осталось всего несколько..." – парировал единоросс А.
Макаров.
"ЕдРо" – 331 за изъятие
средств на детсады.
Молодым семьям, не имеющим жилья. Фракция КПРФ
предложила увеличить на 1 млрд
рублей поддержку молодым семьям на приобретение жилья.
За – 83 депутата, "ЕдРо" – не
голосует.
Школьникам, на летнее оздоровление. Коммунисты напомнили, что летний отдых детей
в загородных лагерях с каждым
годом становится все менее доступным, и высказались за выделение 4 млрд 600 млн рублей
на софинансирование регионам
летней оздоровительной кампании.
"ЕдРо" – против. Макаров: мы
не смогли изыскать средства на
эту программу.
Школьникам,
вынужденным учиться в три смены.Вера
Ганзя (КПРФ) высказалась за
увеличение на 51 млрд рублей
объема средств для строительства школ, которых катастрофически не хватает. Тысячи детей
учатся в аварийных строениях,
или – в три смены, что подрывает
их здоровье.
За – 95, "ЕдРо" – не голосует
(прием – блокирование).
Труженикам села. Крестьяне, заявили коммунисты, отдают
все силы, чтобы на наших столах
был хлеб, они остро нуждаются в
поддержке. Предложение КПРФ
– выделить на поддержку сельчан 75 млрд руб.
За – 86, "ЕдРо" – не голосует. Студентам, в увеличении стипендии. КПРФ выступила за то,
чтобы заложить 20 млрд рублей
на увеличение стипендий студентам вузов до 2 тыс. рублей,
сейчас их стипендия составляет
1340 рублей.
Макаров – против. По его

мнению, "есть студенты, которым
эта стипендия вообще не нужна".
"ЕдРо" – не голосует, за – 92
депутата (коммунисты, справроссы, ЛДПР).
Труженикам тыла, "детям
войны". КПРФ выступила за
приравнивание тружеников тыла
к участникам Великой Отечественной войны, в эти категории
войдет часть "детей войны". Для
этого необходимо 40 млрд рублей. Коммунисты напомнили,
что 5 раз предлагали принять закон о "детях войны", но каждый
раз его отклоняли "Единая Россия" и правительство.
Макаров: "Хотите на это
снять деньги с деятельности президента?.. Он решает не менее
важные проблемы... Поправка не
обоснована". "ЕдРо" – не голосует, 92 – за. Малоимущим семьям.
Коммунисты, цитируя слова президента о необходимости сбережения народа, предложили предусмотреть 15 млрд рублей на
компенсацию для малоимущих
семей оплаты за детский сад.
Макаров начал стыдить коммунистов, что они поднимают на щит
слова президента, "противопоставляя реальную боль людей"...
За – 91, "ЕдРо" – не голосует.
Учителям, классным руководителям. КПРФ: необходимо 18 млрд
рублей для увеличения оплаты
учителям за классное руководство. Сейчас они получают за
этот огромный труд всего 1 тыс.
рублей в месяц.
Макаров: поправка отклоняется, тому, что предлагает президент (Майские указы), ничего не
угрожает.
За – 94, "ЕдРо" – не голосует.
АПК, на модернизацию.
КПРФ: Коэффициент замещения техники в АПК РФ в 7 раз

ниже, чем в ЕС. Есть возможность заложить в бюджете 10
млрд рублей на технологическую
модернизацию нашего АПК.
Макаров: денег нет, мы начинаем программу строительства
клубов на селе.
За поправку КПРФ – 92,
"ЕдРо" – не голосовало.
Отказав в финансировании
социальных программ, Минфин
вместе с "Единой Россией" щедрой рукой выдали Внешэкономбанку (ВЭБ) 800 млрд рублей.
Сформировали в 1 трлн 700 млрд
рублей "заначку" для исполнительной власти. В то же время на
приоритетный проект "Здоровье"
в части возрождения санитарной
авиации заложено всего 3,3 млрд
рублей. Сколько на такие деньги
можно купить санитарных вертолетов, 3-4 аппарата? В чем же
тут приоритет?
Субсидии бюджетам субъектов на стимулирование жилищного строительства составили
всего 10 млрд рублей. Стране
нужны миллионы квадратных метров жилья. А сколько можно построить на 10 млрд? Мизер! Хотя
проект "Жилье" тоже назван приоритетным...
На поддержку дотационных
регионов, долги которых превысили 2 трлн рублей, в бюджете предусмотрено всего 900 млрд рублей
на три года. Из них 33 млрд – на
сбалансированность бюджетов,
что, по мнению Макарова, "улучшит регионам настроение при
встрече Нового года". "Капля в
море ничего никому не улучшит",
– отреагировали коммунисты.
За бюджет во втором чтении
проголосовали 325 единороссов,
против высказались 57 депутатов, в том числе 42 коммуниста. В третьем чтении главный

финансовый документ страны,
остро раскритикованный КПРФ,
ЛДПР, "СправРоссией" и рядом
ведущих экономистов, в частности, советником президента
Глазьевым, был поддержан единороссами, но из 343 депутатов
фракции большинства нажали
кнопки "за" только 313, 30 – предпочли не голосовать. Против
нового бюджета высказались 99
депутатов трех малых фракций,
полностью – КПРФ. Положительно оценили ущербный бюджет
приглашенные
представители
непарламентских партий "Родина" (Журавлев) и "Гражданская
платформа" (Шайхутдинов).
Единороссы А. Макаров и А.
Исаев ушат гнева выплеснули
на оппонентов бюджета и правительственной социально-экономической политики, нарисовав
апокалиптическую картину, которая якобы станет реальностью
при отказе оппозиции голосовать
за бюджет.
"Бюджет – это не цифры, это
судьбы людей, – заявил Г. Зюганов. – С таким бюджетом кризис
будет нарастать, никакого роста
ВВП не произойдет, бедные станут еще беднее, а богатые – еще
богаче. Такой бюджет никуда не
годится".
Справросс А. Бурков предложил "родителей такого бюджета (Минфин и "Единая Россия")
лишать родительских прав". Его
фракция – против финансовой
политики Минфина и "Единой
России".
"Бюджет не стал документом национального согласия,
он не отражает интересы всех
регионов, всех слоев населения и всех политических сил.
ЛДПР не поддерживает этот закон", – подчеркнул жириновец
А. Диденко.
Такие жестко критические
оценки никогда прежде не высказывались так единодушно
думской оппозицией. Это происходит в седьмом созыве Госдумы, от которого чего-то доброго
ожидали избиратели. В этом же
созыве развернулась борьба за
дисциплину, за личное голосование каждого депутата по законопроектам. И что, стал ли лучше,
качественнее бюджет в условиях
армейских порядков?
Совсем даже нет. "Не бюджет,
а трагедия об экономике России",
– подчеркивают думские аналитики
Наш. коррю

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал Лайфу, что давно
следует восстановить бывший
Советский Союз, о возможности
воссоздания аналога которого
заявил Михаил Горбачёв, однако самого первого и последнего президента СССР нужно
судить.
– Мы не думаем, мы давно
работаем, но прежде всего Горбачёва надо было отправить под суд,
потому что он не выполнил волю
народа, которая была высказана
на референдуме (о сохранении
СССР. – Прим. Лайфа), – сказал
Зюганов.
В первую очередь, как полагает политик, необходимо сосредоточиться на сотрудничестве с

Белоруссией, а также с Украиной и
Казахстаном.
– Приоритетом номер один
должен быть союз России, Украины, Казахстана. Россия и Белоруссия уже сформировали такой
союз. Было бы более 200 млн человек, это огромные рынки, выходы к тёплым морям. В этом мире
выживут только те, кто создаст самодостаточную экономику и хозяйство, способные конкурировать,
или будет собирать силы, чтобы
отстаивать интересы, – заметил
лидер КПРФ.
Ранее Горбачёв допустил, что
в будущем на территории бывшего СССР появится похожий союз
государств, притом в прежних границах и на добровольных началах.

Треть россиян заявили
об уменьшении симпатии
к Путину
У 29 процентов россиян
отношение к президенту Владимиру Путину за последнее
время ухудшилось. Об этом
свидетельствуют
данные
опроса «Левады-Центра», проведенного в середине ноября в 137 населенных пунктах
страны.
Отвечая на соответствующий
вопрос, 55 процентов россиян признались, что их отношению к главе
государства за последнее время
не изменилось, у 14 процентов оно
улучшилось.
Также, согласно исследованию, почти три четверти россиян
уверены, что Путин «искренне
хочет добиться повышения благо-

состояния населения». При этом
17 процентов опрошенных полагают, что Путин «произносит много
правильных слов, но не собирается ничего делать из того, что он
обещал». Еще 6 процентов вовсе
полагают, что до населения президенту нет дела.
Отвечая на вопрос о причинах
доверия главе государства, 28 процентов россиян указали, что он
«успешно и достойно справляется
с решением проблем страны». 39
процентов выразили надежду, что
Путин сможет справиться с ними и
в будущем. Еще 29 процентов респондентов сообщили, что «люди
не видят, на кого другого они еще
могли бы положиться».

Уходящий 2016 год
разочаровал россиян
Уходящий 2016 год был для
России хуже, чем 2015-й, считают 34% жителей РФ, опрошенных фондом «Общественное
мнение».
О том, что год был таким же,
как предыдущий, заявили 39%
участников опроса, проведенного
10–11 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах
53 субъектов РФ. Каждый пятый
(20%) сказал, что 2016 год был для
страны лучше 2015-го.
Лично для себя уходящий год
россияне оценивают похожим образом: 45% говорят, что он был таким же, как предыдущий, 35% – что
он был хуже, а 18% – что он был

лучше. По словам 40% респондентов, их ожидания от 2016 года не
оправдались. Вдвое меньше тех,
чьи ожидания, наоборот, сбылись
(18%). Еще 40% ничего не ждали
от 2016 года.
Говоря о наступающем 2017
годе, почти половина россиян
(45%) надеется, что лично для них
он будет лучше, чем уходящий.
Еще 29% не ждут изменений, а
10% опасаются, что он будет хуже.
Для России предстоящий период
будет лучше, чем 2016 год, считают 39% респондентов. Около трети (29%) полагают, что он будет таким же, а 13% смотрят в будущее
пессимистично.

ОБРАЩЕНИЕ

ПРОСЬБА МИНИСТРУ

• "РАБОЧИЙ ФРОНТ"

ПРОЛЕТАРСКИЕ ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО
В МИРЕ СОВЕТА
"Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами
может только класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных переходах. Нам истерические порывы не нужны.
Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата".
В.И. ЛЕНИН.
В предыдущем выпуске "Рабочего
фронта" была опубликована статья секретаря Ивановского обкома КПРФ, председателя областного Совета "Союза рабочих" Владимира Завалишина "Мира с
капиталом быть не может". На нее пришли первые отклики читателей. Особый интерес вызвало упоминание об активном
участии "Союза рабочих" в организации
протестных акций на родине первого Совета рабочих депутатов. "Правда" попро-

Г.А. Зюганов: СССР надо
восстановить, но Горбачёва –
отправить под суд

сила Владимира Петровича подробнее
рассказать о деятельности ивановского
областного "Союза рабочих", который он
возглавляет со дня его образования. Сегодня мы печатаем этот рассказ.
СОЗДАННЫЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ивановских коммунистов в 2004 году областной "Союз рабочих" сконцентрировался на проведении общественно-политической деятельности по защите прав
и интересов трудящихся от произвола

В 1971 году Ивановский камвольный комбинат
награжден орденом Ленина.

работодателей. Это общественная организация, работой которой руководит ее
совет. Президиум совета собирается каждый четверг для рассмотрения текущих
вопросов. А это прежде всего анализ ситуации на предприятиях области и состояния агитационной работы, которую ведет
наша организация. Главное внимание мы
уделяем поддержке трудовых коллективов предприятий, вступивших в трудовой
спор. Совет стремится способствовать
формированию классового сознания прежде всего рабочих промышленных предприятий области. И, конечно, в центре
внимания всегда остается выпуск нашей
многотиражки "Голос рабочего".
Если говорить о работе в последние
два года, то особое внимание "Союз ра-

бочих" уделял агитационно-пропагандистской работе на предприятиях. Совет "Союза" выпускает листовки по актуальным
вопросам жизни трудовых коллективов.
Они обычно распространяются во время
митингов, пикетов и у проходных (а иногда
удается и в цехах) промышленных предприятий. Благодаря активной работе Елены Николаевны Панюшкиной и поддержке
областного комитета КПРФ за два последних года были выпущены 17 номеров газеты "Голос рабочего". Нашу многотиражку
распространяют прежде всего члены "Союза рабочих" и местные отделения КПРФ,
а это значит, что ее читателями становятся
те, с кем они вместе трудятся – рабочие
предприятий города и области.
(Окончание на стр.2)

Спустя 45 лет прославленный комбинат
превращен в барахолку

Уважаемая Вероника Игоревна.Настоящим письмом к Вам
обращаются жители города Гаврилово-Посад и ГавриловоПосадского муниципального района Ивановской области,
доведенные действиями местных властей до отчаяния.
По последним данным численность постоянно живущего населения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе составляет более 16 тысяч человек. В весенне-летний период к этому
количеству прибавляется численность дачников, прибывающих
на проживание из областного центра, города Владимира, Москвы
и Санкт-Петербурга. Общая численность достигает порой 20 тысяч человек.
Совсем недавно местные муниципальные власти приняли решение о закрытии стационара Хирургического отделения
Гаврилово-Посадской Центральной районной больницы. И вот
единственная в регионе квалифицированная хирургическая помощь – оказалась недоступной всем жителям и гостям Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области. С
закрытием хирургического отделения жителям придется ездить
для получения врачебной хирургической помощи в город Тейково, что находится на расстоянии около 50 км, либо в областной центр – город Иваново, который находится на расстоянии
80 км.
Уже сейчас, можем привести ряд примеров, когда минуты, секунды решали быть успешному исходу в лечении заболевшего
человека или нет. Перевод больных, нуждающихся в хирургической помощи в соседние районные больницы, приведет к увеличению в них очередей, создаст транспортные трудности для
больных и их родственников (чтоб добраться до соседних районных центров будет необходимо нанимать транспорт).
Кто будет нести ответственность за потерю драгоценных минут в экстренной ситуации? Кто компенсирует несение жителями
транспортных расходов?
Закрытие стационара повлекло за собой сокращение численности персонала. Люди, посвятившие себя спасению жизней и
оказанию помощи, сами остались без работы. Устроится вновь
многим проблематично, к тому же «свободная» работа в регионе
– «на вес золота».
13 октября 2016 года в здании местной администрации Гаврилово-Посадского района состоялась встреча жителей города и
муниципального района с директором Департамента здравоохранения Ивановской области Романчук С.В. Директор департамента пообещала решить столь наболевший вопрос, но к сожалению, ситуация до настоящего времени не изменилась.
Мы требуем восстановление работы и функционирования в полном объеме стационара Хирургического отделения в Гаврилово-Посадской Центральной районной
больнице. Всем городом и районом просим Вас обеспечить надлежащий контроль за деятельностью директора Департамента
по здравоохранению по Ивановской области Романчук Светланы
Викторовны.
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• "РАБОЧИЙ ФРОНТ"

• ПРОТЕСТ

ПРОЛЕТАРСКИЕ ТРАДИЦИИ
ПЕРВОГО В МИРЕ СОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)
Надо заметить, что обычно "Голос рабочего" распространяется вместе с "Правдой"
и областной газетой ивановских коммунистов "Слово Правды". Эти издания постоянно доходят до трудящихся завода "Автокран", локомотивного депо, троллейбусного
депо, 308-го авиаремонтного завода, ОАО
"Кранэкс", швейных фабрик "Айвенго" и
"Ланцелот", Ивановского завода тяжелых
станков, домостроительного комбината, завода "Ивтекмаш" и др.
Действует сайт "Союза рабочих", на
котором размещаются материалы о положении рабочих на предприятиях области,
пролетарском движении как в России, так и
в мире в целом. Для популяризации нашей
деятельности и расширения влияния прежде всего на молодых рабочих используем
социальные сети.
На заводе "Автокран" трудилась наша
активистка Галина Александровна Тихомирова. О ее авторитете среди рабочих области говорит уже тот факт, что она была
делегатом ивановцев на I Всероссийском
съезде трудовых коллективов. Но в 2013
году Г.А. Тихомирова получила на своем
предприятии производственную травму. Совет "Союза" взял на себя оказание ей юридической помощи. До настоящего времени
выиграны все суды, что позволило материально поддержать нашего товарища.
НАШ "Союз рабочих" не оставляет без
внимания производственные коллективы,
когда там возникают трудовые конфликты.
В частности, мы активно включились в поддержку работников кондитерской фабрики
"Красная заря". Предприятие находилось в
стадии банкротства, задолженность по заработной плате составляла 68 миллионов
рублей. "Союз рабочих" оказал трудовому
коллективу как юридическую, так и организационную помощь. Была проведена
серия акций протеста, с нашей помощью
рабочие добились встречи с конкурсным
управляющим, были подготовлены и направлены обращения в Арбитражный суд.
В результате вся задолженность по зарплате была выплачена, предприятие нашло инвестора и сегодня относительно
стабильно работает, что в условиях кризиса можно признать хорошим результатом.
Многократно проводились акции протеста в основном против "серой" зарплаты.
В рамках борьбы с "серой" зарплатой наш
"Союз" провел пикеты возле управления налоговой службы, управления МВД по Ивановской области, департамента труда по
Ивановской области, неоднократно пикетировали инспекции труда по Ивановской области и т.д. Очень часто соответствующие
структуры запрещали нам эти и другие протестные акции по надуманным причинам.
Администрация города не утруждала себя,
придумывая самые несуразные причины запрета.
Были предприняты попытки активизировать рабочее движение в троллейбусном

депо. После ликвидации депо-2 власти нацелились полностью ликвидировать троллейбусное движение в областном центре.
"Союз рабочих" провел на площади Ленина
пикет поддержки предприятия и солидарности с его трудящимися. Пока предприятие сохраняется, но там постоянно идет
сокращение рабочих, в том числе ключевых
профессий, а это заставляет подозревать,
что администрация города не отказалась
от своих планов. При этом приходится с горечью признать, что активность работников
самого троллейбусного депо по защите своих трудовых прав и социальных интересов
все еще остается на низком уровне. Мы понимаем, что нам необходимо больше внимания уделять этому предприятию.
Длительное время члены "Союза рабочих" активно участвовали в жизни трудового коллектива совхоза "Тепличный". При
нашей помощи на предприятии, находившемся в стадии банкротства, была создана
инициативная группа, которая должна была
по опыту "Красной зари" взять под контроль
процесс банкротства. Было проведено общее собрание трудового коллектива, приняты необходимые решения. Но, к сожалению,
на этом все и закончилось. Инициативная
группа оказалась безынициативной, пошла
на поводу у конкурсного управляющего.
Была прекрасная возможность на базе "Тепличного" создать народное предприятие,
но теперь она утеряна.
НА БАЗЕ "Союза рабочих" ежемесячно
проводится школа теории марксизма-ленинизма. Занятия в ней обычно проходят
в форме "круглых столов". До этого в течение трех лет профессор Геннадий Павлович
Толкачев проводил обучение актива "Союза" основам марксистско-ленинской теории. Теперь бывшие учащиеся сами готовят
материалы и принимают активное участие
в обсуждении животрепещущих вопросов
нашей жизни, анализируя текущие процессы с позиций марксистско-ленинского учения. Совет "Союза рабочих" убежден, что
без идеологической подготовки невозможно
работать в трудовых коллективах, без нее
окажется нерезультативной агитация среди
рабочих, то есть мы не сможем решать программную задачу КПРФ о внесении в их сознание коммунистической идеологии.
"Круглый стол" позволяет вести дискуссию, в ходе которой вырабатываются классовые пролетарские подходы к пониманию
революционного процесса, диктатуры пролетариата и строительства возрожденного
социализма. Дискуссия полезна для освоения диалектического материализма и применения его на практике. Совет очень долго
подходил к этой дискуссионной площадке,
и наконец мы ее освоили. Только надо признать, что пока узок круг участников. Но на
это есть своя причина: новые люди, приходя на "круглый стол", не подготовлены, так
как не владеют основами теории марксизма-ленинизма, и поэтому они не понимают и не принимают накала дискуссии, им
скучно.

"Союз рабочих" продолжает шефствовать над Мемориалом захоронения старых
большевиков в городе Иванове. Проводим
субботники по уборке территории, понуждаем администрацию города и правоохранительные органы поддерживать общий
порядок на ней. Надо сказать, что с запретом продажи алкоголя, в том числе и пива,
в киосках города безобразия на мемориале
прекратились. Тем не менее в целях сохранения памятника исторического и культурного наследия необходимо и впредь
мотивировать администрацию города на
выделение средств для восстановления
надгробных плит на захоронениях, а также для изготовления новых скамеек вдоль
аллеи.
Печальную картину представляет собой
мемориал "Красная Талка". Власти прекратили финансирование содержания памятников культурного наследия революционного и советского периодов. Они даже пошли
дальше. В 2015 году администрация города
Иванова совершила фактически акт вандализма, уничтожив на захоронении рабочих,
расстрелянных в 1915 году, мемориальные
березы. До такого в последние годы додумывались только нацистско-бандеровские
последыши на Украине. "Союз рабочих"
провел акции протеста, обратился в прокуратуру, природоохранную прокуратуру, но
пока все безрезультатно. Чиновники городской администрации ведут себя, как варвары.
"Союз рабочих" принимает активное
участие в деятельности областного движения "Советский центр", плотно сотрудничает, проводя совместные акции, с обкомами
и горкомами КПРФ и ЛКСМ РФ. Мы продолжаем взаимодействовать с левыми организациями "Дети войны", "Надежда России", с
Обществом российско-афганской дружбы, с
Ивановским Советом и Российским комитетом рабочих.
Надо признать, что объем выполняемой
нами работы далеко не полностью соответствует тем задачам, которые стоят перед
нами как организацией, поставившей перед
собой цель совместно с отделениями КПРФ
активизировать усилия в борьбе с капиталистическим жизнеустройством. В своей работе совет "Союза рабочих" пока слабо связан
с местными отделениями КПРФ в районах
нашего региона. Сейчас мы поставили цель
определить города и районные центры области, где наиболее сконцентрирован рабочий класс. Именно там нам предстоит уже
в ближайшее время активизировать свои
действия. В частности, нужны конкретные
меры для привлечения в наши ряды молодежи. "Союз рабочих" открыт для всех, кто
готов не за деньги, а за идею вести работу
по освобождению рабочего класса от эксплуатации капиталистов.
Владимир ЗАВАЛИШИН.
Секретарь Ивановского обкома КПРФ,
председатель областного
Совета "Союза рабочих". г. Иваново.
газета "Правда", 16 – 19 декабря 2016

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Лапша на уши – вместо мяса в борще
В России среднедушевое потребление говядины в этом году составило
всего 1 кг в месяц
В потоке экономического
негатива эта новость не стоит особняком, хотя и касается
сельского хозяйства, которое,
как утверждает правительство,
вроде бы находится на подъеме. Оказывается, в нашей
стране среднедушевое потребление говяжьего мяса, по
оценкам информационно-аналитического агентства ИМИТ,
за январь-август 2016 года составило около 8 кг.
Это примерно на 2 кг меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет обо всей
говядине, в том числе полученной от убоя «молочных коров»,
которое по своим потребительским характеристикам, само собой, не является
привлекательным продуктом. Если же говорить
о высококачественной говядине, то в прошлом
году её произвели около 420−430 тыс. тонн, то
есть примерно четвертую часть из всего убойного веса КРС, или по 3 кг в год на одного гражданина РФ.
Иначе говоря, мясо класса «люкс» россиян съедает в 10 раз меньше, чем европеец и
в 15 раз меньше, чем американец. Сравнение
с большинством других стран тоже не в нашу
пользу, причем с «разгромным счетом». Казалось одного этого достаточно, чтобы обвинить
Минсельхоз в неэффективной сельскохозяйственной политике, однако всё не так однозначно. Напротив, по утверждению авторитетных
отечественных экспертов, именно национальные аграрии не на словах, а на деле вплотную
приблизились к решению задач импортозамещения, а по пшенице – вообще выбились в лидеры по импорту на мировых рынках.
И в самом деле, если зайти в любой супермаркет, то на полках можно найти практически
все продукты. При этом свинину и птицу потребители не обижают вниманием, что не скажешь
о говядине, которую обходят стороной. Хотя как
раз это мясо традиционно ели в царской, а затем в советской России. Так, по оценке авторитетной американской маркетинговой компании
Nielsen Holdings N.V., потребление говядины в
1991 году в нашей стране оценивалось в 35 кг
на человека, (по советским источникам 53 кг –
авт.), а уже в 2001 году оно упало до 13 кг. Затем
в 2011 году достигло локального максимума –
почти 20 кг, после чего стало снижаться. Если
всё останется как есть, то уже в этом году РФ
обновит минимум по производству мяса класса
«люкс».
Институт конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) констатирует, что «успехи российских
животноводов… уперлись „в потолок“ покупа-

тельской способности населения и попросту
потенциала роста потребления мяса». То есть
возникла патовая ситуация, несущая огромные
риски для нашего скотоводства. С одной стороны, сельхозпроизводители не могут снизить
цену, достигнув, по сути, нижнего предела себестоимости, а с другой – граждане не имею
возможности купить качественную продукцию
по причине тощего кошелка.
Нечто подобное было в годы Великой депрессии в США, когда фермеры закапывали еду
в землю, а горожане голодали. В нашем случае
экономический алогизм особенно остро проявился на рынке говяжьего мяса. А это формирует тренд на дальнейшую деградацию животноводства, во всяком случае, до определения
нового равновесия спроса и предложения. Как
утверждают эксперты ИКАР, «мы еще увидим
уход ряда малоэффективных игроков с рынка,
укрупнение ведущих холдингов путем слияний
и поглощений». Если эти прогнозы сбудутся, то
русская деревня исчезнет, зато появятся новые
олигархи-животноводы.
Логично, что Всемирный банк видит проблемы на российском потребительском рынке в жутком социальном расслоении, которое
начинает отрицательно сказываться на сельскохозяйственном производстве высококачественной продукции. По выводам ВБ, из-за
катастрофического неравенства доходов количество людей, которые могут купить говядину,
стремительно уменьшается. Вслед за ними,
естественно, разоряются животноводы.
Дело в том, что любая национальная экономика являет собой сложный взаимосвязанный «организм», в котором говядина, наряду с
некоторыми другими товарами, играет индикаторную роль. Между тем, если посмотреть на
график потребления этого продукта в России, то
можно увидеть, что негативный перелом спроса произошел в 2011 году. То есть тогда, когда в

Российской Федерации
повсеместно отменили
Единую тарифную сетку.
Непонятно,
каким
местом думали инициаторы этой идеи, уверяя
народ, что новая система оплаты труда пойдет
на пользу простым труженикам. Если, скажем,
ректор провинциального
института, будучи руководителем, с сомнительной научной репутацией,
назначает себе полумиллионный оклад, то
сделает это он только за
счет обеднения профессуры и преподавателей.
То же самое можно сказать о школах, больницах, муниципальных предприятий, госкорпорациях и так далее. Напомним, до 1 июля 2011
года, к примеру, доктор технических наук получал на 30% меньше руководителя ВУЗа, теперь
в десятки раз. Учитывая огромную роль государства в нашей экономике, то зарплатный беспредел коснулся если не всех, то большинства.
Деньги, законно отобранные у десятков
миллионов россиян, не попали на местный рынок, а «превратились» в дорогие особняки и в
роскошные автомобили, на которых сходит с
ума «золотая молодежь». И это уже ни для кого
не является «открытием Америки».
Мало того, что социальная несправедливость порождает городскую нищету, так она
еще на корню уничтожает село. Ведь происходит сокращение спроса на дорогую национальную еду, в том числе и на говяжье мясо класса
«люкс». Это можно было бы понять, если в процессе реформы оплаты труда проявились бы
другие успехи! Однако итог совершенно противоположный. Всё равно как в российском футболе: чем больше получают игроки сборной,
причем только за выход на поле, тем хуже игра.
Есть еще один отрицательный фактор макроэкономического характера, влияющий на
производство говядины. Если отмена регулирования зарплат в госучреждениях и в госкорпорациях, образно говоря, тяжело ранило наше
частное животноводство, то другая тарифная
реформа – в энергетике, напоминает контрольный выстрел в голову. Речь, конечно, идет о
ценах на электроэнергию и топливо, которые
«задрали» так высоко, что иначе как вредительством эту ситуацию назвать нельзя. Расчеты ВБ
показывают, были бы в РФ условия хозяйствования такие, как, например, в Бразилии, то, без
всякого сомнения, и у нас мясо класса «люкс»
крупными кусками плавало бы в борще.
Александр Ситников

Для успеха нужна
сплочённость
Уроки классовой борьбы в ивановской школе № 41
Всё лето трое членов школьной профсоюзной организации
вместо отдыха посещали судебные заседания, надеясь добиться у администрации выплат,
обещанных так называемыми
майскими указами президента.
Эта непростая история борьбы
учителей ивановской школы № 41
за достойную оплату труда ещё
раз подтверждает марксистскую
истину о том, что только коллективными, организованными выступлениями можно добиться
уступок в схватках с капиталом и
его властью.
ЕЩЁ В СЕНТЯБРЕ КАЗАЛОСЬ: победа почти вырвана у
администрации школы и чиновников городского управления образования: пока шли заседания
суда, начались выплаты компенсационных средств за вредные
условия труда не только участникам процесса, но и учителям разных школ города. Решение Советского районного суда г. Иванова
было, конечно, половинчатым, но
оставалась надежда на апелляцию в вышестоящие инстанции.
Однако управление образования
в лице его руководителя Е.А.
Юферовой сработало на опережение.
В следующем месяце в школу № 41 срочно прибыли чиновники управления, чтобы провести «назидательные беседы» с
учителями школы и её филиала
в кабинете директора. Строптивые активисты были объявлены
«неадекватом», их в кабинет директора в тот день не допускали.
После собеседования 8 учителей
написали заявления о вступлении
в профсоюз. Заметим, что до этого они в активной общественной
жизни замечены не были и к профсоюзу относились с прохладцей. Но теперь перед их глазами
был пример: сама новый директор школы Н.В. Климина написала такое заявление. Она же дала
команду бухгалтерии с октября
удерживать членские взносы с
этих учителей, ещё не принятых в
профсоюз. Показательно, что все
эти заявления отдавались директору школы, а не председателю
профкома Ф.С. Павловскому.
И вот наступил день, к которому так тщательно готовилось начальство. В пору осенних каникул
на 1 ноября было назначено плановое отчётно-выборное собрание первичной профсоюзной организации школы. На тот момент
на учёте в ней состояли всего 14
человек из шестидесяти членов
коллектива. Из них 9 учителей
поддерживали профсоюзных активистов, боровшихся в судах за
достойную оплату учительского
труда.
Вот тут-то во всю мощь проявились чиновничьи беспардонность и наглость. Собрание
решительно взяла в свои руки
председатель горкома профсоюза образования В.Ю. Зеленина, которая членом данной
организации не является. Она
резко отстранила председателя
профкома от его обязанности
вести собрание. Первым делом
профначальница поставила вопрос о приёме в профсоюз новых
членов. Таким способом администрация обеспечила себе перевес
голосов.
После этого можно было приступить к решению «рутинных»
вопросов: отчёт и переизбрание
профсоюзного лидера, а потом и
избрание профкома. Чиновники
настаивали на проведении тайного голосования, чтобы избавить от необходимости краснеть
за своё пресмыкательство перед
начальством
смалодушничавших педагогов. В.Ю. Зеленина
ничуть не смущалась оттого, что
неоднократно и грубо нарушает
профсоюзный устав. Вместе с
директором школы она продемонстрировала, что защита прав
учителей заботой горкома профсоюзов образования не является. Её поведение на собрании
в школе № 41 только подчёркивало, что администрация школы,
горком профсоюзов и управление
образования находятся в сговоре

против рядового учителя.
Защищавший интересы коллег Ф.С. Павловский большинством голосов был забаллотирован. Новым председателем
профсоюзной организации школы
стала руководитель методического объединения Н.В. Орехова.
«Ручной» профсоюз был обеспечен. В общем-то учителя понимают, что новый профком не будет
защищать их права на получение
достойной заработной платы
за официально установленную
18-часовую недельную учебную
нагрузку, на определённые законом добавки к жалованью, на
уважительное отношение к учителю. Но привычка к послушанию и
смирению оказалась сильнее.
ЧЕМ БУДЕТ заниматься новый профком? Вместе с администрацией он уже начал сбор денежных средств к предстоящему
Новому году – для организации
праздничных посиделок, призванных обеспечить видимость
сплоченного коллектива. Не зря
же Зеленина, злорадно упрекая
прежний профком, что он ничего
не добился в суде, нахваливала
те школьные профорганизации,
заботой которых были только
конкурсы да развлекательные мероприятия, говоря: «Это весело
бывает и всем нравится». Всем
своим поведением она говорила:
администрация недовольна, что
Ф.С. Павловский с товарищами
вели свою борьбу, добиваясь выплаты к своим нищенским ставкам долгов, которые администрация школы накопила за несколько
лет – от 18 до 20 тысяч рублей.
Кстати, взнос на принудительное новогоднее веселье немаленький: 2 тысячи рублей. Вряд
ли он добавит радости учителям,
которые выбиваются из сил, работая по 30–40 часов в неделю.
Зато администрация школы самонадеянно вообразит, что отныне
школьные преподаватели не станут протестовать и возмущаться.
На собрании Зелениной был
задан вопрос из зала: «Вы за
учителей или против них?». Ответом на него стала настоящая
охота на активистов. Директор
Н.В. Климина дала понять, что
она располагает широким набором административных способов
давления на учителей, чтобы от
них избавиться.
Действительно, после внеплановой аттестации преподавателя
труда Павловского комиссия, возглавляемая завучем Давыдовой,
вынесла вердикт о «признаках его
несоответствия» профессии учителя. По рассказу преподавателя,
решение основано на формальных придирках. Комиссия проигнорировала тот факт, что цели
и задачи урока были достигнуты.
Ученики выполнили задание.
Похоже, в Российскую Федерацию XXI столетия перекочевала практика цивилизованной
Европы 1980-х годов, когда там
прокатилась волна репрессий
против политически активных
преподавателей, получившая название «запрет на профессию»…
КАКИЕ ЖЕ уроки необходимо
извлечь из этой ситуации?
ПЕРВЫЙ. Когда судебная
тяжба между учителями и администрацией школы получила
огласку и классовую оценку в
СМИ, в том числе, коммунистических, чиновники городского управления образования не на шутку
испугались. Под давлением учителей, при их наступательном
поведении в суде и поддержке их
коллег и представителя профсо-

юза образования Т.Е. Кирилловой
администрация начала выплату
компенсаций учителям за вредные условия труда в размере
4% не только в школе № 41, но и
ещё в нескольких школах города.
Следовательно, успех обязательно приходит, когда в борьбу за
свои права включаются широкие
массы. Понятно, что и в такой ситуации власть (а это и есть наш
классовый противник) не намерена сдаваться. Совсем не случайно суд принял половинчатое
решение. Значит, трудящиеся
тоже должны не уступать, а отвечать на происки власти своей ещё
большей сплочённостью. Пришла
пора бороться, так как иллюзорные надежды на справедливый
суд в капиталистической России
не имеют под собой ни малейших оснований. Мы не должны
забывать о том, что буржуазное
государство – это система подавления её классового врага, в
данном случае – рядового учителя школы.
ВТОРОЙ. Довольно скоро
учителя, предавшие своего профсоюзного лидера, поддавшиеся давлению чиновников и проголосовавшие за ставленника
администрации, потеряют те небольшие завоевания, добытые
в непростых судебных битвах их
товарищами, и те немногие гарантии, что остаются ещё от советской системы. Они ослабили свои
позиции против чиновников – не
только каждого учителя лично,
но и сообщества учителей. Надо
уметь не отступать под властным
прессом уговоров и угроз, как уговоров, так и угроз. Прислужники
капитала и власти с помощью
интриг, угроз, обмана стремятся
разобщить учителей, как и трудящихся всех других профессий,
сталкивать их между собой. Но в
наших руках есть мощное средство: сплочённость, солидарность.
ТРЕТИЙ. Пришла пора каждому преодолеть отчуждённость
от общественной жизни. Надо
усвоить одну простую истину: с
потерей Советского Союза мы
потеряли не только великую страну, но и социальные завоевания
трудящихся. Из общества равных
условий, гарантированных социалистическим государством, мы
скатились в общество, разделённое на антагонистические классы
с полярными экономическими
интересами. Поэтому неизбежно возникает и постоянно идёт
острейшая классовая война. А от
неё, хотим мы того или нет, никому из нас не удастся ни уклониться, ни спрятаться.
ЧЕТВЁРТЫЙ. Коммунисты
города ещё весной приглашали наёмных работников разных
предприятий и организаций участвовать в создании координационного совета рабочих для
защиты своих прав и своих предприятий. С какой целью? Совместная работа поможет наращивать
солидарность трудящихся в их
противостоянии капиталу. Когда
в поддержку борьбы учителей выйдут водители троллейбусов, а
с ними вместе – рабочие завода
«Автокран», то такой напор заставит чиновников уступить людям труда. Чем многочисленнее и
организованнее будут выступления наёмных работников физического и умственного труда, тем
скорее и увереннее будет наша
победа.
Елена ПАНЮШКИНА.
Секретарь Ивановского
горкома КПРФ.

• СТАТИСТИКА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ "ПОПАЛА"
НАЗВАНЫ РЕГИОНЫ РОССИИ С САМОЙ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И ПОЛИТИКОЙ
Эксперты Комитета гражданских инициатив
представили в четверг рейтинг «Социально-экономическое неблагополучие и политическая напряженность в регионах России». Три группы
факторов, по которым проводится оценка, – внутриполитическая ситуация, социально-экономическая напряженность и протестная активность – как
три барабана игрового автомата в казино. «Если
они совпадают в некой комбинации, то получается результат, – говорят авторы доклада. – Если
два или даже три фактора получают негативную
оценку, это сигнал для федеральных и региональных элит: в регионе может начаться кризис, нужно предпринимать шаги для его предотвращения».
В группу риска, в которой все три фактора ри-

ска были оценены негативно, на этот раз вошли
Челябинская и Саратовская области (в рейтинге,
представленном экспертами в конце прошлого
года, в группу риска входило 5 субъектов – Ингушетия, Дагестан, Курганская и Псковская области и
Москва). Лидерами по политическим рискам оказались Иркутская, Свердловская, Архангельская области, Еврейская автономная область, Республика
Коми, Дагестан и Москва. По социально-экономической напряженности – Республики Калмыкия,
Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мордовия и Хакасия, Амурская, Ивановская, Кировская, Омская,
Орловская и Рязанская области. Регионами с самой высокой протестной активностью по-прежнему
остаются Москва и Санкт– Петербург.
MK.RU
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• НАША ИСТОРИЯ

Сергей Бабурин: «Ельцин мог бы
выторговать и Крым, и Донбасс»
К Беловежскому соглашению приложил руку и
Верховный Совет РСФСР. О том, как это происходило, вспоминает профессор, главный научный
сотрудник ИСПИ РАН Сергей Бабурин, в то время
весьма влиятельный народный депутат, один из
кандидатов на пост председателя ВС Российской
Федерации.
– Как Вы узнали о переговорах в Беловежской
пуще?
– Утром 9 декабря 1991-го я, как и другие мои
коллеги, приехав на работу, увидел у входа в здание
Верховного Совета брустверы из мешков с песком, у
охраны – крупнокалиберные пулеметы. Сразу поняли: что-то происходит. Тогда, после августа, в обществе преобладала атмосфера безысходности, даже
отчаяния. Смещались с должностей десятки и сотни
человек по подозрению в сочувствии ГКЧП, настоящий психоз. Пытались и меня привязать к участию
в комитете, чтобы нейтрализовать в борьбе за пост
председателя ВС РСФСР. К середине того декабрьского дня стало известно, что в Белоруссии Ельцин
подписал некий документ о ликвидации Советского
Союза – подробностей мы еще не знали. Только 12
декабря депутаты увидели этот документ и в экстренном порядке принялись рассматривать вопрос о его
ратификации.
– Только семеро высказались против, Вы были
одним из них...
– На самом деле противников было больше, но
люди молчали. Я оказался единственным, кто с трибуны выступил против ратификации Беловежских соглашений. Говорил, что Верховный Совет не имеет на
это права – только съезд. Что денонсировать договор
1922 года – вообще юридическая нелепость, потому
что он уже давно ушел в историю, его заменила Конституция СССР. Шахрай и Собчак стали меня опровергать, даже договорились до того, что СНГ – это
и есть новый союзный договор... А при голосовании
«против» оказались действительно лишь семеро. Несколько человек воздержались, кто-то от отчаяния
вообще не голосовал. Но, к сожалению, большинство
стоя рукоплескало принятию документа.
– Кому принадлежала идея Беловежских соглашений?
– Разговоры о переустройстве Советского Союза
велись как минимум с конца 1990-го. Одну из первых
попыток создать вместо него некую конфедерацию из
ключевых республик предпринял Ельцин весной 1991
года, когда он предложил Назарбаеву, Кравчуку и тогдашнему председателю Верховного Совета Белоруссии Дементею подписать соответствующий договор.
Однако Назарбаев и Дементей выступили против разрушения Союза, Кравчук, поколебавшись, поддержал
их. Ельцин сделал тогда вид, что пошутил, что его не
так поняли.
20 августа 1991-го планировалось подписание
договора о Союзе суверенных государств, его главой должен был оставаться Горбачев. Так что ГКЧП,
проиграв, продлил существование СССР почти на
полгода. Конечно, надо было еще раньше убирать
из союзной Конституции право республик на выход.

Но списывать развал страны только на наличие этого
пункта юридически некорректно. Существовал и закон о порядке выхода союзных республик из СССР
– Беловежские соглашения ему не соответствовали.
– Кто из политиков более всего ответственен за
крушение великой державы?
– Фактически Горбачев был одним из организаторов Беловежья. При нем начались межнациональные
конфликты на территории страны. Его действия отличала непоследовательность. Один член Политбюро, Егор Лигачев, ехал в Баку и говорил: защищайте
целостность Азербайджана, другой, Александр Яковлев, в то же время отправлялся в Ереван и призывал
к обороне Карабаха. А как объяснить формирование
национальных фронтов в Прибалтике? Свержение руководителей стран Варшавского договора, расстрел
генерального секретаря компартии Румынии Николае
Чаушеску?
Думаю, Горбачев не случайно сделал так, чтобы
противник развала СССР Назарбаев, которого настойчиво приглашали другие участники соглашения,
в Белоруссию не полетел – перехватил его в Москве.
Михаилу Сергеевичу дважды в эти часы предлагали
арестовать заговорщиков – обращались с этим и
Александр Руцкой, и замруководителя Аппарата президента СССР Анатолий Сазонов, – но он категорически запретил силовое решение. У нас, народных
депутатов, уже с весны 1991-го сложилось твердое
впечатление, что Горбачев и Ельцин выступают как
спарринг-партнеры: шаг одного давал импульс другому.
– А какова роль Бориса Николаевича в развале
Советского Союза?
– Полагаю, Ельцин никогда бы не додумался до
столь пагубных действий, если бы не находившиеся
при нем злые гении Бурбулис и Шахрай. Они писали
ему проекты, подзуживали к перехвату власти.
– В телерепортаже о праздновании 25-летия
независимости Украины увидел Бурбулиса...
– Неудивительно. Если бы Ельцин потребовал при
подписании Беловежских соглашений оставить Крым
за Россией, Кравчук бы согласился. Более того, мне
известно, что украинский руководитель интересовался, как будет решаться вопрос о Харькове и Донбассе.
На что получил заверения от разрушителей, что все
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 09.20
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.15 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 13.20,
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 16.00,
01.15 «Наедине со всеми» (16+) 17.00,
02.10, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+) 23.35
«Вечерний Ургант» (16+) 00.00 «Познер»
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50
«60 минут» (12+) 22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+) 03.55 Т/с «ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры 10.15, 01.40 «Наблюдатель» 11.15
Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 13.00 «Пешком...»
13.25 Вспоминая Владимира Зельдина
14.10 По следам тайны 15.10 «Библиотека приключений» 15.25, 01.15 Мультфильм 17.25 Международные музыкальные фестивали 18.15 Д/с «Сан-Хуан
де Пуэрто-Рико» 18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 19.15
Большая опера- 2016 г. Финал 22.50 Д/с
«Подлинная история Фроси Бурлаковой»
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00
«Поздняков» (16+) 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.10 «Место встречи»
(16+) 03.05 «Последняя война империи»
(0+) 04.00 Т/с «ЧС» (16+)
ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 16.25
«К ответу!» (16+)08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 09.45
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий» 13.55 «Линия защиты» (16+) 14.50
Город новостей 15.15 «Городское собрание» (12+) 16.00 «Городская хроника»
(12+) 16.05 «Мировая прогулка» (12+)
16.30 «Естественный отбор» 17.40 Х/ф
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+) 18.30, 19.30
Губерния (16+) 19.00 «Есть мнение» (16+)
19.45 «Послушайте» (16+) 19.50 События. Окончание 20.00 «Право голоса»
(16+) 21.45 «Петровка, 38» 22.30 «События - 2016» (16+) 23.05 Без обмана (16+)
А 00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
МАТЧ!
06.30 Мультфильмы 07.00, 07.35, 08.55,
10.00, 12.05, 15.55, 17.30, 22.10 Новости
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 07.40,
12.10, 00.15 Все на Матч! 09.00 Смешанные единоборства 10.05 Х/ф «ОНГ БАК»
(16+) 12.40, 17.00 Все на футбол! (12+)
13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» (16+) 16.00 Все на Матч! 17.35
Д/ф «Драмы большого спорта» (12+)
18.05 Д/с «Продолжение истории» (12+)
18.35 Континентальный вечер 19.05 КХЛ.
ЦСКА - «Локомотив» 22.15 Футбол. Чемпионат Англии 00.55 Хоккей.ЧМ среди
молодёжных команд. Чехия - Финляндия
03.25 Все на хоккей!

ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 13.20,
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 16.00
«Сергей Бодров. «В чем сила, брат?»
(12+) 17.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.45 «Давай поженимся!»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50
«60 минут» (12+) 22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+) 03.55 Т/с «ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 20.50
Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 13.00
«Пешком...» 13.30 «Острова» 14.10 По
следам тайны 15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 17.25 Международные музыкальные фестивали 18.20
Д/с «Остров Эланд» 18.40 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
Главная роль 20.05 Д/с «Диалоги с Соломоном Волковым» 22.30 Kremlin Gala
- 2016 г. 00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00
«Место встречи» (16+) 03.00 Квартирный
вопрос (0+) 04.00 Т/с «ЧС» (16+)
ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00,
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (12+) 08.05 Тайны нашего кино
(12+) 08.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 10.35, 11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 13.40 «Мой герой»
(12+) 14.50 Город новостей 15.15 Без обмана (16+)А 16.05 «Укротитель рифм»
(16+) 16.30 «Естественный отбор» 17.40
Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+) 18.50
«Прогулки по городу» (12+) 18.55 «Городская хроника» (12+) 19.20 «Актуально»
(16+) 19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+) 21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
МАТЧ!
06.30 Мультфильмы 07.00, 07.35, 08.55,
11.30, 15.05, 15.55, 18.20 Новости 07.05
Д/ф «Вся правда про...» (12+) 07.40,
11.35, 16.00, 23.00 Все на Матч! 09.00 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Швеция - Дания (0+) 12.05 Д/с «Продолжение
истории» (12+) 12.35 Хоккей.ЧМ среди
молодёжных команд. Россия - Канада
(0+) 15.10 «Точка» (12+) 15.40 «Десятка!»
(16+) 17.00 «Детский вопрос» (12+) 17.20
«Зенит»- 2016 г. 18.25 Континентальный
вечер 18.55 КХЛ. «Ак Барс» - СКА 21.25
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) 23.55 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Россия - Латвия 02.25 Все на футбол! (12+)

СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 13.20,
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 16.00
«Наедине со всеми» (16+) 17.00, 02.20,
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с
«ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+) 22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+) 03.05 Т/с «ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 20.50 Х/ф
«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 13.00 «Пешком...» 13.30 Д/с «Актриса на все времена» 14.10 По следам тайны 15.10 Х/ф «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 17.25
Международные музыкальные фестивали 18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 19.10 «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45 Главная роль 20.05
Д/с «Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка» 00.35
Х/ф «МЕДВЕДЬ» 01.25 М/ф «Ограбление
по...-2» 01.55 «Наблюдатель»
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00
«Место встречи» (16+) 03.00 «Дачный ответ» (0+) 04.00 Т/с «ЧС» (16+)
ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00,
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (12+) 08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 09.45 Х/ф «КУРЬЕР» 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+) 13.40 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.10
«Свадьба и развод» (16+) 16.05 «Мировая прогулка» (16+) 16.30 «Естественный
отбор» 17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
18.30 «Коммуналка» (16+) 18.50 «Прогулки по городу» (12+) 18.55 «Городская
хроника» (12+) 19.20 «Актуально» (16+)
19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+) 20.00
«Лион Измайлов и все-все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «Хроники московского
быта» (12+) 00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 02.25 «Жена.
История любви» (16+) 03.55 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
МАТЧ!
06.30 Мультфильмы 07.00, 07.35, 08.55,
12.20, 15.25, 19.20, 22.35 Новости 07.05
Д/ф «Вся правда про...» (12+) 07.40, 12.25,
00.40 Все на Матч! 09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (6+) 12.55 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Россия - Латвия (0+)
15.30 Все на Матч! Итоги года 16.15 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(16+) 18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.25 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд» 22.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.55 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Швейцария - Швеция 03.25 Хоккей.
ЧМ среди молодёжных команд

останется за Украиной. Не знаю, в силу заблуждений
или злого умысла такие люди из окружения Ельцина,
как Бурбулис, Шахрай и некоторые другие, проповедовали демократию беспредела.
– Сам Борис Николаевич, получается, ни при
чем?
– Ельцин был человеком... (очень долгая пауза)
борьбы. Борьбы за власть. Она ему была нужна –
любая. Дали бы нормальную работу в ЦК КПСС, ЦК
не допустил бы ошибки, отмежевавшись от Ельцина,
он, ну пусть не до сих пор, но многие годы платил
бы партийные взносы, и ничего бы не случилось. Мой
старший товарищ, ныне покойный, народный депутат,
один из руководителей движения «Союз» Георгий Тихонов говорил: Ельцина надо было нацелить на то,
чтобы он возглавил СССР. Но после августа 1991-го
такая перспектива очень встревожила руководителей
Украины и других республик, что увеличило центробежные силы. Почему Кравчук стал бороться за отделение? Потому что он поддержал ГКЧП, а ельцинское
окружение, победив, потребовало наказания: всех немедленно отстранить, арестовать. Ведь и Дементея
после августа заставили уйти с поста председателя
ВС Белоруссии, его сменил Шушкевич. Кравчук не захотел для себя такой участи...
– Интересно, кто-то из голосовавших за Беловежские соглашения раскаялся?
– Уже к лету 92-го многие мои коллеги говорили:
что ж ты нас не убедил в декабре? Конечно, нельзя
было ратифицировать тот договор, разрушать страну.
Гайдаровская реформа у многих сбросила пелену с
глаз. Гайдар, кстати, являлся одним из активных пропагандистов Беловежья.
– Может ли ситуация 1991 года повториться
уже на российском уровне?
– Маловероятно, но опасность существует. В сегодняшней обстановке перекройка федеративного
устройства России будет губительна. Чтобы этого не
случилось, нужно иметь, что противопоставить центробежным силам. Я бы выделил два направления.
Вне Российской Федерации надо бороться за евразийскую интеграцию как формирование государственного союза народов постсоветского пространства.
СНГ, зарожденное в качестве похоронной конторы
СССР, должно сейчас выполнять миссию интегратора
гуманитарного пространства, сберегать образование,
здравоохранение, социальную сферу. А экономика –
это уже в рамках евразийской интеграции. Второе направление – внутри РФ. Необходимо менять статьи
Конституции, которые исподволь уничтожают нашу
страну: снять запрет на идеологию, что фактически
является философией нигилизма, убрать главенство
международных законов над российскими, вернуть
недра государству.
– Есть ли шанс возродить СССР?
– Разумеется, это нереально. Но не делать выводы из прошлого – значит, повторять старые ошибки, возможно, в еще большем масштабе. Российская
держава всегда была союзом народов. И мы должны
расширять этот союз, а не взрывать его изнутри.
Сергей Серфимович, газета "Культура"

ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 13.20,
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 16.00
«Наедине со всеми» (16+) 17.00, 02.20,
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с
«ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+) 22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+) 03.05 Т/с «ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 20.50
Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 12.50 Д/с «О.Генри»
13.00 «Пешком...» 13.30 Вспоминая
Павла Хомского. 14.10 По следам тайны 15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 17.25 Международные музыкальные фестивали. 18.40 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
Главная роль 20.05 Д/с «Диалоги с Соломоном Волковым» 22.30 Кубанский
казачий хор 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ» (16+) 01.55 «Наблюдатель»
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00
«Место встречи» (16+) 02.55 «Научная
среда» (16+) 04.00 Т/с «ЧС» (16+)
ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00,
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хроника» (12+) 08.00 Х/ф «СЛЕДЫ
НА СНЕГУ» 09.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+) 14.50 Город
новостей 15.10 «Хроники московского
быта» (12+) 16.05 «Коммуналка» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 17.35 Х/ф
«НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 18.30
«По горячим следам» (16+) 18.50 «Прогулки по городу» (12+) 18.55 «Городская
хроника» (12+) 19.20 «Актуально» (16+)
19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+) 20.00
«Задорнов больше, чем Задорнов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Обложка.
Обиды Эрдогана» (16+) 23.05 Д/с «Мода
с риском для жизни» (12+) 00.30 Х/ф
«НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+) 02.30 Х/ф
«ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
МАТЧ!
06.30 Мультфильмы 07.00, 07.35, 08.55,
14.00, 15.55 Новости 07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 07.40, 11.05, 23.00 Все
на Матч! 09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
11.35 Биатлон (0+) 14.05 Профессиональный бокс 16.00 Все на Матч! Итоги года
16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург» 19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+) 22.00 Лучшие
нокауты 2016 г. 23.25 Хоккей.ЧМ среди
молодёжных команд. Россия - США 02.00
Баскетбол. «Црвена Звезда» - ЦСКА (0+)
03.55 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Латвия - Канада

ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 Х/ф «ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» (16+) 16.00 «Наедине со всеми» (16+) 17.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30
«Голос». Финал (12+) 23.45 «Вечерний
Ургант» (16+) 00.30 «Городские пижоны»
16+) 01.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О
самом главном» (12+) 11.55 Т/с «СВАТЫ»
(12+) 14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+) 16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
(12+) 00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости культуры 10.20 Д/с «Киногерой. Век русской мистификации» 11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
12.50 Д/с «Иоганн Кеплер» 13.00 «Пешком...» 13.30 «Небезызвестный Неизвестный» 14.10 По следам тайны 15.10 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 16.25
Д/с «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера» 17.20 Международные музыкальные фестивали. Лондон 18.55 Д/с
«Гуинедд» 19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 Главная роль 20.05 Д/с «Диалоги с Соломоном Волковым» 20.50 Х/ф
«ЗОЛУШКА - 80» 22.30 Гала-концерт на
Дворцовой площади Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 01.55 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00
«Говорим и показываем» 19.40 Ты не
поверишь! (16+) 20.40 Х/ф «РАСПУТИН.
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+) 22.40 «Международная пилорама» (16+) 23.30 Х/ф
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.35 Их нравы (0+) 04.00 Т/с «ЧС» (16+)
ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00,
19.30 Губерния (16+) 07.05, 18.45 «К ответу!» (16+) 07.10 «Городская хроника»
(12+) 08.00 Д/с «Новый Год в советском
кино» (12+) 08.50, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) 11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей 15.15 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+) 18.15, 19.50 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+) 18.30 «Укротитель
рифм» (16+) 18.50 «Прогулки по городу»
(12+) 18.55 «Городская хроника» (12+)
19.20 «Актуально» (16+) 19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+) 20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+) 22.00 События
(33.04) 22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+) 02.30 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
МАТЧ!
06.30 Мультфильмы 07.00, 09.35, 11.40,
14.15 Новости 07.05 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Финляндия - Швеция
(0+) 09.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
(16+) 11.45 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Россия - США (0+) 14.20 Х/ф
«ЧЕМПИОНЫ» (6+) 16.10 Все на Матч!
17.00 «Точка» (12+) 17.30 Лучшая игра
с мячом. 18.30 «Десятка!» (16+) 18.50,
22.25 Все на Матч! 19.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+) 21.00 Все
на футбол! 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 00.55 Хоккей.ЧМ среди молодёжных
команд. Швейцария - Дания 03.25 Хоккей.
ЧМ среди молодёжных команд. Словакия
- Латвия

СТАТЬ АКТИВНЫМИ
ДЕЯТЕЛЯМИ
Планы Сталина, о которых неплохо было
бы знать новому поколению
"... Необходимо добиться такого культурного роста общества, который
бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность
свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь,
в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.
Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьёзного
культурного роста членов общества без серьёзных изменений в нынешнем положении труда.
Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней
мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены
общества получили достаточно свободного времени, необходимого для
получения всестороннего образования.
Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое
обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю
жизнь к одной какой-либо профессии.
Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные
условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум
вдвое, если не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен
на предметы массового потребления. Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму."
Сталин И.В. – Экономические проблемы социализма в СССР
"Товарищ Сталин ставит великую задачу добиться 5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять работу начал, в 2 часа уже конец, без перерыва.
Пообедал и время свободное. Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а им рабочие: а как русские
могут за 5 часов и живут хорошо?
Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже хотим
жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма".
"Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов
не за страх, не за премию, а за совесть,– таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и поработать, и отдохнуть, но не так, на
танцульках, а с душой, чтобы развиваться".
"Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет – снова
садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если
знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам
нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не
знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это у нас времени не было,
а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала,
пользуйся и сам её укрепляй".
"И так по всему миру"
Из записей Л. П. Берии.
Итог:
в 1953 году, их обоих устранили и объявили тиранами. Хрущев со
своей оттепелью (а на деле первой перестройкой) объявил, что построят
коммунизм через 20 лет и начали строить путь к великому "коммунизму",
который даже к коммунизму на грамм не приблизился и закономерно рухнул в 91.
Вспомни тирана Сталина с его предложением к переходу на 5 часовой рабочий день (это было 62 года назад) и наше время – демократическое, когда Прохоров на выборах 2012 года предлагал сделать 12
часовой рабочий день, чтобы якобы поднять ВВП страны.
"Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора,
но ветер истории безжалостно развеет ее!" И.В.Сталин, 1943 г.
kprf.ru
СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.10
«Ералаш» 07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 08.45 «Новогодний календарь»
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 14.10, 15.15
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 16.30
«Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
16.40 «Самогонщики» (12+) 17.00 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 18.45 Х/ф
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом (16+) 23.55 Новогоднее обращение Президента В. В. Путина 02.00
«Легенды «Ретро FM» 04.05 «Первый
Скорый»
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 10.00 «Лучшие песни». 11.50
Т/с «СВАТЫ» (12+) 14.00 Вести 14.20
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 15.55
«Короли смеха» (16+) 18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» 20.00 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.50 «Новогодний парад звёзд» 23.55
Новогоднее обращение Президента В.В.
Путина 00.00 Новогодний Голубой огонёк2017 г.
КУЛЬТУРА
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 11.25 «Больше, чем любовь» 12.10
Кубанский казачий хор 13.30 Фестиваль
цирка в Монте-Карло 14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16.05 «Чему смеётесь?
или Классики жанра» 16.40, 01.30 Концерт «Олимпии» 17.40 Конкурс «Синяя
Птица». Финал 21.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 22.40, 00.00 Новый год на канале «Культура» 23.55 Новогоднее обращение Президента В.В. Путина 02.25
Мультфильмы
НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 08.00, 10.00 Сегодня 08.20
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+) 13.00
«Еда живая и мёртвая» (12+) 14.00 Своя
игра. Новогодний выпуск (0+) 15.00 «Все
звезды в Новый год» (16+) 17.00 Х/ф
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+) 19.00
«Центральное телевидение» 20.00 «Новогодний миллиард» 22.30, 00.00 «Живой
Новый год» 23.55 Новогоднее обращение
Президента В.В. Путина 00.50 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
ТВЦ
05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(16+) 07.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.40 Муз/ф «Накануне волшебства» (6+)
09.00 «К ответу!» (16+) 09.15 Х/ф «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБСТВА» (6+) 09.45, 11.45
Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) 11.30
События 13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+) 16.10 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) 18.30 «Актуально» (16+) 19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (12+) 19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 23.00, 23.30, 00.00 НОВЫЙ ГОД
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 23.55 Новогоднее обращение Президента В.В. Путина 01.00
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+) 02.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
МАТЧ!
06.00, 15.25 Смешанные единоборства
08.30, 10.55, 12.50 Новости 08.35 Мультфильмы 08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+) 13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+) 17.25 Все
на Матч! Итоговый выпуск 17.5, 20.255
Футбол. Чемпионат Англии. 19.55 Все на
футбол! (12+) 22.25 «Культ тура» (16+)
23.25, 00.00 Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. США - Канада 23.55 Новогоднее обращение Президента В.В. Путина 01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+) 03.55
Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд.
Россия - Словакия

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.40 «Первый дома» 07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 08.40, 10.10 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 10.00, 12.00, 18.00
Новости 12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 13.50 Х/ф«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 15.20 «Лучше всех!» 18.15 «КВН»
20.15 «Точь-в-точь» (16+) 23.31 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ ТЭТЧЕР»
(12+) 01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+) 02.30 Мэрилин Монро уверена «Джентльмены
предпочитают блондинок» (16+) 04.00
Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
(16+)
РОССИЯ
05.00 «Лучшие песни». 06.35 М/ф «Маша
и Медведь» 07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+) 08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+) 11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 13.25, 14.20 «Песня года» 14.00,
20.00 Вести 16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 20.30
«Юмор года» (16+) 22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3»
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+) 02.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.40
Х/ф «ЧАРОДЕИ» 13.15 Новогодний
концерт Венского филармонического
оркестра- 2017 г. 15.50, 01.55 Д/с «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов»
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 18.15
«Огонёк. Нетленка» 21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 22.55 «Лучано Паваротти
и друзья.» 00.05 «Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка в Монте-Карло 01.10 Мультфильмы»
НТВ
05.00 «Новогодний хит-парад» (0+) 05.40
Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 08.50 Концерт «Домисолька»
(0+) 10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
12.00 «Счастливое утро» (0+) 13.00 Х/ф
«ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+) 16.20 «Однажды...»
(16+) 17.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+) 18.00 «Следствие вели...» (16+) 19.00 Сегодня 19.20
Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
(16+) 22.40 «Руки вверх!» 20 лет» (12+)
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+) 01.40
Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+) 04.45 Т/с «ЧС»
(16+)
ТВЦ
04.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+) 08.50,
09.15 НОВОГОДНИЙ Мультпарад 09.00
«К ответу!» (16+) 09.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+) 12.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+) 14.10 «Новый Год
с доставкой на дом» (12+) 15.05, 16.20
Х/ф «ИГРУШКА» (6+) 16.00 «Укротитель
рифм» (16+) 16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) 19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) 21.30 Новый Год в «Приюте комедиантов» (12+) 23.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 04.15 «Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)
МАТЧ!
06.30 Хоккей.ЧМ среди молодёжных
команд. Финляндия - Швейцария (0+)
09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+) 11.35
«Точка» (12+) 12.05 Хоккей.ЧМ среди
молодёжных команд. Россия - Словакия
(0+) 14.35 «Фарт Полунина» (12+) 14.55,
18.25 Лыжный спорт 15.30 «Культ тура».
Итоги года (16+) 16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 20.55 Все на футбол! 21.25
Д/с «Айкидо Стивена Сигала» (16+) 22.10
Х/ф «РОККИ» (16+) 00.30 Х/ф «РОККИ-2»
(16+) 02.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+) 04.40
Х/ф «РОККИ-4» (16+)
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• ЮБИЛЕЙ

• КАЛЕНДАРЬ

"Самый отчаянный
коммунист"
195 лет назад, 10 декабря 1821 года, в
городе Немирове Подольской губернии
родился Николай Алексеевич Некрасов
– великий русский поэт, один из предвестников нашей революции
Буржуазная Россия старательно забывает Некрасова. Его идеи (как и идеи
нескольких поколений русских революционеров, предвестников Октября) объявили утопическими и вредными. Объявили
огульно, не утруждаясь доказательствами.
Хозяева жизни пытаются законсервировать постыдное, тупиковое положение дел.
Только бы не допустить возрождения революционной мысли!..
В РУССКУЮ ПОЭЗИЮ Некрасов привнес новые мотивы. Это и сюжетная повествовательность, похожая на прозу, но
заряженная поэтической энергией. Это
яростная гражданственность – на грани
публицистики, сатира, которая и сегодня
воспринимается как злоба дня. Это фольклорные мотивы, в понимании которых у
Некрасова не было равных. Не случайно
песни на стихи Некрасова стали истинно
народными.
Но в этот день рождения Некрасова
мне особо хотелось бы остановитmся на
его революционных мотивах. О них умалчивают и в школе, и в центральных СМИ.
А ведь с каждым годом, например, поэма
"Кому на Руси жить хорошо" становится
все актуальнее. Даже в мелочах!
***
Некрасова стараются опошлить. Одна
из книг, появившихся в последнее время,
называется просто бесстыдно: "Мой любовник Николай Некрасов". Так по-пиратски
назвали мемуары Авдотьи Панаевой, в которых на самом деле о личной жизни рассказано с тактом, без сенсационных подробностей.
Некрасова – защитника обездоленных,
борца за народное просвещение, противника буржуазных ценностей – побаиваются. И есть за что.
Близкий к ведомству Бенкендорфа
Фаддей Булгарин называл Некрасова "самым отчаянным коммунистом", а Владимир Ильич Ленин, с детства любивший
некрасовские стихи, – "старым русским демократом".
Что это означает? В первую очередь
– неравнодушие к общественной жизни.
Несогласие с закостеневшими предрассудками. Вера в то, что просвещение и воспитание могут улучшить человека, а через
человека – и общество. В последние годы
из нас вышибают эту веру. А что приходит
вместо нее? Апатия. Цинизм. Круговая порука воровства. Тут уж действительно не
до прогресса. Что предлагали консерваторы в XIX веке и что они пытаются внедрить
в сознание сегодня? Примерно такую картину мира: власть богатых и родовитых
установлена по божьему благословению.
А Некрасов верил, что Россия
Вынесет все – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Все будущие революционные поэты
учились у Некрасова. В том числе – Леонид
Радин, создавший одну из главных песен
Великого Октября:
Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
Узнаваемый некрасовский мотив!
Он верил в народ. Верил, что просвещение превратит русский народ в такую
творческую силу, с которой ничто не сравнится. Но сусальных восторгов в его стихах
нет, только сочувствие и вера в прогресс.
По нынешним временам – крамола. Чему
сегодня учат школьников? Смирись, знай
свой шесток, служи хозяевам, корпорациям, государству, которое тоже устроено для
блага этих же хозяев. То есть нынешнее
государство воспитывает бурлаков. Общенародного согласия нет. Хозяева жизни сознательно провоцируют межнациональную
рознь.
Что может быть важнее и чище веры
в просвещение? И, когда нам трудно, в
минуты слабости, когда мы близки к отчаянию, Некрасов поддержит нас как никто.
Некрасов – это вера в революционный прогресс, преображающий не только быт, но и
ум человека. Он атаковал предрассудки,
разрушал стереотипы, многие из которых
в последние годы в нашей стране снова
встали на пути прогресса. Это – отношение
к массовому образованию (дескать, без
него проживем), к крестьянскому большинству и вообще к людям труда (их считали и
опять считают серой массой), к женщине.
Некрасов воспел подвиг жен декабристов,
воспел русскую женщину, которая "коня на
скаку остановит" – и это не просто поэтический образ, это революционный мотив!
Разве не угнетали веками этих "женщин в
русских селеньях"?
И при жизни, и после смерти Некрасова
часто укоряли, что он, призывая к революции, сам жил как барин. Обладая острым
практическим умом, он умел получать прибыль и от литературных предприятий, и от
карточной игры, в которой был асом. Да, он
не был монахом от литературы. Страстно
увлекался и картами, и охотой. Был удачлив. Но в юности, лишившись поддержки
отца, он узнал, как зарабатывать себе на
хлеб по-пролетарски – физическим трудом, репетиторством, газетной поденщиной. Работал неутомимо, не по-барски. Он
имел право сказать о себе: "И червонцы
твои не украдены \\ У сирот безутешных
и вдов". Главное, Некрасов не был лицемером. Крестьянам он помогал не только
словом. При этом поэт бунтовал против несправедливого устройства жизни, против
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неправедного классового расслоения. Власти боялись массового просвещения, а Некрасов требовал его страстно и последовательно.
Бонапартизм торжествует у нас и ныне
– практически повсеместно. И многие стихи того давнего времени написаны как будто вчера!
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью землею,
Колосья бесконечных нив...
Тогда, 160 лет назад, цензура не пропустила это стихотворение. Некрасов не
верил в "словесную войну" современных
ему реформаторов. Ведь они не помышляли о главном – о всеобщем равенстве,
о народовластии, о народной собственности на богатства земли. В те времена
политический театр процветал в салонах,
ну а в наше время – в телевизионных шоу.
А трудовая Россия – где-то в стороне от
этого бурного пира. Некрасов умел приглядеться к тем, кто далек от столичных
паркетов, от вершителей судеб и властей
предержащих. Он сопереживал их трагедиям – бурлаков, крестьян, рабочих... Самым
незащищенным. И Некрасов понимал, что
счастье единиц невозможно без счастья
миллионов. Всенародного братства в дореволюционной России не было: благополучие нескольких тысяч аристократов
и купцов строилось на угнетении миллионов неприкаянных. При этом Некрасов не
идеализировал народные массы. Никакого умиления, только вера в трудолюбие и
просвещение. Так, в "Забытой деревне" он
беззлобно, с грустью посмеялся над извечной надеждой некоторых на справедливого
барина. Некрасов на собственном опыте
понимал, что достойным человеком нас делают только просвещение, каждодневная
работа над собой. К этому звал сограждан.
Нам и сегодня нужно взять за правило некрасовский завет:
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
Как не хватает нам сегодня и таких сеятелей, и таких поэтов.
***
А самое печальное, что исчезает сама
вера в просвещение, вера, которой служили такие гении, как Некрасов. Исчезает она
не сама по себе. Слишком могущественные
силы заинтересованы в нашей деградации.
Они сделали ставку на регресс. Вот уже в
нашей стране, как в некрасовские времена,
появились безграмотные подростки. В современных условиях алчность дельцов не
может стать двигателем прогресса. Крупный капитал не привязан к "родным осинам". Народное богатство просто утекает
за рубеж. Да и в некрасовские времена "хозяева жизни" – крепкие купцы. Они не строят, а разрушают, в том числе и собственную
душу. Некрасов показал современный ему
мир не с праздничного фасада, не с парадного подъезда. Он открыл неприглядную
изнанку империи. Но некоторые явления
внушали поэту оптимизм. Это русская природа, проблески благородства в народном
характере. И те бескорыстные подвижники (такие, как Николай Добролюбов), которых мы по праву называем предтечами
Октября. Наравне с самим Некрасовым.
Они умели трудиться на будущее, во имя
мечты. Нам бы такую веру! Вдумаемся,
можем ли мы повторить вслед за Некрасовым:
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди!
А бой решит судьба...
Да, пришло время перечитывать Некрасова – и не только ради эстетического удовольствия. Он еще станет поводырем для
многих! Бой продолжается.
Замостьянов Арсений

20 ДЕКАБРЯ
В 1925 году открылся «Нардом текстильщиков» , организованный в помещении бывшей отбельной фабрики Дербенёва (позже – кинотеатр «Великан»).
В 1925 году состоялось организационное собрание по
созданию Иваново-Вознесенской ассоциации пролетарских писателей.
В 1958 году основан Ивановский областной художественный музей.
В 1966 году создано Ивановское пожарно-техническое
училище.
21 ДЕКАБРЯ
В 1918 году приказом Наркомата просвещения РСФСР
создан Иваново-Вознесенский педагогический институт
(ныне Ивановский государственный университет).
В 1918 году в Иваново-Вознесенске родился Вячеслав
Фёдоров, известный советский художник. Умер в 1985
году.
В 1919 году вышел первый номер губернской молодёжной газеты «Юный Спартак», с 1921 года называлась
«Юный текстильщик», с 1929 г. – «Ленинец», с 1991 г. –
«Прямая речь».
22 ДЕКАБРЯ
В 1897 году началась забастовка Иваново-Вознесенских
рабочих, которая продлилась до 13 января 1989 года.
23 ДЕКАБРЯ
В 1910 году в Иваново-Вознесенске пущено электрическое уличное освещение.
24 ДЕКАБРЯ
В 1991 году издан указ Президента России о назначении
главой администрации Иванова С.В. Круглова.
25 ДЕКАБРЯ
В 1925 году организованы фармацевтические курсы
(ныне Ивановское фармацевтическое училище).
26 ДЕКАБРЯ
В 1919 году в Иваново-Вознесенске состоялось открытие
музея Д. Бурылина.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно
поздравляет с днем
рождения:
Татьяну Михайловну
АЛЕКСАНДРОВУ
Николая Александровича
КОРЕПАНОВА
Бориса Васильевича
ФИЛАТОВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия.
ЗДОРОВЬЕ

Что нужно делать
при обморожении?
Сын прибежал с прогулки, пожаловался, что сильно
замёрзли руки, и сунул их под горячую воду... Ему было
очень больно. Как правильно отогреваться?
– Замёрзшие руки потеряли чувствительность и не
сразу «поняли», что им уже горячо. «Так отогреваться нельзя: ни под струёй горячей воды, ни на батарее»,
– комментирует Александр Попов, заведующий отделом
медицинского обеспечения поисково-спасательных подразделений отряда Центроспас МЧС России. Согреваться руки-ноги должны за счёт кровотока, иначе клетки
кожи «оттаят», а кровь к ним поступать ещё не будет.
Вернувшегося с прогулки замёрзшего ребёнка – заигравшиеся дети могут не обращать внимания на первые
признаки обморожения – нужно переодеть в сухую одежду. Согреть замёрзшие до 1-й степени обморожения конечности можно дыханием и лёгким массажем, стопы
– сверху вниз, руки-ноги можно аккуратно растереть до
небольшого покраснения шерстяной тканью. Растирать
пострадавшие участки тела снегом, спиртом, втирать
масла и жиры травмоопасно – всё это может повредить
и без того хрупкие после холодовой травмы кровеносные
сосуды конечностей, привести к микроссадинам на коже,
занести инфекцию.
Если это обморожение 2-й и более тяжёлых степеней, растирание и массаж делать нельзя! Необходимо наложить на поражённую поверхность термоизолирующую
повязку из толстого слоя ваты между двумя слоями марли, поверх которых накладывается клеёнка либо прорезиненная ткань. Пострадавшую конечность необходимо
зафиксировать при помощи подручных средств (фанера,
дощечка или кусок плотного картона), которые прибинтовываются поверх термоизолирующей повязки. Вместо
ваты можно использовать сухую тёплую ткань или одежду. Пострадавшему следует дать горячее питьё и как
можно быстрее обратиться за медпомощью.
Еженедельник "Аргументы и Факты" № 50 14/12/2016

Говорит и показывает
«Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Интернете. На него легко зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.
ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.)
наберите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и
вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач,
онлайн-трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то можете написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях
для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom
TV, Perrs TV, Бонус ТВ.
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• ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«МАРС НАШ!»
Чего они так испугались, или почему был прерван показ одного телесериала
Нет, на Марс наши космонавты в 2011
году не полетели. Вернее, полетели, но не в
этой, а в фантастической, альтернативной
реальности, созданной российскими кинематографистами. Но даже такая выдуманная и
иллюзорная реальность кое-кому пришлась
не по вкусу.
Речь о детективно-фантастическом сериале «Обратная сторона Луны – 2», снятом
«Киностудией» «Слово» по заказу Продюсерской компании «Среда», который на прошлой
неделе шёл по «Первому каналу» и был прерван на середине.
Как сообщалось в пресс-релизе канала,
из-за «низких рейтингов». «Мы вынуждены
приостановить показ сериала «Обратная сторона Луны – 2». Это интересная и во многом
экспериментальная работа талантливой команды, но, к сожалению, она не стала популярной у зрителей. «Первый канал» работает
для самой широкой аудитории и не может не
учитывать ее реакцию», – отметили в прессслужбе телеканала. «Талантливая команда»
– это режиссер А. Котт, сценаристы И. Пивоварова, С. Калужанов, А. Щербаков, продюсер А. Цекало и др.
«Рейтинг» и «не формат» – это любимая
отговорка теле- и радиовещателей, их «железный аргумент» против нежелательного
или «неудобного» продукта. И ведь не подкопаешься: ну, не нравится «трудящимся», а мы
ведь для них работаем!
А если предположить, что дело не в «рейтинге» и не «киноляпах» (без которых не
обходится ни одна картина, особенно современная)? Тогда в чём? Что такого было в этом
сериале, что его пришлось прервать, проявив
неуважение и к его создателям и актёрам, и к
телезрителям?
Не пересказывая сюжет этой детективно-фантастической истории, отметим, что
главный герой, точнее, два главных герояантипода (в исполнении П. Деревянко и И.
Шибанова) попадают в иную реальность. Они
оказываются в нашей стране, но в такой, где
не было перестройки, Горбачёва, Ельцина и
Ко. В которой не было развала СССР, гражданских войн и конфликтов. В стране, где не
проводилась приватизация и не вводили капитализм, и там по-прежнему социализм, но
более совершенный.
В стране, где люди пусть наивней и доверчивей, но выше, душевно чище и честнее.
Где меньше преступности, где детские товары «продаются» бесплатно и найдены лекарства от тяжёлых болезней. Где государство и
общество заботятся о сохранении семьи, где
в почёте профессия учителя и дети читают
книги. Где НАШИ первыми полетели на Марс,
а Запад погрузился в пучину разрухи и кризисов, и его жители стремятся эмигрировать в
СССР, состоящий аж из двадцати шести республик.
Фантастика? Да. Гротеск? Ну конечно. Но
всё равно нарисованная картина получилась
сильной. Такой, на фоне которой зримой становится вся мерзость и убогость нынешней
реальности. Реальности, которую мы получили, свернув с собственного пути. Хотя почему «мы»? Не «мы» – нас туда повели, и
не ради нас самих и нашего блага. Конечно,
этот фантастический Советский Союз тоже не
идеален, как не может быть идеальным и совершенным любое человеческое общество. И
всё же.
Каким бы стал СССР, какой была бы наша
жизнь, не случись революции 1987−1993 годов и ликвидации Советского Союза (страны
тоже не идеальной), мы не знаем. И таким бы
он предстал через некоторое время, каким
его показали создатели фильма (а ведь не
это в фильме главное), уже не узнаем. Наверное, всё же не таким грандиозным, победным
и светлым. Хотя квартиру к 2000 году каждая
советская семья, скорее всего, получила бы.
И было бы в нём много хорошего, а многого
плохого не произошло.
Не было бы массовой бедности, убыли
населения и деградации системы образования. Не случилось бы войн в Чечне и ряде
других регионов Кавказа, изгнания русских
из Средней Азии, торжества неонацизма на
Украине и гибели людей в Донбассе. Не разгорелась бы гражданская война (именно так!)
между Украиной и Россией, и даже вопрос бы
не встал о «необходимости возврата» Курил
японским «партнёрам».
В любой фантазии есть доля правды. И
повод задуматься, как могло бы быть, если…
И если можно сожалеть о дореволюционной
«России, которую мы потеряли», то же самое
применимо и к «СССР, которого нас лишили».
В фильме показано альтернативное будущее нашей страны. Даже если бы оно на одну
десятую, на одну сотую походило бы на тот
мир, где «Марс наш!», и то картина была бы
впечатляющей. Не этого ли контраста с действительностью они испугались? Не потому

ли прервали показ фильма? И почему-то кажется, что не обошлось без «совета» руководству телеканала тех, кто «повыше».
Особенно примечательно, что совпал этот
прерванный показ с «дискуссией» между Н.
Михалковым и Н. Ельциной о «Ельцин-центре» и его идейном наполнении. Даже не дискуссии, а обмена мнениями, в ходе которого
известный режиссёр и знаковая фигура российской общественной жизни был вынужден
«разъяснять», что имел в виду «совсем не
то». Что «сакральной фигуры» новой России, в честь которой (прости, Господи, нас,
грешных!) этот самый Центр был назван, он
оскорбить не хотел и вообще имеет претензии лишь к частным моментам внутреннего
наполнения данного заведения.
Неужели одёрнули? Возможно, ведь
«Ельцин-центр» – это символ. Символ нынешней России. Символ преемственности
– социально-экономического строя, идейных
ориентиров, базовых ценностей, политической системы, власти – России нынешней
от России той, ельцинской. Неслучайно, что
на открытии в 2015 году «Ельцин-центра»
присутствовали президент В. Путин и председатель правительства Д. Медведев. Символический акт, сигнал правящим «элитам» и
обществу о том, что «пересмотра итогов» того
периода не будет.
От того, что называется «ельцинизмом»,
никто из нынешних властителей Российской
Федерации публично не отрёкся. По ельцинской конституции, принятой после совершённого «первым президентом России» переворота, завершившего буржуазно-либеральную
революцию 1987−1993 годов, страна живёт
до сих пор.
Даже в памятной путинской речи о Крыме
(18 марта 2014 г.) вина за его передачу Украине была возложена на Н. Хрущёва, хотя тот
всего лишь «перебросил» Крым (пусть и с нарушением действующего законодательства)
из одной республики СССР в другую. А вот Б.
Ельцин, который дважды – в 1991 году, при
развале Советского Союза, и в 1997 году, при
заключении «Большого договора», – сдал
Украине Крым (как и Донбасс, Одессу, Харьков, да и вообще позволил республикам разбежаться), упомянут не был. Лишь намёком и
без каких-либо имён в ней сказано, что «Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза», а при
«оформлении» его распада «забыли» (именно так, во множественном числе) про Крым и
Севастополь.
Ельцин вне критики, ибо он – фундамент.
Основа этой жизни и этой страны. Страны, в
которой уж точно «Марс не наш» (да и южные
Курилы, похоже, скоро будут тоже), и вообще
всё по-другому, чем в той стране, куда попадает герой сериала «Обратная сторона Луны
– 2».
Ну и последнее. А что поставил «Первый
канал» в сетку вещания вместо этого сериала? Повторный показ другого сериала: «Григорий Р.» – о Распутине и крушении старой
России. Хороший сериал. И время то было
действительно трагическое (столь же трагическое, что и крушение СССР) и поучительное. Но почему именно он? Здесь чувствуется
явный намёк, что-то, что пришло на смену дореволюционной России, было разрушительным и «неправильным». Замаскированная
ненависть – но даже не к революционной
вакханалии, не к большевикам и переламыванию народа через колено. А к СССР вообще,
к той жизни, которой наша страна жила в послевоенный период, в последние десятилетия его существования. А вместе с этим – и к
тому, как страна и мы могли бы жить, если бы
в 1980-х всё пошло по-другому.
Снова сталкивают лбами досоветский и
советский периоды нашей истории. Искусственно возводят разделительную стену там,
где её в сознании подавляющей части народа
нет. Расщепляют сознание и раскалывают народ. Под правильные слова о необходимости
исторического примирения «белых» и «красных». Вот уж, воистину, по делам их узнаете
их.
Андрей Марчуков, REGNUM
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