Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сегодня в номере:
● Опасные игры
«Партия власти» продолжает войну
с красным мэром, от чего страдает население

● На разных полюсах
Разница доходов большинства россиян
и руководящих топ'менеджеров достигла
астрономических размеров
— 2я страница
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Борьба за детдом
продолжается

Цена свободная

Призывы
и лозунги ЦК КПРФ
к 97й годовщине создания
РабочеКрестьянской Красной Армии
и ВоенноМорского Флота
● Да здравствует 97я годовщина создания Советской Армии
и ВоенноМорского Флота!
● Слава защитникам Отечества!
● Слава павшим в борьбе за освобождение мира от фашизма!
● Воин России! Храни славные боевые традиции отцов и дедов!
● Армия, будь с народом! Вместе — победим!
● Мощь Армии — залог безопасности страны!
● Армии и Флоту — лучшее оружие и современную технику!
● Нет — развалу ВПК!
● Не отдадим Победу дедов коварному врагу!
● США и НАТО — вон c Украины!
● Новороссия, мы с тобой!
● Нет — фашизму на братской Украине!
● Мы — за признание Донецкой и Луганской народных
республик!
● Фальсификатор истории — предатель Родины!
● «Пятую колонну» олигархов и либералов — к ответу!
● Антинародное правительство либералов — в отставку!
● Прекратить преследование депутатакоммуниста Бессонова!
● «Детям войны» — заботу и внимание государства!
● Закон о «детях войны» — в жизнь!
● Обуздать рост цен и тарифов!
● Правительству народного доверия — да!
● Выход из кризиса — социализм!
● Сторонников капитализма — на пособие по безработице!
● Капитализм не кормит — капитализм пожирает!
● Только социализм спасёт мир от войны!
● Советская идея — идея победителей!
● СССР — Справедливость. Созидание. Социализм. Родина!
● Да здравствует Красное знамя Победы!
● Коммунисты, вперёд!

В Москве, рядом с метро «Новокузнецкая»,
в течение двух дней проходили пикеты в за
щиту детского дома №39, расположенного в
посёлке Зеленоградский Пушкинского района
Московской области (но находящегося в ве
дении г. Москвы), над которым нависла угро
за реорганизации, а фактически — полной
ликвидации. «Правда» уже знакомила читате
лей со сложившейся ситуацией в №90 от 21
августа 2014 года (в статье под названием
«Бизнес на сиротском горе»).

А

КТИВИСТЫ продолжа
ют борьбу за права детей
сирот, проживающих в
одном из лучших детских до
мов Подмосковья, уже более
полугода, с того самого момен
та, когда в детдом из департа
мента соцзащиты поступили
списки перераспределения де
тей по другим детским домам.
Благодаря общественному воз
мущению, акциям протеста
переселение удалось приоста
новить.

— За три года департамент
социальной защиты Москвы в
39й детдом не направил ни
одного ребёнка, — рассказы
вает волонтёр Ирина Журав
лёва, взявшая шефство над
одним из воспитанников. —
Думается, такой подход не
случаен, это целенаправлен
ное желание довести детдом
№39 до нерентабельности, а
потом с «чистой» совестью за
явить: мол, там мало детей.
Можно закрывать…

Прохожие проявили ог
ромный интерес к акции
протеста. На пикете прохо
дил сбор подписей за сохра
нение детдома. Люди, увидев
растяжку с надписью «Граж
дане в поддержку детского
дома №39», активно подхо
дили к пикетчикам, расспра
шивали о ситуации, охотно
ставили подписи. Следует от
метить, что на сегодняшний
день их собрано уже более 1,5
тысячи. Многие делились на
болевшими проблемами, рас
сказывали о своём опыте об
щения с чиновниками, выра
жали возмущение проводи
мой антисоциальной полити
кой как московских, так и
федеральных властей. Акти
вистызащитники детдома
намерены продолжать борьбу
за сохранение учреждения.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Курьер новостей

Штаб протеста

«Обманутым»
ждать долго

Растёт народное
возмущение

В

ПРИВОЛЖСКОМ феде
ральном округе — 11,2 тыс.
«обманутых дольщиков», «про
блемных» объектов — 141. В
2014 году новоселье справили
только около 2,5 тыс. «обману
тых дольщиков». Такие данные
были обнародованы на заседа
нии в полпредстве ПФО. При
подобных темпах решения про
блемы последние обманутые
граждане получат долгождан
ную жилплощадь только через
пять лет.

На цены
управы нет

А

РХАНГЕЛЬСКСТАТ под
вёл предварительные итоги
индекса потребительских цен
на товары за 2014 год — рост
составил 13%. Но это «как
средняя температура по боль
нице». На продовольственные
товары цены в регионе за год
выросли на 19,5%. Крупы и
бобовые
подорожали
на
45,3%, в том числе крупа греч
неваяядрица — в 2,2 раза, рис
— на 33,9%, пшено — на
31,9%. Плодоовощная продук
ция стала дороже на 28,4%.
Средняя стоимость минималь
ного набора продуктов пита
ния, входящих в потребитель
скую корзину, с начала года
увеличилась на 16,1%. Рост
цен происходит повсеместно.
Хотя россияне надеются на то,
что после проверки цен в мага
зинах Генпрокуратурой он бу
дет остановлен, минэконом
развития не рассматривает
возможность введения макси
мальных цен на продукты пи
тания в регионах России. Об
этом журналистам сообщила
9 февраля помощник министра
Елена Лашкина.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

● «Проамериканские войска» —
в котле

С

ЕГОДНЯ РОССИЯ про
тивостоит системному за
говору правящих кругов
развитых стран Запада, цель ко
торого — поставить нашу страну
на колени. Такой вывод можно
сделать из итогов визита в Ва
шингтон германского канцлера
Ангелы Меркель, её перегово
ров с Бараком Обамой и их сов
местной прессконференции,
на которой они подтвердили
курс на продолжение антирос
сийских санкций. Об этом за
явил, открывая 10 февраля оче
редное заседание Общероссий
ского штаба протестных дейст
вий, его руководитель, замести
тель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин.
— Задача левопатриотических
сил России противостоять этим
подрывным силам, но это не оз
начает, что мы должны согла
ситься со всем тем, что осуще
ствляют в своей внутренней по
литике нынешние российские
власти, — сказал В. Кашин. —
Мы видим, что внутриполити
ческая и экономическая обста
новка в стране обостряется. В
связи с тем, что «Единая Рос
сия» слабеет, теряет привлека
тельность в глазах избирателей,
правящие круги перестраивают
свои политические ряды. Под
готовка к выборам в Госдуму
2016 года ведётся властями пре
держащими вполне активно, ук
репляются проверенными на
других направлениях кадрами
структуры, которые примут уча
стие в избирательной кампании.
Не исключено, что ставится за
дача выиграть эти выборы лю
быми способами, включая и не
законные, путём фальсифика
ций волеизъявления граждан.
Левопатриотические силы, все
сторонники и союзники КПРФ
должны готовиться уже сегодня
к тому, чтобы противостоять
всем попыткам жульничества на
избирательных участках.
Нельзя не видеть и того, отме
тил далее В. Кашин, что в стране
нарастают настроения народно
го протеста. Об этом свидетель
ствуют прошедшие в Пензе,

Оренбурге, Кировске и других
городах мощные митинги с тре
бованиями перемен. Конечно,
люди недовольны псевдорефор
мами здравоохранения и обра
зования, которые привели лишь
к сокращению врачей, закры
тию под видом «оптимизации»
больниц, поликлиник, школ.
Цены на продукты питания и
товары первой необходимости
безостановочно растут, а прави
тельственные чиновники зада
ются вопросом: «А надо ли вво
дить государственный контроль
над ними?» И сами же отвечают,
что не надо, ибо это недопусти
мое, дескать, вмешательство го
сударства в рыночную экономи
ку. Но пока они забавляются та
кого рода казуистикой, продо
вольственная
безопасность
страны трещит по швам, её раз
рывают так называемые эффек
тивные собственники, захватив
шие в свои руки рычаги управ
ления снабжением народа и ар
мии. Но может ли быть сильной
армия, у которой нет крепкого
тыла? Не может! Вот почему,
подчеркнул В. Кашин, отмечая
23 февраля 97ю годовщину со
здания Советской Армии и Во
енноМорского Флота, КПРФ
вместе с союзниками под крас
ными знамёнами наших побед
будет настойчиво требовать сме
нить социальноэкономический
курс развития страны, отпра
вить в отставку правительство
Медведева, сформировать пра
вительство народного доверия.
Участники заседания обсуди
ли ход подготовки к проведению
массовых акций 23 февраля в
Москве и Подмосковье. О пред
стоящих в этот день шествии и
митинге в столице рассказал
член бюро МГК КПРФ Влади
мир Родин. По словам секретаря
Московского обкома КПРФ
Константина Черемисова, ком
мунисты Подмосковья 21 и 22
февраля проведут акции в горо
дах и посёлках области, а 23 фе
враля приедут на шествие и ми
тинг в столицу.
Валентин СИМОНИН.

Из первых уст

О машине
промывания мозгов

Я

ПОЛНОСТЬЮ не согла
сен с теми призывами,
раздающимися на Запа
де, которые провоцируют так
называемую всеобщую войну
на Украине, как если можно
было бы забыть, что речь идёт
о развязывании войны в Рос
сии. В настоящее время ситуа
ция становится крайне опас
ной. Нет сомнения, что имен
но поэтому лидеры Франции и
Германии приезжали в Москву.
И тем лучше. Это было вовре
мя. Провокаторы с Украины
также не бездействовали. Это
они же сорвали все соглаше
ния с начала кризиса.
Если я буду продолжать рас
суждать подобным образом, то
это потому, что никто не может
доказать, в чём состоит заинте
ресованность Путина в эскала
ции конфликта! Впрочем, после
нескольких месяцев разговоров,
невыполненных обещаний ев
ропейской и американской сто
ронами всё снова вернулось к
исходной точке. Это франко
германский план. Он предпола
гает предоставление большой
автономии регионам ополчен
цев. Он основан на существую
щей линии фронта. Прекрасно!
Это план, предложенный
Россией с самого начала кон
фликта: федеральная Украина!
Очевидно, что проект демили
таризованной зоны от 50 до 70
километров вдоль этой линии
— удачное решение, чтобы
предотвратить злоупотребле
ния ультраправых украинских
боевиков, одетых в форму ар

мии президента Порошенко
или вовсе без обмундирова
ния. Значимость этих предло
жений очевидна.
Но они не могут заставить
забыть фоновый шум чистей
шей пропаганды назойливых
европейских СМИ, которая
действовала на протяжении
недель и продолжается вплоть
до настоящего времени. Было
очевидно, что Запад вновь
массово использовал те же
пропагандистские приёмы,
которые применялись, чтобы
оправдать войну в Ираке или
выступать подобным образом
относительно Сирии. Ком
ментаторы СМИ захлёбыва
лись в безответственных про
поведях ненависти к России.
При этом они затушёвывали
военные преступления крайне
правой украинской власти, её
президентаолигарха и в то же
время так же безответственно
демонизировали Россию и
Владимира Путина.
Как говорится, ничто не но
во под луной. Это верно. Но
важно, чтобы каждый из вас
умел свободно мыслить. И это
зависит от способности ду
мать, получая информацию о
горячих событиях. Следует
всегда помнить о существова
нии опасности, исходящей от
машины промывания мозгов.
ЖанЛюк МЕЛАНШОН.
Основатель Левой партии
Франции,
депутат Европарламента.
Перевод А.В. Семёновой.

Украинские силовики несут серьёзные потери
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Стратегические
партнёры
Состоялся официальный визит Г.А. Зюганова
в Азербайджан. В Баку лидер КПРФ встретился
с президентом республики И.Г. Алиевым.

В

ХОДЕ БЕСЕДЫ Генна
дий Андреевич напомнил
о совместной работе в
Парламентской ассамблее Со
вета Европы (ПАСЕ) и поблаго
дарил азербайджанскую делега
цию, которая в ходе голосова
ния по резолюции о лишении
России права голоса в полном
составе поддержала Россию.
«Мы уверены, — отметил Г.А.
Зюганов, — что Евразийский
союз будет развиваться».
В свою очередь И.Г. Алиев
подчеркнул, что Азербайджан в
ПАСЕ поддерживает Россию по
всем вопросам. «И российская
делегация голосовала за нас,
когда нас давили, — отметил
президент Азербайджана. —
Моя судьба была связана с
ПАСЕ. И я всё время слежу за
деятельностью этой органи
зации. Правда, сегодня ПАСЕ
уже не та».
«Я очень рад, — продолжил
И.Г. Алиев, — что вы у нас в гос
тях. Нам надо и межпарламент
ские связи укреплять. У нас ак
тивно идёт диалог по всем на
правлениям. Ведь для Азербай
джана Россия — это стратегиче
ский партнёр. Товарооборот
между нашими странами со
ставляет более 3 миллиардов
долларов. Для азербайджанской
сельхозпродукции российский
рынок является главным. В це
лом же ВВП страны составляет
75 миллиардов долларов».
Президент
Азербайджана
рассказал, что недавно вернул
ся из Мюнхена, с международ
ной конференции. Основной
темой обсуждения был кон
фликт на Украине. По мнению
И.Г. Алиева, Европа трезво смо
трит на ситуацию: «Я говорил
Меркель, что вы не должны ид
ти в фарватере США. Ведь Ев
ропа для США такая же размен
ная монета, как и Украина».
В 2005 году, напомнил И.Г.
Алиев, в Азербайджане тоже
была предпринята попытка го
сударственного
переворота:
«Подкупили членов команды,
двух министров, ряд руководи
телей среднего звена. Завезли
шарфы. Но мы им сломали хре
бет и остановили эту заразу. Что
же касается санкций против
России, история свидетельству
ет, что ваша страна переживала
и не такие испытания».
Коснувшись трагических со
бытий на юговостоке Украи
ны, Г.А. Зюганов рассказал о
помощи, которую оказывает
КПРФ жителям Донбасса. Уже
отправлен 28й гуманитарный
конвой. В Москву по инициа

тиве коммунистов приезжала
большая группа детей Донбас
са, которым была предоставле
на возможность хотя бы на вре
мя забыть о войне. Геннадий
Андреевич также отметил, что
КПРФ поддержала ряд инициа
тив президента Путина во
внешней политике, прежде все
го связанных с возвращением
Крыма.
Все правительства, которые
лояльны к России, отметил И.Г.
Алиев, испытывают давление
извне: «Мы находимся под
прессингом. Ведётся кампания
по дискредитации Азербайджа
на как демократической стра
ны. Хотя у нас свобода слова,
межконфессиональный мир.
Социальные программы рабо
тают, инфраструктура развива
ется. Уходим мы и от нефтяной
зависимости. Вот и в ПАСЕ
Азербайджан пытались дискре
дитировать. Да, мы не пошли на
ассоциативные отношения с
ЕС. Но мы предложили равно
правное сотрудничество. У нас
подписаны соглашения с деся
тью европейскими странами.
Но ЕС ни во что не хочет вкла
дывать деньги, кроме газа и
нефти, добыча которой в рес
публике превышает ныне 40
млн. тонн».
В свою очередь Г.А. Зюганов
напомнил, что в Великую Оте
чественную войну во многом
именно азербайджанская нефть
спасла страну. До войны её до
бывалось 10 млн. тонн, но в во
енные годы добыча выросла до
23 млн. тонн. Поэтому Баку был
одной из главных целей Гитле
ра, которой, к счастью, он так и
не смог достичь.
Сегодня республика продол
жает успешно развиваться, под
черкнул президент Азербайд
жана. И одним из залогов её ус
тойчивого развития является
межнациональный мир. В
Азербайджане сохранены рус
ские школы. Кстати, по мне
нию И.Г. Алиева, все нападки
на русский язык происходят
лишь от комплекса неполно
ценности.
На другой день Геннадий Ан
дреевич и сопровождающие его
депутатыкоммунисты Государ
ственной думы Л.И. Калашни
ков, А.П. Тарнаев и А.А. Ющен
ко посетили бакинскую школу
№23 имени Таира Гасанова.
Российские гости побывали в
одном из кабинетов, где пооб
щались с учащимися 5го клас
са, поинтересовались учебными
пособиями. Затем участников
делегации пригласили на Пуш

кинский бал, посвящённый
творчеству великого поэта. Об
ращаясь к присутствующим,
лидер КПРФ поблагодарил
учителей, родителей, школьни
ков за то, что у них в душах и
сердцах живёт любовь к поэзии
Пушкина, а следовательно, и к
России.
В тот же день Г.А. Зюганов
посетил Бакинский славянский
университет. Он провёл встречи
с преподавателями и студента
ми вуза. Ректор университета
Асиф Гаджиев проинформиро
вал лидера КПРФ об учебном
процессе, в частности по рус
скому языку и литературе, о со
трудничестве с различными
российскими вузами.
По просьбе журналистов ли
дер КПРФ прокомментировал
ход своего визита в Баку.
«Отношения с Азербайджа
ном, — сказал Геннадий Андре
евич, — на мой взгляд, носят
стратегический характер. И в
это нелёгкое время позиция
президента республики, ваших
депутатов в ПАСЕ продемон
стрировала, что вы в трудную
минуту возвышаете свой го
лос за укрепление мира в Евро
пе и дружбу между нашими
народами.
Меня лично с Азербайджа
ном связывают исторические
воспоминания. Мой отец сра
жался за Советскую Родину. Он
начинал войну с Молдавии,
защищал Одессу, был тяжело
ранен под Севастополем, и за
тем его лечили здесь, в бакин
ских госпиталях. Ему сделали
несколько операций, спасли, и
он всю жизнь с благодарностью
вспоминал ваш чудный город,
людей, которые его выхажива
ли. И я впитал это чувство, что
называется, с молоком матери и
добрым словом отца».
«Наша партия, — подчеркнул
далее Г.А. Зюганов, — всегда
проявляла дух дружбы и интер
национализма. Сегодня воссоз
дание Евразийского союза с
участием России предполагает
его расширение. И мы надеем
ся, что Азербайджан активно
будет поддерживать эту интег
рационную линию. Она взаим
но очень полезна и важна».
Подводя итоги визита, Г.А.
Зюганов отметил: «У нас общая
история, одна судьба, одна Ве
ликая Победа, но много было и
трудностей. Наши отношения
подкреплены многовековой
дружбой народов. И я считаю,
что Азербайджан был и остаётся
стратегическим партнёром Рос
сии, и мы будем всё делать
для укрепления такого рода
связей».
Прессслужба ЦК КПРФ.

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

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Антивоенный протест за рубежом

ТОП ОККУПАЦИИ!», «Долой колониальная ад
«С
министрация и НАТО!», «За мир и союз с Россией,
против агрессивной политики США!», «Будущее за суве
ренными странами», «Американские базы — вон из Болга
рии!», «НАТО — фашисты, мировые террористы!» — под
такими лозунгами сотни человек вышли в Софии на нацио
нальный митинг против расширения присутствия Северо
атлантического альянса в Болгарии. В акции приняли уча
стие представители общественных организаций страны,
партийных и непартийных объединений, простые болгар
ские граждане и граждане России, проживающие в Болга
рии, а также члены сирийской ассоциации в Болгарии.
Демонстранты подняли знамёна Болгарии, РФ, Си
рии, ДНР и ЛНР. Огромная георгиевская лента как

символ национальноосвободительного движения опоя
сывала протестовавших, выступавших за мир, за союз с
Россией, а также в поддержку Донецкой и Луганской
народных республик. Манифестанты потребовали отка
заться от размещения в Софии командного центра
НАТО — подобные центры, как стало известно в начале
февраля, помимо Болгарии, будут развёрнуты в Прибал
тике, Польше и Румынии для координации сил быстро
го реагирования Североатлантического блока.
Митинг продолжился возле резиденции главы госу
дарства, где демонстранты показательно сожгли флаги
США, НАТО и Евросоюза. Акция завершилась у здания
парламента. На площади, у подножия памятника Царю
Освободителю, протестовавшие зачитали декларацию,

которую от имени национального митингашествия
«Болгария за мир!» вручат первым лицам болгарского
государства, а также президентам государств ЕС,
ЕврАзЭС, БРИКС, Ирана, Сирии и Сербии. В докумен
те отмечается, что болгарский народ не признаёт член
ства своей страны в НАТО, выступает против размеще
ния КЦ альянса на своей территории, требует немедлен
ного вывода натовских баз из страны. В декларации осо
бо подчёркивается: болгары никогда не воевали и не бу
дут воевать с Россией.
Следующая акция против баз Североатлантического
блока намечена на 15 февраля.
Елена МОРОЗОВА.
Фото с сайта Bulgariatoday
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Адреса сопротивления

Нефть дешевеет, а цены на бензин в
России ползут вверх… Зато в Китае це
ны на бензин уже двенадцатый раз с
прошлого лета снижаются. А как сдер
жать рост цен в капиталистической Рос
сии? Об этом мы беседуем с депутатом
Государственной думы фракции КПРФ
В.Г. ПОЗДНЯКОВЫМ.

Комсомольцы Красноярска провели акцию
солидарности с депутатом фракции КПРФ в Го
сударственной думе Владимиром Бессоновым.
ЕБЯТА развернули пикет в одном из самых многолюдных
Р
мест краевого центра, раздавали агитационные материалы,
отвечали на вопросы прохожих.
— «Дело Бессонова» шито белыми нитками. Мы в этом убеди
лись, когда ознакомились с материалами инцидента в Ростове
наДону. Режим показывает зубы, — говорит первый секретарь
Красноярского городского комитета комсомола Даниил Гребён
кин. — Для молодых пример Бессонова — это не только урок
борьбы, но и урок мужества. Наши пикеты продолжатся. Нам
важно донести правду о «демократии» в России до всех.
Дарья АНДРИАНОВА.
Член бюро Красноярского горкома комсомола.

Гримасы «демократии»

К

АКИХ ТОЛЬКО «случайностей» за
последнее время не происходило в
Кимрах! Это, к примеру, и проколо
тые шины у автомобилей сторонников но
вого главы города, и сожжённая машина
коммуниста Евгения Резвого…
События получили развитие 30 января. И
уже не в подворотне. В тот день состоялось
очередное заседание Кимрской городской
думы, которое началось с удаления из зала
присутствовавших там горожан и видеоопе
ратора администрации. Напомним, что де
путатское большинство здесь на стороне
эксмэра. Не хотят, знаете ли, депутаты, что
бы их работа была на виду — и всё тут. Оно и
понятно. Ведь вся остальная их кипучая де
ятельность была сведена к единодушному
неприятию большинством депутатов всего
того, что вносилось для обсуждения главой
города. Ни одного его предложения по улуч
шению работы городской администрации и
пополнению местного бюджета они не ут
вердили, как, кстати, провалили и все пре
дыдущие его инициативы. Причём ни один
депутат«единоросс», голосуя против, не
потрудился пояснить свою позицию! Нет —
и всё. Хоть тресни. А уж о хамском поведе
нии некоторых из них и говорить не стоит.
Депутаткоммунист Сергей Савченко неод
нократно предпринимал попытки досту
чаться до совести и благоразумия предста
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Предложено коммунистами

Урок мужества,
урок борьбы

В городе Кимры Тверской области
жаждущие реванша местные отстав
ники«единороссы» вступили в схватку
с новым мэромкоммунистом Рома
ном Андреевым и с каждым днём под
талкивают ситуацию всё ближе к опас
ной черте. Этому противостоянию
«Правда» уже посвятила не одну пуб
ликацию. Беда в том, что изза проис
ков тех, кто сделал ставку на представ
ляющего «партию власти» эксмэра
Максима Литвинова, пытающегося
вернуть себе место у городского руля,
начинают страдать простые жители.

●

Опасные игры
вителей «партии власти», но увы. Нервные
они нынче очень. И есть отчего.
Новая администрация Кимр начала свою
работу с расторжения разорительных для го
родского бюджета договоров и стала разби
раться, по чьей вине за бесценок было прода
но либо сдано в аренду муниципальное иму
щество. Это, разумеется, и не понравилось
замешанным в различных серых схемах ме
стным воротилам. На последней планёрке в
администрации Роман Андреев заинтересо
вался хозяйственной деятельностью различ
ных городских фирм, занимающихся благо
устройством. Проверке подвергся принадле
жащий им бизнес, а это — городская свалка и
добыча песка возле нашумевшего в период
избирательной кампании Мыльцевского бо
ра. Было установлено, что прежние хозяева
города отдали в аренду полигон под мусор
ную свалку размером 16 гектаров. И всего за
200 тысяч рублей в год! И к тому же без про
ведения аукциона. Сейчас планируется рас
торжение этой сделки.
Не менее вопиющи нарушения и с добы
чей песка под видом организации пожарного
пруда в экологической зоне возле Мыльцев
ского бора. Выездная комиссия администра
ции установила, что разработка здесь ведётся
с грубейшими нарушениями закона. По сло
вам юриста администрации, песок можно
добывать на глубине не более 5 метров, а тут
вгрызались на все 10, что очень вредно для
экологии. Администрация по этому поводу
готовит заявление в суд.
На публичных слушаниях, проходивших
6 февраля совместно с внеочередным засе
данием Кимрской городской думы, Роман
Андреев подробно рассказал о проделанной
работе. Отметим, что отчёт мэра города ки
мряки услышали впервые за 10 лет.
…Тут и началось! Вечером того же дня

центр города погрузился во тьму. Без осве
щения остались самые большие улицы.
Буквально перед этим, 3 февраля, в адрес
администрации от основного поставщика
электроэнергии ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»
поступило письмо, в котором предлагался к
рассмотрению контракт на энергоснабжение
города на 2015 год. При этом никаких сроков
на его заключение указано не было. На другой
день оттуда же поступило ещё одно письмо с
уведомлением о наличии у города долга за эле
ктроэнергию за декабрь 2014 года в размере
576000 рублей. В случае его непогашения, от
мечалось в письме, с 9 февраля подача элект
роэнергии будет сокращена. С долгом адми
нистрация рассчиталась на следующий же
день. А уже 6 февраля главой города была по
ставлена подпись и под контрактом с ОП
«ТверьАтомЭнергоСбыт» на электроснабже
ние уличного освещения на весь год.
Однако в тот же день около 5 часов вечера
по распоряжению управляющего ООО «Гор
Энерго» г. Кимры Д. Комкина уличное осве
щение без какихлибо предупреждений бы
ло отключено, а сам он перестал отвечать на
телефонные звонки. Вечером в администра
ции города было собрано экстренное засе
дание комиссии по чрезвычайным ситуаци
ям, которая охарактеризовала действия уп
равляющего «ГорЭнерго» как самоуправст
во. Копии протоколов комиссии были на
правлены в адрес правительства Тверской
области, Кимрской межрайонной прокура
туры и регионального министерства жи
лищнокоммунального хозяйства. А депутат
Госдумы, руководитель юридической служ
бы ЦК КПРФ Вадим Соловьёв обратился
по этому поводу в Генеральную прокуратуру.
Правоохранительная вертикаль тут же за
шевелилась. Областные и городские проку
рорские работники начали было помогать
администрации города в разрешении ситуа
ции,.. как вдруг на следующий день в Ким
рах остановились котельные — был обесто
чен МУП «ВКХ» (водозабор), город оказал
ся без воды. Лишь благодаря оперативной
работе сотрудников «ВКХ» в течение полу
часа было запущено резервное питание. Ад
министрация обратилась в правоохрани
тельные органы и тут же направила опера
тивную ремонтную бригаду на подстанцию.
Иначе вода перестала бы поступать в ко
тельные, и город стал бы замерзать. Оста
вить неработающие отопительные комму
никации на морозе — это катастрофа.
Назвать подобные действия вредительст
вом было бы, пожалуй, не совсем верно.
Экстремизм — вот, скорее всего, подходя
щее им определение. Но хочется задаться
вопросом: сколько будут продолжаться эти
опасные игры, подвергающие риску жизни
рядовых кимряков? Неужели подобными
действиями ктото надеется опорочить мэ
ракоммуниста и завоевать себе доверие жи
телей города?
Прессслужба ЦК КПРФ.

— Владимир Георгиевич, в со
ветские времена на каждом то
варе обязательно обозначалась
цена. Цены определял Госплан,
исходя из объективных показа
телей, себестоимости прежде
всего. Кроме того, в цену закла
дывался «коэффициент соци
ального выравнивания» — това
ры первой необходимости дела
лись подешевле, предметы рос
коши и престижа — подороже.
Целью советской экономики
было удовлетворение потребно
стей общества и его членов, а
целью капиталистической эко
номики, которая была навязана
Гайдаром, — извлечение макси
мальной прибыли. Вот и возни
кает противоречие — снижение
цен выгодно потребителю, но
невыгодно капиталисту, снижа
ет его прибыль. Как в таких ус
ловиях фракция КПРФ может
законодательно бороться за ин
тересы потребителей и всего об
щества?
— Сама идея государствен
ного регулирования торговли
принадлежит нашей фракции.
Ещё когда президентом был
Д.А. Медведев, руководство
КПРФ встречалось с ним, и
был поставлен вопрос о необ
ходимости государственного
регулирования. Президент со
гласился (не мог не согласить
ся) и поручил правительству и
Госдуме разработать соответст
вующий закон. В Госдуме над
проектом работала межфрак
ционная группа, но с явным
перевесом «единороссов». По
этому фракция начала парал
лельную разработку своего за
конопроекта.
Вполне понятно, что при го
лосовании думское большин
ство наш законопроект прова
лило, и в 2010 году был принят
«единороссовский» законо
проект — урезанный, выхоло
щенный и не защищающий ре
ально интересов ни произво
дителя, ни потребителя.
Тем не менее коммунисты в
Думе не прекратили борьбу и в
том же 2010 году уже предло
жили первые поправки в этот
закон, чётко определяющие
понятия, которыми он опери
рует, изменяющие его статьи,
пункты и подпункты. В част
ности, предлагалось устано
вить предельные значения на
ценок для производителей
первичного сырья, для перера
ботчиков, для оптовой и роз
ничной торговли и обществен
ного питания. И вполне спра
ведливо, преимущества отда
вались производителю и пере
работчику, а аппетиты торгов
цев ограничивались. Но дум
ское большинство не пропус
тило эти поправки.
Сама жизнь заставила снова
вернуться к торговому законо
дательству, и группа депутатов
нашей фракции в августе про
шлого года подготовила зако
нопроект № 5947246 «О вне
сении изменений и дополне
ний в Федеральный закон «Об
основах государственного ре
гулирования торговой дея
тельности в Российской Феде
рации». Сейчас он находится

на рассмотрении, его собира
лись включить в повестку за
седаний в январе, но перенес
ли на февраль.
Мы отмечаем, что закон
«единороссовского» большин
ства реально не работает и не
сдерживает роста цен. Он ни
чуть не помешал вырасти в ра

деревням в поисках товара —
транспортировка, контроль,
оптовые склады не требуют
слишком больших расходов,
поэтому предлагаемая нами
доля в 10% от отпускной цены
производителя готового товара
и справедлива, и ограничивает
неуёмные аппетиты торговли.
И наконец последнее звено
— предприятия розничной
торговли. Специфика их рабо
ты такова, что и торговые рис
ки у них выше, и хранение то
вара дороже, чем у оптовиков.
Можно достаточно точно рас
считать, что за день город с на
селением столькото тысяч
съест столькото хлеба, но вот
подсчитать, купят в конкрет
ной булочной 536 батонов или

томто и заключалась ещё од
на важнейшая функция обо
значения цен на товарах в со
ветское время. По сути, всё
население и было проверяю
щими, только не чиновника
ми, а добровольцами, выпол
няющими свои функции без
оплаты. Попробуй кто прода
вать, например, карандаши,
на которых проставлена цена
«2 коп.», хотя бы по три копей
ки. Покупатель немедленно
обратится в правоохранитель
ные органы, и нарушитель по
несёт наказание.
Поэтому первое условие
сдерживания роста цен — за
конодательно обязать продав
ца указывать дату приобрете
ния товара и отпускную цену

Вопрос цены
зы ценам, например, на гречку
— даже при избытке запасов
этого продукта. Он ничуть не
помешал сговору торговых се
тей и росту цен на основные
продукты, на овощи, даже на
детское питание. Этот закон
попрежнему не защищает ин
тересы производителя и не
способствует развитию произ
водства, а охраняет сверхпри
были перекупщиков и посред
ников.
Именно поэтому мы предла
гаем законодательно, прямо и
чётко установить, что такое
продовольственные товары,
что такое продовольственные
товары первой необходимости
и что такое торговая наценка.
Сейчас, без такого чёткого оп
ределения, в законе остаётся
множество лазеек.
Мы предлагаем, чтобы пре
дельные размеры торговых
надбавок по всей цепочке от
поля до прилавка были огра
ничены и контролировались
правительством.
Наилучшие условия и наи
большая выгода должны быть у
того, кто производит зерно,
молоко, овощи и иное первич
ное сырьё, потому что произ
водитель будет вкладывать
деньги в развитие производст
ва, прибыль пойдёт на благо
страны. Производство — эта
основа основ, поэтому мы
предлагаем, чтобы производи
телю шла наибольшая часть
торговой наценки — 45%.
Но произвести сырьё — это
ещё полдела. Его надо пере
работать в продукт, годный к
употреблению. Молоко, на
пример, стерилизовать, рас
фасовать, приготовить из не
го творог, сыр, сметану и т.д.
Это тоже большая и нужная
работа, требующая и квали
фикации, и высоких техноло
гий, поэтому мы, опираясь на
статистику и мировой опыт,
предлагаем долю наценки для
переработчиков — до 15% от
отпускной цены производи
теля сырья.
А если производитель —
фермер, кооператив, сельхоз
предприятие — организует
переработку сырья на месте,
то суммарная доля в торговой
наценке для него составит
уже 60%.
Следующее звено цепочки
— оптовая торговля. В наш век
связи и информационных тех
нологий не надо уже ездить по

487, очень сложно. Булочная
берёт на себя риск порчи не
востребованного товара или
недополученной прибыли, по
тому мы и предлагаем для роз
ничной торговли такую же до
лю торговой наценки, как для
переработчиков, — 15%.
Такое распределение прибы
ли будет и разумным, и спра
ведливым, будет соответство
вать статистическим данным
для развитых стран и, главное,
стимулировать производителя.
Ведь производство — основа
основ, из ничего нечто не сде
лаешь и никому не продашь.
Мы предлагаем поставить всю
систему производства и тор
говли с головы на ноги.
Мы предлагаем также ввести
предельные размеры количест
ва импортной сельскохозяйст
венной продукции в ассорти
менте розничной торговли. Та
кая практика поддержки «сво
их» товаропроизводителей ши
роко применяется в разных
странах, и опыт показал её эф
фективность.
Вполне понятно, что наша
страна очень велика и каждый
регион имеет свою специфику
и особенности. Поэтому в на
шем законопроекте мы пред
лагаем разграничить полномо
чия центральной и местных
властей по установлению пе
речня товаров и размеров на
ценки.
А поскольку многие торго
вые предприятия сейчас стара
ются затягивать расчёты с
сельхозпроизводителями, на
деясь получить ещё большую
прибыль, то в нашем законо
проекте предлагается наказы
вать таких хитрецов рублём —
взимать пеню в 1% за каждый
день просрочки платежа.
— Честно говоря, не верится в
эффективность этих поправок,
даже если прокапиталистичес
кое большинство в Госдуме до
пустит их принятие. Сейчас по
телевидению
рекламируют
«принимаемые правительством
меры» — ходят по магазинам
строгие женщины и переписыва
ют ценники, дабы выявить и на
казать за «необоснованное по
вышение цен». Но это чисто пи
аровская акция. Если идти та
ким путём, то всё население
России должно стать проверяю
щими чиновниками, да и то на
все магазины и торговые точки
проверяющих не напасёшься…
— Совершенно верно. В

производителя. Прежде всего
все покупатели тут же стано
вятся контролёрами, совер
шенно бесплатно мы получаем
целую армию проверяющих,
неподкупных и работающих на
совесть.
Вовторых, у каждого поку
пателя появляется возмож
ность рассчитать, что ему вы
годнее — обратиться непосред
ственно к производителю, ад
рес и контактные реквизиты
указаны на упаковке (это уже
определено законодательно),
или оплатить труд посредника,
если он не накручивает цены.
Кстати, ещё до революции во
всех слоях общества, от селян
до господ офицеров, было рас
пространено кооперативное
движение. Люди на разовой,
временной или постоянной
основе объединялись с целью
закупки для себя какихто то
варов и закупали их по опто
вым ценам непосредственно у
производителя. Это тоже под
держивало высокий уровень
конкуренции в торговле, спо
собствовало снижению цен.
Втретьих, соответствие ука
занной в ценнике цены легко
проверяется по соответствую
щим накладным.
А главное, ситуация стано
вится с головы на ноги: пер
вым и главным становится ре
альный производитель, завод,
фабрика, крестьянин, рыбак,
шахтёр, комбинат, мастерская.
А посредник, который, собст
венно, и накручивает цены, за
нимает своё необходимое, но
скромное место и умеряет ап
петиты.
— Вполне разумно и логично.
Но вот допустит ли это думское
большинство? «Единая Россия»
— заповедник гайдаровцев, сто
ронников дикого рынка, спеку
лятивного, а не производствен
ного капитала. Тут же начнётся
демагогия о «коммерческой тай
не» и прочих «сравнительно че
стных способах отъёма денег»…
— Каждая фракция в Думе
представляет свой класс, свой
социальный слой и защищает
его интересы. «Единороссы»
защищают интересы капита
листов, КПРФ защищает ин
тересы трудящихся, то есть ин
тересы всего народа, всей стра
ны, потому что трудящихся
большинство.
Беседу вёл
Александр ТРУБИЦЫН.

Градус падения
В конце прошлого года правительство России
приняло постановление, обязывающее топме
неджеров госкомпаний (ОАО «РЖД», «Роснефти»,
«Газпрома» и других) раскрывать сведения о сво
их доходах на сайтах организаций, а также предо
ставлять эти данные общероссийским СМИ. Спи
сок организаций, руководители которых (а также
их заместители и главные бухгалтеры) должны
отчитываться о доходах, был утверждён в декаб
ре 2014 года. В этот список входят 62 компании.
Среди них — «Росавтодор», «Росатом», «Аэро
флот», «Интер РАО ЕЭС», «Ростелеком», «Шере
метьево», «Роснано», «Роснефтегаз», «Россий
ские сети», «Системный оператор», «Русгидро»,
«Совкомфлот», Сбербанк, ВТБ и другие.
«Западный уровень» —
для кого?
Однако некоторые главы кор
пораций (заметим, государст
венных или с преобладающим
участием государства) отказа
лись это сделать. Например,
глава «Роснефти» Игорь Сечин,
которого Forbes назвал самым
высокооплачиваемым руково
дителем российской компании,
сказал, что, возможно, согла
сится на публикацию данных о
своих доходах в лучшем случае в
конце 2015 года. Ещё более рез
ко выразился о целесообразнос
ти выполнения правительствен
ного постановления глава ОАО
«РЖД» Владимир Якунин. Он
категорически отказался сооб
щать о своих доходах: «Моя по
зиция — это неправомерное
вмешательство в мою личную
жизнь. Мы давно уже не строим
социализм и не проповедуем
уравниловку, поэтому в нашем
обществе подобная демонстра
ция ничего не даёт. В большин
стве стран никто, кроме публич
ных политиков, к которым я не
отношусь, не публикует данные
о своих доходах. Спрашивать
про зарплату у коллеги или сосе
да считается неприличным». В
конце разгневанной филиппики
Владимир Якунин пообещал да
же покинуть свой пост и уйти в
частный бизнес. Также отказа

лись публиковать информацию
о доходах своих топменеджеров
такие компании, как «Газпром»,
«РусГидро», РАО «ЕЭС» и «Аэ
рофлот».
С чем связана подобная
«скромность»? Может быть,
топменеджменту
банально
стыдно получать такую огром
ную зарплату? Её размеры не
давно огласил депутат Госдумы
Валерий Рашкин (фракция
КПРФ). Он заявил с думской
трибуны о том, что зарплата
главы «Роснефти» Игоря Сечи
на составляет 4,5 млн. рублей в
день, главы «Газпрома» Алексея
Миллера — 2,2 млн. рублей в
день, главы ОАО «РЖД» Влади
мира Якунина — 1,3 млн. руб
лей в день.
Стыдно или не стыдно полу
чать такие деньги в нищей Рос
сии? Президент Владимир Пу
тин считает, что нормально. Во
время ежегодной прессконфе
ренции он, отвечая на вопрос
журналистки Екатерины Вино
куровой о зарплате Сечина, ска
зал: «Зарплату Сечина не знаю.
Но знаю, что сотрудники круп
ных наших компаний, конечно,
получают очень солидные день
ги. Но мы должны смотреть на
их уровни заработной платы не
по сравнению со средним зара
ботком в стране даже, хотя
должны иметь это в виду, но
всегда смотреть, как их коллеги

На разных полюсах
Разрыв в доходах между большинством россиян
и верхушкой управленцев достиг астрономических размеров
в таких же корпорациях в мире
получают». Итак, по мнению
президента, главное — сколько
получают западные коллеги Се
чина, Миллера и Якунина. Воз
можно, в этом утверждении и
была бы логика, если бы наши
рядовые работники получали
столько же, сколько рабочие и
служащие в Штатах, Германии и
во Франции. Тогда бы и топме
неджерам не стыдно было бы
ориентироваться на западный
уровень. Но вот какая зарплата
была в Америке в 2014 году в пе
ресчёте на российские рубли
(ещё до неимоверного роста
доллара в ноябре—декабре):
врач — 250 тыс. рублей, учитель
— 125 тыс. рублей, полицей
ский — 100 тыс. рублей, пожар
ный — 50 тыс. рублей., убор
щик, грузчик, мойщик посуды
— 40 тыс. рублей. И это при том,
что цены на продукты в Нью
Йорке (опять же ещё до роста
курса доллара) были ниже, чем
в Москве. А в России в каком
нибудь посёлке цены на про
дукты и вовсе «зашкаливают»:
есть одинединственный мага
зин, который является монопо
листом и задирает цены, как
вздумается.

«Где деньги, Зин?»
Тема зарплаты волнует не
только журналистку Винокуро
ву. Вот одно из писем, которые
россияне адресуют руководству
страны в расчёте… Не понимаю,
на что.
«Я проживаю в г. Южа Ива
новской области. У меня выс
шее образование. Чтобы устро
иться на хорошую работу с хо
рошей зарплатой в нашем ма

леньком городе, нужно либо
семь пядей во лбу, либо очень
хорошие знакомства. А что ка
сается остального общества?
Зарплата средняя и самая рас
пространённая по городу от
МРОТ до 8 тысяч рублей и не
больше. Чтобы иметь возмож
ность заработать больше, нужно
всецело забыть про дом, семью,
детей и т.д. Если рассматривать
вакансии в сетевых магазинах,
таких, как «Магнит», «Кенгу
ру», то там, поверьте, всё так же:
зарплату обещают большую, а
на руки получают всё меньше и
меньше. Постоянно беспри
чинно вычитают недостачи.
Мужчины нашего города рабо
тают все в Москве вахтами, ме
сяцами не видя родных. Многие
женщины и девушки так же. Я
вот только за однокомнатную
квартиру плачу 4 тысячи, живу
одна, мама умерла, папа давно с
другой семьёй. Уезжать из горо
да не хочу. Хочу жить и работать
здесь. Вопрос: как? Про то, как
рожать и растить детей, вообще
страшно думать. Пожалуйста,
обратите внимание на зарплату
в маленьких городах и на жизнь
в целом. Агапова Мария, но
ябрь 2014 г.»
Сколько таких городков на
считывается в нашей стране?
16% населения проживает в ма
лых городах, ещё одна треть на
селения России — в посёлках и
деревнях. Всего — 69 млн. чело
век. 16 млн. человек живут на
доход ниже прожиточного ми
нимума. И все они выживают,
как Маша Агапова из города
Южи. Все форумы в Интернете
заполнены воплями жителей из
малых городов и сёл России.
Елена Кузнецова: «Я работаю

одна, муж алименты не платит,
трое детей. Зарплата — 10—11
тысяч, из них 5—6 проедаем.
Двое младших ходят в детский
сад за полную стоимость. Не
знаю, как мы живём? Огорода
нет, картошку и другие овощи
покупаем. Ещё два кредита —
холодильник и телевизор, а как
без них?»
Ирина Вакулова: «У меня
родственники живут в провин
ции — небольшой посёлок го
родского типа. Зарплата у жен
щин — 6—8 тысяч, реально бы
вает и меньше, у мужчин —
10—15. Если повезёт в гос
структуре работать — 20, но это
редко. В основном семья с де
тьми живёт на 20 тысяч. Живут
с родителями, никуда не ездят:
у моей родственницы нет ни
одного знакомого, который
был за границей или хотя бы на
самолёте летал. Её муж никогда
даже в кинотеатре не был, по
тому что не приучены на ерун
ду деньги тратить».
Татьяна Кайсина: «Огород
выручает. У некоторых скотина.
Костюм за 500 рублей в радость,
главное, что новый. Айфонов и
прочей нехристи нет. Самогон
свой. Отдых летом на огороде
или на речке. Продажа ягод осе
нью — черника, брусника,
клюква. Самая распространён
ная в посёлке зарплата — 8 ты
сяч (диспетчер такси, бухгалтер,
медсестра, продавец, делопро
изводитель, менеджер по работе
с клиентами). Учителя получают
в среднем 10. Уборщица — 5».
Евгения Донская: «Я живу в
промышленном городке, но на
ши предприятия зарегистриро
ваны в Москве, поэтому денеж
ки текут туда. Я нахожусь в дек

рете, пособие 4100, но скоро его
не будет. У мужа зарплата 20 ты
сяч. За вычетом квартплаты,
ипотеки и трат на детей (без пи
тания) остаётся 7 тысяч на еду:
по 233 рубля на день. Это очень
мало, поверьте. Мясо едим ред
ко, только курица, и то по пра
здникам. Про одежду вообще
молчу. А скоро пособия не будет,
и останется на питание 3 тысячи
на месяц».
Ирина Сапрыкина: «Как жи
вём? Полгода на зимние сапоги
копим, год на пуховик за 7 ты
сяч. По уши в кредитах. У нас в
городе средняя зарплата у жен
щин 7 тысяч — и это считается
очень хорошей зарплатой».
Гюзель Аюпова: «Не живём, а
существуем от зарплаты до зар
платы. И зарплату нам, простым
людям, платят только для под
держания штанов, чтобы они с
нас не спадали. Рабочие люди в
обеденное время в столовую не
ходят (дорого), едят картошку и
лапшу «Ролтон». Поездка на мо
ре остаётся только мечтой, я к
своим 40 годам на нём ни разу не
была. Живём, как в военное вре
мя — в состоянии наивысшей
мобилизации сил. Так и прохо
дит жизнь, на пенсии вспом
нить будет нечего».

Мягкое приземление
для избранных
Ещё одно обстоятельство,
усугубляющее расслоение обще
ства, — это «золотые парашю
ты», выплачиваемые топме
неджменту при увольнении. На
чалось это в 2007 году, когда гла
ва холдинга РАО «ЕЭС России»
Анатолий Чубайс перед реорга
низацией компании утвердил

паразитическую практику —
программу такого рода «пара
шютов» для руководителей оп
товых и территориальных гене
рирующих компаний. На следу
ющий год глава «Мосэнерго»
Анатолий Копсов получил при
отставке 35 млн. рублей. Чуть
позже сложил свои полномочия
гендиректор ОГК5 Анатолий
Бушин, получив 30 млн. рублей,
а уволенный гендиректор ТГК2
Андрей Вагнер «приземлился» с
«золотым парашютом» в 33 млн.
рублей. Чем дальше, тем больше
росли аппетиты у «парашютис
тов». В 2011 году президент ком
пании «Уралкалий» Денис Мо
розов (эту должность он зани
мал всего полгода) получил при
увольнении 220 млн. рублей, а
вицепрезидент компании Кузь
ма Марчук — 80 млн. рублей.
В 2012 году совет директоров
«Норильского никеля» принял
досрочную отставку гендирек
тора Владимира Стржалков
ского с рекордными отступны
ми в 100 млн. долларов. Его
превзошёл президент «Росте
лекома» Александр Провотво
ров. В марте 2013 года совет ди
ректоров этой компании такую
же досрочную отставку своего
руководителя «подсластил» ему
годовой премией в размере 30
млн. рублей и «золотым пара
шютом» в 200 млн. рублей. На
Западе подобное расточитель
ство по отношению к управ
ленцам высшего звена считает
ся дурным тоном. В России же
выплаты топменеджерам на
70% больше, чем в Европе и
Америке.
В 2014 году президент Влади
мир Путин подписал закон, со
гласно которому при расторже

нии трудового договора ком
пенсация увольняемому не мо
жет превышать его трёхмесяч
ного заработка. Согласятся ли
на это госкомпании, госкорпо
рации, государственные фонды,
ГУПы и МУПы, время покажет.
Скорее всего, найдут лазейку,
чтобы обойти этот закон и полу
чать астрономические суммы.
Что касается частных компа
ний, то им президент настоя
тельно советовал уменьшить
размер «парашютов». Но это
всего лишь благое пожелание.
Иногда и сами правительствен
ные решения, направленные на
уменьшение разрыва в доходах
граждан, грешат половинчатос
тью. В начале 2015 года кабмин
утвердил новые условия оплаты
труда глав федеральных государ
ственных унитарных предприя
тий. В правительственном по
становлении сказано, что зар
плата руководства не может пре
вышать среднюю зарплату ра
ботников более чем в 8 раз. При
этом в документе отмечалось,
что для руководителей могут ус
танавливаться стимулирующие
выплаты. Вот и снова приплыли
к тому берегу, от которого отча
лили.
Бедными могут быть не толь
ко люди, но и города. Департа
мент социологии Финансового
университета при правительстве
России определил десятку са
мых бедных городов. Это Толь
ятти, Астрахань, Пенза, Волго
град, Саратов, РостовнаДону,
Липецк, Барнаул, Набережные
Челны, Воронеж. Население
там живёт беднее, чем в других
российских городах. А в целом
разрыв между доходами 10% са
мых богатых граждан России и
10% самых бедных, по офици
альным данным, составляет бо
лее 15 раз, что гораздо больше,
чем в Европе и США. Но совер
шенно ясно, что даже эти дан
ные — чистое лукавство.
Ольга КОНДРАТЬЕВА.
г. Коломна,
Московская область.
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Украина тревоги нашей

В фокусе — Центральная Азия

«Проамериканские войска» — в котле
Одна из самых могучих фракций Верховной Рады
«Самопомич» («Самопомощь»), состоящая из пре
данных галицийской идее западэнцев и прошед
ших боевое крещение на востоке Украины комба
тов так называемой АТО, озабочена не экономиче
ской катастрофой, не миллиардными долгами
страны, не безработицей и бедностью населения и
даже не материальным обеспечением ВСУ.

О

КАЗЫВАЕТСЯ, главное
для её депутатов — офи
циально установить дату
начала войны Украины с Рос
сией. Дабы не вносить путани
цы в правду истории... Как со
общил на последнем согласи
тельном совете лидер фракции
Олег Березюк, парламентарии
намерены обратиться к прези
денту Петру Порошенко с соот
ветствующим
настойчивым
предложением. По его словам,
даже весь сочувствующий «ре
волюции Достоинства» мир уже
признал наличие войны на Ук
раине, о чём свидетельствовал
приезд в Киев высокопостав
ленных персон изза рубежа.
Имелось в виду внезапное по
явление в столице страны пре
зидента Франции Франсуа Ол
ланда, канцлера Германии Ан
гелы Меркель и главы госдепа
США Джона Керри.
«Такого ранга десант в Киеве
— не признак добра. Это при
знание факта континентальной
войны», — не теряя чрезмерно
развитого достоинства, утверж
дал депутат Березюк. Именно
поэтому, по его мнению, стране
крайне необходимо на государ
ственном уровне установить
точную дату начала российско
украинской войны. Чтобы по
том у историков не возникало
проблем и они не путались в
числах и месяцах, а что ещё
ужаснее, не предлагали свои ин
синуации по этой важнейшей
теме мировому сообществу.
Тем временем народ Донбасса
даёт бандеровскому воинству
достойный отпор. Молодёжь
юговостока страны охотно идёт
в ряды ополчения по мобилиза
ции, объявленной там на добро
вольной основе. В отличие от
регионов центральной и запад
ной Украины в военкоматы
Донбасса приходит очень много
молодых людей, в основном ме
стных жителей. Многие мужчи
ны, вынужденно ставшие бе
женцами летом и оказавшиеся в
России, возвращаются, чтобы
вступить в армию Новороссии.
Притоку добровольцев способ
ствуют растущие антифашист
ские настроения, удачное на
ступление ополченцев и от
крывшиеся перспективы осво

бождения Новороссии в адми
нистративных границах бывших
Донецкой и Луганской облас
тей. С начала добровольной мо
билизации только в одной Лу
ганской народной республике в
ополчение вступили 4,5 тысячи
человек.

Т

АКАЯ народная поддерж
ка позволяет боевым под
разделениям ополчения
наращивать свои решительные
действия. Так, начальник штаба
артиллерии из 2й бригады ар
мии ЛНР с позывным «Фомич»
рассказал об обстановке на
фронте и в республике. На се
верном направлении напротив
Луганска его части противосто
ят попыткам ВСУ, на Дебаль
цевском — продолжается на
ступление, сопровождаемое тя
жёлыми боями.
После освобождения посёлка
Логвиново на трассе Дебальцево
— Славянск карателям почти
невозможно осуществить про
рыв ни днём, ни ночью — шоссе
хорошо простреливается, под
воз боеприпасов и проезд бро
нетехники блокированы. А по
окрестным полям изза распу
тицы и установленных самими
же оккупантами минных за
граждений незамеченными про
скочить не удастся.
Спецподразделение под ко
мандованием «Ольхона» на
столько неожиданно и быстро
захватило этот населённый
пункт, что противник даже не
успел доложить о том, что «по
пал под раздачу».
Армия ДНР взяла высоту
307,9, что позволило устано
вить контроль над этим участ
ком автотрассы Харьков —
Ростов. Оккупанты в эфире
требуют немедленной помощи
и подкрепления.
Сообщение от ополченца с
позывным «Рог»: «Дебальцев
ский котёл официально закрыт.
Помимо Логвиново, мы взяли
две номерные высоты вместе с
наблюдательными пунктами! И
очень сильно сжали котёл. Пора
ли радоваться? НЕТ!!! Котёл за
крыт, но теперь нам придётся
отбивать атаки из котла и со сто
роны Светлодарска!
Нашим силам дан приказ ос

тановить наступление и занять
оборону. Сейчас проводятся уси
ленные укрепительные работы,
что очень сложно осуществлять
на ровном месте и в мёрзлой зем
ле. Опять наступило время ар
тиллерии. Мы будем варить ко
тёл. И запомните: УРА будем
кричать, когда в котле не оста
нется ни одной позиции «укров»
и когда его начнут зачищать!»
По всей линии фронта про
должаются ожесточённые ар
тиллерийские бои.
Стала понятна истинная при
чина огненного шторма, обру
шившегося на Донецк — это
упомянутое решительное на
ступление частей минобороны
ДНР из Лозового и Малой Гор
ловки на Логвиново. Не в силах
помешать войскам вооружён
ных сил Новороссии плотно за
купорить дебальцевский котёл и
убедившись, что он запечатан
наглухо, украинское командо
вание, видимо, не нашло иного
выхода из ситуации, кроме как
обрушить ракетноартиллерий
ский шквал на городмиллион
ник. Вероятно, таким образом
украинский Генштаб пытался
«выманить» к Донецку артилле
рию ополченцев... Этими же на
мерениями продиктована по
пытка осуществить наступление
нацгвардейцев на Новоазовск со
стороны Мариуполя.
Любопытно сообщение опол
ченца с позывным «Пластун»,
который по телефону рассказал
об оперативной обстановке на
своём участке фронта. Украин
ская артиллерия и системы зал
пового огня ведут непрерывные
обстрелы позиций ополчения.
Имеются серьёзные потери.

К

ОМАНДИР роты удивил
новостью: позиции армии
ЛНР были атакованы аме
риканским боевым вертолётом
AH64 «Апач», который управ
лялся профессиональным эки
пажем. AH64 «Апач» (англ.
Apache) — основной ударный
вертолёт армии США с середи
ны 1980х годов.
«Проамериканские войска»
— именно так, а не иначе назы
вают теперь журналисты амери
канского телеканала Сиэнэн в
новостном выпуске Вооружён
ные силы Украины — тоже не
сут серьёзные потери. Ещё не
давно на Сиэнэн были исклю
чительно «пророссийские сепа
ратисты», а теперь появились
противостоящие им «проамери
канские войска».
Не прекращаются массиро
ванные и варварские обстрелы
Кировского района Донецка и

густонаселённого микрорайо
на Текстильщик. Кировский,
как уже упоминалось, это рай
он тружеников, простых шах
тёров, машиностроителей и их
семей, где нет ни военных объ
ектов, ни стратегических це
лей. Район терриконов и шахт
— Лидиевской, Абакумова,
Скочинского — тоже подвер
гался безжалостному артналёту
сутками напролёт.
Ведётся обстрел Донецка со
стороны Новогродовки, что на
ходится в 46 километрах от горо
да по Красноармейскому на
правлению. Жители Новогро
довки рассказывают, что артил
лерия карателей бьёт по столице
Донбасса из всех калибров.
Ежедневно число пострадавших
— и убитых, и раненых — пре
вышает два десятка человек.
От местного жителя: «Докуча
евск постоянно подвергается
массированным ударам со сто
роны укрофашистов. Город
бьют с четырёх сторон — из Вол
новахи, из села Николаевка, пгт
Новотроицкого и пгт Гутыри.
Но жители города надеются на
скорое освобождение, не теряют
веры в близкую победу армии
ДНР и ЛНР. Каждый день они
молятся за себя, за свой люби
мый город и всех, кто остаётся
там до сих пор».
Тем временем появилось сооб
щение ОБСЕ, что Россия высту
пила с инициативой по демили
таризованной зоне в Донбассе.
Об этом говорится в докладе
Специальной наблюдательной
миссии ОБСЕ. «Украинский ге
нералмайор, глава украинской
части СЦКК (Совместный центр
по координации и контролю. —
В.Т.), и российский генерал
майор, представитель Вооружён
ных сил Российской Федерации
в СЦКК, сообщили СММ (Спе
циальная мониторинговая мис
сия. — В.Т.) о российской ини
циативе по демилитаризованной
зоне, которая была направлена
для дальнейшего обсуждения в
генеральные штабы ВС Украины
и России», — отмечается в до
кладе ОБСЕ.
О содержании и деталях
инициативы в докладе не сооб
щается. Кроме того, ОБСЕ,
ФРГ и Франция настаивают на
контроле РФ за созданием де
милитаризованной зоны. Рос
сия должна взять на себя функ
цию контроля за созданием де
милитаризованной зоны в
Донбассе, сообщил аноним
ный источник РИА.
Накануне стало известно, что
участники контактной группы
по урегулированию украинско

го конфликта на встрече в Мин
ске договорились о режиме пре
кращения огня и контроле за его
выполнением, а также согласо
вали схему отвода тяжёлого во
оружения. Об этом сообщил по
здно вечером 10 февраля ТАСС
со ссылкой на информирован
ный источник.

К

ОММЕНТИРУЯ сложив
шуюся ситуацию, лидер
Компартии
Украины
Пётр Симоненко отметил, что
Европа должна настаивать на
политическом разрешении во
оружённого конфликта на вос
токе Украины. Он обратил вни
мание на то, что прекращение
кровопролития отвечает евро
пейским интересам: «Равно, как
не в интересах Европы развал
страны или появление на кон
тиненте фашистской диктату
ры, и она должна осознавать
свою ответственность за проис
ходящее на Украине».
Говоря о позиции стран Евро
союза и США, первый секре
тарь ЦК КПУ отметил: «Сего
дня чётко видно, что позиция
европейских стран по мирному
урегулированию отличается от
позиции США, которая осно
вывается на максимально жёст
ком противостоянии с Россией.
Для Вашингтона Украина — это
не только инструмент реализа
ции геополитических интересов
для сдерживания России, но и
рынок сбыта оружия и прибыль
военнопромышленного ком
плекса США. Не будем забы
вать, что в следующем году в Со
единённых Штатах состоятся
президентские выборы, а аме
риканский ВПК всегда активно
спонсировал политиков».
Лидер украинских коммунис
тов разъяснил: «Европейцы
должны понять, что именно Ев
ропа столкнётся с последствия
ми продолжения войны, встав
перед необходимостью беско
нечно оплачивать украинский
конфликт и связанные с ним
экономические и гуманитарные
проблемы. Европа получит не
контролируемый поток бежен
цев с Украины и нелегальных
трудовых мигрантов. Военные
действия приведут страну к эко
номической и социальной ката
строфе, к установлению режима
фашистской диктатуры. Имен
но поэтому Европа должна на
стаивать на безальтернативнос
ти политического урегулирова
ния конфликта».
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

ЛАСТИ КАЗАХСТАНА
любят говорить о свободе
слова как одной из ценно
стей, завоёванных после обрете
ния страной независимости. В
действительности в республике
практически
не
осталось
средств массовой информации,
которые даже с натяжкой мож
но отнести к оппозиционным.
Условием выживания изданий
является поддержка политики,
проводимой властью.
Однако печатными издания
ми дело не ограничивается. В
стране блокируются десятки
интернетсайтов, которые были
замечены в публикации крити
ческой информации о руковод
стве республики. Внимание чи
новников и сотрудников компе
тентных органов привлекают и
социальные сети. Радетели го
сударственного спокойствия их
также пытаются поставить под
контроль. В конце минувшего
года в недрах правительства был
разработан любопытный доку
мент под названием «Памятка
для сотрудников государствен
ных органов и учреждений с го
сударственным участием по ра
боте в сети Интернет, в том чис
ле в социальных сетях и на блог
платформах». Как отмечается в
преамбуле памятки, она служит
для предотвращения «возмож
ных имиджевых потерь гос
службы в результате сетевой ак
тивности отдельных сотрудни
ков», а также «распространения
непроверенной, недостоверной
информации и информации ка
тегории «для служебного поль
зования».
Помимо включённых в зако

Фото Рейтер.

Женщин защитят
только женщины
После целого ряда громких скандалов и массовых общественных протес
тов власти Индии ужесточили наказание за изнасилование. Групповые пре
ступления такого рода отныне могут караться смертной казнью. Тем не менее
статистика свидетельствует: индианки подвергаются сексуальному насилию
каждые 22 минуты. В сентябре 2014 года был опубликован доклад, в котором
подводятся неутешительные итоги. Количество подобных преступлений за
последние два года заметно выросло. Ежедневно в полиции регистрируется
92 случая сексуального нападения на представительниц прекрасного пола.
Треть из них происходит в столице Дели, отмечает агентство «Рейтер».

П

РАВИТЕЛЬСТВО пы
тается защитить жен
щин. Так, в начале ян
варя глава МВД представил
новое мобильное приложение
«Химмат». Оно доступно для
телефонов на платформе
«Андроид» и позволит потен
циальной жертве быстро свя

заться с правоохранительны
ми органами в случае чрезвы
чайной ситуации. Пользо
ваться им очень просто: до
статочно дважды нажать на
спецклавишу и смсоповеще
ние с координатами будет на
правлено в полицию. К сожа
лению, мобильное приложе

ние в основном пока рассчи
тано на работающих дам,
имеющих смартфоны и пере
двигающихся по городу в
одиночку даже ночью.
Между тем в последнее вре
мя в Индии наблюдается
всплеск изнасилований в об
щественном транспорте. Не

случайно в Дели всю боль
шую популярность завоёвы
вает служба исключительно
женского такси, где водите
лями работают только пред
ставительницы слабого пола
и обслуживают они только
дам. Автомобили оснащены
газовыми баллончиками и
кнопкой вызова полиции.
Кроме того, водители прохо
дят курс самообороны.
Недавно Индию захлестнула
очередная волна акций протес
та, вызванная изнасилованием
25летней женщины водите
лем одной из всемирно извест
ных служб интернеттакси.
Изза этого многие виртуаль
ные сервисы по вызову такси
были запрещены. А вскоре в
Дели появилась новая транс
портная услуга под девизом:
«Женщина за рулём — это бе
зопасно!» Жительницы столи
цы охотно пользуются надёж
ным сервисом.

Куда пропала
венгерская
индустрия

● ВАРШАВА. Выборы президента Польши назначены
на 10 мая. Полномочия действующего главы государства
Бронислава Коморовского заканчиваются 6 августа этого
года. Впрочем, по данным опросов, он имеет все шансы ос0
таться на высшем госпосту ещё на один срок: его текущий
рейтинг стабильно превышает 60%.
● ГУМУРУК. Около 280 мальчиков, участвовавших в
вооружённом конфликте в Южном Судане, сложили оружие
и вернулись к мирной жизни благодаря содействию Детско0
го фонда ООН (ЮНИСЕФ). В штате Джонглий прошла це0
ремония, посвящённая этому событию. Ребята в возрасте 11
— 17 лет сражались в рядах «Демократической армии Юж0
ного Судана — фракции Кобра» под командованием Давиду
Яу Яу. Многие никогда не сидели за партой. Всего в бли0
жайшее время к нормальной жизни вернутся около трёх ты0
сяч детей. По данным ЮНИСЕФ, за последний год почти
12 тысяч детей и подростков были рекрутированы и исполь0
зованы в качестве солдат вооружёнными группировками.
● ЛОНДОН. Правительство Великобритании берёт курс
на сокращение расходов, снижение нагрузки на рядовых на0
логоплательщиков и повышение — на крупных. На этом ос0

ОГДА В РОССИИ захо
дит речь о венгерской
промышленности,
то
обычно вспоминаются город
ские и междугородные автобусы
«Икарус», овощные и фрукто
вые консервы марки «Глобус»,
знаменитые вина и лекарства
(фармацевтическая промыш
ленность была одной из передо
вых в мире, она экспортировала
до 50% своей продукции).
Те времена давно прошли.
«Реформы», начатые ещё в се
редине 1980х годов, были по
степенными, но оттого не менее
разрушительными. Апофеозом
экономического самоубийства
стало вступление в Евросоюз.
Автогигант «Икарус», произво
дивший до 14 тысяч автобусов
ежегодно, в 2007 году закрылся,
затем производство на нём как
бы возобновилось: завод стал
выпускать… по нескольку ма
шин в год.
О деиндустриализации Венг
рии говорят такие цифры: из
двух тысяч крупных предприя
тий, доставшихся от времён со

циализма, осталось немногим
более ста — остальные либо ра
зорились, либо распроданы по
частям иностранцам. В 2012 го
ду обанкротилась и прекратила
полёты венгерская авиакомпа
ния «Малев». Под угрозой и
энергетическая самостоятель
ность Венгрии, так как Евросо
юз требует закрытия единствен
ной атомной электростанции
под городом Пакш, а она произ
водит 40% электроэнергии в
стране. Зато на территории Вен
грии сейчас работают 30 тысяч
иностранных предприятий, по
лучивших льготное налогообло
жение на срок до 10 лет.
Ещё больший удар пришёлся
по сельскому хозяйству. 30 лет
назад 10миллионная страна
вполне могла бы кормить не
только себя, но и ещё 30 милли
онов человек. Но после вступ
ления в ЕС десятки тысяч крес
тьян разорились, а производст
во сельхозпродукции упало в
9,5 раза. Сейчас в благодатной
Венгрии на прилавках иност
ранные продукты.

Куба простилась со
своей
знаменитой
звездой крестьянской
песни Селиной Гонса
лес. Она ушла из жизни
в 85 лет, так и не поко
рившись своему возра
сту. И это свойственно
кубинцам, которые, в
том числе благодаря
социальным завоева
ниям республики, сла
вятся оптимизмом и
долгожительством.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

В стране насчитывается более
20 винодельческих районов. Но
после того, как Франция прода
вила в Евросоюзе свои стандарты
на винодельческую продукцию,
экспорт венгерских вин, кроме
Токайского Асу, стал невозмож
ным. В итоге площадь виноград
ников в Венгрии по сравнению с
1990 годом сократилась пример
но на треть. При вступлении в ЕС
венгры надеялись заработать на
продаже своего высококачест
венного мёда. Но после того, как
Евросоюз снял ограничения на
закупку мёда в Китае и других
странах — не членах ЕС, экспорт
венгерского мёда в европейские
страны упал вдвое.
После такого «реформирова
ния» экономики внешний долг
Венгрии за десятилетие вырос
почти втрое. По этому показате
лю она вошла в число рекорд
сменов Восточной Европы. Не
удивительно, что растёт естест
венная убыль населения. Демо
графическую ситуацию обост
ряет и иммиграция молодёжи в
более благополучные страны.
Согласно социологическим оп
росам, каждый пятый венгр го
тов жить и работать за предела
ми своей родины, а среди лиц в
возрасте от 20 лет работать за ру
бежом мечтает почти каждый
второй опрошенный.
Валентина РУШНИКОВА.
Первый секретарь
Первомайского местного
отделения КПРФ.
Алексей РУШНИКОВ.
Кандидат технических наук.
г. Москва.

Допетая песня
Селины Гонсалес

В

нован проект бюджета на этот финансовый год. Среди про0
чих мер кабинет Дэвида Кэмерона вводит для транснацио0
нальных компаний так называемый налог на «Гугл»: при0
быль, полученная в Соединённом Королевстве и выведенная
из страны, будет облагаться налогом по ставке 25%. Меж0
дународные корпорации «Гугл», «Эппл», «Амазон» и другие
используют лазейки в британских законах, дабы выводить
заработанные деньги с Туманного Альбиона в другие страны
Европы, где налоги ниже. Например, в Ирландию, где став0
ка налога на прибыль — 12,5% против 21% в Англии.
● МАДРИД. Испанские археологи, ищущие место за0
хоронения писателя Мигеля де Сервантеса, напали на
след: в одной из мадридских церквей, в замурованной ни0
ше, нашли обломки гроба с инициалами «М.С.». Сейчас
антропологи изучают останки — в нише покоились не0
сколько человек. Как известно, автора «Дон Кихота» по0
хоронили где0то в столице Испании, но сведения о точ0
ном месте за столетия потерялись.

разжигании межнациональной
розни. По данным следствия, в
одной из своих записей Шевцо
ваВаловая, говоря об имеющих
место случаях возвеличивания
коренной нации, заявила, что
жители преимущественно рус
скоязычных регионов респуб
лики могут инициировать рефе
рендум о присоединении к Рос
сии. А в одном из сообщений
женщина использовала оскор
бительное слово для обозначе
ния казахской нации. Если её
вина будет доказана, Татьяне
ШевцовойВаловой грозит до
семи лет лишения свободы.
В этом деле, однако, нельзя
исключать и политического
подтекста. Заключается он в
том, что власти Казахстана хо
тят показать Западу, что не зани
мают однозначно пророссий
ской позиции. Эту цель, воз
можно, преследовал и приговор
Евгению Вдовенко, которому
дали пять лет тюремного заклю
чения за участие в вооружённом
конфликте на юговостоке Ук
раины на стороне Донбасса
(«Правда» писала об этом про
цессе в №139 от 16—17 декабря
2014 года).
Власти Казахстана демонст
ративно ужесточают контроль
над высказываниями и действи
ями граждан. Видимо, показа
тельных процессов, подобных
судам над Евгением Вдовенко и
Татьяной ШевцовойВаловой, в
республике может быть ещё
много.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта tengrinews.kz

Латинская Америка

Елена МОРОЗОВА.

Пульс планеты
● БЭНГАРДЕН. На юге Туниса вслед за уличными про0
тестами началась всеобщая забастовка. Причиной послу0
жила попытка властей североафриканской страны жёстко
контролировать границу с соседней Ливией. В пригранич0
ных районах люди настаивают на отмене введённого пра0
вительством выездного сбора, эквивалентного сумме в 15
долларов. Кроме того, местные профсоюзы требуют созда0
ния рабочих мест и менее строгого контроля на границах,
поскольку многие жители соседних с Ливией регионов су0
ществуют за счёт торговли контрабандным товаром.
● ГАМБУРГ. Немецкая компания «Люфтганза» была
вынуждена отменить десятки внутренних рейсов из0за
стачки сотрудников служб безопасности в аэропортах Гам0
бурга, Штутгарта и Ганновера. Профсоюз, объявивший
забастовку, требует повышения почасовой оплаты труда
работникам служб безопасности воздушных гаваней.
● БРАТИСЛАВА. В Словакии провалился референдум
по вопросам семьи: лишь около 20% избирателей пришли к
урнам, чтобы высказать своё мнение по поводу однополых
браков, усыновления детей однополыми парами и сексу0
ального воспитания в школах.

нодательство запретов, таких,
как недопущение пропаганды
терроризма и экстремизма, при
зывов к насильственному изме
нению государственного строя,
публичных оскорблений прези
дента и т.д., документ содержит
и ряд других норм. Например,
госслужащим запрещается раз
мещать на своих страницах в
соцсетях критические материа
лы в адрес государства и отдель
ных представителей государст
венных органов, публиковать
информацию, относящуюся к
гостайне. Кроме того, сотрудни
ков учреждений предостерегают
от добавления в «друзья» поль
зователей, критикующих руко
водство Казахстана и проводи
мую им политику. В довершение
всего этого госслужащим насто
ятельно рекомендуют при обна
ружении материалов, содержа
щих призывы к изменению
конституционного строя, «неза
медлительно информировать
своего непосредственного руко
водителя для последующего
принятия мер по информирова
нию уполномоченных государ
ственных органов».
Как отмечают местные СМИ,
в настоящее время памятку до
водят до сведения сотрудников
госучреждений и работников
госкомпаний, а последние дают
расписки в том, что ознакоми
лись с документом.
Контроль над социальными
сетями, впрочем, затрагивает и
рядовых граждан. 12 января в
районном суде АлмаАты состо
ялось первое заседание по делу
Татьяны ШевцовойВаловой.
Жительницу города обвиняют в

Евромиф
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АМЕСТИТЕЛЬ министра
З
общественной безопасности
КНР, руководитель Управле0

(«Жэньминь жибао»
онлайн»).

Свободу слова
ставят под контроль
В

Венгрия вошла в Европейский союз в 2004 году
одновременно с Польшей и прибалтийскими рес
публиками. Эта страна имела многоотраслевую
промышленность, пока строила социализм и вхо
дила в Совет Экономической Взаимопомощи.

Парад покажет
силу Китая

ния общественной безопаснос0
ти Пекина Фу Чжэнхуа сооб0
щил, что в ознаменование
700летия Победы над гитлеров0
ским фашизмом в Пекине прой0
дёт военный парад. По имею0
щейся информации, впервые
будут приглашены главы иност0
ранных государств, ожидается
приезд В.В. Путина.
С момента образования
КНР страна в первый раз про0
ведёт крупномасштабный во0
енный парад не по случаю на0
ционального праздника. Кро0
ме того, это первый военный
парад после вступления Си
Цзиньпина в должность
Председателя КНР.
Следует подчеркнуть, что для
Китая проведение Парада По0
беды имеет особое значение.
Известно, что, после того как
пост премьер0министра Японии
занял Синдзо Абэ, политичес0
кий курс этой страны сместил0
ся вправо. Значит, будет усили0
ваться вооружение, при этом в
качестве военной цели намечен
Китай, а за спиной Японии сто0
ят США. КНР намерена, ис0
пользуя Парад Победы, проде0
монстрировать Японии послед0
ние достижения в сфере модер0
низации национальной оборо0
ны, а также напомнить китай0
скому народу о необходимости
быть наготове.

В Казахстане усилился контроль
над пользователями социальных
сетей. В правительстве разрабо
тан кодекс поведения работников
госсектора в Интернете, а в Алма
Ате судят женщину за записи о
возможности повторения в респуб
лике «крымского сценария».

СВОЁ ВРЕМЯ, будучи
собкором «Правды» на
Кубе, я написал о ней кор
респонденцию, которую назвал
«Прабабушка, которая поёт».
Уже тогда, в начале 1990х, Се
лина Гонсалес была знаменита.
У неё было пятеро детей, десять
внуков и трое правнуков. И она
продолжала выступать на эстра
де почти до конца своих дней.
— Я нисколько не устаю от
общения с публикой, — говори
ла она. — Да разве от искусства
можно уйти на пенсию? А в по
следнее время работы у меня да
же прибавилось…
Её песни «El Punto Cubano»,
«Santa Barbara» и особенно «Que
Viva Shango» стали классикой.
Их поют сегодня молодые ис
полнители.
Селина Гонсалес родилась в
посёлке Ховельянос провинции
Матансас в крестьянской семье.

С раннего детства будущую зна
менитость окружала атмосфера
любви к народной песне, фоль
клору. Но тогда, в юности, Се
лина мечтала стать детским вра
чом. Бедность не позволила ей
даже окончить школу. Воспол
нить пробелы в образовании
она смогла только после победы
Кубинской революции 1959 го
да, когда по всей стране прока
тилась национальная кампания
ликвидации неграмотности.
Путь Гонсалес на песенный
олимп начался рано — в конце
1940х годов, когда она состави
ла дуэт со своим мужем Реути
лио Домингесом. Их песни и
манера исполнения понрави
лись публике. Посыпались при

глашения на праздники, кон
церты, радиопередачи. Селину
стали отправлять на гастроли за
границу. С тех пор успех не по
кидал эту энергичную черново
лосую женщину с обворожи
тельной улыбкой. А самобыт
ные песни кубинских крестьян
всегда составляли большую
часть её репертуара.
— В моём багаже около полу
тысячи таких песен, — расска
зывала артистка. — Крестьян
ская, сельская музыка и песни
— это в основном импровиза
ция, тексты порой придумыва
ются по ходу исполнения. Под
ритмичные переборы гитар ис
полнитель мелодично напевает
свои сочные децимыдесяти
стишия, наполненные перцем
остроумия, колоритом сельско
го быта и юмора.
Селина Гонсалес навсегда ос
танется песенной легендой Ку
бы. Она гордилась тем, что её
дети и внуки тоже любят петь, а
некоторые даже пошли по её
стопам — сочиняют песни на
крестьянские темы. А с сыном
Ласаро она даже выступала дуэ
том. Словом, продолжить се
мейную традицию есть кому.
Александр МОИСЕЕВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВЫСТРЕЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «ВЫСТРЕЛ».
14.25, 15.15, 2.10 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «СЛАВА».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.20 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «СЛАВА».
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.20 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1

5.50, 6.10 «КОМАНДА 8».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Юрий Антонов. Право на одиноче
ство».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.15 «ФОРСАЖ 5».
1.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
3.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
5.30 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости.
6.10 «КОМАНДА 8».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Люди, сделавшие Землю круглой».
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
18.00 «Точьвточь».
21.00 «Время».
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРОСТИ».
23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ».
1.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ».
3.20 «ЖЁСТКИЕ РАМКИ».
5.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 5.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «СЛАВА».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант».
0.45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех».
1.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ».
3.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Фокуспокус. Волшебные тайны».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
2.40 «Горячая десятка».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО8
ГОДУ».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.20 «Право знать!»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Ошибка президента».
23.05 «Без обмана». «Зловредная булоч
ка».
0.00 События. 25й час.
0.30 «ИМПОТЕНТ».
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
5.10 «Купание с китамиубийцами».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Настоящий итальянец». «Мафия не
навсегда».
2.15 «Судебный детектив».
3.10 «Дикий мир».
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАСКАРАД».
13.66 «Линия жизни». Владимир Рецеп
тер.
13.55 «Сказки из глины и дерева». Дым
ковская игрушка.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
17.20 «Неразгаданная тайна».
18.00 «Реймсский собор. Вера, величие и
красота».
18.15 «Фантазия на тему актрисы без амп
луа. Лидия Сухаревская».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем».
21.35 «Полк, смирно!»
22.00, 2.35 «Влколинец. Деревня на земле
волков».
22.15 «Острова». Михаил Швейцер.
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
0.50 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ82».
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ПИРАМММИДА».
14.10 «На пределе».
14.40, 2.10 «24 кадра».
15.10 «Трон».
15.40 «ПОДСТАВА».
19.30, 0.25 «Большой спорт».
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж
ний Новгород» — «Химки». Прямая
трансляция.
21.45 «Научные сенсации». Мой враг мозг.
0.45 «Эволюция».
2.40 Профессиональный бокс.
4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».

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

5.00 «Утро России».
9.00, 2.45 «Характер и болезни. Кто ко
го?»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.45 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
9.55, 11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ8
КИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Зловредная булоч
ка».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович».
0.00 События. 25й час.
0.30 «40».
1.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО8
ГОДУ».
4.00 «НЕЖДАННО8НЕГАДАННО».
5.20 «Остановите Адрейченко!»

5.00 «Утро России».
9.00, 3.05 «Золото инков».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.30 «Сланцевая революция. Афера ве
ка».
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.05 «Владимир Гостюхин. Герой не на
шего времени».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
13.40 «О чём молчала Ванга».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Крем
лёвская охота».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.05 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО».
4.40 «Последняя любовь Империи».

НТВ

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
1.25 «Главная дорога».
1.55 «Квартирный вопрос».
2.50 «Дачный ответ».
3.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.20 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Шальке» (Германия) — «Реал Мад
рид» (Испания). Прямая трансля
ция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
3.00 «Дикий мир».
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.10 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
12.45 «Пятое измерение».
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Михаил Швейцер.
17.00 «Хлеб и Голод».
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис.
18.40 «Петра. Город мёртвых, построен
ный набатеями».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Агата Крис
ти.
21.30 «История Преображенского полка,
или Железная стена».
22.15 «Игра в бисер».
1.05 «Великая русская музыка». А. Глазу
нов. Сюита для оркестра «Из сред
них веков».
1.45 «Нефертити».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ82».
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КОНВОЙ PQ817».
15.55 «Полигон». Путешествие на глубину.
16.25 «Афган».
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА8
ТУЛКА».
21.45 «Научные сенсации». Хакеры смер
ти.
0.25 «Большой спорт».
0.45 «Эволюция».
2.10 «Трон».
2.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир
ская область) — «Салават Юлаев»
(Уфа).
4.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.05 «Песни поколений. Юрий Анто
нов».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.30 «Щит России».
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
12.30 «Дубровник. Крепость, открытая
для мира».
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Росси.
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь». Агата Крис
ти.
17.00 «Хлеб и Деньги».
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова и Важа Чачава.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Геннадий Гладков. «Обыкновенный
волшебник».
21.20 «Нефертити».
21.30 «История Семёновского полка, или
Небываемое бываетъ».
22.15 «Деньги в истории».
1.05 Елена Образцова и Альгис Жюрай
тис. Арии из опер.
2.50 «Оноре де Бальзак».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
10.05 «Николай Крючков. Парень из наше
го города».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВРАГ № 1».
13.35 «Трудно быть Джуной».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Крем
лёвская охота».
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОДНОЛЮБЫ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Солдаты завтрашней войны».
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое
дело».
0.00 События. 25й час.
0.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
1.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
3.35 «ИМПОТЕНТ».
4.45 «Лекарство от старости».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.55 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ан
дерлехт» (Бельгия) — «Динамо
Москва» (Россия). Прямая трансля
ция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
3.20 «Дикий мир».
3.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.15 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
12.25 «Петра. Город мёртвых, построен
ный набатеями».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Святослав Фёдоров. Видеть свет».
17.00 «Хлеб и Бессмертие».
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова и Георгий Свиридов.
18.30 «Огюст Монферран».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хрустальные дожди. Татьяна Пи
лецкая».
21.30 «Осовец. Крепость духа».
22.10 «Культурная революция».
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ».
1.10 Елена Образцова и Георгий Свири
дов. Песни и романсы.
2.50 «Иоганн Кеплер».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ82».
10.15, 0.45 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КОНВОЙ PQ817».
16.00 «Полигон». Путешествие на глуби
ну.
16.30 «ШПИОН».
19.40, 0.25 «Большой спорт».
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс
(Казань) — «ЛокомотивКубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
21.45 «Научные сенсации». Потепление
— обратный отсчёт.
2.10 «Наука на колёсах».
2.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
— «Ак Барс» (Казань).
4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ82».
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ШПИОН».
14.05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик.
14.35, 18.45, 0.30 «Большой спорт».
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Прямая трансляция из Шве
ции.
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО8
ВА».
0.50 «Эволюция».
2.00 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Дэниэла Гила. Бой
за титул суперчемпиона WBA.
4.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 2.55 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Главная сцена».
23.15 Юбилейный концерт Юрия Антоно
ва.
1.10 «БЕСПРИДАННИЦА».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ8
ЕВА».
10.05, 11.50, 15.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НО8
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
18.00 «Право голоса».
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ».
0.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
3.50 «Петровка, 38».
4.05 «Комодо — смертельный укус».

РОССИЯ 1
4.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Наука 2.0» представляет. «Основ
ной элемент. Фабрика счастья».
«Большой скачок. Горечь сахара».
11.20 «Честный детектив».
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
14.30 Субботний вечер.
16.35 «Танцы со звёздами».
20.45 «В ЧАС БЕДЫ».
0.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ».
2.35 «РЫЖАЯ».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
4.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
6.35 «Маршбросок».
7.05 «АБВГДейка».
7.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
9.20 «Православная энциклопедия».
9.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА».
16.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.20 «Украина. Ошибка президента».
1.50 «ВРАГ № 1».
3.20 «Фальшак».
4.40 «Солдаты завтрашней войны».
5.05 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «ВЕТЕРАН».
23.30 «СИБИРЯК».
1.20 «Советский мирный атом».
2.10 «Судебный детектив».
3.10 «Дикий мир».
3.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.15 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ».
11.50 «Борис Волчек. Равновесие света».
12.30 «Письма из провинции». Кинешма
(Ивановская область).
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА8
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО8
ВИЧЕМ».
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Хлеб и Гены».
17.40 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова. Вечер классической
оперетты.
19.15, 1.55 «Чёрная книга «Якова Брюса».
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.00 «Линия жизни». Александр Асмо
лов.
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО8
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
1.05 «Российские звёзды мирового джа
за».
2.40 «СакроМонтедиОропа».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35 «КАНДАГАР».
10.25 «Эволюция».
11.55 «Большой футбол».
12.15 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 «Научные сенсации». Геномное раб
ство.
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
2.00 «Эволюция».
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об
ласть) — «Сибирь» (Новосибирская об
ласть).
5.10 Профессиональный бокс. Фёдор Чу
динов (Россия) против Бена Макка
лоха (Австралия).

НТВ
6.00, 1.00 «ГРУЗ».
7.30 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Вакцина от жира».
14.20 «МСТИТЕЛЬ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «МОЙ ГРЕХ».
2.35 «ГРУ: тайны военной разведки».
3.15 «Дело тёмное».
4.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.40 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.30 «Большая семья». Борис Heвзоров.
13.25 Пряничный домик. «Загадки фаян
са».
13.50, 1.55 «Галапагосские острова».
14.40 «Нефронтовые заметки».
15.10 Геннадий Гладков. «Обыкновенный
волшебник».
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкновенное
чудо». Версия мюзикла для симфо
нического оркестра.
17.20 «Андрей Шмеман. Последний под
данный Российской империи».
18.00 «Василий Ладюк. Песни России».
19.05 «Игорь Костолевский. Быть кава
лергардом».
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА8
СТЬЯ».
22.25 «Белая студия».
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones».
1.10 «Неизвестная працивилизация».
2.50 «Роберт Бёрнс».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.35 «Диалоги о рыбалке».
9.35 «ШПИОН».
11.40 «24 кадра».
12.10 «Трон».
12.40, 15.45, 23.50 «Большой спорт».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим
ки» — «ЛокомотивКубань» (Красно
дар). Прямая трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая транс
ляция из Швеции.
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции.
18.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
21.15 «Освободители». Воздушный де
сант.
22.05 «Освободители». Разведчики.
23.00 «Освободители». Танкисты.
0.10 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Мартина Мюррея.
Бой за титул чемпиона мира по вер
сиям WBA, WBC и IBO. Прямая
трансляция из Монако.
2.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Фрис
тайл. Акробатика. Трансляция из
Москвы.
3.50 «Максимальное приближение». Юж
ная Корея.
4.15 «Неспокойной ночи». Баку.
5.10 Смешанные единоборства.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.
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РОССИЯ 1
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА».
1.40 «КАЧЕЛИ».
3.35 «Наука 2.0» представляет. «Основной
элемент. Фабрика счастья». «Боль
шой скачок. Горечь сахара».
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «ЖИЗНЬ ОДНА».
7.35 «Фактор жизни».
8.05 «Василий Ливанов, который...»
8.55 «КОЛЛЕГИ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.10 События.
11.45 «ДВА КАПИТАНА».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Сергей Жигунов в программе «При
глашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Петровка, 38».
15.30 «ДОМ НА КРАЮ».
17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
2.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
4.00 «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу».
5.20 «Знахарь XXI века».

НТВ
6.25, 0.55 «ГРУЗ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Чрезвычайное происшествие».
15.15 «СУДЬЯ».
20.00 «Список Норкина».
21.05 «СУДЬЯ82».
2.30 «ГРУ: тайны военной разведки».
3.15 «Дело тёмное».
4.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.35 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.10 «Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи». Иван Черняхов
ский.
13.50, 1.55 «Галапагосские острова».
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую певицу. Елена
Образцова. Вечер классической
оперетты.
16.50 «Пешком...» Москва дипломатичес
кая.
17.20 «Интернет полковника Китова».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.10 «Люстра купцов Елисеевых».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
21.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер.
22.25 «Вуди Аллен».
0.15 Бобби Макферрин и Нью трио Чика
Кориа.
2.50 «Лукас Кранах Старший».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.40 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. Матч звёзд мирового хоккея.
Прямая трансляция с озера Байкал.
11.40 «Большой спорт».
12.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ко
мандный спринт. Прямая трансля
ция из Швеции.
17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
21.10 «Освободители». Истребители.
22.00 «Освободители». Артиллеристы.
22.55 «Освободители». Сапёры.
23.45 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
0.30 «Всё, что движется». Сахалин.
1.00 «Всё, что движется». Алтай.
1.30 «Максимальное приближение». Сар
диния.
2.00 Смешанные единоборства UFC. Ру
стам Хабилов (Россия) против Адри
ано Мартинса (Бразилия). Фрэнк
Мир (США) против Антонио Силвы
(Бразилия). Прямая трансляция из
Бразилии.
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