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Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Примите мои тёплые, дружеские поздравления с Новогодними праздниками. 

Для нашего народа они соединяют в себе сразу три события: встречу Нового 
года, Рождества и нашего уникального праздника — Старого нового года.

Мы стараемся встретить их в кругу родных и близких за праздничным сто-
лом. Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за всё доброе и 
хорошее. Загадываем, самые, казалось бы, несбыточные желания. Для каждого 
эти дни полны сказочным, тёплым и радостным содержанием.

Сколько бы зим и лет ни прожили мы на белом свете, какие бы ни были на 
дворе времена, каждый раз мы с нетерпением и надеждой ждём ночи на 1 января. 
Ждём по-детски, с предвосхищением чуда. Ждём по-взрослому, трезво взвеши-
вая всё, что может привнести новый год в нашу повседневную жизнь.

Наступающий 2017-й — год особый. Он необычно значим и весом. К нему го-
товятся все, кому дороги идеалы мира и труда, свободы и справедливости, 
равенства и братства. Это год столетия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Мы встретим его устремлёнными в будущее, убеждёнными в правоте наше-
го дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, за 
построение великой советской державы.

В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и площадях — все вме-
сте мы войдём в год грядущий с поздравлениями и тёплыми пожеланиями на-
шим близким, добрым знакомым и друзьям.

Я желаю Вам, чтобы 2017-й принёс перемены к лучшему. Успехов, здоровья и 
благополучия в Новом году!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Дорогие товарищи, земляки!
Минул в историю ещё один год. Год борьбы за соци-

альную справедливость, год надежд на лучшее и свет-
лое будущее России. Коммунисты нашей области и их 
добровольные сторонники все свои усилия направля-
ли на человека труда, чьими руками создаётся наци-
ональное богатство. Направляли, вопреки интересам 
кучки олигархов и их прислужников из всех сфер госу-
дарственного аппарата.

В ноябре 2017 года исполняется 100 лет Великой 
Октябрьской Социалистической революции, которая 
принесла мир, свободу и достаток человеку труда.

Новый год должен ознаменоваться усилением на-
шей совместной борьбы за права, свободы и социаль-
ные гарантии, за освобождение страны от криминаль-
но-олигархического ига. Давайте вместе работать 
над этим! Давайте достойными победами встретим 
год 100-летия Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции!

Пусть новый год несёт нам радости и успехи. 
Пусть он зовёт на хорошие дела ради нашей любимой 
Родины и её достойного будущего. Пусть дарит теп-
ло встреч с родными и близкими.

С новым годом! С новым счастьем!
Ивановские обком КПРФ и ОКРК 

Как одержимый «переменой мест»,
Петух – аж Красный весь! – морозной ранью
Покинул в Зодиаке свой насест,
Оставив кур в паническом страданье.
Он гребешок поправил на бочок,
И зашагал с улыбкой ДАртаньяна,
Он, «ко-ко-ко», совсем не простачок,
Он, ко-ко-ко, не то, что Обезьяна…
А Обезьяна сменщика ждала,
Сжигала хлам, объедки выметала,
Хотелось поскорее сдать дела
И от всего отмыться для начала.
Ведь было всё – от радостей до слёз,
Понасмотрелась красоты и сраму,
Хвостом спихнула Хиллари в «обоз»
И на прощанье обняла Обаму…
В России тоже дел невпроворот!
И Обезьянка через все преграды
Страну толкала плечиком вперёд,
Ловя на зуб лжеца и казнокрада…
Госдума, не успев скопить жирок,
К нам гонит счастье новой хворостиной.
Мы санкциям, с усмешкой – вилы в бок,
А в темя – потребительской корзиной!
А что сулит нам Огненный Петух?
Он шпорами звенит уже у входа,
Над красным  гребнем так и вьётся дух
Великих дел Семнадцатого года!..
Петух – любитель драк и озорник,
Но Бог ему разумным быть поможет,
Не даст взлететь на старый броневик,
Конец людским трагедиям положит
Тревожно будет нам за Петушка,
Когда заглянет он на Украину:
За красный цвет там враз намнут бока
И ощипать – легко найдут причину…
На всей планете злобу не унять,
Но каждый крик «ку-ка-реку» в рассвете
Неумолимо станет прорывать
Вражды и лжи раскинутые сети!
Ах, Петя, будь носителем любви,
Пусть заболеют ею все народы,
Мозги и души наши обнови,
А всех, кто тонет, выведи на броды!
Прославим жизнь и выверим маршрут!
Приходит Новый год, и слава Богу.
По всей России петухи поют
И будят нас в счастливую дорогу!

Евгений Смирнов, 
член Союза писателей России,  г.Наволоки. 

Уважаемые соотечественники! Товари-
щи и друзья!

Минуло четверть века с того черного 
дня, когда был преступно разрушен Совет-
ский Союз. Горькие плоды беловежского 
сговора продолжают отравлять нашу жизнь 
и поныне. За 25 лет иллюзию оздоровле-
ния ситуации мог создать только период 
высоких нефтегазовых цен, да и то лишь у 
немногих сограждан.

Мы видим, что обстановка в стране 
продолжает ухудшаться. Нищета охватила 
десятки миллионов людей. Образование и 
медицина становятся платными, их каче-
ство и доступность резко снизились. Тем 
временем кучка олигархов скупает роскош-
ные дворцы, яхты и самолеты, перекачи-
вает миллиарды долларов в иностранные 
банки. Нарастает раскол общества. Один 
процент населения страны захватил около 
80% народной собственности. Социальная 
несправедливость доведена до крайней 
черты.

Да, кризис в России продолжается, и 
он будет неизбежно углубляться. Государ-
ственный бюджет на ближайшие три года 
гарантирует дальнейшее разрушение про-
изводства и падение уровня жизни. Доходы 
казны в 13 триллионов рублей – это даже 
не стагнация, а откровенная деградация. 
Следовательно, реальный сектор эконо-
мики не получит поддержки. Социальная 
сфера будет скукоживаться. Регионы про-
должат всё глубже погрязать в долгах. 
Власть щедра только в отношении к банки-
рам. За последние годы в банковскую си-
стему влили почти три триллиона рублей, 
но производству и трудящимся от этого не 
стало легче.

В стране не осталось ни одной крупной 
социальной группы, чье положение улуч-
шается. Первой жертвой псевдореформ 
стал рабочий класс. В ходе грабительской 
приватизации промышленность России 
подверглась разгрому. Рабочий класс рез-
ко сократился. При этом выросло число 
тех, кого называют «офисным пролетари-
атом». Но и они безудержно эксплуатиру-
ются. Жизнь и тех, и других становится всё 
тяжелее. Страдая от безденежья, многие 
погружаются в кабалу ипотечных и потре-
бительских кредитов.

Сложные времена переживает крестьян-
ство. Число крупных коллективных хозяйств 
уменьшилось в разы. Фермеры брошены на 
произвол судьбы. В лихие 90-е была унич-
тожена мощная материально-техническая 

основа агропромышленного комплекса. 
Теперь в одних регионах пашня зарастает 
бурьяном, в других идет земельный пере-
дел, грозящий войнами на меже. Рядовой 
селянин либо не имеет работы, либо трудит-
ся за гроши. Из федерального бюджета на 
сельское хозяйство идёт лишь чуть больше 
процента его расходной части. И это – насто-
ящий позор российской власти.

Когда-то «реформаторы» громко объ-
явили малое и среднее предприниматель-
ство своей надеждой и опорой. Но сегодня 
оно стонет под налоговым и кредитным 
гнетом, не выдерживает конкуренции с 
крупным капиталом. В результате, миллио-
ны людей лишаются возможности кормить 
свои семьи.

В унизительном положении российская 
интеллигенция – ученые, учителя, врачи, 
деятели культуры. Научная и культурная 
среда все чаще остаются без поддержки го-
сударства. Истинные творцы прозябают, а 
подлинное искусство замещают сорняки – 
худшие образцы западной масс-культуры.

Есть ли выход из этой спирали паде-
ния? Мы убеждены, что есть! Нужно задей-
ствовать весь созидательный потенциал 
общества. Острую нужду испытывают де-
сятки миллионов наших сограждан. Боль-
шинство из них полны сил и энергии. Они 
способны стать прочной основой возрож-
дения и развития России. Для этого нужны 
перемены, нужна принципиально иная со-
циальная и экономическая политика.

Лево-патриотические силы предлагают 
точно выверенную программу вывода От-
ечества из кризиса – «Десять шагов к до-
стойной жизни». Она сформулирована в 
предложениях Орловского экономического 
форума, поддержана на съездах предста-
вителей трудовых коллективов, работников 
аграрной сферы, депутатов разных уров-
ней. Их участники представляют широкий и 
подлинно народный блок. Они абсолютно 
осознанно оказали доверие нашей коман-
де на парламентских выборах. Эти люди 
готовы и дальше поддерживать программу 
созидания, подкрепленную твёрдой пози-
цией и пакетом законодательных инициа-
тив.

Мы не раз подчеркивали и готовы ут-
верждать вновь: выборы 2016 года во 
многом сфальсифицированы. Они не ста-
ли формой широкого общенационального 
диалога. Не удивительно, что на этих вы-
борах была самая низкая явка в современ-
ной истории России. Из-за позиции властей 

Россия упустила исторический шанс на-
чать выход из кризиса. Страна продолжа-
ет терять драгоценное время. Похоже, мы 
единственная страна в мире, где экономи-
ка падает, а у власти всё растёт. «Единая 
Россия» боится левых сил, боится соци-
ализма, ей милее дурачить общество и 
играть с Жириновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть возможность 
встать на путь созидания уже сегодня. 
Предлагаемые КПРФ меры способны уве-
личить доходную часть российского бюд-
жета до 25 триллионов рублей. Это будет 
бюджет не деградации, а всестороннего 
развития.

Нарастающие проблемы страны неиз-
бежно потребуют решительных действий. 
Красивая телекартинка не скроет реаль-
ных народных бед. История хорошо знает, 
к чему ведёт нежелание верхов прислу-
шиваться к чаяниям и нуждам общества. 
Именно так случилось 100 лет назад, ког-
да царское самодержавие пало под напо-
ром российской буржуазии. Начался рас-
пад страны. Спасение пришло благодаря 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Столетие двух революций и 
гражданской войны – важный повод заду-
маться о будущем. Политика социального 
раскола неизбежно ведет к потрясениям, 
подрывает перспективы национального 
единства, оборачивается многими бедами 
и угрозами. Пришло время извлекать уроки 
из нашего прошлого.

Ближайшие годы станут периодом, ког-
да потребность в смене курса будет всё 
острее. Крайне важно, чтобы выход из за-
тяжного кризиса был мирным и демокра-
тичным. Подчинить этой задаче следует и 
все избирательные кампании – от выборов 
муниципального уровня до избрания пре-
зидента страны.

Мы хорошо понимаем, что очередные 
выборы не будут лёгкими. Патриотам Рос-
сии нужна готовность сопротивляться и ад-
министративной принудиловке, и тоталь-
ной «промывке мозгов», и безграничному 
популизму, и отвлечению внимания граж-
дан от внутренних проблем. Противостоять 
этим методам и предложить стране новый 
курс не смогут ни политические приспо-
собленцы и шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские ставленники. Сде-
лать это может только широкое объедине-
ние народно-патриотических сил России.

Пришла пора сплачиваться всем, кто 
представляет интересы рабочего и кре-

стьянина, ученого и инженера, учителя и 
врача, студента и ветерана, представителя 
малого или среднего бизнеса. Этот союз 
должен бросить решительный вызов про-
цессам разрушения и увядания России. 
Он должен гарантировать вывод страны из 
тупика. Нам нужно крепкое единение всех, 
кто заинтересован в мирном и демократич-
ном решении накопившихся проблем.

В патриотическом движении есть целая 
плеяда честных и талантливых тружени-
ков, настоящих лидеров. Они способны 
вести страну к новым горизонтам. В наших 
рядах многоопытные политики Светлана 
Савицкая и Николай Харитонов, Владимир 
Комоедов и Сергей Бабурин, Николай Ко-
ломейцев и Олег Смолин. В качестве круп-
ных руководителей состоялись наши това-
рищи Сергей Левченко, Анатолий Локоть и 
Вадим Потомский. Уверенно развиваются 
представители нового поколения поли-
тиков Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, 
Леонид Калашников и Андрей Клычков, 
Алексей Русских и Казбек Тайсаев. С нами 
генерал Виктор Соболев, командовавший 
58-й армией, талантливые хозяйственники 
и управленцы Павел Грудинин, Юрий Бол-
дырев и Константин Бабкин, яркие писате-
ли и публицисты Захар Прилепин и Сергей 
Шаргунов и целый ряд других патриотов 
России.

Многие из вас подтвердят: в каждой 
сфере деятельности, в каждом регионе 
России есть преданные Отечеству люди, 
настоящие профессионалы своего дела. 
Они способны защитить страну от невзгод, 
в силах придать ей поступательное разви-
тие. Нам нужна целая плеяда людей, что-
бы бороться за пост главы государства, за 
формирование Правительства народного 
доверия, за новых глав регионов и депута-
тов всех уровней. Предлагаем немедленно 
начать самое широкое обсуждение про-
граммы вывода страны из кризиса и всех 
возможных кандидатур в наших организа-
циях, среди друзей и союзников, с каждым, 
кто готов участвовать в выработке новой 
политики.

Пред лицом всех внутренних и внеш-
них угроз России нужен широкий блок го-
сударственно-патриотических сил. Опыт 
создания таких союзов у нашей страны 
есть. КПРФ готова к сложению сил, к общей 
борьбе за достойное будущее Отчизны.

Вместе – сможем! Вместе – преодоле-
ем! Вместе – победим!

Геннадий Зюганов.

ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ НОВОЙ ПОЛИТИКИ

С НОВЫМ ГОДОМ – ГОДОМ НАДЕЖД!С НОВЫМ ГОДОМ – ГОДОМ НАДЕЖД!

Обращение к народно-патриотическим силам России.

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
В КИНЕШМЕ

16 декабря в Кинешме состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 5-летней годовщине создания Кинешемского отде-
ления общественного движения "Дети войны".

Открыла собрание председатель Кинешемского отделения За-
йцева О.Ф.

Поздравить ветеранов пришли депутат Ивановской областной 
Думы, первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Клёнов В.В., ру-
ководитель региональной организации "Дети войны" Шипицына И.В., 
председатель городской Думы Батин М.А., начальник комитета по 
молодёжной политике Курылева О.И., представитель "Кранбанка".

Выступила первый председатель отделения Смирнова Н.Н., кото-
рая рассказала о трудностях и радостях становления  Кинешемской 
организации "Дети войны".

В. Клёнов и И. Шипицына вручили памятные медали ЦК КПРФ 
"Дети войны", а также грамоты и благодарности. Также благодарно-
сти и подарки вручили представители администрации, Думы и Кран-
банка.

В своём выступлении В. Клёнов поздравил ветеранов с пяти-
летней годовщиной организации и попросил детей войны активнее 
отстаивать свои права на достойную жизнь, т.к. сегодняшний режим 
абсолютно не заинтересован в создании комфортных условий для 
проживания ветеранов.

Также Владимир Витальевич попросил активно поддержать и 
настоять на поддержке Кинешемской городской думой инициативы 
КПРФ о принятии областного закона "О детях войны", по которому 
будут предоставлены льготы детям войны и присвоен статус данной 
категории льготников.

Затем перед ветеранами выступили с исполнением песен моло-
дые дарования города Кинешмы, закончилось мероприятие празд-
ничным чаепитием.

«КО-КО-КО…»
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 • КНИЖНАЯ ПОЛКА

 • ГОСДУМА

 • МНЕНИЕ

Послание президента у нас 
превратилось в мечту о сказке. 
Оно открывает предновогоднюю 
финишную прямую. А это время 
ожидания, предвкушения чудес и 
сказок. Чего-то нового радостно-
го, что прорвёт нашу карту буд-
ней, вдохновит.

От послания президента мы 
всякий раз ждём чуть ли не от-
кровения и разбираем все озву-
ченные тирады, подготовленные 
спичрайтерами, на составные 
части. Гадаем, медитируем над 
фразами, пытаемся выявить над-
текстовые и подтекстовые пла-
сты, сокрытые смыслы. Ждём 
чуда, света и тепла.

Вот и в этот раз неутомимый и 
вездесущий пресс-секретарь пре-
зидента интриговал. Намекал, 
что под ёлкой в день послания бу-
дет разложено много-много все-
го. И там каждый найдёт для себя 
что-то необычайно важное, и всё 
будет совершенно по-другому. 
Праздник ожидания праздника…

Но потом всё как обычно. За 
окном зима и метель. Под ёлкой 
ничего, потому как Дед Мороз 
отдарился конфетами, которые 
быстро все съели, и уже не пом-
нит о них. Да и полномочия Деда 
Мороза с его накладной бородой 
и перегаром вызывают массу 
вопросов. От всего праздника – 
гора немытой посуды, прокисшие 
остатки салатов, мучительное по-
хмелье и вопросы, которые мра-
чат душу, леденят сердце.

И главный из них: зачем необ-
ходимо было это ожидание, вся 
эта подготовка, весь этот трепет 
и волнение, когда за всем этим 
лишь пустота и раскалывающая-
ся голова? Может, всё-таки было 
лучше выспаться и не ждать 
слов, не ждать курантов? Почему 
всё в жизни происходит по сигна-
лам, разве без них нельзя?

Но отбросим всю эту лирику и 
сопли. Президент не Дед Мороз, 
его послание – не мешок с подар-
ками. И вообще никто никому ни-
чего не должен. Сказали же это в 
своё время, почему все забыли?! 

Каждый хозяин своей судьбы и 
неча на президента пенять!.. Не 
он, а рынок решает всё.

В мире всё книга, всё текст. 
И узоры, которые оставляет мо-
роз на стекле, и рисунок звёзд на 
небе. Сочетания случайностей 
рождает смысл. Вопрос лишь в 
умении его прочесть.

Так уж получилось, что все 
мы в одной лодке. Она боль-
шая, даже гигантская, есть ощу-
щение, что она есть мир, но это 
иллюзия, потому как это лодка. У 
лодки есть капитан, который про-
кладывает курс. Раз в год мы все 
из нор-кают поднимаемся к его 
капитанскому мостику и слуша-
ем рассказ о маршруте, чего нам 
ждать впереди. Можно ли уже 
снять спасжилеты, отложить спа-
сательные круги, выдохнуть, на-
чать вычерпывать воду из кают, 
которой уже по колено. Законы 
рынка разъедают днище. Хотим 
узнать есть ли вообще маршрут 
или это мираж, который возво-
дится в разряд нашей веры. А 
если он на самом деле существу-
ет, то к чему ведёт? Есть ли у него 
цель или он самозначим и само-
достаточен, вещь в себе?

Четверть века прошло с того 
момента как мы срочно эваку-
ировались с большой земли и 
плывём. Хотя срочности никакой 
и не было, мы даже проголосова-
ли, чтобы никуда не уплывать, но 
кто-то крикнул, что надо скорее 
всем бежать, и все побежали. По-
том этот бег объяснили, что им 
якобы управляла логика истории 
и законы рынка.

Теперь наша лодка – это 
наша малая земля. Ею управлял 
вначале один капитан, после на 
мостик взошёл другой. Вообще 
у нас всё осталось от прежнего 
капитана, даже то, что он взял с 
большой земли. Вот только тоска 
по ней усилилась, да и беско-
нечное плавание без перспектив 
увидеть хоть какие-то очертания 
суши утомляет и печалит, вверга-
ет в апатию.

Куда плыть?.. Сам капитан 

едва ли знает, он ведь не был там, 
куда плывёт. У него есть лишь 
старые карты первого капитана, 
который начертил их однажды 
ещё на берегу во время вакхана-
лии, выпив изрядное количество 
рома и подняв то ли бунт, то ли 
просто учинив скандал с битьём 
посуды. Тогда повсеместно шёл 
разброд и шатание, многие стали 
шарахаться в разные стороны. 
Такая и походка была – шараха-
ющаяся.

Так вот в картах этих скорее 
абракадабра, но при вниматель-
ном и долгом всматривании в 
них, всё-таки, можно увидеть хоть 
какой-то смысл или внушить себе 
это, зная, что всё в мире – есть 
текст. Новый капитан долго всма-
тривался. Он очень ответствен-
ный, добросовестный, человек 
слова и дела. Он столько лет по-
ложил на то, чтобы прочесть и по-
нять эти загогулины и уверовать 
в них. Сколько сил потратил, тру-
дясь, как раб на галерах. Пытаясь 
всё это претворить в реальность 
и создать совершенно новый мир 
на этой лодке. И чтобы все, нахо-
дящиеся в ней, поверили.

Что-то в бесчисленных чёр-

точках он разглядел и поверил в 
них, а, возможно, заставил себя 
поверить, ведь другого ничего у 
него под рукой не было. Другая 
альтернатива – это катастрофа и 
крушение на скалах. Старый ка-
питан ему говорил: «Берег – это 
скалы, это опасность, надо даль-
ше от него. Возврата к старому 
нет».

Новый капитан хоть и тоску-
ет по большой земле, но верит в 
карты, уже не может без них. Он 
так долго в них всматривался и 
силился разглядеть смыслы… 
Он столько лет плыл по ним, что 
теперь опасается, будто любое 
сомнение в этих картах может 
привести к непоправимому: те 
люди из трюма больше не будут 
разбредаться по своим каютам 
и станут требовать, чтобы им 
сказали о большой земле, а ещё 
лучше показали её очертания на 
горизонте. Призовут к ответу тех, 
кто заставил покинуть землю, ра-
зорвут в клочья карту.

Можно, конечно, силой разо-
гнать их по каютам, кого-то сбро-
сить в пучину. Или попросту не 
обращать внимания на их гул, 
новые реалии позволяют, шум 

морской стихии важнее. Но кто 
же тогда будет подходить к капи-
танскому мостику и внимательно 
слушать информацию о маршру-
те, вместе с ним убеждать себя в 
его реальности, верить в него?

Капитану важно, чтобы в кар-
ту поверили все. Тогда в них окон-
чательно уверует и он сам, и не 
будет сомнений. Для укрепления 
веры он даже на удалении от ка-
питанского мостика большой па-
мятный дом в честь первого капи-
тана соорудил, там рассказывают 
об истории возникновения карты 
и приводят неопровержимые до-
казательства её истинности. По 
палубе расставил многочислен-
ные приметы большой земли. Но 
люди почему-то игнорируют тот 
дом, они видят в нём лишь пу-
стоту. Они все всматриваются в 
горизонт и мечтают увидеть боль-
шую землю. Капитану же пока 
нечего им сказать на этот счёт, 
в его руках потрёпанная карта, 
и он вглядывается не в горизонт, 
а в неё. Помним, что карта – это 
всё. Его последняя зацепка. Его 
связь с большой землёй, он так 
считает.

Наш капитан верит, что в тех 
картах путь, а там запечатлён тот 
самый разброд и шатание, ко-
торое произошло четверть века 
назад. Это не поступь путника, а 
блуждания шатуна, впереди кото-
рого разверзлась пустота.

Речь прочитана. Мы снова в 
своих каютах по колено в воде и 
пытаемся что-то с этим сделать. 
Нам ведь сказали: начни с себя. 
Вот и начинаем. Но вокруг пучи-
на, которая всё обращает в сизи-
фов труд.

Отпадение от большой зем-
ли было колоссальной вселен-
ской катастрофой. Но у нас ещё 
оставалась лодка. Если что про-
изойдёт с ней, то не останется 
ничего, только море, только пу-
стота.

Остаётся дрейфовать…
Андрей РУДАЛЁВ

г. СЕВЕРОДВИНСК,
Архангельская обл.

Сон в предновогоднюю ночь

ОСТАЁТСЯ ДРЕЙФОВАТЬ!

Встречаем год Огненного Петуха 
без потрясений

Советы по технике безопасности в праздничные дни

В преддверии всенародно любимых 
затяжных каникул «СП» напоминает о не-
которых нюансах, соблюдение которых 
позволит обойтись без травм и сохранить 
жилище в целости.

КАК НЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ

ПОЖАР

В период празднования Нового года как 
для самих граждан, так и для их объектов 
недвижимости наиглавнейшую опасность 
представляют различного рода салюты, 
бенгальские свечи, люминесцирующие 
гирлянды и прочие фейерверки. Поэтому 
в первую очередь стоит освежить в памяти 
рекомендации огнеборцев.

«Чтобы не спровоцировать пожара в 
собственном доме, — напоминает руко-
водитель одной из подмосковных добро-
вольных пожарных дружин, Василий Са-
мойленко, — следует крайне осторожно 
и внимательно использовать бенгальские 
свечи, особенно в тех помещениях, инте-
рьер которых изобилует бумажными, тка-
невыми и пластиковыми элементами. От 
них, равно как и от елочки, особенно если 
она не искусственная, а живая, и бенгаль-
ские, и обычные свечи вместе с огненными 
настольными фонтанами нужно держать 
как можно дальше».

«После того, как любой „домашний“ са-
лют прогорит, надо не полениться и увлаж-
нить его, либо бросить в емкость с водой, 
— продолжает дружинник. — Аналогичным 
образом следует поступать и с „отстре-
лявшими“ свое уличными фейерверками. 
Только подходить к ним следует не сразу, 
а спустя 5, лучше всего — 10 минут, даже 
если они по каким-то причинам не сра-
ботали. Кстати, перед запуском петард и 
салютов на открытом пространстве надо 
внимательно ознакомиться с инструкцией 
и обеспечить наличие рекомендованной 
производителем зоны безопасности. В про-
тивном случае гарантировать того, что от 
случайной искры не полыхнет свой или со-
седский балкон, сарай или забор никто не 
сможет».

И даже там, где, казалось бы, особо 
напрягать внимание смысла нет, рассла-
бляться эксперты по безопасности также 
не советуют. Во-первых, они советуют ни 
в коем случае не оставлять без присмо-
тра включенные в розетки электрогир-
лянды. «Любое изделие, работающее от 
электричества, в один прекрасный момент 
может закоротить, и тогда тяжесть послед-
ствий будет зависеть от того, насколько 
оперативно оно будет отключено от сети, 
— предупреждает пожарный инспектор 
Оксана Савостьянова. — А если никого по-
близости в этот момент не окажется, а на 
елке имеется металлизированная мишура 
или, не дай бог, вата, то ситуация стано-
вится непредсказуемой. И уж коли вы ре-
шаете украсить стену сеткой мерцающих 
огней, то ни в коем случае не украшайте 
ее дополнительно ничем, ни снежинками, 
ни воздушными шариками. Какой бы мало-
мощной ни была гирлянда, ее лампочки 
все равно нагреваются. А где горячо, там и 
до открытого огня недалеко».

Будет очень хорошо, считает Савостья-
нова, если наряду с шампанским, манда-
ринами и икрой граждане, собирающиеся 
загадывать желания под бой курантов в 
собственном доме, потратились бы чуть 
больше и, как говорится, «на всякий пожар-
ный», приобрели в ближайшем магазине 
автозапчастей пару небольших огнетуши-
телей. «Здорово, если они совсем не при-
годятся, — размышляет инспектор, — но 
если вдруг по нечаянности приключится 
что-то нехорошее, это будет отличным под-
спорьем в борьбе с огнем до подъезда по-
жарной дружины».

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Следующий важный момент, от кото-
рого в немалой степени праздничное на-
строение — наличие под рукой аптечки с 
медикаментами. Особую актуальность он 
приобретает для тех, кто собирается встре-
чать первый день календаря на съемной 
квартире или в арендованном коттедже, но 
и остающимся под крышей собственного 
дома проверить подобные запасы не по-
мешает.

«Любые праздники сопровождаются 
суматохой и толчеей, а в такой обстановке 
часто бьется посуда. Значит, нужно просле-
дить, чтобы в аптечке имелись стерильные 
бинты и ватные диски для перевязки, плюс 
обеззараживающие и дезинфицирующие 
средства — как минимум йод, зеленка, 
перекись водорода или водный раствор 
хлоргексидина», — напоминает фельдшер 
службы неотложной медицинской помощи 
Светлана Андреева.

Поскольку считается, что новогодний 
стол должен быть обильным, то обязатель-
ными спутниками бинтов и антисептиков в 
эту ночь должны стать средства для улуч-
шения пищеварения и сорбенты вроде ак-
тивированного угля, чтобы нивелировать 
последствия обильных возлияний. Но и 
это еще не все. Основываясь на собствен-
ном опыте, медики рекомендуют держать 
поблизости также какое-нибудь простое 
рвотное средство (вроде обычной «мар-
ганцовки») и антигистаминный препарат. 
«Если какой-нибудь горе-гурман угостит 
вас за городом каким-то особенным блю-
дом, он едва ли подумает о том, что оно 
может спровоцировать аллергическую ре-
акцию. Если это будут простые высыпания 

на коже, это еще пол-беды, а если отек 
Квинке? — рассуждает Андреева. — На 
него же надо реагировать немедленно, а 
ближайшая „скорая“ летать не умеет и до-
браться до какого-нибудь загородного по-
селка может не сразу. Конечно, по секрету 
могу сказать, что в некоторых случаях зна-
чительно замедлить проявление аллергии 
может медицинский спирт, но возводить его 
в новогоднюю ночь в статус панацеи я бы 
не стала».

Также в загородном коттедже или част-
ном доме опасность для окружающих мо-
жет представлять камин или печь. Риск 
возрастает в разы, если перед сбором го-
стей помещение долгое время простаива-
ло без отопления. «Если присутствующие 
не очень хорошо знают технологию растоп-
ки печей, вероятность отравления продук-
тами горения очень высока, — предупреж-
дает Василий Самойленко. — Коль скоро 
вы находитесь в помещении с подобными 
устройствами, то следует убедиться в том, 
что дымоход прочищен, а все заслонки на-
ходятся в рабочем состоянии».

«Если ваше самочувствие ухудшается, 
болит голова, стучит в висках и становит-
ся трудно дышать, — продолжает Самой-
ленко, — не нужно героически терпеть и 
бояться испортить людям праздник. Сразу 
же нужно гасить очаг, выводить всех на от-
крытый воздух и распахивать окна, а уж по-
сле этого разбираться в причинах плохого 
самочувствия».

Наконец, в случае с частным домом 
накануне праздника следует привести в 
порядок прилегающую территорию: рас-
чистить снег и убрать наледи и сосульки. 
«Далекий от медицины гражданин даже 
не представляет, сколько людей оказыва-
ется в приемных покоях наших больниц в 
канун Нового года с переломами, ушиба-
ми, вывихами или обморожениями, — по-
ясняет Светлана Андреева. — А когда на-
чинаешь их спрашивать о происхождении 
травм, рассказывают, что поскользнулись 
перед крыльцом, ударились о брошенную 
бочку во дворе или получили по макушке 
сосулькой с крыши. Так что если у вас нет 
желания рассказывать стишок не Дедушке 
Морозу, а людям в белых халатах, поза-
ботьтесь о том, чтобы все опасности в ва-
шем дворе были заблаговременно устране-
ны».

СЕКРЕТЫ ВКУСНЫХ 
ПИРОГОВ

Декабрь полностью вступил в свои 
права, и в магазинах уже продают ёлоч-
ные игрушки и новогодние подарки. На 
центральных площадях и в парках уста-
навливают ёлки. Оставшееся до Нового 
года время пролетит очень быстро, и 
нам нужно успеть подготовиться к са-
мому доброму празднику в году. Каждая 
хозяйка обязательно затеет какие-ни-
будь пироги. А все ли секреты вкусных 
пирогов вы знаете? 

Начнём с замеса теста. Не следует 
сыпать муку в жидкость. Чтобы тесто бы-
стро поднялось и было лёгким, без комков, 
нужно воду или молоко вливать в муку то-
ненькой струйкой, помешивая деревянной 
ложечкой. Тесто должно получиться кра-
сивым и, конечно же, вкусным. Разотрите 
яичный желток и добавьте в тесто. А ещё 
лучше добавить щепотку шафрана и им-
биря. Тогда тесто приобретёт удивительно 
«вкусный» тёплый цвет и нежный вкус. И 
тонкий аромат. Если вы готовите тесто с 
изюмом, то отнеситесь очень ответственно 
к подготовке изюма. Промойте его горячей 
водой, отожмите и посыпьте мукой. И толь-
ко после этого добавляйте в тесто. Тогда 
изюм распределится в тесте очень равно-
мерно. 

Если тесто поднялось сверх меры, а 
начинка ещё не готова, то накройте его 
мокрой бумагой. Тесто перестанет подни-
маться, но и не опадёт. 

Вы не забываете применять расстойку 
пирогов? Смастерив пирог и положив его 
на противень или форму, поставьте пирог 
на 15–20 минут в тёплое место. Он «пере-
дохнёт» перед выпечкой, поднимется, ста-
нет пышнее. 

Чтобы любимый нашими соотечествен-
никами пирог с капустой удачно пропёкся, 
запомните 2 секрета. Во-первых, ставьте 
противень с пирогом обязательно в хорошо 
прогретую духовку. Во-вторых, поставьте 
пирог с капустой в духовку и первые 15 ми-
нут не открывайте дверку духовки. Пирог 
получится воздушным и удачным в любом 
случае. 

Готовый горячий пирог не вынимай-
те сразу из формы, накройте его чистым 
льняным полотенцем и пусть остынет. Но 
и не оставляйте надолго, иначе он станет 
влажным. Те пироги, которые подаются к 
столу горячими, тоже не сразу вынимайте, 
а спустя несколько минут. 

Если готовый пирог прилип к противню, 
подержите его над паром. А если пирог не 
вынимается из формы, оберните её мо-
крым холодным полотенцем. Или поставь-
те на кастрюлю с холодной водой. 

Чтобы точно узнать, что тесто испе-
клось, воткните в пирог заострённую тон-
кую деревянную палочку (идеально подой-
дёт деревянная зубочистка). Если палочка 
останется сухой, значит, пирог испёкся и его 
пора вынимать из духовки. Если к палочке 
прилипнет тесто – пирог вынимать рано.

"Свободная пресса", 
"Аргументы недели"

Коммунисты предложили Госдуме 
запретить оспаривать итоги 

Октябрьской революции

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин предложил 
ввести уголовную ответственность за «распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности Красной армии», а также за «оспа-
ривание результатов революции 1917 года».

Как сообщает «ФАН», соответствующий законопроект уже внесен 
в Госдуму.

Рашкин предлагает наказывать нарушителей этого закона штра-
фом: до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 3 лет. 
За такое же нарушение при помощи СМИ или с использованием слу-
жебного положения в законопроекте предлагается наказание в виде 
штрафа размером до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы.

В пояснительной записке к законопроекту коммунист указал на 
опасность появления так называемой альтернативной истории с па-
раллельной мифологией и другими героями. Парламентарий также 
напомнил о негативном опыте Украины, где в борьбе альтернативных 
исторических концепций в итоге победила нацистская идеология, во 
главе которой стоит фигура гитлеровского коллаборациониста Сте-
пана Бандеры.

Вышла из печати книга 
Рустема Вахитова «Революция, которая 

спасла Россию»

Историю 
не переписать!

К 100-летию 
Великого Октября

К 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции издательство «Ал-
горитм» начало выпуск серии 
«Революции и мы». Недавно в 
этой серии была выпущена книга 
Рустема Вахитова «Революция, 
которая спасла Россию».

Рустем Вахитов – постоян-

ный автор газеты «Советская 
Россия», лауреат премии «Сло-
во к народу» (2002 год), препо-
даватель Центра политической 
учебы при ЦК КПРФ. В книге ана-
лизируются причины Октябрь-
ской революции, ее главнейшие 
политические силы, роль Ленина 
и большевиков в событиях на-
чала ХХ века, образ Ленина в 
общественном сознании в совет-
ские времена и в наши дни.

Отдельная тема книги – кри-
тика фальсификаций дорево-
люционного прошлого и самой 
революции, разоблачение ми-
фов о «беспроблемной великой 
России, которую мы потеряли». 
Один из главных тезисов книги – 
в том, что революция была раз-
решением системных проблем, 
которые обрушили царскую им-
перию, и именно большевики и 
Ленин выступили как истинные 
патриоты России, возродив и 
сделав еще сильней нашу Роди-
ну, превратив ее в сверхдержаву 
Россия-СССР.

 • ВНИМАНИЕ!

Отмечая знаменательную 
дату в жизни всего прогрес-
сивного человечества - 137 
годовщину со дня рождения 
И.В. Сталина, ивановские ком-
мунисты и сторонники КПРФ 
на площади Ленина област-
ного центра провели митинг. 
В акции также приняли участие 
представители общественных 
объединений: областного отде-
ления ЛКСМ,  областного «Со-
юза рабочих», областного отде-
ления ВЖС-«Надежда России», 
инициативной группы пенсионе-
ров города и др.

Открыл митинг и вел его 

первый секретарь Ивановского 
горкома, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской городской 
Думе А.Д. Бойков. 

На митинге также выступили:   
секретарь Сосневского  ППО 
КПРФ  В.Ю.Новиков, член бюро 
горкома КПРФ Н.А. Сурков, се-
кретарь Ивановского горкома 
партии Е.Н. Панюшкина. 

В завершение митинга его 
участники возложили цветы к 
портрету И.В. Сталина, установ-
ленного у подножия памятника 
В.И. Ленину. 

Пресс-центр 
Ивановского обкома КПРФ

 • ПАМЯТЬ

В день рождения 
И.В. Сталина

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ 
ХОРОШО?»

А. ТАРНАЕВ, член ЦК КПРФ:
«В переходную эпоху общество отчаянно ищет точку опо-

ры. При Михаиле Горбачёве бунтовали против власти, при 
Борисе Ельцине ждали от власти защиты. С появлением на 
политической авансцене Владимира Путина люди связывали  
надежду на стабильность и спокойствие. Оправдались ли эти 
ожидания?

Реальные доходы граждан падают уже два года. Сейчас до-
ходы россиян у 15% населения – 50 тыс. руб. и выше, у 55% - до 
25 тыс. руб., у 30% – ниже 15 тыс. руб.

В мире 20% нищих, а в России таких граждан по уровню 
доходов – 25%. Наименее обеспеченных (т.е. бедных) в мире  
- 50%, в России – 73%. По этим показателям Россия близка к 
Таиланду, Бангладеш и Индии.

ВВП на душу населения: Россия на 48 месте в мире; про-
должительность жизни – 100 место; расходы на медицину – 106 
место».

1% россиян владеет 74,5% богатств, а 10% семей контроли-
руют 90% богатств».

 • ТРАГЕДИЯ

Г.А. Зюганов выразил 
соболезнования в связи 
с катастрофой Ту-154

Страшное известие потрясло нашу страну. Авиакатастрофа 
унесла жизни девяносто двух соотечественников. Горе пришло в 
семьи, потерявшие родных людей. Среди погибших — военнос-
лужащие и журналисты, общественные деятели и экипаж само-
лёта. Безвременно ушла из жизни и большая группа представите-
лей прославленного музыкального коллектива — Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова вместе с его директором и художественным руководителем 
Валерием Михайловичем Халиловым. Россия лишилась своих 
талантливых сынов. Наша слава и гордость, они давно и безого-
ворочно получили признание не только на Родине, но и во всём 
мире. 

От имени Коммунистической партии и лично от себя выражаю 
самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким и 
друзьям погибших. Мы разделяем Вашу скорбь. В этот трагиче-
ский час наши мысли с Вами. Мы поддерживаем Вас и призываем 
крепиться духом. Не в наших силах исправить случившееся, но 
мы обязаны сохранить светлую память о так рано покинувших нас. 
Да будут вечно в наших сердцах песни, исполненные удивительно 
одарёнными и трудолюбивыми мастерами искусства.

Горе не должно лишить нас разума. Все обстоятельства 
случившегося должны быть скрупулёзно изучены и расследо-
ваны. Наша общая задача — навести порядок в жизнеобеспе-
чивающих сферах страны и снизить до минимума риски новых 
потерь. 

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 08.25 М/ф 
«Ледниковый период 4: Континенталь-
ный дрейф» 10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 14.20 
«Ээхх, Разгуляй!» (12+) 18.10 «Угадай 
мелодию» 18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 21.00 
«Время» 21.20 «МаксимМаксим» (16+) 
23.10 Что? Где? Когда? 01.10 Х/ф «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» (16+) 02.55 Х/ф «НИАГА-
РА» (16+) 04.30 «Модный приговор» 
05.20 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 
05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+) 07.15 
Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+) 11.00, 11.40, 20.00, 20.40 Ве-
сти 11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+) 13.50 «Песня года» 16.20 Т/с 
«МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+) 
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(12+) 00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+) 
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
03.40 «Городок» 

КУЛЬТУРА 
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12.25, 02.25 Мультфильмы 
12.30, 01.40 Д/с «Легендарные лемуры 
Мадагаскара» 13.15, 01.00 Д/с «Ехал 
Грека... Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России» 13.55 «Русские 
сезоны» на фестивале цирка в Мон-
те- Карло 15.00 «Лучано Паваротти 
и друзья.» 16.10 Д/ф «Золотой век» 
17.35 Балет «ЩЕЛКУНЧИК» 19.15 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 20.40 «Романтика 
романса» 23.20 М/ф «История одного 
преступления» 23.40 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 

НТВ 
05.20 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+) 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.15 Т/с «СТРОЙ-
КА» (16+) 13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+) 19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+) 
23.15 Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина (12+) 01.20 
Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+) 
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 03.55 
Т/с «ЧС» (16+) 

ТВЦ 
05.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+) 07.05 Х/ф 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 08.55, 
09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 09.00 «К от-
вету!» (16+) 11.50, 23.55 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 13.30, 
05.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» 
(12+) 14.30 События 14.45, 16.20 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+) 
16.00 «Мировая прогулка» (12+) 16.50 
Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+) 
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+) 22.55 
Д/с «Юрий Григорович. Великий де-
спот» (12+) 01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+) 04.25 «Хроники мо-
сковского быта. Кремлёвская охота» 
(12+) 05.05 «10 самых...» (16+) 

МАТЧ 
06.30 Профессиональный бокс 08.00 
«Бой в большом городе» (16+) 09.00, 
11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Новости 
09.05 Смешанные единоборства 11.15 
Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+) 
13.10, 01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+) 15.25 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Лестер» 17.25 Все на футбол! Луч-
шие голы 2016 г (12+) 17.55 Футбол. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» 20.10 
Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 22.10 «Английский футбол» 
(16+) 23.00 Все на Матч! (12+) 23.30, 
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 

ВТОРНИК  3 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 08.15 
«Ледниковый период 3: Эра динозав-
ров» 10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 13.15 Х/ф «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 16.00 «Одна за 
всех» (12+) 17.00 «Подмосковные ве-
чера» (16+) 18.15 «Угадай мелодию» 
19.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+) 
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+) 
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+) 
03.55 «Модный приговор» 

РОССИЯ 
05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 07.15 
Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ» (12+) 11.00, 11.40, 14.00, 20.00, 
20.40 Вести 11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ» (12+) 14.20 «Юмор года» 
(16+) 16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+) 20.55 Т/с «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» (12+) 00.45 Т/с «КУ-
КУШЕЧКА» (12+) 02.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 03.40 «Городок.» 

КУЛЬТУРА 
10.00 Новости культуры 10.20 Х/ф 
«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 12.35, 
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции» 13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России» 
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» 16.30 Д/с «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира» 16.50, 23.40 
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
18.10 «Линия жизни» 19.05 Д/с «Обык-
новенное чудо» 19.45 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 22.05 Гала-концерт 
на площади Букингемского дворца 
01.35 Мультфильмы 

НТВ 
05.30 «Жизнь как песня: Татьяна Бу-
ланова» (16+) 06.05 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» (12+) 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.15 Т/с «СТРОЙ-
КА» (16+) 13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+) 19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+) 
23.15 Концерт «Все хиты Юмора» 
(12+) 01.00 «ПОЭТ ПЕТРУШКА» (18+) 
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+) 03.05 Т/с «2, 
5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 04.05 Т/с «ЧС» 
(16+)

 ТВЦ 
06.20 Д/с «Новый Год в советском 
кино» (12+) 07.00 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+) 08.50, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» 09.00 «К ответу!» (16+) 11.55, 
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 13.35, 04.20 «Мой герой» 
(12+) 14.30 События 14.45, 16.20 Х/ф 
«БЛЕФ» 16.00 «Укротитель рифм» 
(16+) 16.45 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+) 17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+) 21.55 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) 23.50 Д/с 
«Михаил Булгаков. Роман с тайной» 
(12+) 02.10 Д/с «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)  

МАТЧ 
06.30, 06.10 Профессиональный бокс 
08.00 «Бой в большом городе» (16+) 
08.55, 14.50 «Дакар-2017» (12+) 09.20, 
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд (0+) 11.40, 14.05, 
18.10 Новости 14.10, 17.10 Лыжный 
спорт 15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+) 16.45, 18.15, 00.40 Все на Матч! 
19.00, 03.05 Все на хоккей! 20.00, 
04.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-
ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+) 22.15 
Все на футбол! Лучшие голы 2016 г 
(12+) 22.40 Футбол.  «Борнмут» - «Ар-
сенал» 01.05 Х/ф «МОРИС РИШАР»

СРЕДА 4 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 08.20 М/ф 
«Ледниковый период 2: Глобальное 
потепление» 10.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+) 13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+) 16.00 «Одна за всех» (12+) 17.00 
«Подмосковные вечера» (16+) 18.15 
«Угадай мелодию» 19.00 «Пусть го-
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.20 
Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+) 22.50 «В 
поисках Дон Кихота» (16+) 00.45 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) 02.50 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» (16+) 

РОССИЯ 
05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 07.20 
Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+) 11.00, 11.40, 14.00, 
20.00, 20.40 Вести 11.55 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ» (12+) 14.20 «Новая 
волна» 16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+) 20.55 Т/с «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» (12+) 00.45 Т/с «КУ-
КУШЕЧКА» (12+) 02.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 03.30 «Городок.» 

КУЛЬТУРА 
10.00 Новости культуры 10.20 Х/ф 
«ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 12.35, 01.55 
Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии» 14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ» 16.25 Д/с «Пророки. Соломон» 
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 18.10 «Линия жизни» 19.05 
Д/с «Синдром Мюнхгаузена» 19.45 
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
22.05 Гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже 01.25 Мультфильмы 
02.45 Цвет времени. Рене Магритт. 

НТВ 
05.35 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» 
(16+) 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+) 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.15 Т/с «СТРОЙ-
КА» (16+) 13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+) 19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+) 
23.15 «Юбилейный концерт Николая 
Носкова «6:0» (12+) 01.10 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+) 02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+) 03.50 Т/с «ЧС» (16+) 

ТВЦ 
05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(12+) 08.30, 09.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+) 09.00 «К ответу!» (16+) 11.05 
«Короли эпизода» (12+) 11.50, 00.35 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 13.30, 04.05 «Мой герой. Ели-
завета Боярская» (12+) 14.30, 21.50 
События 14.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН» 
(12+) 16.00 «Укротитель рифм» (16+) 
16.50 Д/с «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+) 17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» (12+) 22.05 Х/ф «СДАЕТ-
СЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+) 23.50 Д/с «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+) 02.05 «Хро-
ники московского быта» (12+) 02.45 
Д/с «Вся наша жизнь - еда!» (12+) 

МАТЧ 
06.30 Профессиональный бокс 08.00 
«Бой в большом городе» (16+) 08.55, 
13.15, 14.05, 15.40 Новости 09.00, 
15.30 «Дакар-2017» (12+) 09.30, 15.45 
Все на Матч! 10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+) 12.05 Все на Матч! 
Итоги года (12+) 13.25, 14.40 Лыжный 
спорт 14.10, 05.55 «Точка» (16+) 16.25 
КХЛ. «Барыс» - «Спартак» 18.55 Д/с 
«Чемпионы» (16+) 20.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» (6+) 22.40, 03.05 Все на хок-
кей! 23.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд 01.25 
Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 
(16+) 06.20 «Детали спорта» (12+)

ЧЕТВЕРГ  5 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+) 08.30 М/ф «Ледни-
ковый период» 10.10 М/ф Холодное 
сердце» 12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 14.15 
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+) 16.10 
«Одна за всех» (12+) 17.10 «Подмо-
сковные вечера» (16+) 18.15 «Угадай 
мелодию» 19.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+) 23.00 «В поисках Дон Ки-
хота» (16+) 00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» (16+) 02.25 Х/ф «ОМБРЕ» 
(12+) 04.30 «Модный приговор» 

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 07.20 
Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+) 11.00, 11.40, 14.00, 
20.00, 20.40 Вести 11.55 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ» (12+) 14.20 Юбилей-
ный вечер Олега Газманова 16.20 Т/с 
«МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+) 
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(12+) 00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+) 
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
03.45 «Городок.» 

КУЛЬТУРА 
10.00 Новости культуры 10.20 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12.35, 
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции» 13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках настоящей 
России». 14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 16.15, 17.55, 02.45 Цвет време-
ни 16.25 Д/с «Пророки. Даниил» 16.50, 
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 18.10 «Линия жизни» 19.05 Д/с 
«Чучело. Неудобная правда» 19.45 
Х/ф «ЧУЧЕЛО» 21.45 Д/с «Виллем-
стад. Маленький Амстердам на Кари-
бах» 22.05 Гала-концерт в Мюнхене 
23.30 Д/с «Иван Айвазовский» 

НТВ 
05.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ» (16+) 
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+) 
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+) 15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) 19.20 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+) 23.15 Концерт «Мои родные» 
(12+) 01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+) 
02.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 03.35 
Т/с «ЧС» (16+) 

ТВЦ 
05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+) 08.45, 09.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+) 09.00 «К ответу!» 
(16+) 10.30 Д/с «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+) 11.20 Т/ф «ПЁС 
БАРАБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(6+) 11.50, 00.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 13.30, 05.05 
«Мой герой. Наталья Егорова» (12+) 
14.30, 21.55 События 14.45, 16.20 Х/ф 
«ГОРБУН» (6+) 16.00 «Укротитель 
рифм» (16+) 16.45 Д/с «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» (12+) 18.00 Х/ф 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+) 22.10 
Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+) 00.05 Д/с «Марина Не-
ёлова. С собой и без себя» (12+)  

МАТЧ 
06.30 Профессиональный бокс 07.55 
«Бой в большом городе» (16+) 08.55, 
12.15, 14.50, 20.10 Новости 09.00, 
14.40 «Дакар-2017» (12+) 09.30, 15.00, 
17.45, 23.00 Все на Матч! 09.55, 12.20, 
23.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд (0+) 15.35 
«Биатлон. Новый сезон» (12+) 16.05 
Биатлон. Кубок мира 18.15 Футбол.. 
«Тоттенхэм» - «Челси» (0+) 20.15 Д/с 
«Месси» (12+) 22.00 Все на футбол! 
Лучшие голы 2016 г (12+) 22.30 «Точ-
ка» (16+) 01.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+) 03.30 Все на хоккей! 

ПЯТНИЦА 6 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+) 
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(16+) 14.00 «Голос». Финал (12+) 16.10 
«Голос». На самой высокой ноте» 
(12+) 17.10 «Подмосковные вечера» 
(16+) 18.15 «Угадай мелодию» 19.00 
«Кто хочет стать миллионером?» 
19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+) 
23.00 Рождество Христово 01.00 «Оп-
тина пустынь» 01.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 03.45 «Рождество» 

РОССИЯ 
05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 07.20 
Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+) 11.00, 11.40, 20.00 Ве-
сти 11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+) 13.45 Вечер Александра Ро-
зенбаума 16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+) 20.55 Х/ф «ОТО-
ГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+) 23.00 Рож-
дество Христово 01.00 Х/ф «МОНАХ» 
(12+) 01.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00 Новости культуры 10.20 Х/ф 
«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 12.35 Д/с 
«Лето белого медведя» 13.30, 01.15 
Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо». 
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 
16.15 Цвет времени. 16.25 Д/с «Про-
роки. Исайя» 16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 18.10 «Линия жизни» 
19.05 Спектакль «ПОЛТАВА» 20.20 Ку-
банский казачий хор 21.20 Постановка 
«Несвятые святые» 22.55 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 00.30 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром. а 
01.55 Д/с «Вороны большого города» 

НТВ 
05.05 «Жизнь как песня: «Непара» 
(16+) 06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+) 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 08.15 «Устами младенца» 
(0+) 09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+) 10.15 Т/с «СТРОЙКА» 
(16+) 13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+) 15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+) 19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+) 
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+) 
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+) 
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 03.50 
Т/с «ЧС» (16+) 

ТВЦ 
06.05, 09.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+) 09.00 «К отве-
ту!» (16+) 09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+) 
11.05 «Короли эпизода» (12+) 11.50 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 13.30, 04.55 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» (12+) 14.30, 21.50 
События 14.45, 16.20 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (6+) 16.00 «Укротитель 
рифм» (16+) 16.50 «Юмор летнего 
периода» (12+) 17.55 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (12+) 22.05 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
(12+) 00.05 Д/с «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+) 01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» (12+) 02.35 Х/ф «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+) 

 МАТЧ
 06.30, 18.10, 19.10, 05.30 Профес-
сиональный бокс 07.25 «Бой в боль-
шом городе» (16+) 08.20, 14.05 «Да-
кар-2017» (12+) 08.45 Хоккей. ЧМ 
среди молодёжных команд (0+) 11.05, 
16.05 Биатлон. Кубок мира.  (0+) 12.40, 
15.00 Лыжный спорт 14.15, 16.00, 
17.45 Новости 14.20, 00.50 Все на 
Матч! 17.50, 05.10 «Сергей Ковалёв» 
(16+) 20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+) 22.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Реал» - ЦСКА 01.30 Футбол. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+) 

СУББОТА 7 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 06.40 
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 08.30 
Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12.15 
«Федор Конюхов. Повелитель ветра» 
13.20 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 16.10 «Богородица. Земной 
путь» (12+) 18.15 «Угадай мелодию» 
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017» 21.00 «Время» 23.00 
«В поисках Дон Кихота» (16+) 00.00 
Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+) 02.10 Х/ф 
«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+) 03.55 Х/ф 
«КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+) 

РОССИЯ 
04.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 
(12+) 07.55 «Рождественская «Песен-
ка года» 10.10 «Сто к одному» 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 11.20 Рождествен-
ское интервью Патриарха Кирилла 
11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+) 16.05, 20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА!» (12+) 00.10 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00 «Лето Господне». Рождество 
Христово 10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 11.55 Д/с «Александр 
Птушко» 12.35, 01.55 Д/с «Ох уж эти 
милые животные!» 13.30 Д/с «Ехал 
Грека... Золотое кольцо» 14.10 Кон-
церт «Кватро» 15.20 «Острова» 16.00 
Х/ф «НАШ ДОМ» 17.40 «Линия жизни» 
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века» 20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 21.30 Большая опе-
ра - 2016 г. «Весёлые ребята» 22.35 
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 00.55 Джаз 
вдвоем. 02.50 Д/с «Петр Первый» 

НТВ 
05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+) 08.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 08.20 I 
Международный фестиваль «Белая 
трость» (0+) 10.15 Т/с «СТРОЙКА» 
(16+) 13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+) 15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) 19.20 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» (16+) 21.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+) 23.15 Концерт «Русская 
душа» (12+) 00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+) 02.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+) 03.50 Т/с «ЧС» (16+) 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(16+) 09.00 «К ответу!» (16+) 09.15 
«Православная энциклопедия» (6+) 
09.30 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
Поздравление Патриарха Кирилла 
(6+) 09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 11.05 Д/с «Олег 
Ефремов. Последнее признание» 
(12+) 11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+) 13.35, 04.55 «Мой герой» 
(12+) 14.30, 21.00 События 15.00 ВЕ-
ЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕР-
НЯ. 16.15 «Юмор зимнего периода» 
(12+) 17.20, 19.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+) 18.30 «ИТОГИ» (16+) 
21.15 «Приют комедиантов» (12+) 
23.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (6+) 
23.45 Д/с «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+) 00.30 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (12+) 

МАТЧ 
06.30, 06.00 Профессиональный 
бокс 07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20, 
20.40, 22.35 Новости 07.40 «Бой в 
большом городе» (16+) 08.35, 14.10 
«Дакар-2017» (12+) 09.05 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+) 10.55 «Десят-
ка!» (16+) 11.10, 13.20, 16.30 Биат-
лон. Кубок мира (0+) 12.55 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым (12+) 14.20 
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+) 17.25, 18.15 
Лыжный спорт 19.00 Сноуборд. Кубок 
мира 20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+) 22.40 Футбол. «Напо-
ли» - «Сампдория» 00.40 Все на Матч!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.45 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 08.30 Х/ф 
«ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 10.15 
Х/ф «МОРОЗКО» 11.40 «Ералаш» 
12.15 Д/ф«Марина Неелова. «Я умею 
летать» (12+) 13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (12+) 15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
(16+) 18.45 «КВН» 21.00 «Время» 
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе» 00.01 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ 
СМЕРТИ» (12+) 01.50 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+) 03.35 
«Модный приговор» 

РОССИЯ 
04.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 05.40 Х/ф «12 МЕ-
СЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» 07.35 
«Сам себе режиссёр» 08.20, 04.25 
«Смехопанорама» 08.50 Утренняя 
почта 09.30 «Сто к одному» 10.20 Ве-
сти-Иваново 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 11.20 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле» 12.30 «Смеяться 
разрешается» 14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+) 18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+) 20.35 Ново-
годний Голубой огонёк- 2017 г. 00.30 
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.35 
Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12.10 Легенды 
кино. 12.40, 01.55 Д/с «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла» 13.35 «Пеш-
ком...» 14.05 Д/с «Георгий Вицин» 
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 16.10 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра» 16.35 «Искатели» 
17.25 Спектакль «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО» 19.20 Д/с «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене» 20.10 Х/ф «МОНО-
ЛОГ» 21.50 Концерт «Кватро» 23.00 
Гала-концерт звезд мирового балета 
01.25 Мультфильмы 

НТВ 
05.25 «Жизнь как песня: Сергей Чума-
ков» (16+) 06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (0+) 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 08.20 «Счастливое утро» 
(0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.15 Т/с 
«СТРОЙКА» (16+) 12.10 Ты не пове-
ришь! (16+) 13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+) 15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+) 19.20 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК» (16+) 23.15 Юбилейный концерт 
Валерии (12+) 01.35 «Бывает же та-
кое!» (16+) 02.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+) 03.25 Т/с «ЧС» (16+) 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 
08.45, 09.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+) 09.00 «К ответу!» 
(16+) 10.35 Д/с «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+) 11.40 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) 13.30 
«Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+) 
14.30, 00.10 События 14.45, 16.20 
Х/ф «АРЛЕТТ» (12+) 16.00 «Укроти-
тель рифм» (16+) 16.45 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» (12+) 20.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) 
00.25 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+) 01.55 
Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» (12+) 03.35 Д/с «ЗARAZA. 
Слабый должен умереть» (16+)  

МАТЧ 
06.30, 07.30 «Бой в большом городе» 
(16+) 07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30, 
18.10, 20.50 Новости 08.15, 15.20 «Да-
кар-2017» (12+) 08.40, 14.20, 16.30 
Биатлон. Кубок мира (0+) 10.35 Х/ф 
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+) 13.25, 
17.30 Лыжный спорт 15.35, 18.15, 
00.00 Все на Матч! 18.55 Баскетбол. 
«Зенит» - «Химки» 20.55 «Реальный 
бокс» (16+) 21.55 Профессиональный 
бокс 00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 
(12+) 02.30 Конькобежный спорт 02.55 
Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

 • НАША ИСТОРИЯ 

ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Росархив продолжил цикл 
своих историко-документаль-
ных выставок, посвященных 
«первым лицам» СССР. Уже 
были «раскрыты» в экспозици-
онных залах Сталин, Хрущев, 
Брежнев, Андропов... Теперь 
очередь дошла до Алексея Ни-
колаевича Косыгина – пожалуй, 
самой однозначной фигуры в 
числе высших руководителей 
страны, человека, который 
стремился вытягивать страну, 
качество жизни ее населения на 
достойный уровень хозяйство-
вания и быта.

С 16 ноября в залах Фонда 
культуры «Екатерина» откры-
лась выставка «Феномен Косы-
гина».

Формально он был все-таки 
«вторым человеком в стране», 
занимая пост премьер-министра 
– председателя союзного Совми-
на. Однако миллионы советских 
людей в конце 1960-х – 1970-
е гг. именно Косыгина считали 
главным преобразователем и 
«улучшателем» жизни в стране. 
А кроме того он ведь был в пред-
ставлении широких масс граждан 
Союза «человеком без минусов», 
чем выгодно отличался от боль-
шинства тогдашних партийных и 
хозяйственных начальников выс-
шего эшелона.

Это мнение – про «человека 
без минусов», пожалуй лишь укре-
пляется, когда познакомишься с 
экспозицией нынешней выставки.

«По натуре он был лидером, 
обладающим тонким чувством 
оценки ситуации. Косыгин сочетал 
в себе гибкость и умение занять 
принципиальную, однозначную 
позицию. Часто эта позиция ока-
зывалась верной относительно 
окружающих его людей, событий 
и обстоятельств. Эти свойства 
помогали ему успешно отстаи-
вать то, что он считал верным, на 
том или ином временном отрез-
ке истории нашей страны.» – Так 
вспоминают Алексея Николаеви-
ча его внуки – Алексей и Татьяна.

Конечно, в жизни Косыгина 
не обошлось без изрядной доли 
везения. Он занимал весомые и 

очень весомые должности в выс-
ших правительственных структу-
рах Страны Советов 40 лет, стал в 
предвоенном 1939-м самым моло-
дым наркомом, – разве не любим-
чик Госпожи Удачи?! 

В данном случае судьба по-
могла достойному. – Человеку, ко-
торый, став «главным хозяйствен-
ником страны», помог ей достичь 
многих успехов даже на между-
народном уровне, а главное – в 
улучшении, совершенствовании 
бытовой жизни людей.

Судите сами, во времена 
«премьерства» Косыгина и во 
многом благодаря его инициативе 
и настойчивости в СССР:

рабочие и служащие перешли 
на 5-дневную рабочую неделю,

появилась четкая система 
ежеквартальных премий и «три-
надцатых зарплат»,

активно развивалась струк-
тура домов отдыха, санаториев, 
турбаз, пансионатов,

в магазинах заметно увели-
чился ассортимент товаров,

появилось цветное телеви-
дение и увеличилось количество 
транслируемых каналов...

Обо всем этом можно узнать, 
побывав в залах нынешней вы-
ставки. Правда, жаждущим «исто-
рических разоблачений» и «не-
известных фактов биографии» 
здесь особо «поживиться» нечем. 
Хотя корреспонденту «МК» от-
крылось несколько любопытных 
моментов.

Вот, например, анкета-заяв-
ление, заполненная в 1922 году 
молодым Алексеем Косыгиным 
при поступлении на учебу в Пе-
троградский кооперативный тех-
никум. Из нее можно узнать, что 
будущий премьер-министр про-
сил зачислить его на 2-й курс 
льно-пенькового отделения. Зна-
чит, он стал в итоге большим спе-
циалистом по части выращивания 
и переработки конопли, из воло-
кон которой и которой и получа-
ется грубое прядильное волокно 
– пенька.

Еще один «штрих» из косы-
гинской биографии – его участие 
в том знаменитом заседании 

Президиума ЦК КПСС в октябре 
1964-го, когда снимали с должно-
сти Хрущёва. Можно легко пред-
ставить себе, как нелегко было 
работать Косыгину (он занимал 
тогда руководящие должности в 
Госплане СССР, потом стал заме-
стителем Председателя Совета 
Министров СССР...) с взбалмош-
ным, импульсивным, непредска-
зуемым «хозяином». И при обсуж-
дении судьбы Никиты Сергеевича 
Косыгин не стал скрывать своих 
эмоций, это ощущается даже в 
сухих строчках официального 
протокола заседания. Этот доку-
мент демонстрируется на одном 
из стендов, так что любой может 
прочитать:

«Т. Косыгин удовлетворен хо-
дом обсуждения: «Линия правиль-
ная. … Полумерами не удастся 
решить. Стиль т. Хрущёва – не ле-
нинский. XXII съезд – два доклада 
на себя взял. Пленумы – сам все 
делает. Все сам, все сам. Письма 
льстивые рассылаете, а критиче-
ских нет. [Обращаясь к Хрущёву:] 
Противопоставили себя Президи-
уму ЦК и ЦК. Ни с кем не считае-
тесь. Интриговали. Власть на вас 
давит. Вас освободить [надо] от 
всех постов.»

А вот эпизод «боевой». Ока-
зывается, во время официаль-
ного визита в Канаду в 1971 году 
на Косыгина было совершено 
нападение. Как объяснил один 

из охранников советского пре-
мьера, во то время, как Алексей 
Николаевич и премьер-министр 
Канады Пьер Трюдо шли по улице 
Торонто, приветствуемые толпой 
горожан, вдруг откуда-то выско-
чил молодой мужчина и кинулся 
на высокопоставленного гостя из 
России. То ли он хотел ударить 
Косыгина, то ли сбить его с ног... 
Однако затея не удалась, парень 
промахнулся и лишь вскользь за-
дел Алексея Николаевича. А уже 
в следующее мгновение сработа-
ла охрана, схватив нападающе-
го. Выяснилось, что это выходец 
из семьи венгерских эмигрантов, 
член какой-то малочисленной по-
литической партии, который та-
ким нападением хотел привлечь 
внимание к своим политическим 
взглядам. После этого одна из ка-
надских газет написала, что «ны-
нешний визит Алексея Косыгина в 
Канаду непредвиденно испорчен 
уличными инцидентами».

На выставочных стендах 
представлено немало «бытовых» 
документов. Вчитавшись в них об-
наруживаешь вдруг явную пере-
кличку с днями сегодняшними. 
Те давние указы, протоколы со-
вещаний «в верхах», обращения 
и письма простых граждан как-то 
очень ярко высвечивают нынеш-
ние наши обстоятельства.

В немалой степени именно А. 
Н. Косыгин поспособствовал улуч-

шению финансового положения 
советских тружеников сельского 
хозяйства. Постановлением ЦК 
КПСС и Совмина от 16 мая 1966 
года колхозам было рекомендо-
вано «ввести с 1 июля 1966 г. га-
рантированную оплату труда кол-
хозников (деньгами и натурой)» и 
«производить расчеты с колхозни-
ками по гарантированной оплате 
труда деньгами не реже одного 
раза в месяц и натурой в соответ-
ствии со сроками получения про-
дукции».

В 1971-м дошла очередь до 
советских пенсионеров. Постанов-
лением Совета Министров СССР, 
подписанным премьером А. Н. 
Косыгиным 3 июня, предусматри-
вались изменения в Положении о 
порядке назначения и выплаты го-
сударственных пенсий. Наиболь-
шее внимание привлекал пункт 
1а: «Минимальный размер пенсии 
по старости – 45 рублей в месяц». 
Так это же мизер! – воскликнет 
современный читатель. А 30-35 
рубликов не желаете? Ведь при-
близительно такой суммой еже-
месячно одаривало государство 
рабочих и крестьян своих труже-
ников-ветеранов в соответствии с 
постановлением, подписанным в 
1956 году. Не мудрено, что стари-
ки обрадовались даже прибавлен-
ной «пятерке»-«десятке». На вы-
ставке демонстрируется одно из 
многочисленных благодарствен-
ных писем, отправленных Косы-
гину: «Я получала 39 р. пенсии. 7 
июля я получила 45 руб. Прибав-
ка даже в 6 руб. очень помогает 
жить. Приношу еще раз большую 
глубокую благодарность. А. Г. Ряб-
чикова. Ленинград.»

Еще три года спустя решили 
поддержать малообеспеченные 
семьи. Постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР гласило: «Признать це-
лесообразным ввести с 1 ноября 
1974 г. пособия на детей семьям, 
в которых средний совокупный до-
ход на члена семьи не превышает 
50 рублей в месяц. Пособия на 
детей назначаются и выплачива-
ются в размере 12 рублей в месяц 
на каждого ребенка до достиже-
ния им 8-летнего возраста.» (Тут, 
правда, возникает вопрос: а после 
того, как мальчишке или девчонке 
«стукнуло» восемь, они что, в еде, 
в одежде и обуви не нуждаются? 
Или могут уже идти сами себе на 
жизнь зарабатывать? – Но «не до 
жиру», хоть какое-то подспорье 

семейному бюджету пообещали.)
И еще одна категория тех, 

кому без поддержки государства 
не прожить, – инвалиды войны 
(а таких в те годы было по стра-
не несколько миллионов!). В По-
становлении от 18 апреля 1975 
«О дополнительных льготах для 
инвалидов Отечественной войны 
и семей погибших военнослужа-
щих» указано: «Предоставить 
инвалидам Отечественной войны 
скидку в размере 50% с установ-
ленной платы за пользование ото-
плением, водопроводом, газом и 
электроэнергией. Установить, что 
инвалидам Отечественной войны 
лекарства по рецептам врачей от-
пускаются бесплатно. Предоста-
вить всем инвалидам Отечествен-
ной войны право бесплатного 
проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (за ис-
ключением такси).»

Отдельные залы посвящены 
международной политической де-
ятельности А. Н. Косыгина. – На 
стендах стенограммы выступле-
ний, протоколы переговоров, офи-
циальные письма... Алексей Нико-
лаевич очень часто встречался с 
лидерами других стран – Англии, 
США, Франции, Западной Герма-
нии, Вьетнама, Индии... В 1969-м 
именно его «якобы случайный» 
визит в Пекин по дороге из Вьет-
нама в Союз и встреча с одним 
из китайских лидеров помогли 
начать урегулирование разгорав-
шегося пограничного конфликта 
между двумя странами.

Впрочем, дела международ-
ные – это для любителей внешней 
политики. Зато залы, где пред-
ставлены документы и фотогра-
фии, рассказывающие о личной 
биографии Косыгина, о его семье, 
наверняка вызовут куда больше 
интереса у простых посетителей 
выставки. Любопытно будет уз-
нать. Например, что после окон-
чания техникума его выпускник 
Алексей Косыгин был направлен 
в далекую Сибирь – сперва спе-
циалистом по разведению льна, 
а потом кооператором. Алексей 
Николаевич стал одним из тех, 
кто создавал первые в сибирской 
глухомани совместные концес-
сионные предприятия по добыче 
золота. Разработки драгоценного 
металла здесь велись совместно 
с англичанами.

Отдельный зал посвящен Ве-
ликой Отечественной. В начале 

ее Косыгин в качестве замести-
теля председателя Совета по 
эвакуации занимался отправкой в 
тыл предприятий, населения, ма-
териально-технических ресурсов 
из районов, которым угрожала 
оккупация. Позднее, когда обо-
стрилась обстановка в Ленингра-
де, умелого «хозяйственника» 
направили туда, чтобы помочь 
решать вопросы эвакуации, про-
довольственного обеспечения. 
Благодаря настойчивости Ко-
сыгина уже в начале 1942-го 
заработала ледовая «Дорога 
жизни» через Ладожское озеро, 
позднее Алексей Николаевич по-
мог организовать строительство 
трубопровода по дну озера для 
подачи в блокадный город горю-
чего.

Главной задачей было, конеч-
но, вывезти как можно больше не-
воюющих людей из осажденного 
города. Благодаря регулярно от-
правлявшимся тогда из северной 
столицы сводок по состоянию 
дел с эвакуацией можно узнать, 
например, что за первые три с 
половиной месяца 1942 года из 
Ленинграда вывезена была почти 
551 тысяча человек – в том числе 
членов семей военнослужащих 
– 81870 человек, детей – 12639 
человек, студентов, научных ра-
ботников. Профессорско-препо-
давательского состава с семьями 
– 37877 человек, инвалидов от-
ечественной войны – 7143, ранен-
ных красноармейцев – 35713 и 
даже такая категория: заключен-
ных – 1150 человек.

В дальнейшем Алексею Нико-
лаевичу приходилось заниматься 
и другими «околовоенными» во-
просами. Летом 1943-го Косыгин 
направил докладную записку о 
необходимости строительства 
танкодромов и дорог для отправ-
ки вновь изготовленных танков 
на полевые испытания. А неза-
долго до победы он направил на 
имя Сталина докладную записку с 
просьбой рассмотреть вопрос об 
увеличении государственной по-
мощи семьям погибших воинов и 
инвалидам войны.

Выставка «Феномен Косы-
гина» открыта до 28 февраля 
2017 года по адресу: ул. Кузнец-
кий Мост, 21/5, подъезд№8. Вы-
ставочный зал Фонда культуры 
«Екатерина».

Александр Добровольский, 
МК

В молодые годы Алексей Косыгин зани-
мался льном и коноплей, а также орга-
низовывал первые золотодобывающие 
концессии
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Говорит и показывает 

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё ве-

щание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Ин-

тернете. 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 от-
править письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях россий-
ского Интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по теле-
видению, то можете написать или позвонить своему ка-
бельному оператору с просьбой включить нас в предо-
ставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях 
для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кино-
театрах, включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom 
TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

ТРИУМФ ВОЛИ
Почему Николая Островского сравнивали с Христом

80 лет назад, 22 де-
кабря 1936 г., в восьмом 
часу вечера, в Москве, 
на Тверской, один чело-
век произнёс: «Я стонал? 
Нет? Это хорошо. Значит, 
смерть не может меня пе-
ресилить».

Он умер через полча-
са. умер непобеждённым 
– гордо и достойно. Звали 
его Николай Остров ский. 
Ему было 32 года.

«Его роман, будучи не-
высоким по художествен-
ному уровню, а также край-
не политизированным и 
некритичным, практически 
забыт». Подобные слова 
о главном произведении 
Николая Островского «Как 
закалялась сталь» можно 
прочесть в целом ряде со-
временных справочников и 
энциклопедий. Слова эти 
лживы насквозь.

Чтобы опровергнуть эту 
ложь, достаточно посмо-
треть на статистические 
данные по самым тираж-
ным книгам последних 100 
лет. Согласно подсчётам, 
самый крупный совокуп-
ный тираж у эпопеи Джона 
Толкина «Властелин ко-
лец»: чуть меньше 100 млн 
экзем пляров. Роман Островского на этом 
фоне выглядит вполне респектабельно – 
примерно 60 млн. «Примерно» – потому 
что в гонке участвует Китай, где книга вы-
шла тиражом 15 млн. И это ещё не предел 
– «Как закалялась сталь» в Поднебесной 
считается дефицитом, а китайской моло-
дёжи идут навстречу и тираж постоянно 
допечатывают.

НЕДОСТАТОК ПАФОСА

Разумеется, при желании это можно 
списать на идеологическое давление: 
дескать, вот он, результат тоталитарной 
пропаганды. Тем более что примеры есть 
– мало ли беспомощных книг появлялось 
только потому, что «наверху приняли ре-
шение»? 

Может, и так, но к Остров скому это не 
имеет ни малейшего отношения. Можно 
издать роман умопомрачительным тира-
жом, но заставить людей купить и про-
читать его – всё-таки слабо. Маленький 
пример: в 1934 г. луганский студент-фило-
лог Марченко написал в журнал «Моло-
дая гвардия» возмущённое письмо (он 
хотел взять в библиотеке «Как закалялась 
сталь», но выяснилось, что в очереди на 
книгу стоят 176 человек): «Почему так по-
ступают с читателями? Допечатайте, по-
жалуйста, чтобы хватило на всех!» Спустя 
8 лет, в самую лютую зиму 1942 года, в 
блокадном Ленинграде «Сталь» переиз-
дают по инициативе горожан. Текст наби-
рают в полуразрушенном здании. Тираж 
печатают, крутя машины руками, посколь-
ку нет электричества. И распродают 10 
тыс. экземпляров за два часа. 

Это СССР. Но вот письмо, которое 
Островский получил из штата Квинсленд 
(Австралия): «Если бы не повреждение 
ноги, я бы работал и откладывал день ги на 
поездку к Вам, моему любимому русско-
му писателю». А вот весточка из тюрьмы 
болгарского города Стара-Загора: «После 
долгих мытарств один экземп ляр книги 
«Как закалялась сталь» наконец получен. 
Уже двое из нас её прочли, а предстоит 
прочесть всем 250 полит заключённым… 
Я в восторге от книги, а товарищ, который 
сейчас её читает, ни на момент не отрыва-
ется от неё».

О том, что книга не примитивная агит-
ка, но большое литературное событие, 
говорили многие иностранные рецен-
зенты. Английское издание Daily Worker 
публикует некролог: «То, что Островский 
умер таким молодым, является потерей 
не только для СССР, но и для литера-
туры всего мира». Положим, это газета 
британ ских коммунистов. Но вот как ото-
звался на прижизненное издание «Стали» 
еженедельник Reynold’s Illustrated News: 
« Островский в известном смысле гений».

«Гений», «новатор», «гордость и сла-
ва поколения», «светоч для многих тысяч 
людей», «олицетворение мужества» – это 

всё о нём. И говорят не какие-нибудь под-
халимы. Авторы последних двух опреде-
лений – нобелевский лауреат, писатель 
Ромен Роллан и поэт, член Гонкуровской 
академии Луи Арагон. 

 Мария Кюри и Николай Островский. 
На приёме у врача. Островскому и Кюри 
сегодня смогли бы продлить жизнь Может 
показаться, что пафос высоких слов за-
шкаливает. На самом деле его явно недо-
статочно. То, что своей жизнью и работой 
показал Островский, вообще сложно опи-
сать словами.

ЖИТЬ В УБОРНОЙ?

В юности – три тифа и дизентерия. 
Потом болезнь Бехтерева (воспаление 
суставов и позвоночника), глаукома и сле-
пота, поражение сердца, фиброз лёгких, 
почечнокаменная болезнь и регулярные 
пневмонии. На этом фоне постоянно про-
исходит следующее: «У меня камень ра-
зорвал желчный пузырь, получилось кро-
воизлияние и отравление желчью. Врачи 
тогда в один голос сказали: «Ну, теперь 
амба!» Но у них опять не вышло, я вы-
царапался, снова напутав в медицинских 
аксиомах». Так писал Островский за 4 ме-
сяца до смерти. Конечно же, его лечили. 
Но даже лечение часто доставляло боль. 
Так, в 1927 г. ему назначили серные ван-
ны на курорте Горячий Ключ. Расстояние 
от Краснодара (а это 46 км) писатель пре-
одолевал 6 часов. За это время он 11 раз 
терял сознание от боли. Но молчал.

Девять лет непрерывного страдания. 
«У больного застывают сначала крупные, 
а потом и остальные суставы. Он превра-
щается в живое изваяние – конечности 
находятся в разных положениях, в зависи-
мости от того, как они были залиты лавой 
болезни» – вот самое приблизительное 
описание того, как жил Островский. 

И жил, надо сказать, не то чтобы ро-
скошно. Знаменитую квартиру на Твер-
ской, ставшую его последним пристани-
щем, этот «любимчик советской власти» 
получил только в 1935 г. Вместе с орде-
ном Ленина. Что было до этого, может 
рассказать сам писатель: «Я не чемпион 
по блату. Пусть рвачи пролезают, занима-
ют квартиры, мне от этого не жарко. Место 
бойца на фронте, а не в тыловых склоч-
ных дырах. Цель моей жизни – литерату-
ра. Лучше жить в уборной и писать, чем 
добиваться квартиры». 

«Его главной чертой было правдолю-
бие. Он был внутренне заряжен на по-
иск справедливости» – так отозвался об 
Островском критик Лев А ннинский. Очень 
русская черта. И, как ни странно это зву-
чит в отношении пролетарского писателя 
и коммуниста, очень христианская. Не-
даром писатель Андре Жид, навестивший 
Островского, сказал: «Я видел современ-
ного  Иисуса Христа, который сам написал 
революционное Евангелие».

Константин Кудряшов, АиФ

Ивановский обком и Ивановское город-
ское отделение КПРФ выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким, 
товарищам по поводу кончины сторон-
ницы КПРФ, эксперта по вопросам ЖКХ 
Ивановского горкома КПРФ КОРНЕЕВОЙ 
Тамары Алексеевны.

Ивановский обком и Вичугское го-
родское отделение КПРФ выража-
ют искреннее соболезнование род-
ным и близким, товарищам по партии 
по поводу кончины коммуниста, ве-
терана партии КПРФ МИРОНОВА 
Анатолия Ивановича

Уже больше месяца на Украине 
происходит событие, по смыслу не 
менее значимое, чем все «майда-
ны». Правда, оно вообще не про по-
литику: жители Юго-Востока соби-
раются на вокзалах и поют русские 
песни. Казалось бы, невинное за-
нятие, но, судя по реакции «патри-
отической общественности», так не 
скажешь. На Украине спеть хором 
старую советскую песню – это вы-
зов.

Молодёжь определила суть дей-
ствий выражением «русские пин-
гуются», и это точно. Пинговать на 
компьютерном жаргоне означает 
запускать сигнал для проверки це-
лостности и качества соединений. 
Русскоязычные на Украине ныне – 
население, подозреваемое в нело-
яльности и в особых сантиментах к 
«врагу». Однако смириться с таким 
положением безголосых недоукра-
инцев они не хотят. И если нельзя 
устраивать политические митинги, 
то можно петь песни. Те самые, ко-

торые «свидомые украинцы» ни за 
что петь не станут. Через них люди 
удостоверяются, что являются об-
щностью со своим языком и тради-
циями. А значит, и со своими инте-
ресами.

Официоз и «свидомые» граж-
дане в растерянности, и их обеспо-
коенность не напрасна. Хоровое 
пение – старая технология объеди-
нения обществ и даже формирова-
ния наций. Например, в Прибалтике 
в 1860–1870-х годах активисты на-
циональных движений стали орга-
низовывать «песенные праздники». 
Тогда латыши и эстонцы были в 
основном сельской массой, только 
потянувшейся в инокультурные го-
рода. Они собирались на площадях 
и пели народные песни, пускались в 
пляс, а потом расходились. Прошло 
несколько десятков лет, и молодая 
буржуазия, и интеллигенция, вырос-
шая на таких праздниках и благода-
ря им не превратившаяся в немцев 
или русских, на руинах межимпер-

ских войн смогла организовать но-
вые национальные государства. 

Интересно, что теперешние 
флешмобы подхватили наши эми-
гранты на Западе – в Канаде и ряде 
европейских городов прошли схо-
жие мероприятия. Но что больше 
всего впечатляет в движении, так 
это реакция на него в России. Тут 
тоже стали проводить что-то подоб-
ное. Только вместо русских песен 
звучат украинские. Идеология ак-
ций такова: вы там на Украине по-
ёте русские песни, а мы здесь будем 
петь украинские, и это будет озна-
чать, что мы за мир и дружбу.

Но в этой дружбе народов рус-
скому (русско-культурному) насе-
лению Украины как бы и места нет. 
Смысл-то изменён. Когда Харьков 
поёт «Старый клён», Мариуполь «Я 
люблю тебя жизнь», Николаев под-
хватывает «Надежда, мой компас 
земной», а через линию фронта До-
нецк – «От героев былых времён», 
Луганск – «С чего начинается Ро-

дина» – они поют свои песни, а не 
чужие. Они проявляют в них себя и 
обретают свою общность. Но в Рос-
сии к этому глухи.

С кем «пингуются» россияне? По 
сути, со «свидомыми украинцами», 
но никак не с жителями Юго-Вос-
тока, то есть де-факто участвуют в 
прямо противоположной кампании. 
Здесь украинскими песнями как бы 
говорят: «Русские Украины! Вас для 
нас нет! Для нас на Украине живут 
украинцы! И дружить будем с ними!»

И это не просто глухота к собра-
тьям. У нас так в отношении Укра-
ины вся государственная политика 
строилась. Русские там всегда сво-
им недовольством «мешали» рос-
сийским чиновникам дружить с офи-
циальным Киевом.

Но надо заметить и вот что: че-
рез эти акции русскоязычные жите-
ли Украины уже и не пытаются до-
стучаться до России. Они посылают 
сигналы друг другу, обретая ощуще-
ние собственной общности.

Есть у нас хорошее слово – 
«спевка». Кажется, это как раз то, 
что сейчас делают люди русской 
культуры на вокзалах Украины. А 
спевки обычно проходят перед ос-
новным выступлением.

Неменский Олег, "ЛГ"

РУССКИЕ СПЕВКИ
Что означают песенные флешмобы на вокзалах?

Евгения Джугашвили 
нашли на улице без 
сознания, врачи ско-
рой помощи не смогли 

спасти ему жизнь

В Москве ушел из жизни Ев-
гений Джугашвили – внук совет-
ского вождя И. В. Сталина. Об 
этом сообщает портал Life.Ru 
со ссылкой на своего корреспон-
дента.

«Евгений Джугашвили скон-
чался на северо-востоке Москвы. 
Его нашли около дома на улице 
без сознания», – рассказал собе-
седник интернет-издания.

Очевидцы вызвали врачей 
скорой помощи, но прибывшим 
медикам спасти 80-летнего внука 

Сталина не удалось. О причинах 
смерти не сообщается.

Евгений Яковлевич Джугаш-
вили родился 10 января 1936 
года в Урюпинске. Его отцом был 
старший сын Сталина Яков. Он 
поступил в Калининское суво-
ровское училище, а затем про-
должил обучение в Военно-воз-
душной инженерной академии 
имени Жуковского.

Джугашвили работал воен-
ным инженером в конструктор-
ском бюро Сергея Королева, уча-
ствовал в подготовке и запусках 
космических кораблей с космо-
дрома «Байконур», в том чис-
ле корабля первого космонавта 
Юрия Гагарина.

Позже Джугашвили заинте-
ресовался военной историей, 
защитил кандидатскую диссер-

тацию и много лет преподавал 
в военных академиях. В возрас-
те 55 лет полковник Джугашвили 
покинул Вооруженные силы.

С 1991 года Евгений Джугаш-
вили участвовал в российской и 
грузинской политике как активист 
коммунистического движения. 
Он много раз судился с различ-
ными СМИ, защищая честь сво-
его деда. В 2015 году вышла его 
книга воспоминаний «Мой дед 
— Сталин. Он — святой!». Он ис-
полнил роль Сталина в фильме о 
своем отце.

Яков Джугашвили воевал на 
Великой Отечественной войне 
артиллеристом в чине старшего 
лейтенанта. В июле 1941 года 
он попал в плен и в апреле 1943 
года погиб в концлагере Заксен-
хаузен.

В Москве умер внук Сталина

По горизонтали: 1. Бой с ней стал тренировкой у боксё-
ров. 3. И птица, и фигура в синхронном плавании. 8. Дорога 
для велогонки. 9. Религия Мухаммеда Али. 10. Метательни-
ца диска, открывшая счёт победам советских спортсменов 
на Олимпийских играх. 13. Страна, принимавшая у себя XIX 
Олимпийские игры. 15. Советский и белорусский гимнаст, 
шестикратный чемпион Олимпийских игр 1992 года. 16. Мо-
сковский спартаковец, олимпийский чемпион по футболу 
1956 года. 20. Золотая «подвеска» олимпийского чемпио-
на. 21. Единственный в истории трёхкратный олимпийский 
чемпион по гандболу. 22. Великая советская гимнастка, об-
ладательница 18 (9+5+4)) олимпийских медалей (на фото). 
23. Техника ведения мяча футболистом. 24. Советский лег-
коатлет, единственный в истории трёхкратный олимпийский 
чемпион в тройном прыжке (на фото). 26. Родной город для 
олимпийского чемпиона 1972 года в десятиборье Николая 
Авилова. 27. Главный претендент на победу. 28. Американ-
ский дискобол, победивший на четырех Олимпиадах под-
ряд. 29. Самый титулованный итальянский прыгун в воду, 
трёхкратный олимпийский чемпион. 32. Наша олимпийская 
чемпионка 1972 года в командном первенстве по выездке 
(на фото). 35. Кругляш для настольного тенниса. 36. Фран-
цузская футбольная команда. 37. Богиня победы, изобра-
женная на олимпийской медали. 38. Способ держания спор-
тивного снаряда.

По вертикали: 1. Чистая победа борца. 2. Фаза прыжка 
в воду с трамплина. 4. Предмет в художественной гимна-
стике. 5. Борьба в маваси. 6. Кто из спортсменов молот в 
полет отправляет? 7. Легкоатлетическое амплуа чемпиона 
московской Олимпиады Виктора Ращупкина. 11. Действие 
борца. 12. Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой 
атлетике, знаменосец команды СССР на открытии ОИ 1968 
и на закрытии ОИ 1964 и 1968 гг. (на фото). 14. Советский 
олимпийский чемпион 1960 года по велоспорту в индиви-
дуальной групповой гонке на 175,38 км. 17. Олимпийская 
фехтовальщица. 18. Олимпийский чемпион 2008 года в ин-
дивидуальном конкуре Эрик Ламаз как житель страны Кле-
нового Листа. 19. Российский шахматист, гроссмейстер. 25. 
Бросок в борьбе. 26. Двукратная олимпийская чемпионка по 
баскетболу, мать известного хоккеиста. 30. Советская гим-
настка, двукратная олимпийская чемпионка. 31. Наш трёх-
кратный олимпийский чемпион по академической гребле на 
одиночке. 33. Великий вратарь в истории советского футбо-
ла, олимпийский чемпион 1956 года. 34. Прыжок в воду с 
вращением тела.

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ УМА
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