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Все силы — в единый кулак!

● Да здравствует 96я годовщина Советской Армии
и ВоенноМорского Флота!
● Слава защитникам Отечества!
● Программу КПРФ — в жизнь!
● Армия, не промахнись. Будь с народом!
● Воины России! Храните боевые традиции отцов и
дедов!
● Мощь армии — залог безопасности страны!
● Нет — развалу ВПК!
● Укрепим армию — защитим Россию!
● Накормим свою армию — не будем кормить чужую!
● Нет — продвижению НАТО на восток!
● Даёшь достойную жизнь народа!
● Произвол недопустим. Руки прочь от Бессонова!
● Власть — народу! Собственность — трудящимся!
● Фабрики — рабочим! Землю — крестьянам!
Научные лаборатории — учёным!
● Нет — социальной безответственности государства!
● Закон о «детях войны» — в жизнь!
● «Детям войны» — заботу и внимание государства!
● Нет — росту цен и тарифов!
● Выход из кризиса — социализм!
● ВТО — удавка отечественного производителя!
● Лучшее управление экономикой — народная власть!
● Нет — правительству министровкапиталистов!
● Да — правительству народного доверия!

Штаб протеста

В

ПЕНЗЕ коммунисты и их сто
ронники вышли на митинг.
Протестовавшие потребовали
от властей снизить тарифы на услуги
ЖКХ и стоимость проезда в город
ском общественном транспорте,
принять закон о «детях войны», отка
заться от введения социальных норм
на воду и электричество, не взимать
плату за капитальный ремонт домов,

вернуть в школах дотации на оплату
питания детям из малообеспеченных
семей.
Митинговавшие также потребовали
отправить в отставку мэра Пензы Рома
на Чернова и областных чиновников.
На митинге выступили представи
тели общественной организации «Де
ти войны» Анна Попова, Нина Чер
никова, Валентина Кочан и Людмила

Мешочкина. Они рассказали о своей
борьбе за принятие закона о «детях
войны», против которого выступают
депутаты«единороссы».
Второй секретарь Пензенского об
кома КПРФ, депутат Госдумы Влади
мир Симагин зимние Олимпийские
игры в Сочи сравнил со сказкой про
Золушку, где прекрасные кони пре
вращаются в мерзких крыс. «На день

ги, затраченные на Олимпиаду, Пен
зенская область могла бы жить 40
лет», — заметил депутат.
Завершил митинг лидер пензен
ских коммунистов, депутат Законо
дательного собрания области Геор
гий Камнев. Он считает, что протест
приведёт к победе лишь тогда, когда
у граждан будет солидарность. Если
протестуют «дети войны», то под

держать их требования должны и
молодёжь, и люди среднего возрас
та. Если студенты требуют увеличе
ния стипендии или льгот на проезд в
общественном транспорте, то вмес
те с ними на улицы должны выхо
дить и пенсионеры.
Прессслужба Пензенского обкома
КПРФ.

Власть
о них забыла
Очередные свои акции в поддержку за
конопроекта о «детях войны», предло
женного фракцией КПРФ в Госдуме, про
вели в минувшие выходные в Алтайском
крае коммунисты Барнаула.

С

ОГЛАСНО этой инициа
тиве граждане 1928—
1945 годов рождения
приравнивались бы по статусу
к труженикам тыла и получали
соответствующие льготы и
компенсации.
Пикеты состоялись в трёх
районах города: Октябрь
ском, Железнодорожном и
Центральном. На улицы пар
тийные активисты вышли с

плакатами: «Отношение к
«детям войны» — социальная
безответственность государ
ства!», «Закону о «детях вой
ны» — быть!», «Не должны
победители жить хуже побеж
дённых!», «Детям войны» —
достойную старость!»
— Мы начали сбор подпи
сей в поддержку этого зако
нопроекта. И горожане не ос
тались равнодушными к про

блемам людей, которые ценой
своего детства помогали ко
вать в тылу Победу. Подписы
вались многие, — рассказал
первый секретарь Барнауль
ского горкома КПРФ, руко
водитель фракции коммунис
тов в городской Думе Андрей
Сартаков. — Это уму непости
жимо, когда проигравшая
войну Германия своих «детей
войны» финансово поддер
живает, а нынешние россий
ские власти о нашем военном
поколении простонапросто
забыли…
Прессслужба
Барнаульского горкома
КПРФ.

Рабочих не сломить
Рабочие Златоустовского металлургическо
го завода (ЗМЗ) в Челябинской области под
красными флагами провели митинг, о котором
«Правда» в № 12 от 6 февраля предварительно
сообщала. Собравшиеся потребовали отдать
им долги по зарплате и обеспечить город рабо
чими местами в промышленности.

Н

АПОМНИМ, что перед
Новым годом на ЗМЗ
начались массовые со
кращения.
Администрация
предприятия обещала полно
стью рассчитаться с рабочими,
но пока они добились только
частичных выплат за декабрь.
— В ноябре нам сказали, что
мы переходим с одного пред
приятие на другое, как это де
лалось каждые три года. Про
сто документы переоформля
ются, а мы остаёмся все на ра
бочих местах, — рассказывает
бывшая работница ЗМЗ Свет
лана Старикова. — В итоге же

Время
выбирать
«Правду»
Во всех почтовых
отделениях России
продолжается
подписка на газету
«Правда» на март —
июнь 2014 года.

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

всех сократили, даже декрет
ниц. В общем, все остались без
средств к существованию.
Как уже сообщалось, метал
лурги требуют проведения
полного расследования под
контролем Генпрокуратуры
фактов мошенничества на
предприятии.
— В 2009 году господин Вар
шавский взял миллиардные
кредиты под имущество заво
да, и до 2013 года был морато
рий на их погашение. А сейчас
банки начали требовать, — ут
верждает один из участников
акции Сергей Костромин. —

Вот хозяин потихонечку завод
и банкротит.
Рабочие считают, что феде
ральный центр должен выде
лить средства на строительство
в Златоусте государственного
промышленного предприятия
с численностью сотрудников
не менее 5 тысяч человек. Они
также требуют отстранения от
должности главы города Вяче
слава Жилина и его команды,
«которые своими действиями
и бездействием полностью
скомпрометировали себя в
глазах жителей Златоуста», и
сложения полномочий мест
ных депутатов.
В случае если на требования
протестующих не будет ника
кой реакции властей, то в мар
те рабочие вновь выйдут на
митинг.
(По сообщениям
информагентств.)
Фото с сайта nakanune.ru

АСТУЩИЕ цены на мотор
Р
ное топливо в России диктуют
необходимость принять меры для

К уже укоренившимся проблемам сельскохозяйственной нивы
России добавились новые. Тревожно на душе у аграриев: не ус
пеешь оглянуться, как настанет пора сева. Будет ли он успешным
в условиях снижения объёма господдержки, трудностей с полу
чением кредитов, хронической нехватки техники?

М

—С

ЕГОДНЯ
можно
констатировать, —
сказал он во вступи
тельном слове, — что город при
ведён в порядок, значительно
изменился. Везде чисто, даже
бумажки не валяются. Транс
портные развязки, мосты, тун
нели впечатляют продуманно
стью инфраструктуры. Если
раньше в туннелях дышать было
нечем, то сегодня в них устроена
хорошая вентиляция. Впечатля
ют и объекты, построенные к
Олимпиаде, железнодорожный
вокзал, аэропорт, которые могут
принимать много пассажиров.
К сожалению, одно дело —
грандиозность
спортивных
объектов, а другое — развитие
спорта в России. Ведь не сек
рет, что советская система под
готовки спортсменов в послед
ние два десятилетия разруша
лась. Фактически занятия
спортом, особенно некоторы
ми его видами, стали доступны
отнюдь не всем, а только тем
детям, родители которых вла
деют толстыми кошельками.
Отличная фигуристка — 15
летняя Юлия Липницкая. Она,
что называется, с младых ног
тей демонстрировала большой
потенциал, но сколько таких
талантливых девочек и маль
чиков не смогли реализоваться
только потому, что в их посёл
ке, городке просто нет условий
для занятий не только фигур
ным катанием, но и другими
видами спорта. Для того чтобы

За счёт потребителя

В посевную со старыми долгами
ционального союза зернопроиз
водителей, на проведение ве
сенних полевых работ в этом го
ду вынь да положь около 260
миллиардов рублей. Общая же
поддержка растениеводческой
отрасли из федерального бюд
жета на 2014 год, по данным
минсельхоза, предусмотрена в
объёме 39,2 миллиарда рублей.
В 2013м она составляла 69,9
миллиарда рублей.
В этом году более 60% пред
приятий требуются кредитные
ресурсы, однако получить их
трудно. А без помощи банков
аграрии запланированный объ
ём работ выполнить не смогут.
На государство тоже особо наде

Торжественная церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи получилась
очень зрелищной, впечатляющей и к тому же
познавательной для иностранных участников и
гостей. Об этом заявил, открывая 11 февраля
очередное заседание Общероссийского штаба
протестных действий, заместитель Председа
теля ЦК КПРФ Владимир Кашин.
помочь ребёнку найти и раз
вить своё спортивное дарова
ние, от родителей требуется
вкладывать в это дело всё боль
ше и больше средств, что могут
сегодня себе позволить отнюдь
не все. Несомненно, такое по
ложение будет сказываться и
на результатах «больших пра
здников спорта» — летних и
зимних Олимпиад.
В. Кашин отметил, что, по
существующим в Международ
ном олимпийском комитете
правилам, в торжественных це
ремониях открытия Игр не
должна присутствовать тема
войны, поэтому в стартовой
программе ХХII зимних Олим
пийских отсутствовала тема
Великой Отечественной войны
советского народа против фа
шистской Германии. Может
быть, её не будет и во время за
крытия Игр 23 февраля. Но ле
вопатриотические силы Рос
сии помнят о ней, помнят о Ве
ликой Победе. А поэтому про
сто обязаны превратить оче
редную годовщину создания
Советской Армии и Военно
Морского Флота 23 февраля в
мощную Всероссийскую пра
здничную акцию под лозунга
ми укрепления обороноспо
собности страны.
Участники заседания обсуди
ли ход подготовки к проведе
нию праздничного шествия и
митинга 23 февраля в Москве.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей

Сельские страдания

ИНСЕЛЬХОЗ УСПО
КАИВАЕТ: мол, для
проведения весенних
работ уже выделенных субсидий
будет достаточно, сообщает
агентство «Прайм». Однако ве
рится в эти посулы с трудом.
Финансовые проблемы в
этом сезоне земледельцам до
стались в наследство от прошло
го года, когда изза дождей и хо
лода многие из них не собрали
урожай в запланированном объ
ёме. В итоге к началу весенней
посевной 2014 года многие сель
хозпредприятия окажутся с по
лупустым карманом.
Денег, выделяемых государст
вом, не хватает. По данным На

Армия
Великой
Победы

яться не приходится: деньги ес
ли и поступят, то, как всегда, не
своевременно.
«Большая часть закупок к
севу должна быть произведена
в ближайшее время, но будут
ли у людей деньги на семена?
К тому же придётся закупать
топливо, а это недёшево», —
сетует вицепрезидент Россий
ского зернового союза Алек
сандр Корбут.
Одновременно с уменьше
нием господдержки повыша
ются тарифы на электроэнер
гию и горючее: за три года они
увеличились на 18—20%. Изза
этого у аграриев зачастую про
сто опускаются руки.

Исключением не будет и этот
год: в ближайшее время ожида
ется повышение стоимости ми
неральных удобрений.
В последние годы в РФ на
блюдается значительное сни
жение инвестиций в техничес
кую модернизацию агросекто
ра. Фонд сельскохозяйствен
ных машин требует обновления
в кратчайшие сроки, поскольку
изношен в среднем на 60—70%.
Нагрузка на технику значитель
но возрастает, что ведёт к час
тым поломкам, а значит, к уве
личению затрат на ремонт и
запчасти. Нехватка же техники
удлиняет сроки уборки зерно
вых культур, что приводит к
значительным потерям выра
щенного урожая.
Уж сколько лет сельхозпро
изводители сетуют на нехватку
элеваторов для обработки и
хранения урожая. Вспомним

хотя бы дождливый 2013 год,
но, видимо, проблема с сушкой
зерна также перешла в разряд
хронических.
Добавила крестьянам голо
вной боли и чехарда на валют
ном рынке, в частности падение
курса рубля. Увы, изрядную
часть посевного материала, зап
частей и удобрений нынче при
ходится импортировать изза
рубежа, а это значит, что придёт
ся либо дополнительно тратить
ся, либо снижать объём закупок.
Словом, сложившаяся на селе
ситуация перед началом сева
2014 года оптимизма не прибав
ляет. Российским аграриям при
ходится всё туже затягивать по
яса. Речь идёт уже не о развитии
отечественного сельхозпроиз
водства, а о его элементарном
выживании.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

социальной защиты населения:
ввести нормы потребления бензи
на. Об этом заявил 6 февраля
президент Союза нефтегазопро
мышленников России Геннадий
Шмаль. По его словам, главной
причиной роста внутренних цен
на топливо является отсутствие
государственной ценовой полити
ки во всех сферах. В этой ситуа
ции производители перекладыва
ют свои затраты на потребителей.
После резкого скачка курса дол
лара в ряде регионов России воз
ник дефицит моторного топлива и
выросли цены на заправках, по
скольку производители сочли бо
лее выгодным направить свою
продукцию на экспорт, используя
преимущества от ослабления на
циональной валюты.

Чем нас травят
ВОЛГОГРАДЕ в минувшем
В
году свыше 110 тонн продук
ции, не соответствующей требо
ваниям качества и безопасности,
не попали на прилавки магазинов
областного центра. Как сообщи
ли журналистам в прессслужбе
мэрии города, в общей сложности
специалисты городской ветери
нарносанитарной службы прове
ли более 36 тысяч экспертиз мя
са, 49 тысяч проверок качества
молока и молочной продукции,
почти 29 тысяч проверок качест
ва растительной продукции на
рынках, мясоперерабатывающих
предприятиях, сельскохозяйст
венных ярмарках и в оптоворас

пределительном комплексе Вол
гограда. К реализации не было
допущено свыше 22,6 тонны мяса
и мясопродуктов, около 8 тонн
молока и молочных продуктов,
3,2 тонны рыбной продукции,
17,8 тонны колбасных изделий,
почти 62 тонны растительной
продукции, более 300 тысяч штук
куриных яиц. Вместе с тем специ
алисты затрудняются с ответом
на вопрос: сколько недоброкаче
ственной продукции попало на
столы потребителей?

Криминальное ЖКХ
ТРИ раза увеличилось коли
В
чество нарушений, выявлен
ных в сфере ЖКХ, за 2013 год по
сравнению с предыдущим годом.
Этот факт был обнародован 7 фе
враля на коллегии прокуратуры
РФ, посвящённой подведению
итогов года. Среди основных —
нарушения при использовании ор
ганизациями ЖКХ средств бюд
жетов различных уровней, собст
венных финансов, в том числе по
ступивших в виде платежей граж
дан за потребляемые услуги, а так
же в сфере управления, содержа
ния и ремонта общедомового иму
щества многоквартирных домов.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Алые
гвоздики
героям
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В Древней Греции за лавровые венки боро
лись на Олимпийских играх не только атлеты
— в программу входили соревнования по
красноречию, в которых принимали участие
Сократ, Платон, Демосфен и иные великие.
Казалось бы, Дума по самой своей сути и есть
благородное ристалище для российских ри
торов, диалектиков, элеатов и пифагорей
цев, для тех, кто речами, как говорил Аристо
тель, «может приносить пользу и проявлять
благородство к другим людям».

Н

чердаке. Его выдал соседполи
цай, и в 1942 году на ул. Глини
ще его расстреляли. Это случи
лось именно в той тюрьме, где в
ночь на 16 ноября 1919 года рас
стреляли 29 коммунаров, кото
рые похоронены в парке Героев
Гражданской войны. Именно
его нынешние городские влас
ти пытаются снести, а на месте,
ставшем для каждого курянина
святым, установить таблички
не героям, а уже «жертвам
Гражданской войны» — в соот
ветствии с новой идеологией.
Только КПРФ является за
щитницей памяти тех, кто по
гиб, освобождая Курск. Эта
память сегодня как никогда
нуждается в защите.
Наталья ЛАЩЁВА.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Курск.

Удары «реформ»

Резонанс

Престиж с сокращением

Ч

ИНОВНИКИ от минобразования
посчитали подготовку педагогичес
ких кадров слишком тщательной и
предложили в значительной мере сокра
тить программу педвузов страны.
По инициативе министерства образова
ния и науки РФ готовится очередная ре
форма, направленная на сокращение учеб
ной программы для студентов педагогичес
ких вузов. По мнению разработчиков, се
годня слишком много времени уделяется
теоретической и, наоборот, слишком мало
— практической подготовке будущих учи
телей. Реформаторы предлагают отправ
лять студентов на «школьные баррикады»
после минимальной теоретической подго
товки. А срок обучения студентов в рамках
программы «прикладных бакалавриатов»
педвузов сократится с пятишести до четы
рёх лет. Одновременно продолжится про
цесс сокращения самих педагогических ву
зов страны.
Проект реформы рассчитан на 2014—2017
годы и пройдёт в два этапа: вначале про
грамму начнут отрабатывать в 17—25 вузах,
затем концепция будет расширена на всю
систему педуниверситетов.

Как обычно происходит в подобных си
туациях, чиновники декларируют благую
цель — повышение престижа профессии
школьных учителей. Однако то, что замена
полноценно подготовленных специалис
тов на «прикладных бакалавров» поднимет
этот престиж, вызывает большие сомнения
у учителей и директоров школ.
— Как в медицинской, так и в педагоги
ческой деятельности бакалавриат просто
недопустим, — считает директор барабин
ской школы № 92, член фракции КПРФ в
Законодательном собрании Новосибир
ской области Вера Ганзя. — И если для под
готовки учителей начальных классов четы
рёх лет обучения вполне достаточно, то для
других специальностей, таких, как русский
язык, иностранный язык, точные науки,
этого нельзя сказать. Здесь необходима бо
лее тщательная подготовка, требующая ос
новательного овладения предметом. Со
здаётся впечатление, что организаторы ре
формы ставят задачу не повысить профес
сиональный уровень педагогов, а просто
освоить выделяемые средства.
Евгения ГЛУШАКОВА.

«Грязные» игры

Ловушка для девушек

О

БЪЯВЛЕНИЕ фирмы «Big Brand»
студентка Самарского колледжа
строительства и предприниматель
ства Ирина Буценко увидела в Интернете.
Предлагалась работа для симпатичных де
вушек. Оплата — сто рублей в час. Назва
ние фирмы завораживало. Иностранная!
Это вам не какиенибудь «Рога и копыта».
В офисе фирмы, расположенном в тор
говом доме «Захар», Ирину встретили при
ветливо. Сотрудница по имени Женя на
щебетала ей кучу удовольствий. Работа
связана с пропагандой сочинской Олим
пиады, в молодёжном коллективе, график
свободный, оплата гарантирована… Знако
мые и друзья предупреждали Ирину, что
надо заключить договор, иначе могут об
мануть. Но о договоре девушка сказать не
решилась.
«Выбери свою Олимпиаду» — так назы
вались листовки, которые бригада девушек
раздавала в торговом центре «Русь». Жите
лям Самары предлагалось зайти в один из
салонов «Мегафона», зарегистрироваться,
сделать снимок, чтобы поучаствовать в
конкурсе. Лучшие фотографии организа
торы конкурса обещали разместить на
Олимпиаде, где будет специальный стенд.
Работали девушки после занятий не
сколько часов, потом их сменяла другая
бригада. Когда зарплата — подсчитывали
сами по отработанному времени — перева
лила у кого за тысячу, у кого и за две, в ус
лугах девушек фирма вдруг перестала нуж
даться, хотя до открытия Олимпиады оста

валось более месяца. Листовки, впрочем,
продолжали распространять, но уже другие
«промоутеры» — именно так величали мо
лодых людей. А бригаде Ирины предложи
ли зайти через неделю, чтобы получить
зарплату. Через неделю сказали, что лучше
не ходить, а звонить. Потом выяснилось,
что и звонить не надо. В Интернете появи
лось объявление: «Уважаемые промоутеры!
Мы приглашаем вас получить зарплату, как
только координаторам выдадут деньги для
этого». Вот уже и Олимпиада началась, а
денег нет.
— К сожалению, юноши и девушки в Са
маре часто попадают в такие ловушки, хотя
мы постоянно предупреждаем, что нельзя
верить обещаниям ни зарубежных, ни оте
чественных фирм. Работу следует начинать
только после заключения договора, — го
ворит первый секретарь горкома КПРФ
Владимир Брязу.
В таких случаях обычно советуют: «Утёр
ся и пошёл дальше…» Но спускать подоб
ные махинации не следует. Обманутым
юношам и девушкам нужно обращаться с
заявлениями в правоохранительные орга
ны и в суд. Хотя без договора доказать факт
обмана будет не просто.
А в Интернете появилось новое объявле
ние от той же фирмы: «Девочки! Срочно!
Работа… Оплата 130 р. в час».
Александр ПЕТРОВ.
(Корр. «Правды»).
г. Самара.
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8 февраля отмечалась 71я годовщина осво
бождения Курской области от немецкофашист
ской оккупации. Торжественная церемония воз
ложения венков прошла в этот день на Мемориа
ле павших в годы Великой Отечественной войны.
ОТНИ КУРЯН вышли
почтить память павших
советских воинов. Со
стоялось торжественное воз
ложение цветов и венков.
Красные знамёна реяли над
колоннами курян.
Затем коммунисты и их сто
ронники направились к памят
нику курских народных опол
ченцев, установленному в про
шлом году в честь 70летия ос
вобождения Курска от немец
кофашистских захватчиков.
Первый секретарь Курского
обкома, председатель ЦКРК
КПРФ Н.Н. Иванов ежегодно в
этот день приносит к памятни
ку курских народных ополчен
цев алые гвоздики. Его дед был
участником обороны. При от
ступлении он вынужден был
вернуться домой, спрятаться на

●

Опасный хлам
ТАТЬЯ Ю. Белова «Старый хлам под
С
новым флагом» («Правда» № 5 от
21—22 января с.г.) актуальна тем, что,
опираясь на ленинскую методологию, ав
тор даёт чёткий и однозначный ответ о
тактике работы с мелкобуржуазными не
пролетарскими массами. Он обосновыва
ет, что целесообразно без колебаний идти
на компромисс, уступки и соглашение с те
ми, кто признаёт основы Программы
КПРФ, с теми, кто поворачивает к социа
лизму. В то же время необходимо вести
принципиальную борьбу с теми, кто пово
рачивает в сторону защиты капитала.
Ценность статьи Юрия Белова ещё и в
том, что, опираясь на работы В.И. Лени
на, он развенчивает миф о первенстве не
классовых нравственнодуховных ценнос
тей в борьбе за социализм. Этот мелкобур
жуазный миф уводит общество в мир пус
тых иллюзий о существовании иллюзорно
го особого «русского пути», достоинствах
некоего «русского социализма», имеющего
мало общего с марксистсколенинской те
орией научного социализма. Миф этот, к
сожалению, пропагандируется в публика
циях А. Богачёва и С. Строева, которые
часто появляются в Интернете.
Мелкобуржуазные рассуждения уводят
коммунистов и наших сторонников от пони
мания того, что классовая борьба является
способом выражения объективно существу
ющего противоречия между общественным
характером производства и частным спосо
бом присвоения продукта, созданного обще
ственным трудом. Именно классовая борьба
является локомотивом движения общества
по пути исторического прогресса к социаль
ной революции, то есть смене капиталисти
ческой формации социалистической. Это
единственный магистральный путь истории
и коренное направление деятельности Ком
мунистической партии. Все остальные виды
борьбы, в том числе национальноосвобо
дительная борьба и её особенности, способ
ны только позитивно или негативно влиять
на этот процесс, ускоряя или затормаживая
его. При этом позитивное воздействие воз
можно только при признании приоритета
классовой борьбы.
Выразитель внеклассового подхода к
нации и государству А. Проханов призы
вает примирить буржуазнопомещичье го
сударство Романовых и рабочекрестьян
ский Союз Советских Социалистических
Республик. Заблуждение это или желание
угодить правящей элите?
Нет, у трудящихся примирения с миром
капитала не получится. И этот приговор
вынес не какойнибудь помазанник, а са
ма госпожа История. Прошло уже более
20 лет со времени разрушения Советской
державы — оглянитесь вокруг, прислу
шайтесь, и вы услышите стон трудового
народа, гул уважительного отношения к
советскому прошлому.
Валентина РУШНИКОВА.
Первый секретарь Первомайского
райкома КПРФ.
г. Москва.

О ЧТО МОГЛИ БЫ
СДЕЛАТЬ Сократ, Пла
тон, Демосфен и при
мкнувший к ним Аристотель в
Государственной думе, если бы
не входили они в «партию вла
сти»? Каким ораторским ис
кусством можно убедить «мед
ведей», что дважды два — че
тыре, что Земля — круглая, что
гипотенуза длиннее каждого
из катетов, если сверху им да
ны указания голосовать «про
тив»? Потому и привыкли они
не слушать ораторов, зани
маться своими делами, и даже
когда их коллега из «Единой
России» гремел с трибуны
помпезными цифрами Олим
пиады о числе компаний, ра
бочих мест, километрах дорог и
т.д., «медведи» откровенно
скучали.
— Коллеги, я к вам обраща
юсь! Вы меня сейчас не слуша
ете! Можно попросить у вас
внимания? Я выступаю от
фракции, уважаемые коллеги!
Не от себя! — чуть не умолял
расшалившихся коллег«мед
ведей» докладчик.
Но вот когда шло выступле
ние от фракции КПРФ депута
та А.В. Потапова, зал напря
жённо прислушивался, ведь
речь шла не об Олимпиаде, где
уже «кто опоздал, тот не успел»,
а о «распиле» очередного лако
мого куска — аэропорта «Вну
ково». Оказывается, Медведев
«положил под ёлочку» новогод
ний подарок правительству и
приближённым
олигархам:
распоряжением № 2599р от 30
декабря была назначена прива
тизация государственных долей
этого ключевого аэропорта
Московского авиаузла. Инфор
мация, как и положено, была
обнародована на сайте прави
тельства — но обратите внима
ние на дату! — 5 января, то есть
во время каникул.
Александр Владимирович
раскрыл всю схему этой сдел
ки: звучали знакомоскандаль
ные названия банков и компа
ний и незнакомые — новооб
разованные, завуалированные
и скрытые, фамилии Прохоро

ва, Лужкова, Ванцева («конеч
ного бенефициара»), председа
теля правительства Путина,
который в 2010 году взмахом
авторучки определил, вопреки
федеральному закону № 94 от
21.07.2005 г., список участни
ков сделки. Депутат описал её
коррупционные опасности и
возможности офшоризации, её

периале» и кому пойдут «сэко
номленные»? За всю историю
своего развития человечество
выработало едва ли полтора
десятка глобальных политиче
ских идей — что будут отстаи
вать две сотни партий? Да на
них просто названий не хватит,
поэтому и появляются такие
названия,
как
«Яблоко»,
«Справедливая Россия», «Еди
ная Россия»…
— Вы думаете, что я не хочу,
чтобы Россия была единой? Я
очень хочу, чтобы она была и
сильной, и единой. Но партия
не может так называться, на
звание должно выражать поли
тическую суть партии, — под
черкнула Тамара Васильевна.
В итоге при голосовании из
менения не прошли. Впрочем,
у думского большинства был и

роны. Пришёл документ под
грифом «совершенно секрет
но» — и в нём те же цифры, что
в иностранной прессе! Не уме
ют наши буржуины военную
тайну хранить…
— В Вооружённые силы по
падает молодёжь со слабым
здоровьем, не имеющая сред
него образования, даже хрони
ческие алкоголики, наркома
ны, лица с психическими от
клонениями и криминальным
прошлым. На дворе XXI век, а
в армию призывают неграмот
ных людей. И в то же время
каждый год четверть миллиона
молодых парней стараются
увильнуть от военной службы
— так обобщил опыт и данные,
полученные за два года рабо
ты в думском Комитете по
обороне депутаткоммунист

Дума —
не Олимпиада
отрицательное воздействие и
на гражданскую авиацию, и на
авиапромышленность, влия
ние на повышение цен на би
леты и на снижение бюджет
ных отчислений… И, конечно
же, в конце стенограммы ост
рого выступления появилась
стандартная фраза: «Микро
фон отключён».
За, казалось бы, простень
ким третьим пунктом повест
ки, предлагающим ввести из
менения в регламент Думы,
вскрылись серьёзные пробле
мы, на которые указали депу
таты нашей фракции В.С. Ро
манов и Т.В. Плетнёва. Суть его
заключалась в том, чтобы до
вести идею многопартийности
до абсурда, запустить в Думу
множество микропартий, ко
торые заведомо не смогут ра
ботать, и, показав таким обра
зом принципиальную недее
способность парламента, пе
рейти к чисто президентской
форме правления. Сейчас за
регистрированы 73 партии,
ещё сотня — в очереди на реги
страцию. Что, кроме раздраже
ния, вызовет у нормального
человека двухметровый бюлле
тень на выборах? Как будут та
соваться голоса при подсчёте
по пресловутому «методу Им

свой резон: хотелось всё же по
больше власти.
В этот день в повестке была
и военная тематика. Измене
ния в закон о военнотехниче
ском сотрудничестве предлага
лись, чтобы не приходилось
президенту каждый раз при от
правке российского вооруже
ния на зарубежную выставку
лично подписывать разреше
ние, что показывать, а что не
показывать. Есть список № 1
— это показывать нельзя, ос
тальное — можно, и незачем
президенту мелочами зани
маться. Тем более что прези
дент сегодня один, завтра —
другой, послезавтра — третий,
как отметил при обсуждении
Н.В. Коломейцев. Законопро
ект поддержал и выступавший
с содокладом наш депутат В.И.
Бессонов. Но с совершенно не
ожиданной стороны подошёл
к вопросу В.Н. Федоткин. Он
напомнил, как два года назад в
этом же зале приводил циф
ры, сколько было поставлено в
армию танков, ракет, самолё
тов и т.д. Данные были взяты
из зарубежной печати — и на
столько нелицеприятные, что
многие «медведи» усомнились
в их достоверности и запроси
ли данные у министерства обо

А.П. Тарнаев, кадровый воен
ный, контрразведчик, «афга
нец». Он представлял два зако
нопроекта, согласно которым
замещать высшие государст
венные должности и должнос
ти государственной и муници
пальной службы могли только
те лица мужского пола, кото
рые прошли военную службу.
Точными выступлениями
поддержали своего товарища
по фракции Н.М. Харитонов,
Т.В. Плетнёва, Н.Ф. Рябов,
В.Н. Федоткин, И.И. Никитчук.
Но, как говорится, «наряду с
достижениями» был и содо
клад «единоросса» Т.К. Агуза
рова. Никаких убедительных
возражений по сути проблемы
он привести не мог, никаких
аргументов в пользу отлынива
ющих и откупающихся от
службы сынков капиталисти
ческой «элиты» не нашёл.
Но могли ли допустить «еди
нороссы», чтобы их детишки,
которым уже подготовлены са
мые тёплые местечки в жизни,
утруждали себя службой в гру
бом обществе детей рабочих,
крестьян, кадровых военных?
Поэтому думское большин
ство и провалило законопро
екты.
Александр ТРУБИЦЫН.

Вклад в Победу

Памяти дипломатов!ополченцев
10 февраля, в День дипло
матического работника, по
инициативе Совета ветеранов
МИД России состоялось от
крытие мемориальной доски в
память о сотрудниках НКИД
СССР, вступивших в народное
ополчение в 1941 году, чтобы
преградить фашистам путь к
Москве. Мемориальная доска
установлена на здании, кото
рое в годы войны занимал
Наркомат иностранных дел
СССР, по адресу: Кузнецкий
мост, дом 21/5.

М

АЛО ИЗВЕСТНО, что работни
ки наркомата во время войны не
только активно участвовали в со
здании антигитлеровской коалиции, до
биваясь открытия второго фронта в Ев
ропе, но и принимали непосредственное
участие в боевых действиях. В соответст
вии с постановлением Государственного
Комитета Обороны от 4 июля 1941 года
«О добровольной мобилизации трудя
щихся Москвы и Московской области в
дивизии народного ополчения» на следу
ющий день, 5 июля, на собраниях кол
лектива НКИД СССР началась запись в
ополчение.

В июле 1941 года записались доброволь
цами и ушли на фронт 163 человека, вклю
чая весь выпуск Высшей дипломатичес
кой школы. Из них 72 человека погибли
на Смоленщине, а оставшиеся в живых в
январе 1942 года в составе 160й дивизии
приняли участие в битве за Москву, в боях
на НароФоминском направлении, в ос
вобождении Вереи.

Мемориальная доска создана на сред
ства сотрудников МИД России и за
гранпредставительств и призвана увеко
вечить подвиг дипломатов — народных
ополченцев. Авторы постамента — на
родный художник России В.А. Суровцев
и архитектор В.И. Сягин.
Татьяна ТЕТЁКИНА.

Мифы и реальность

Электронный фиговый листок
Власть предпочитает общаться с народом через виртуального посредника
Идефикс сегодняшнего дня: электронные торги,
электронные аукционы, электронные приёмные,
электронные билеты, электронные очереди, элек
тронное правительство...
Казалось бы, живи и радуйся: сегодня российский
гражданин все проблемы может решить, не выходя
из дома, нажав лишь парудругую кнопок на своём
компьютере. Не надо кудато идти и ехать, не надо
физически стоять в многочасовых очередях, ругать
ся с чиновниками, писать на бумаге письма, покупать
конверты и марки и бросать в почтовый ящик. Гово
рят, скоро можно будет даже на выборах проголосо
вать прямо из дома. О счастье!

Т

АК ВО ВСЯКОМ СЛУ
ЧАЕ внушают нам влас
ти. Но вот в действитель
ности дело обстоит куда слож
нее. Ведь всякий электронный
документооборот может лишь
облегчить деловую жизнь, но
никак не сможет решить про
блемы и превратить бардак в
порядок.
Используемые даже в чисто
коммерческих целях электрон
ные технологии в нашей ис
кривлённой реальности посто
янно дают сбой. Очередь, на
полчаса застывшая перед
окошком Сбербанка, потому
как «компьютер завис». Пасса
жиры, мечущиеся по вокзалу,
так как проводники не хотят
признавать их «не так» распе
чатанные электронные биле
ты. Люди, барабанящие по
вандалоустойчивому автомату

для продажи билетов на приго
родные электрички, который
деньги съел, а проездной доку
мент зажал.
Правительства и админист
рации всех уровней с радостью
перенимают опыт «обэлектро
нивания». Тем более что совсем
невиртуальных средств на дан
ное направление можно напра
вить немеренно. Например, по
информации, вывешенной на
официальном сайте Калинин
градской области, общий бюд
жет «реализации концепции
электронного правительства» в
этом субъекте Федерации со
ставил 6,7 млн. евро.
Уже практически не оста
лось даже самой маленькой ад
министрации самого малень
кого субъекта, не обзаведшего
ся собственным сайтом. Ну
разве что очередь за сельсове

тами. Министерства, департа
менты, поликлиники, школы,
детсады... Все имеют свою
страничку во Всемирной сети.
И даже порой (но не всегда) на
них можно гденибудь в углу
найти кнопочку «обратная
связь» или «электронная при
ёмная», которая вроде бы
предполагает общение с дан
ной конторой. Но вот попро
буйте пообщаться... В лучшем
случае ваше послание улетит
кудато безвозвратно, и ждите,
гражданин, пока не надоест,
ведь никакого материального
подтверждения вашего обра
щения у вас на руках не остаёт
ся, а значит, и чиновникам
можно не торопиться вам отве
чать, если, конечно, они в та
кой ситуации вообще захотят
себя утруждать.
Вот один из комментариев
со странички «Общественная
приёмная» минздрава РФ: «22
января 2014, 16:41. Здравствуй
те! По сей день нет ответа на
моё обращение в минздрав.
Мне дали телефон исполните
ля по моей проблеме… На мой
звонок с просьбой узнать о ре
шении моей проблемы она
просто бросила трубку. Если
ваши сотрудники не хотят об
щаться с людьми, то какой
смысл обращаться к вам за по
мощью? Возьмите тех, для кого

это не безразлично. Отврати
тельная работа».
Об интернетгосзакупках
как «методе снижения корруп
ции» я здесь подробно оста
навливаться не стану. Не сек
рет, что даже высшие госчи
новники и контролирующие
органы признают их неотъем
лемыми чертами воровство,
бесстыдство и обман. Новей
шие интернеттехнологии не в
состоянии изменить положе
ние, когда казна переплачива
ет втридорога, государство по
лучает некачественные услуги
и товары, а честный бизнес не
может прорваться через кор
рупционные тернии.
Облегчить жизнь гражданам
призваны и электронные оче
реди, и электронные регистра
туры в поликлиниках. Каза
лось бы, пациенты должны
быть в полном восторге. Одна
ко на деле всё оказалось значи
тельно сложнее. Электронная
очередь неудобна тем, что для
посещения доктора нужно
лично брать талон и сидеть в
очереди. Если же пользоваться
автоматом «самозаписи», всё
равно придётся в поликлинику
прийти дважды: первый раз —
для записи, второй — непо
средственно на консультацию,
ведь записаться на приём в
этот же день практически не

возможно. Трудно предполо
жить, что пожилым людям, ин
валидам и больным это облег
чает жизнь, особенно если по
ликлиника расположена дале
ко, а порой ведь и транспортом
приходится добираться.
Самый «продвинутый» спо
соб — запись на сайте в Интер
нете. Но все ли пожилые люди,
которые и являются большин
ством посетителей поликли
ник, так лихо владеют новыми
информационными техноло
гиями? С другой стороны, на
стоящей проблемой самих по
ликлиник стала неявка на при
ём самозаписавшихся пациен
тов. В результате, пока доктор
ждёт неявившегося пациента,
очередь к нему не только не
уменьшается, но увеличивает
ся с каждым днём. В некото
рых городах время ожидания
приёма к специалисту состав
ляет уже месяц и более!
— Положительного в этих
нововведениях вижу мало, —
говорит московский отоларин
голог. — Возникли следующие
проблемы: так как запись у ме
ня всегда занята на 10 дней
вперёд, то пациент часто попа
дает на приём уже с осложне
ниями или вообще не прихо
дит, потому что уже нашёл по
мощь в платной клинике. За
пись ведут с промежутком 20

минут на пациента. Я ещё раз
даю свои талончики пациен
там, которые должны появить
ся на повторный приём, по ли
сту нетрудоспособности, так
как в регистратуре они уже за
писаться не смогут. То есть
промежуток между приёмом
пациентов уже 10 минут. Также
ещё имеются пациенты, кото
рые каждый день ходят на про
цедуры, экстренные больные,
которых я должна принять без
очереди, участники войны, ин
валиды 1й, 2й групп, боль
ные сахарным диабетом, кото
рые не могут долго стоять у ка
бинета, беременные, так как
им надо быстрее пройти к вра
чу, чтобы не подцепить инфек
цию, люди от администрации,
которым вообще отказать
нельзя и т.д. Вот такой у меня
приём в аврале. Измотаны и я,
и пациенты. Получается на по
сетителя по 5 минут. Чтобы
нормально всех посмотреть, да
ещё сделать записи везде, где
нужно, приходится задержи
ваться на работе ещё на час —
два. Естественно, бесплатно.
А вот и голос с другой сторо
ны «баррикады» — посетитель
ницы московской поликлини
ки Евгении:
— В Москве электронная ре
гистратура — сплошная фик
ция! Проблемы очередей к спе

циалистам это «новшество» аб
солютно не решает. Получая
талон на электронном терми
нале, вы становитесь счастли
вым обладателем абсолютно
ничего не значащей бумажки.
Результат — всё та же живая
очередь и скандалы между па
циентами, нередко перераста
ющие в физические столкно
вения с увечьями, сердечными
приступами и т.п.
Но вот, казалось бы, элек
тронная очередь в детский сад
— это, конечно, сплошное
благо. Родители теперь не сто
ят ночами, чтобы записать ча
до в облюбованное детское уч
реждение, список вывешен на
сайте: всё очевидно и «про
зрачно». Но, что интересно,
на забюрокраченной, сверх
коррупционной почве даже
законы физики отказываются
действовать. Удивлённые ро
дители зачастую наблюдают «в
прямом эфире», как очередь
движется назад!
— В августе наша очередь бы
ла 1081й, — рассказывает моск
вичка Виктория Воробьёва. —
Сегодня посмотрела, а мы дви
нулись назад: ребёнок, который
родился позже на месяц, стоит
раньше — как такое может
быть? Приехала (в департамент)
— они сами не знают, откуда по
явился этот августовский ново
рождённый среди июньских и
июльских, — льгот никаких нет.
Рекомендовали ехать к замести
телю администратора с распе
чаткой этой очереди.
Иногда всё же завеса тайны
над этими загадочными собы
тиями приоткрывается. Не без

помощи правоохранительных
органов. Так, недавно, по ин
формации ИА «Тульские ново
сти», прокуратура Центрально
го района города Тулы выявила
нарушения в детском садике №
92: руководство дошкольного
учреждения незаконно зачис
ляло детей в сад — семь малы
шей внесли в списки льготни
ков, хотя на самом деле они та
ковыми не являлись. А один
ребёнок вообще был зачислен
вне очереди на основании
справки о том, что его мать ра
ботает в должности помощни
ка судьи, хотя по закону это от
нюдь не льготная категория.
Ничего удивительного во
всём этом нет, ведь даже самая
продвинутая электронная тех
нология не способна сама по
строить новые детсады и поли
клиники, решить проблему де
фицита докторов и умелых ор
ганизаторов. Наоборот, пере
водя нас на «прозрачное» элек
тронное общение с чиновниче
ством, власть на самом деле со
здаёт непроницаемую стену
между собой и гражданами.
Мы уже не можем посмотреть
им прямо в глаза, а им не при
ходится хоть иногда краснеть
перед нами. А Интернет и ком
пьютер — они всё стерпят. Но
никакие интернеттехнологии,
никакие электронные приём
ные не заменят совести, поря
дочности и профессионализма,
если их нет в наличии. Ну разве
что чуть приукрасят действи
тельность. И то на первое вре
мя, пока люди не разберутся.
Мария ПАНОВА.

13 февраля 2014 года
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В странах АЛБА

В фокусе — Центральная Азия

Жильё — приоритет
для Венесуэлы

Правительству
расслабляться рано

В

ОТСТАВКУ!» — скандируют тысячи бос
«В
нийцев. Массовые протесты в Боснии и
Герцеговине, вызванные недовольством корруп
цией, бедностью и колоссальной безработицей, не
утихают уже больше недели. Вспыхнув в Тузле —
третьем крупном промышленном центре республи
ки, они перекинулись на столицу и дюжину других
городов. На волне демонстраций своих постов ли
шились главы ряда регионов, однако манифестан
ты требуют отставки федеральных властей. 11
февраля протестующие прошли маршем к зданию
правительства и буквально освистали премьера и
министров.

«Люди несчастливы, не имея ни прав, ни рабо
ты. В нашей стране 600 тысяч человек не трудоус
троены, 700 тысяч живут за чертой бедности, мно
гим нечего есть», — сетует один из недавно уво
ленных сотрудников обувной фабрики.
Боснийских манифестантов поддержали и в
Сербии: несколько сотен человек организовали
акцию в центре Белграда. Как подчёркивают де
монстранты, их выступление не имеет политичес
кой или религиозной подоплёки, а является выра
жением солидарности с рабочими, столкнувшими
ся с социальной несправедливостью.
Фото Рейтер.

ПЯТИ ГОСУДАРСТВАХ,
входящих в Боливариан
ский альянс для народов
нашей Америки (АЛБА), — Бо
ливии, Венесуэле, Кубе, Ника
рагуа и Эквадоре — власти са
мое пристальное внимание уде
ляют улучшению условий и ка
чества жизни наиболее незащи
щённых, бедных граждан, чем
снискали уважение и поддерж
ку большинства населения.
В Боливарианской Респуб
лике Венесуэла, например,
осуществляются 20 государст
венных социальных программ,
из которых 7 считаются при
оритетными, так как они отно
сятся к наиболее важным для
роста уровня жизни людей.
Среди них — улучшение меди
цинского обслуживания, ши
рокий доступ всех слоёв насе
ления к образованию и другие.
Активно ведётся строитель
ство социального жилья, де
фицит которого в стране со
ставляет примерно 2 миллиона
домов и квартир. К началу
2013 года гражданам уже было
передано их около 350 тысяч.
Во многих случаях сооружение
жилого комплекса включает
также и строительство школ,
больниц, озеленение террито
рии. По отдельной программе
оказывается регулярная мате

риальная поддержка более чем
1,2 миллиона семьям с низким
уровнем доходов. Предприни
маются усилия для улучшения
жизни людей пенсионного
возраста. Осуществляется про
грамма по борьбе с городской
преступностью. Для этого не
только создаётся эффективная
боливарианская полиция, но и
широко пропагандируются на
циональная культура и спорт.
Возведение жилья — мега
проект, реализация которого
идёт особо высокими темпами.
Как сообщила министр оборо
ны Венесуэлы Кармен Мелен
дес, на сегодняшний день в экс
плуатацию сдано 547 тысяч 168
домов. Проект был запущен
президентом Уго Чавесом в се
редине 2011го. Он предусмат
ривает к 2019 году вручить клю
чи новым владельцам 3 миллио
нов жилых домов и квартир. В
настоящее время завершается
строительство ещё 270 тысяч
единиц жилья. Причём по всей
стране. По словам К. Мелендес,
почти ежедневно она и другие
члены правительства вручают
ключи от новых жилищ сотням
семей. И темпы строительства
бесплатного социального жилья
в Венесуэле только нарастают.
Александр МОИСЕЕВ.

Украина: кризис, грозящий катастрофой
Нынешний конфликт в Боснии — это зеркало
будущего Украины в случае подписания согла
шения об ассоциации с Евросоюзом: уничто
женные экономика и промышленность, безра
ботица, высокий уровень коррупции.

Т

АКОЕ МНЕНИЕ выра
зил депутат Верховной
Рады Украины от КПУ,
член парламентского Коми
тета по делам пенсионеров,
ветеранов и инвалидов Вла
димир Кудря: «Босния, в от
личие от Украины, подписала
соглашение об ассоциации с
ЕС и вот уже 6 лет всё никак
не вступит в Евросоюз. Одна
ко за эти 6 лет данное согла
шение уже принесло «свои
плоды». И мы на её примере
можем проследить, что же да
ёт соглашение странам, его
подписавшим. Это нищета,
это сумасшедший уровень
коррупции, это безработица
— у каждого второго нет ра
боты, а молодёжь и вовсе не
может трудоустроиться. Со
глашение об ассоциации с
Боснией развязало руки за
падным компаниям, которые
за копейки скупили интере
сующие их отрасли и пред
приятия, что и привело фак
тически к уничтожению на
циональной экономики».
Продолжая свой коммента
рий, парламентарий обратил
внимание на то, что, в отличие
от Украины, Евросоюз, выра
зив озабоченность происходя
щим в Боснии, поддержал не
демонстрантов, а власть.
«Мы там не видим этих всех
представителей ЕС или аме
риканских послов, раздающих
печенье. Что и понятно, учи
тывая, что ЕС похвалил власть
за то, как она успешно проти
востоит «шквалу насилия».
Вот вам ещё один пример
двойных стандартов в полити
ке Евросоюза», — подчеркнул
депутаткоммунист. Именно
против такого поворота внеш
неэкономического вектора
Украины и выступает КПУ.
«Сегодня, как всем хорошо
известно, контролируемые
США и Европой так называе
мые оппозиционеры прилага
ют максимум усилий для то
го, чтобы сдать им Украину. В
таком случае Украину вполне
может ожидать судьба Бос
нии, то есть превращение в
нищую сырьевую колонию
Евросоюза», — закончил
свою мысль Кудря.
В подтверждение слов депута
такоммуниста посол США на
Украине Джеффри Пайетт при

знал, что ситуация, которая сло
жилась на данный момент в
этой стране, является катастро
фической. Единственное, чего
не хватило американскому по
слу, так это признать роль США
в сложившейся ситуации. Ведь
именно посол США пригрозил
руководству Украины Майда
ном в случае неподписания со
глашения об ассоциации с ЕС.
Обнародованные записи
телефонной беседы замести
теля госсекретаря США Вик

ного государства, отстаиваю
щего на международной аре
не в первую очередь свои соб
ственные интересы».
Украинское правительство
должно запретить въезд в стра
ну таким политикам, как Вик
тория Нуланд и Джон Мак
кейн. По крайней мере, так бы
поступили власти любой дру
гой страны в отношении лю
дей, пытающихся спровоци
ровать государственный пере
ворот на её территории, заявил
в эфире телеканала БТБ Дэни
эл МакАдамс, политолог из
Института имени Рона Пауля
(Вашингтон, США).
На его взгляд, самое интерес
ное во всей этой истории — ре

ние дела Украины, лидер
КПУ Пётр Симоненко отме
тил: «Посол Пайетт поддер
живает терроризм на Украи
не. США в отношении тех
или иных событий, происхо
дящих в республике, пользу
ются двойными стандартами,
кстати, как и Европа. У себя
они такое выжигают калёным
железом. Когда речь идёт о
Соединённых Штатах, они,
безусловно, используют все
возможные ресурсы, чтобы
бороться с терроризмом как
таковым, а также тем, кото
рый ими используется для за
хвата территорий и целых на
родов. Когда речь идёт об Ук
раине, понятно, что Соеди

В тисках
двойных стандартов
тории Нуланд и посла США
на Украине Джеффри Пайет
та, в которой они решали во
просы по поводу внутренней
политики Украины, лишний
раз подтверждают, что Запад
не заинтересован в самостоя
тельной политике Киева и ак
тивно в неё вмешивается.
«Это документальное под
тверждение и без того доволь
но очевидных фактов. Мы в
очередной раз получили под
тверждение основными гео
политическими игроками не
приятия Украины как полно
ценного субъекта междуна
родной политики. Нас хотят
видеть только объектом. И
надо сказать — немало для
этого делают, — считает по
литолог Юрий Кочевенко. —
Отказавшись ранее подпи
сать соглашение об ассоциа
ции с ЕС, Украина едва ли не
впервые в новейшей истории
получила шанс сыграть в иг
ру, «когда играешь ты, а не иг
рают тебя». Задача, при вы
полнении которой использу
ются последние достижения в
технологиях манипулирова
ния массовым сознанием, за
ключается в том, чтобы
столкнуть нашу страну к
сербсколивийскоегипет
скому сценарию и не допус
тить утверждения Украины
как самостоятельного силь

акция средств массовой инфор
мации Запада на обнародова
ние телефонного разговора. Не
было ни одной дискуссии по
поводу непосредственно пред
мета разговора. Первый аспект,
на который американские
СМИ обращали внимание, —
то, каким ужасным является
факт прослушивания этого раз
говора россиянами и его обна
родование. Второй аспект —
использование ругани госпо
жой Нуланд и то, что были упо
треблены неприятные слова в
адрес ЕС. «Любой человек с
мозгами, услышавший эту за
пись, не может больше отри
цать того, что США не только
влияют на события на месте, но
и непосредственно режиссиру
ют эти события, — подчеркнул
американский политолог. — Ни
в одной стране мира не потер
пели бы такого типа внешнего
вмешательства во внутренние
дела государства. Причём в та
кой неспокойной ситуации,
когда люди на Украине погиба
ют — как правоохранители, так
и протестующие. Это очень се
рьёзная ситуация. Понимают
ли США, что протесты на Укра
ине могут очень легко выйти за
границы страны и зацепить та
кие страны, как Молдавия,
Венгрия и прочие?»
Комментируя факты грубо
го вмешательства во внутрен

нённым Штатам, как и Евро
пе, нужна дестабилизация си
туации. США, как всегда, вы
ступают кукловодами и дёр
гают за ниточки, чтобы по
буждать те или иные настрое
ния в республике. Поэтому
здесь ничего нового нет, это
форма поддержки так назы
ваемой оппозиции и Майда
на, задача которых — дать
возможность открыть дорогу
на президентские выборы
очередной марионетке, как
это было и при Викторе
Ющенко. И на кого бы они
ни ставили из этой тройки,
речь только об одном: их ма
рионетка должна председа
тельствовать на Украине».
Кроме того, добавил Симо
ненко, посол США должен
быть объявлен на Украине пер
соной нонграта изза наруше
ния норм дипломатии и вмеша
тельства во внутренние дела
страны. «Я уже даже не касаюсь
вопроса, как главный предста
витель дипломатии США в на
шей республике может выска
зывать подобное. В данном слу
чае, если только такое заявле
ние звучит, он должен немед
ленно объявляться персоной
нонграта и высылаться с Укра
ины. Я только удивляюсь, по
чему украинская власть, поче
му министерство иностранных
дел молчат по этому поводу.

Посла Соединённых Штатов
надо уже давно выслать с тер
ритории Украины. Он наруша
ет все дипломатические прото
колы и нормы поведения», —
сказал лидер КПУ.
На Украине возникла угро
за террористической диктату
ры, считает Симоненко. Так
называемая оппозиция, кото
рая объединила радикальные
националистические силы,
не реализовав свои амбиции
во время парламентских вы
боров 2012 года, планирует
насильственным путём захва
тить государственную власть.
По словам руководителя
Компартии, оппозиция неле
гитимным способом пытается
формировать альтернативные
конституционные органы и
структуры управления.
Таким образом, добавил
Симоненко, впервые после
провозглашения независимо
сти Украины ей угрожают по
теря государственности, уста
новление террористической
диктатуры и, по сути, неона
цистского режима. «В проти
востояние втянуты крупные
массы обманутых популист
ской демагогией людей. Дез
организована работа предпри
ятий и систем жизнеобеспече
ния. Как «несогласные», так и
представители структур влас
ти являются ставленниками
олигархических кланов. Под
лозунгами и тех и других про
водятся массовые мероприя
тия, которые могут стать толч
ком для сепаратистских про
явлений и раскола Украины»,
— отметил лидер Компартии.
Он также подчеркнул, что
сложившуюся ситуацию могут
исправить лишь желание про
грессивных сил начать актив
ный диалог и политика макси
мальной открытости офици
ального Киева по отношению
к народу. По словам Симонен
ко, КПУ намерена содейство
вать срочному созданию кон
сультативного органа для ре
шения насущных задач в госу
дарстве и обществе.
Тем временем добавился
ещё один факт грубого вме
шательства в разрешение кри
зисной ситуации на Украине.
Палата представителей кон
гресса США приняла резолю
цию в поддержку выступаю
щих с протестами в Киеве, со
общили американские СМИ.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

В Киргизии завершилась эпопея, связанная с
реструктуризацией золоторудного месторожде
ния «Кумтор». Со второй попытки депутаты под
держали меморандум между правительством и
канадскими инвесторами. Однако это решение
не стало единогласным, и в парламенте начат
сбор подписей за отставку кабинета министров.

В

ЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД
крупнейшее золоторуд
ное месторождение Кир
гизии было источником мно
гочисленных политических
интриг, скандалов и даже мас
совых беспорядков. Сначала
оппозиция обвиняла власти в
предательстве национальных
интересов страны, заявляя о
том, что львиную долю прибы
ли получают иностранные ин
весторы. Затем к оппозиции
присоединилась и часть коали
ции парламентского большин
ства, начавшая требовать пере
смотра прежних соглашений.
Результатом переговоров с
инвесторами стало заключе
ние меморандума о взаимопо
нимании. Новые договорённо
сти предусматривали создание
совместного
предприятия,
владеющего и управляющего
рудником. Киргизия при этом
получала 50процентную долю
в новой структуре (до настоя
щего момента республика име
ла треть акций в корпорации
Centerra Gold Inc.), председа
телем совета директоров также
должен был стать представи
тель республики. После внесе
ния в Жогорку Кенеш (парла
мент Киргизии) меморандум,
однако, натолкнулся на стой
кое и практически единодуш
ное сопротивление депутат
ского корпуса. Как заявили
парламентарии, долю респуб
лики необходимо увеличить до
67%. Правительству в итоге

Сумасбродство
государственного
масштаба
В ближайшие годы Казахстан, возможно,
исчезнет с карты мира. Вместо него появится
новая страна — Казах ели. С инициативой пе
реименовать государство выступил прези
дент Нурсултан Назарбаев. По его убежде
нию, избавление от суффикса «стан» придаст
импульс развитию республики.

С

ЕНСАЦИОННОЕ ЗА
ЯВЛЕНИЕ глава Казах
стана сделал во время
поездки в Атыраускую область.
Для встречи с президентом ак
тивисты региона собрались в
«Назарбаев Интеллектуальной
школе» — оснащённом по по
следнему слову техники учеб
ном заведении химикобиоло
гического направления. Писа
тель Рахимжан Отарбаев вы
ступил с хвалебной речью. В
ней он особо подчеркнул муд
рость президента, обнародо
вавшего в ходе январского об
ращения к согражданам идею
разработки патриотического
акта «Мангилик ел» («Вечный
народ»). Данный акт, по мысли
Назарбаева, должен стать ос
новой национальной идеоло
гии. При этом, выступая с об
ращением, президент несколь
ко раз повторил словосочета
ние «Казах ели» («Казахский
народ»), на что обратил внима
ние и писатель Отарбаев. Нур
султан Назарбаев неожиданно
поддержал оратора и сообщил,
что идею о переименовании
Казахстана в Казах ели вполне
можно рассмотреть.
Любопытна аргументация
главы республики. По мнению
Назарбаева, переименование

Белорусский пример

Н

ЕСМОТРЯ на разви
тие современных тех
нологий, подчеркнула
Л. Ананич, многие белорусы
остаются приверженцами пе
чатного слова. Интерес к тра
диционной книге возрастает.
Первый заместитель министра
уверена: это результат плодо
творной работы, проделанной
ещё в 2012 году, который был
объявлен белорусским прези
дентом Годом книги. Нацио
нальное книгопечатание в рес
публике всегда патронирова
лось государством. «Об этом
говорят победы на междуна
родных книжных конкурсах,
достойные результаты 53го
национального конкурса «Ис
кусство книги2014», — сказа
ла Лилия Ананич.
XXI Минская международная
книжная выставка стала знако
вым культурным событием на
чала нынешнего года. Вся про
грамма форума выполнена, со
стоялось более 200 мероприя
тий, в том числе встречи с авто

рами, автографсессии, семи
нары и «круглые столы». Осо
бенностью выставки стали раз
личные издательские проекты.
Так, в частности, в связи с чем
пионатом мира по хоккею2014
прошли презентации уникаль
ных изданий, посвящённых
этому виду спорта, — «Энцик

лопедия белорусского хоккея»,
«Энциклопедия БФСО «Дина
мо», а также «Книжная культу
ра. Ветка».
Последняя книга продолжа
ет серию «Энциклопедия ра
ритетов», это современный из
дательский проект, реализо
ванный согласно соглашению

между министерством инфор
мации Белоруссии и департа
ментом средств массовой ин
формации и рекламы города
Москвы. Сотрудничество меж
ду сторонами будет продолже
но, отметила Лилия Ананич.
Она рассказала также о пла
нах, намеченных в ходе вы
ставки. Так, было принято ре
шение, что, например, во вре
мя Дня белорусской письмен
ности, который в этом году
пройдёт в Заславле Минской
области, состоится форум дет
скоюношеских писателей.
Минскую книжную выстав
куярмарку, на которой свою
продукцию представили 26
стран, посетили более 55 тысяч
человек. Л. Ананич выразила
уверенность, что благодаря
увиденному и услышанному
посетители смогли составить
для себя программу чтения на
весь следующий год.
Во время церемонии закры
тия выставки были вручены
дипломы за лучшие экспози
ции. Среди награждённых —
белорусские издательства, ор
ганизаторы стендов Армении,
Великобритании, Ирана, Рос
сии, США, Туркмении.

позволит иностранным инвес
торам отличать Казахстан от
других государств региона, так
же имеющих в своих названиях
суффикс «стан». В качестве при
мера для подражания президент
привёл Монголию, которая ли
шена пресловутого суффикса и
демонстрирует высокие темпы
привлечения инвестиций.
С большой долей увереннос
ти можно утверждать, что пе
реименование Казахстана —
решённый вопрос. Конечно,
Назарбаев оговорился, что
инициатива должна пройти
обязательное обсуждение в на
роде, но специфика этой про
цедуры давно известна. Сразу
после президентского заявле
ния СМИ республики заполо
нили слова поддержки этой
идеи со стороны представите
лей интеллигенции и простых
тружеников. Происходящее
напоминает ситуацию четы
рёхлетней давности, когда «об
щественность» с аналогичным
энтузиазмом предложила при
своить Нурсултану Назарбаеву
официальный титул «Елбасы»
(«Лидер народа»). В итоге за
соответствующий закон про
голосовали депутаты парла
мента, а сам президент, хоть и
отказывался первоначально

Уникальный
подарок городу
БЕЛОРУССКОМ ГОРОДЕ МОЗЫРЬ возводится уникаль
В
ный объект. Подобных спортивных сооружений в республи
ке пока нет. Проект центра для игровых видов спорта разработан
институтом «Гомельгражданпроект», а уникальным его делают
новаторские архитектурные решения, увязанные с гористым
ландшафтом Мозыря.
Сооружается новый спортивный центр силами ОАО «Мозырь
промстрой» за счёт спонсорских средств ОАО «Мозырский
НПЗ». После завершения строительства в 2015 году центр будет
передан городу в качестве подарка к его 860летию.
Проектом предусмотрено 1500 мест на трибунах центра, но
при необходимости возможна трансформация зала до 2000 мест.
Такой зал будет соответствовать всем необходимым требованиям
и сможет принимать международные соревнования по игровым
видам спорта. Центр отлично подойдёт также для проведения
концертных и других зрелищных мероприятий.
Фото БЕЛТА.

принимать громкий титул, со
гласился с «мнением народа».
Вообще в Казахстане культ
главы государства в последнее
время принимает явно гипер
трофированные формы. Акаде
мик и один из авторов Консти
туции республики Султан Сар
таев недавно предложил пере
именовать Астану в Нурсултан.
А в честь упомянутого нами па
триотического акта «Мангилик
ел» уже называют проспекты и
возводят памятники.
Что касается переименова
ния страны, доводы в пользу
этой идеи кажутся весьма со
мнительными. Вопервых, те
ми самыми инвесторами, рас
положения которых так доби
вается Назарбаев, движут сов
сем иные мотивы, и на топо
нимы они обращают меньше
всего внимания. Вовторых,
переименование целого госу
дарства — дело затратное. До
статочно сказать, что редакции
и переизданию должна будет
подвергнуться вся норматив
ноправовая база. Подобными
реформами можно увлекаться,
когда решены все экономичес
кие и социальные проблемы,
чего о Казахстане, к сожале
нию, сказать нельзя. Так что
иначе, как сумасбродством,
идею переименования назвать
трудно. Но, как показывает
практика, к похожим сумас
бродствам жители республики
уже привыкли.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Пульс планеты
● ПАРИЖ. Во Франции бас
туют таксисты. Они заблоки
ровали дороги в столице, Мар
селе и других городах страны,
протестуя против нечестных,
по их мнению, условий конку
ренции с частными водителя
ми. Последние переманивают у
них клиентов. Кроме того, за
регистрированным водителям
приходится платить за лицен
зию 200 тысяч евро.

Настоящий ренессанс
Печатная книга в Белоруссии переживает настоящий ренессанс. Та
кое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый заместитель
министра информации республики Лилия Ананич, подводя итоги XXI
Минской международной книжной выставкиярмарки.

поручили провести новые пе
реговоры, а также открыто на
мекнули на возможность от
ставки в случае их провала.
В конце декабря 2013 года в
парламент был внесён новый
проект соглашения по «Кумто
ру». Основной пункт — рас
пределение долей в совмест
ном предприятии — остался
без изменений: как объяснили
в правительстве, канадская
компания сочла неприемле
мым предложенный депутата
ми вариант и пригрозила Биш
кеку международным арбит
ражным судом. Однако чинов
никам всё же удалось добиться
от инвесторов некоторых усту
пок, призванных переубедить
упрямых парламентариев. В
частности, после 2026 года
Киргизия сможет расширить
своё участие в проекте до 67%
путём покупки акций по ком
мерческой цене. Кроме того,
республика освобождается от
выплаты инвесторам 100 мил
лионов долларов компенсации
за увеличение доли в совмест
ном предприятии.
До последнего момента
дальнейшая судьба «Кумтора»
оставалась неясной. С крити
кой правительственного про
екта соглашения выступали
как оппозиция из фракций
«АтаЖурт» и «Республика»,
так и входящие в правящую
коалицию «Ата Мекен» и «Ар
Намыс». Последняя фракция
незадолго до голосования, од

нако, изменила свою позицию.
В итоге документ поддержали
60 депутатов, против выступи
ли 35 парламентариев.
Как уверяют чиновники, но
вое соглашение резко увеличит
доходы государства. Но дойдут
ли эти средства до простого на
рода — большой вопрос. Жите
ли республики за последние
годы слышали десятки подоб
ных обещаний, поэтому боль
шинство из них видят в разбор
ках вокруг «Кумтора» обыкно
венные политические игры.
Впрочем, говорить об окон
чательном разрешении ситуа
ции всё же нельзя. Парламент
настоял на ряде пунктов, кото
рые в перспективе можно бу
дет использовать для давления
как на правительство, так и на
инвесторов. Генпрокуратуре
поручено продолжить работу
по привлечению к уголовной
ответственности эксчиновни
ков, причастных к подписа
нию прежних соглашений.
Инвесторов обязали заняться
комплексным решением эко
логических проблем, связан
ных с разработкой месторож
дения. А правительство долж
но изучить международную
практику
национализации
стратегических объектов эко
номики.
Кабинету министров тем
временем расслабляться рано.
За несколько дней до голосо
вания по «Кумтору» противни
ки нового соглашения иници
ировали сбор подписей за от
ставку правительства. По сло
вам депутатов от оппозиции,
свыше 40 депутатов согласи
лись с идеей вынести кабмину
вотум недоверия, а это значит,
что законопроект о недоверии
правительству может быть вне
сён в палату в любое время.

● ВАШИНГТОН. США про
должают увеличивать свой
внешний долг. Палата предста
вителей конгресса на год про
длила право властей брать зай
мы, в том числе за рубежом, без
ограничений. На этом настаи
вал президент Барак Обама, ут
верждая, что это — один из спо
собов избежать нового «техни
ческого дефолта». Глава Белого
дома сумел убедить даже неко
торых республиканцев, благо
даря поддержке которых доку
мент и приняли.
● БАНГИ. В Центральноаф
риканской республике за минув
шие выходные не менее 11 чело
век стали жертвами межрелиги
озных столкновений. В столице
солдаты миротворческого кон
тингента были вынуждены от
крыть огонь по толпе, собирав
шейся линчевать мусульманина.
По словам очевидцев, отряды

мусульман и бойцы групп хрис
тианской самообороны действу
ют по принципу «око за око».
Несколько тысяч миротворцев
— 1600 французов и 5000 афри
канцев — пока не могут спра
виться с волной насилия, захле
стнувшей страну. Солдаты
ООН стараются разоружать бо
евиков обеих сторон, у ополчен
цев изымают и уничтожают не
только стрелковое оружие, но и
снаряды, и мины.
● ПАЛЬМАДЕМАЙОРКА.
Дочь короля Испании Хуана
Карлоса I инфанта Кристина
дала показания в суде по делу о
мошенничестве, в котором ока
зался замешан её супруг — гер
цог Пальмский Иньяки Урдан
ганрин. По мнению следовате
лей, Кристина была сообщни
цей мужа во всех махинациях.
Однако инфанта не признала
себя виновной в финансовых
злоупотреблениях и уклонении
от уплаты налогов. Пока прин
цесса отвечала на вопросы сле
дователей, у Дворца правосудия
проходила бурная антимонархи
ческая акция, участники кото
рой требовали восстановления
республики и большего внима
ния к социальным нуждам ис
панцев.
(По сообщениям
информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Сноубордкросс. Мужчины. Ква
лификация.
12.15, 0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Сноубордкросс. Мужчины. Фи
нал. Кёрлинг. Мужчины. Россия —
Германия.
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Кёрлинг. Мужчины. Россия – Гер
мания.
17.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без
маски».
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Бобслей. Мужчины. Двойки. Фи
гурное катание. Танцы. Произволь
ная программа.
20.30 «Время».
20.50 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Фигурное катание. Танцы. Про
извольная программа. Бобслей.
Мужчины. Двойки.
23.10 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи2014. Итоги дня».
2.00, 3.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Лыжное двоеборье. Личное пер
венство. Трамплин.
14.25 «Энциклопедия зимней Олимпиа
ды».
15.20 «Вячеслав Фетисов. Всё почестно
му».
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Лыжное двоеборье. Личное пер
венство. Гонка. Коньки. Мужчины.
10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф
пайп. Квалификация. Бобслей. Жен
щины.
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Коньки. Мужчины. 10000 м. Про
должение. Фристайл. Мужчины.
Хафпайп. Квалификация. Бобслей.
Женщины.
20.00 Пусть говорят «из Сочи».
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Фристайл. Мужчины. Хафпайп.
Финал. Бобслей. Женщины.
22.30 «Когда плавится лёд».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи.
2.30, 3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Параллельный ги
гантский слалом. Квалификация.
Горные лыжи. Мужчины. Гигантский
слалом.
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Ги
гантский слалом. Сноуборд. Парал
лельный гигантский слалом. Финал.
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Ги
гантский слалом.
16.00 «Сочи2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фи
гурное катание. Женщины. Корот
кая программа.
20.35 «Время».
20.55 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
2.00, 3.05 «ВУЛКАН».
4.00 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски
кросс. Квалификация.
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Команд
ное первенство. Трамплин.
13.10 «Сочи2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски
кросс. Финал. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Эстафета.
16.00 «В наше время».
17.00 «Алексей Мишин. Между звёзда
ми».
18.50 «Олимпийские вершины. Биатлон».
19.50 Пусть говорят «из Сочи».
21.00 «Время».
21.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
2.00, 3.05 «ЧУЖИЕ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски
кросс. Квалификация
12.15, 0.30 XXII зимние Олимпийские иг
ры в Сочи.
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски
кросс. Финал.
15.15 «Олимпийские вершины. Хоккей».
16.15 «Энциклопедия зимней Олимпиа
ды».
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Сла
лом.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафе
та.
20.00 Пусть говорят «из Сочи».
21.00 «Время».
21.30 ХXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные
лыжи. Женщины. Слалом.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи2014. Итоги дня».
2.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
4.40 «В наше время».

5.45, 6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Любовь Успенская. «Я знаю тайну
одиночества».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Сочи2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Массстарт.
30 км.
15.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
17.00 Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен».
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Коньки. Командная гонка пре
следования.
19.30 «Олимпийские вершины. Фигурное
катание».
20.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Фигурное катание. Показатель
ные выступления. Бобслей. Четвёр
ки.
0.00 «Сочи2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
2.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
4.30 «В наше время».

5.35, 6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин».
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «ОФИЦЕРЫ».
12.20 К Дню защитника Отечества кон
церт в Кремле.
14.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Итоги.
20.00 Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
22.30 «Золотые моменты Олимпиады».
23.35 «ГАМБИТ».
1.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ2».
3.00 «Вся правда о диетах».
4.00 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.30 «Найти и обезвредить. Кроты».
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.00 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Биатлон. Массстарт. Женщины.
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Прыжки с трамплина. К125. Ко
мандное первенство. Мужчины.
23.30 «Последняя миссия. Операция в Ка
буле».
0.25 «Девчата».
1.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Дары волхвов».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 «ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕ
ЛО АГЕНТА».
23.15 Без обмана. «Ни под каким соусом!»
0.05 События. 25й час.
0.40 «Мэрилин Монро и её последняя лю
бовь».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.35 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
5.25 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН2».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ
ТО».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «МАРОККО».
12.50 «Аттракционы Юрия Дурова».
13.20 «Линия жизни». Олеся Николаева.
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своём отечестве». «Точка
отсчёта — планета Земля. Никита
Моисеев».
15.40 «СЕРЁЖА».
17.05 «Игры классиков». Галина Вишнев
ская и Мстислав Ростропович
17.40 «Огюст Монферран».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». Елена Санаева.
21.25 «Тем временем».
22.10 «Тайная жизнь льда».
23.00 «Под небом театра». «Николай Ев
реинов. Сверхшут».
1.20 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано.
2.40 «Мировые сокровища культуры».

РОССИЯ 2

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.20 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот».
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ».
13.40 Без обмана. «Ни под каким соусом!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.30 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 «ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕ
ЛО АГЕНТА».
23.20 «Олег Янковский. Последняя охота».
0.10 События. 25й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Имя. Зашифрованная судьба».
5.20 «Энциклопедия кошек».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН2».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС».
12.35 «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Пророк в своём отечестве. «Влади
мир Бехтерев. Взгляд из будущего».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Елена Санаева.
17.05 «Игры классиков». Алексис Вайс
сенберг и Герберт фон Караян.
17.55 «Дом РитфельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Соблазнённые Страной Советов».
«Приключения итальянцев в новой
России».
20.40 «Больше, чем любовь». Владимир
Мотыль и Людмила Подаруева.
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Великий замысел по Стивену Хо
кингу».
22.50 «Эдуард Мане».
23.00 «Под небом театра», «Гордон Крэг.
Думай обо мне».
1.10 П. Чайковский. Симфония №1 «Зим
ние грёзы».

РОССИЯ 2

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи.

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.30 «Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение».
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 23.20 «ЛЮДМИЛА».
1.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.30 «Аллергия. Реквием по жиз
ни?»
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Вести — Москва.
11.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.50 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
15.35 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 23.15 «ЛЮДМИЛА».
1.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.55 «Операция «Эдельвейс». По
следняя тайна».
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские иг
ры в Сочи. Фигурное катание. Жен
щины. Произвольная программа.
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «Олимпийский вы
пуск».
0.55 «Честный детектив».
1.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «ЖИЗНЬ ОДНА».
10.40 «Сергей Безруков. Исповедь хули
гана».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
13.40 «Короли без капусты».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.10, 21.45, 4.00 «Петровка, 38».
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.20 «ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕ
ЛО АГЕНТА».
23.10 «Хроники московского быта. Когда
не было кино».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.20 «Верните деньги».
5.15 «Энциклопедия кошек».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «РЯДОМ С НАМИ».
10.20 «Владислав Стржельчик. Вельмож
ный пан советского экрана».
11.10, 17.10, 21.45, 3.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «КРЕПОСТЬ».
13.40 «Хроники московского быта. Когда
не было кино».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
22.20 «ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕ
ЛО АГЕНТА».
23.15 «Повелитель белых медведей».
0.15 События. 25й час.
0.50 «КОРСИКАНЕЦ».
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.00 «Мэрилин Монро и её последняя
любовь».
5.10 «Энциклопедия кошек».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН2».
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия) — «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ».
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА».
12.50 «Дмитрий Балашов. Хождения во
времена».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчие
Михаил Земцов, Пьетро Трезини,
Антонио Ринальди и Иван Старов.
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своём отечестве». «Муд
рец из Чухломы. Иван Озеров».
15.40 «Соблазнённые Страной Советов».
«Приключения итальянцев в новой
России».
16.20 «Больше, чем любовь». Владимир
Мотыль и Людмила Подаруева.
17.05 «Игры классиков». Борис Христов.
17.30 «Великий мистификатор. Казимир
Малевич».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Две жизни».
21.25 «Пиковая дама Григория Елисее
ва».
22.10 «Великий замысел по Стивену Хо
кингу».
23.00 «Под небом театра». «Антонен Арто.
Галлюцинации».
1.20 Концерт НьюЙоркского филармо
нического оркестра в Карнегихолл.

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.40 «ШАМАН2».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Бе
тис» (Испания) — «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.30 «Дикий мир».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО».

РОССИЯ К

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
10.20 Семён Морозов «Судьба, с которой
я боролся».
11.10, 17.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События.
11.50 «КРЕПОСТЬ».
13.40 «Советский гамбит. Дело Юрия Чур
банова».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3».
22.20 «Приют комедиантов».
0.15 «Спешите видеть!»
0.45 «НАВАЖДЕНИЕ».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Сверхлюди».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.30 «Улицы разбитых фонарей13»: сча
стливый сезон «Ментов».
0.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
2.25 «Спасатели».
2.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культу
ры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
12.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
12.25 «Радиоволна».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции». Смоленск.
14.20 «Влюблённый в кино. Георгий На
тансон».
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 Вспоминая учёного. «Открытие
Абелева».
18.05 Игры классиков. Святослав Рихтер
и Давид Ойстрах.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Мосфильм. 90 шагов».
20.00 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
22.30 «Полёты наяву».
23.40 «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ».
1.50 «Конфликт».
1.55 «Искатели». «Железная маска Дома
Романовых».
2.40 «Долина реки Орхон. Камни, горо
да, ступы».

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
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РОССИЯ 1
5.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Баргузинский заповедник». «Дрвен
град. Город, который построил Эмир».
11.20 «Дежурная часть».
11.55, 0.30 «Дневник Олимпиады».
12.25 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Сноуборд. Параллельный сла
лом. Финал.
15.05 Шоу «Десять миллионов».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 XXII зимние Олимпийские игры в Со
чи. Биатлон. Эстафета. Мужчины.
20.45 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
1.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
3.15 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

ТВЦ
5.15 «Маршбросок».
5.50, 4.25 «Энциклопедия кошек».
6.25 «АБВГДейка».
6.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
8.40 «Православная энциклопедия».
9.10 «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ БЕДА».
10.35 «Добро пожаловать домой!»
11.30, 14.30 События.
11.50 «Олег Янковский. Последняя охота».
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «АРЛЕТТ».
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ
ЛИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
23.50 «Временно доступен». Алексей
Пушков.
0.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
2.45 «История болезни. СПИД».

5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Своя игра».
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
19.00 «Центральное телевидение».
0.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
2.40 «Авиаторы».
3.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 «Пароль — Валентина Сперантова».
12.50 «Большая семья». Микаэлу Тари
вердиеву посвящается...
13.45 «Пряничный домик». «Когда б вы
знали, из какого сора...»
14.10 Мультфильмы.
14.50 «Карнавал животных».
15.25 «Красуйся, град Петров!» Петергоф.
Коттедж.
15.50 «Песнь баака».
16.45 «Романтика романса».
17.40 «Николай Ерёменкомладший».
18.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
21.00 Диана Арбенина и «Ночные снайпе
ры».
22.30 «Белая студия».
23.10 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
1.05 «От Баха до Beatles».
1.55 «Легенды мирового кино». Натали
Вуд.
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар
дом Эфировым.
2.50 «Вольтер»

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП3, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

ТВЦ
5.15 «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ БЕДА».
6.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН».
8.00 «Фактор жизни».
8.35 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.20 «Барышня и кулинар».
10.55 «Приштинский бросок».
11.30 События.
11.50 «Патриарх Алексий — перед Богом
и людьми».
12.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Задорнов больше чем Задорнов».
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОТСТАВНИК».
23.50 «ОТСТАВНИК2».
1.45 «Кронштадт. 310 лет».
2.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
4.40 «Линия защиты».
5.20 «Энциклопедия кошек».

НТВ

НТВ

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИ
ЦА».
13.00, 17.50, 21.05 «Мировые сокровища
культуры».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!» «Дагестан
ская лезгинка».
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своём отечестве». «Как
выживать в невидимых мирах. Евге
ний Павловский».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Пиковая дама Григория Елисеева».
17.05 «Игры классиков». Марта Аргерих.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Кто мы?» «Судьба без почвы и поч
ва без судьбы».
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Великий замысел по Стивену Хо
кингу».
23.00 «Под небом театра». «Мейерхольд и
ученики. Ремни от сандалий».
1.35 Играет Валерий Афанасьев.

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ

◆

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Звёздные вдовы».
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир».
20.25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Шорттрек.
22.45 Воскресный вечер с Владимиром Со
ловьёвым «Олимпийский выпуск».
0.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
2.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
4.05 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.10 «ЧИСТОЕ НЕБО».
7.15 «Вся Россия».
7.25 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10, 14.20 Вести — Москва.
10.50 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. Массстарт.
50 км. Мужчины.
14.00, 22.30 Вести.
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Бобслей. Четвёрки.
15.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
18.05 Концерт ко Дню защитника Отече
ства.
20.00 Церемония закрытия XXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
0.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
2.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК
ТИВ».
3.50 «Планета собак».
4.25 «Комната смеха».

6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Своя игра».
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
0.35 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
2.25 «Авиаторы».
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино». Всево
лод Пудовкин.
12.45 «Россия, любовь моя!» «Русские
зимние праздники».
13.15, 1.25 Мультфильмы.
14.55 «Из жизни животных».
15.45 «Пешком...» Москва мемориальная.
16.15 «Служить России». Концерт ансамб
ля песни и пляски Российской Ар
мии им. А. В. Александрова.
17.15, 1.55 «Искатели». «Битва Панфилов
цев».
18.05 «Сказка сказок».
18.35 Концерт «Всем нашим встречам...»
19.50 «ВАЛЕНТИНО».
21.30 По следам тайны. Новые «Воспоми
нания о будущем».
22.20 Опера «ПИКОВАЯ ДАМА».
2.40 «Сус. Крепость династии Аглабидов».

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00, 23.30 XXII зимние Олимпийские иг
ры в Сочи.
18.30 «Большой спорт». Олимпийское
время.
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