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Адреса сопротивления
При участии депутатов от КПРФ А. Потапова и А. Клычкова в центре
Москвы, на площади Краснопресненской Заставы, 6 сентября состоял
ся митинг обманутых дольщиков. Мероприятие с городскими властями
не согласовывалось и проходило в формате встречи с депутатами, в
которой приняли участие представители инициативных групп дольщи
ков почти 30 объектов жилищного строительства, делегированных для
того, чтобы обратить внимание общественности и руководства страны
на проблемы в строительной отрасли.

Ответственных —
к ответу
Г

ЛАВНОЕ требование дольщиков — при
звать власти Москвы и Московской облас
ти к системной работе в сфере жилищной
политики и строительства. По мнению дольщи
ков, существуют серьёзные недоработки в зако
нодательстве, а также повсеместное игнориро
вание проблем граждан, пострадавших от мо
шеннических действий застройщиков. Во
встрече приняли участие очередники Москвы,
многодетные матери, нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий.
Дольщики выдвинули целый ряд требований
по скорейшему решению их проблем со сторо
ны правительства РФ, руководства Москвы и
Московской области, вплоть до обращения в
следственные органы для проведения тщатель

Г

ОРОЖАНЕ поддержали
эти лозунги: машины сиг
налили в знак солидарнос
ти, прохожие подходили к пи
кетчикам, которые раздавали им
агитационные материалы и све
жие номера газеты «Правда»,
спрашивали о положении дел в
стране, делились наболевшим.

Первый секретарь Курского
обкома КПРФ, депутат Госду
мы Николай Иванов, отвечая
на вопросы курян, отметил:
нам говорят, что Россия — со
циальное государство! Но со
циальное государ
ство не должно
так работать — об
легчать «тяготы»
наиболее обеспе
ченных за счёт са
мых обездолен
ных. Нам говорят
про национальное
единство, но ка
кое может быть национальное
единство между ворами и обво
рованными?
В то время, когда падает зар
плата, а цены и безработица рас
тут, правительство не делает ни
чего для того, чтобы улучшить
бедственное положение боль
шинства россиян, и делает всё,
чтобы оно стало ещё хуже. С лю
дей берут всё больше денег за
жильё и транспорт, лишают их
права на медицинскую помощь

и образование, даже права на
крышу над головой, крадут пен
сионные накопления. Прави
тельство твёрдо решило рассма
тривать все социальные права,
некогда гарантированные граж

данам Советской властью, как
недопустимый пережиток про
шлого.
Лидер курских коммунистов
посоветовал собравшимся не
надеяться, будто чтото изме
нится само по себе, и призвал
людей на борьбу за свои права.
Сегодня голосование бюллете
нем — одна из главных форм
этой борьбы.
Прессслужба Курского
обкома КПРФ.

Программа выхода в теле и радиоэфир
агитационных материалов КПРФ
и дебатов с участием кандидатов
в депутаты Госдумы, выдвинутых КПРФ
9 сентября (пятница)
Первый канал: 19.00—19.46 — дебаты
представителей партий КПРФ, ЛДПР,
Партии народной свободы, Российской
партии пенсионеров за справедливость; 05.00—07.00, 19.00—21.00 —
агитролики.
Россия-1: 08.00—11.00, 14.00—17.00,
23.00—00.45 — агитролики.
Россия-24: 06.15—08.55, 14.00—17.00,
18.00—20.55 — агитролики.

Цена свободная

Защитим народ —
возродим Россию!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на Всероссийском социальном форуме КПРФ

ных проверок финансовых операций застрой
щиков и их подрядных организаций.
Участники встречи приняли коллективное
обращение, которое силами депутатов от КПРФ
будет направлено властям.
В принятой резолюции дольщики потребовали
введения уголовной и материальной ответствен
ности для должностных лиц из министерства стро
ительства РФ, минстроя Московской области,
правительства Москвы, правительства Москов
ской области, Москомстройинвеста, ответствен
ных за осуществление надзора, контроля, облада
ющих разрешительными функциями в области до
левого строительства и допустивших появление
проблемных объектов.
Прессслужба МГК КПРФ.

Вернём советские права
Очередной
пикет,
организованный ком
мунистами в защиту со
циальноэкономичес
ких прав граждан, со
стоялся в Курске. Тре
бования
трудящихся
остаются
прежними:
«Хватит закрывать и со
кращать предприятия и
рабочие места!», «Еди
ная Россия» в ответе за
кризис!», «Довольно пе
рекладывать тяжесть
кризиса на плечи тру
дового народа!», «Пра
вительство Медведева
в отставку!», «КПРФ за
Россию без кризиса!»

●

В Москве, в Колонном зале
Дома союзов, состоялся Все
российский социальный форум
КПРФ «Забота о людях — ключ
к развитию страны». Форум
стал заключительным этапом в
процессе формирования пред
выборной программы партии, на
нём состоялось подведение ито
гов проделанной работы.

ТВ Центр: 07.50 — агитролики.
ОТР:
07.00—12.00,
12.00—17.00,
17.00—21.00 — агитролики.
Радио России: 19.10—19.46 — дебаты
представителей партий: КПРФ, «Справедливая Россия», «Зелёные»; 06.10—
09.55, 11.10—15.15, 16.10—20.15 —
агитролики.
Радио «Маяк»: 07.35—10.50, 13.35—
16.50, 17.35—22.50 — агитролики.
Радио «Вести FМ»: 06.33—10.45, 14.33—
16.45, 17.33—22.45 — агитролики.

Уважаемые товарищи!
Уже четверть века наша стра
на переживает глубокий систем
ный кризис. Нет, этот период не
был для России временем гло
бальных природных катаклиз
мов. В стране не бушевали эпи
демии невиданных болезней. К
нам не вторгались иноземные
вооружённые полчища. Но ока
зались убитыми целые отрасли
производства. Не родились 20
миллионов детей. Народ нища
ет, испытывая каждый день со
циальнопсихологические
стрессы. Старики отказывают
себе в самом необходимом. Мо
лодёжь отчаялась найти работу.
Вдумайтесь! Впервые в России
работающий человек не может
прокормить свою семью...
Мириться со всем этим стыд
но и невозможно. Вот почему
граждане заявляют о своих пра
вах разными способами. В горо
де Гукове Ростовской области
шахтёры объявили голодовку,
требуя выплатить многомилли
онную задолженность по зар
плате. Сотрудники компании
«АвтоВАЗАгрегат» были вынуж
дены перекрыть трассу М5 в ок
рестностях Тольятти. Требова
ния те же — выплатить долги по
зарплате. Группа кубанских
фермеров объявила тракторный
марш на Москву, чтобы в столи
це пожаловаться президенту на
свое тяжёлое положение. По до
роге они были задержаны поли
цией и обвинены в несанкцио
нированном мероприятии. Так
власть отвечает на попытки об
щества достучаться до неё. И это
только усиливает социальную
напряжённость.
Наша задача — вернуть наро
ду родную страну. Воссоздать
справедливую социальную сис
тему, гарантирующую каждому
человеку достойное настоящее
и будущее.

Цинизм либеральных
экспериментов
Россия — богатейшая земля,
страна Победы. Родина Великого
Октября. Первая космическая

держава планеты. Столько талан
тов она дала миру! Столько предъ
явила изобретений и свершений
исторического значения! И вдруг
страна оказалась в позорной роли
«сырьевой державы», точнее, сы
рьевого придатка. Половину про
довольствия мы завозим изза
рубежа. Не имеем в достатке
своих лекарств. Всё сильнее за
висим от заграничных техноло
гий. Наука и образование, про
мышленность и армия, детство и
старость — всё, что составляло
нашу гордость в XX веке, броше
но предателями и плутократами
в топку рыночных эксперимен
тов. Сегодня всем очевидно, что
есть вещи пострашнее катаклиз
мов природы и вражеских наше
ствий. Если страной руководят
люди, ненавидящие всё советское,
народное и русское, находящиеся
в плену либеральных заблужде
ний, последствия могут быть са
мыми трагичными. Они не только
угробили экономику, но и раско
лоли страну на кучку господ, ко
торые жируют и не хотят платить
нормальные налоги, и осталь
ных «совков». А этим «совкам»
даже не позволено провести
нормальные выборы. Вновь, как
и в «лихие 90е», грязь и враньё
сочатся из всех пор этой власти.
Два года назад, когда и без то
го острый кризис в России уси
лили санкции Запада, прави
тельство самонадеянно отмахи
валось. Оно уверяло, что вре
менные трудности лишь под
толкнут экономическое разви
тие. «Импортозамещение», «ди
версификация» — как соблаз
нительно звучали эти слова! Но
оказалось, что никакой анти
кризисной программы у прави
тельства Медведева как не бы
ло, так и нет. Как они ползли,
так и ползут по воровской ко
лее, протоптанной ельциными,
гайдарами и чубайсами. Потому
«борцы с кризисом» и выглядят
явными банкротами.
Конечно, происки «плохих
парней» с берегов Потомака де
лают своё дело. Но российский
кризис прежде всего вызван несо
стоятельностью управления, по

рочностью сырьевой модели раз
вития. Больше двадцати лет нас
поддерживала советская «по
душка безопасности». Теперь
она истончилась, и стало хоро
шо видно, что на коррупционных
рельсах двигаться вперёд невоз
можно. Мы обязательно рухнем в
пропасть!
В этом году экономика России
продолжает своё падение. ВВП
снижается. Доходы федераль
ного бюджета за первое полу
годие упали почти на 12 про
центов по сравнению с изна
чально заложенными показате
лями. Дефицит бюджета пере
валил за 4 процента ВВП и уже
составил 1,5 триллиона рублей.
Отрицательную динамику де
монстрирует строительная от
расль. Сокращается рознич
ный товарооборот.
Картина станет ещё мрачнее,
если знать финансовое положе
ние регионов. Число субъектов
Федерации с профицитным бю
джетом сократилось до девяти.
Дефицит бюджета имеют 76 реги
онов. Их консолидированный
долг вместе с муниципалитетами
превысил 2,7 триллиона рублей.
Регионы вынуждены набирать
всё больше кредитов. Грозящий
им дефолт фактически ставит
крест на выполнении социаль
ных обязательств, реализации
майских указов президента.
В этой ситуации КПРФ дока
зала, что обладает выверенной
программой вывода России из
кризиса, уникальным опытом
развития народных предприятий.
В отличие от других мы не даём
красивых обещаний. Мы не ла
кируем действительность. Вы
ступая за кардинальные пере
мены, наша партия чётко сфор
мулировала свои предложения.
Выработана комплексная страте
гия развития страны. Она выра
жена в нашей программе «Десять
шагов к достойной жизни» и в от
раслевых программах. По сути,
это путь к смене социальноэко
номической системы. Без осуще
ствления предлагаемых нами
мер все обещания возродить
страну и поднять уровень жиз

ни народа останутся дешёвым
популизмом.
Совершенно очевидно, что
пора менять курс и формировать
правительство национальных
интересов. Пора развивать эко
номику на началах планирования,
на базе научнотехнического про
гресса. КПРФ требует вернуть го
сударству стратегические отрасли
экономики — топливноэнергети
ческий сектор, ключевые банки,
связь, железные дороги. Только
так Россия сможет выйти на
путь развития и начать новую
индустриализацию. А без этого
нам просто не выжить в совре
менном мире.
Всё здание социальной полити
ки — системы образования, здра
воохранения, пенсионного обес
печения — стоит на базисе эконо
мики. Без укрепления её фунда
мента вы не повысите ни качест
во образования, ни доступность
медицины, не осуществите на
учных прорывов.

Геноцид
«оптимизации»
Порочная экономическая мо
дель в России порождает неспра
ведливую социальную систему. А
это прямо нарушает 7ю статью
Конституции, которая гласит:
«Российская Федерация — соци
альное государство, политика ко
торого направлена на создание
условий, обеспечивающих до
стойную жизнь и свободное раз
витие человека». Надо почаще
напоминать власти эту статью.
Правящие круги о ней забыли
напрочь.
За последние 25 лет Россия
из ведущей державы опустилась
в разряд бедных государств
планеты. По уровню жизни
наши соседи в мировых рей
тингах — Лаос и Гватемала.
Ещё недавно Росстат говорил
о 20 миллионах бедных с дохо
дами ниже прожиточного ми
нимума. По последним дан
ным, таковых уже почти 23
миллиона. Шестая часть рос
сиян находится на грани физи
ческого выживания!

Но это лишь официальные
данные. Порогом бедности они
определяют месячный доход в 10
тысяч рублей. Если верить пра
вительству, то заработок в 12—15
тысяч рублей — это уже не бед
ность. Но утверждать такое —
значит лгать самому себе! Чинов
ники именуют бедными тех, кто на
самом деле живёт в крайней ни
щете. Бедными же стало боль
шинство граждан России.
По результатам прошлого го
да средний доход в стране со
ставил 21,5 тысячи рублей. Но
две трети граждан России живут
на 15 тысяч рублей и менее в ме
сяц. На эту сумму они пытаются
прокормить себя и своих детей.
Из этих же средств они оплачи
вают коммунальные тарифы и
приобретают дорожающие ле
карства. Это не бедность. Это
точно нищета.
В целом по России минималь
ная зарплата на треть ниже про
житочного минимума. Пособие
по уходу за ребёнком ниже на
две трети. Всего 18 процентов от
прожиточного минимума со
ставляет стипендия студента.
Стоит ли удивляться, что поку
пательная способность граждан
приближается к нулю.
Лишения, однако, испыты
вают далеко не все. В России
утвердилось вопиющее имуще
ственное расслоение. Три года
назад Академия наук била тре
вогу: доходы 10 процентов са
мых богатых россиян в 16 раз
превышают доходы наименее
обеспеченных граждан. Теперь
же этот разрыв только увели
чился. Олигархи продолжают
скупать особняки за границей
и суперъяхты. На проблемы
соотечественников им напле
вать. Чего стоит недавнее при
знание руководителей группы
«Альфа» Фридмана, Хана и
Кузьмичёва. Они заявили о
планах вложить 3 миллиарда
долларов в американские ме
дицинские компании. Дес
кать, на Родине они не получат
должной прибыли!
(Окончание на 2й стр.)

Классовые битвы за рубежом
В Индии 2 сентября по призыву де
сяти основных профсоюзных объеди
нений страны прошла самая массо
вая с начала века общенациональная
забастовка. В ней приняли участие
180 миллионов человек.

Индия: рабочий отпор либералам
П

РОТЕСТ
затронул
практически все отрас
ли индийской экономи
ки. Тысячи предприятий про
мышленных кластеров были

закрыты, не работали банки,
строительные, страховые и ав
тотранспортные компании го
сударственного и частного сек
торов. На ряде направлений
было прервано железнодорож
ное сообщение. Впервые уча
ствовали в забастовке государ
ственные служащие в северо
восточных штатах, включая
АруначалПрадеш, Манипур,
Мизорам, Нагаленд, Мегхалая.
К забастовке присоединились
школьные учителя, почтовые
работники, медсёстры, члены
женских и молодёжных орга

низаций. В сельской местнос
ти закрывались рынки и мага
зины. Забастовку поддержали
левые партии и коммунисты.
Свою интернациональную
поддержку и солидарность с
борьбой индийских трудя
щихся выразила Всемирная
федерация
профсоюзов
(ВФП). Она призвала все
профсоюзные организации
ВФП, в том числе находящие
ся в Индии, поднять свой го
лос в знак солидарности с об
щенациональной забастовкой
индийских рабочих.

В день забастовки в столи
це НьюДели и других круп
ных городах страны прошли
многочисленные митинги и
демонстрации трудящихся с
выражением решительного
протеста против праволибе
ральной антирабочей и анти
народной политики прави
тельства во главе с премьер
министром Нарендрой Моди.
Среди главных единых тре
бований, выдвинутых проф
союзами к правительству: ос
тановить безудержный рост
цен, обуздать безработицу пу
тём создания достаточного
количества новых рабочих
мест, повысить минимальную
зарплату, гарантировать соци
альное обеспечение для всех
работников, не допускать
приватизации иностранным
капиталом предприятий обо
ронной
промышленности,
железнодорожного транспор
та и других стратегических
секторов, прекратить одно
стороннее изменение трудо
вого законодательства в целях
облегчения для работодателей
условий увольнения рабочих
и закрытия предприятий.
За каждым из заявленных
требований стоит острая со
циальнополитическая про
блема, а в конечном счёте —

вопрос о будущем Индии с её
почти 1,3миллиардным на
селением. Наиболее острой
проблемой является безрабо
тица. Она приобретает угро
жающие масштабы, в городах
её уровень превышает 11,2%.
Следует отметить, что ра
бочие активно участвовали в
забастовке, несмотря на кам
панию запугивания со сторо
ны властей и репрессивные
действия полиции в некото
рых штатах, таких как Запад
ная Бенгалия, Харьяна, Ут
тарПрадеш, Ассам. Так, пра
вительство Западной Бенга
лии использовало полицию и
нанятых погромщиков для
нападений на бастующих. Но
эти атаки встретили рабочий
отпор. Такого рода столкно
вения отмечались в несколь
ких районах.
В промышленном городе
Гургаон, расположенном не
далеко от НьюДели, были
арестованы 12 рабочих авто
компании Maruti Suzuki India
и 22 члена руководства проф
союза транспортников. Более
того, полицейские подразде
ления были введены в жилые
кварталы Гургаона для обхода
домов и принуждения басту
ющих к выходу на работу.
Около 5000 рабочих аресто

ваны в разных частях штата
Ассам.
Подчеркнём, что важную
роль в подготовке и проведе
нии всеобщей забастовки сы
грал Центр индийских проф
союзов (ЦИП), тесно сотруд
ничающий с Коммунистиче
ской партией Индии (марк
систской). По заявлению
ЦИП, эта масштабная забас
товка — «ещё одно преду
преждение рабочего класса
Индии о том, что он полон
решимости продолжать свою
борьбу по защите не только
прав трудящихся, но также
суверенитета страны и её са
мостоятельного экономичес
кого развития».
Центр индийских профсою
зов требует от правительства
незамедлительного принятия
реальных мер для удовлетво
рения требований, единоглас
но выдвинутых профсоюзным
движением Индии. Вместе с
этим ЦИП призывает рабочий
класс к укреплению единства
своих рядов и готовности к
более интенсивной борьбе, ес
ли правительство решит про
должить без изменений свою
антинародную политику.
Андрей БИРЮКОВ.
Фото с сайта КПИ(м).
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Защитим народ — возродим Россию!
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Власти обязаны помогать гражданам справ
ляться с кризисом. Но правящие круги спаса
ют утопающих… ударом весла по голове. Рост
цен и тарифов резко опережает увеличение
зарплаты и пенсий. От индексации пенси
онных выплат на размер инфляции власть
отказалась. Старикам посулили издеватель
скую подачку в 5 тысяч рублей уже после
думских выборов. Россиян душат поборами
на капитальный ремонт и налогом на землю.
Высокоразвитая социальная сфера была от
личительной чертой советской эпохи, одним из
главных достижений народной власти. Каж
дый имел доступ к первоклассным социаль
ным и культурным стандартам. Здравоохра
нение и образование для населения были не
только бесплатными, но и качественными.
Всё это на деле доказывало высший гума
низм социалистического общества.
После разрушения СССР социальная
сфера подверглась варварскому погрому.
Происходит её тотальная коммерциализа
ция. Это оборачивается кадровой и техноло
гической деградацией. Надо говорить прямо:
преступный либеральный курс угрожает буду
щему российской нации.
КПРФ считает: социальная сфера должна
быть в центре внимания государства. Без это
го России не ответить на вызовы современ
ности, не стать вновь великой державой.
Высокие социальные стандарты должны быть
гарантированы каждому человеку. Наш глав
ный принцип: «Забота о стране — это забота о
людях». Пора немедленно остановить губи
тельные реформы под маской «оптимиза
ции» социальной сферы!

Обеспечить социальную
справедливость
КПРФ не случайно строит свою программу
на восстановлении промышленности и сель
ского хозяйства. Для нас это главное условие
защиты национальной безопасности и соци
альных прав граждан.
Только в работающей экономике можно
обеспечить и право на труд. Безработица ста
ла бичом российской молодёжи. Большин
ство выпускников вузов не могут трудоуст
роиться по специальности. Но даже работа
далеко не всегда гарантирует нормальный
заработок. В России сложилась абсурдная
ситуация, когда значительная часть бедных
— это работающие люди.
КПРФ заявляет: каждый гражданин имеет
право на такую оплату труда, которая удовле
творит его основные жизненные потребности.
Необходимо срочно пересмотреть структуру
прожиточного минимума. Сегодня этот по
казатель имеет мало общего с реальностью.
Его расчёт должен включить весь комплекс
налогов и платежей, затрат на питание и ле
чение, покупку жилья, на культурные нуж
ды. При этом пенсии, стипендии и зарплата
не могут быть ниже прожиточного минимума!
Да и прожиточный минимум сегодня
20—25 тысяч рублей.
КПРФ намерена покончить с резким иму
щественным расслоением.
Во первых, богатые обязаны нести повы
шенные социальные обязательства. России
необходим прогрессивный налог на доходы
физических лиц. Он есть в США, Китае,
Германии и большинстве других стран. При
этом для основной части граждан России
подоходный налог может быть снижен, а для
самых бедных — отменён.
Во вторых, пора обязать работодателя не
реже одного раза в год индексировать зара
ботную плату не ниже уровня инфляции.
Средний заработок на предприятии не мо
жет быть ниже заработной платы его руково
дителя менее чем в 5—6 раз.
В третьих, государство обязано контроли
ровать цены на товары первой необходимо
сти, лекарства и топливо.
В четвёртых, хватит грабить население
растущими тарифами на услуги ЖКХ! Раз
мер этих выплат не должен превышать 10
процентов дохода семьи. Введённые поборы
на капитальный ремонт жилья стали откро
венным издевательством над населением.
КПРФ предлагает их отменить.
В стране должна быть введена система обес
печения нуждающихся социальным жильём.
Как дамоклов меч висит проблема жилья над
многими семьями, особенно молодыми.

Кредиты — недоступны, ипотека — кабаль
ная, а зарплата — микроскопическая. Необ
ходимо увеличить не менее чем в два раза ас
сигнования из бюджета на строительство до
ступного жилья и ремонт жилого фонда. Осу
ществлять активную поддержку государством
строительства жилья для молодых семей.
Позор власти — тяготы российских пенсио
неров. Средний размер пенсии едва превы
шает 12 тысяч рублей. За год она увеличи
лась только на 2 процента. А ведь инфляция
в прошлом году составила 13 процентов!
Почти у четверти пенсионеров нет горяче
го водоснабжения, не газифицировано жи
льё. Сокращается численность социальных
работников. Нагрузка на одного соцработ
ника составляет почти 8 человек. В жилье
нуждаются 12 тысяч семей участников Вели
кой Отечественной войны, семей погибших
и умерших инвалидов войны. Условия их
проживания недалеки от бомжевания. И при
всех этих проблемах власть отказывается ин
дексировать пенсии, готовится повысить пен
сионный возраст!
Отношение к пенсионерам — вопрос поли
тический. Чем выше размер пенсии, тем про
грессивнее модель общественного развития.
В нашей стране пенсии появились только
при Советской власти и только тогда были
стабильными. В 1991 году средняя пенсия в
СССР вполне соответствовала самым стро
гим европейским стандартам. А главное: пе
ред пенсионерами вообще не стояли задачи
оплачивать медицинские услуги, гнаться за
ценами на лекарства, успевать за ростом та
рифов на услуги ЖКХ.
В последние 14 лет стране навязали уже
три пенсионные реформы. Все авантюрные.
Зурабов и «партия власти» обещали, что
инвестиции граждан в накопительную
часть пенсии будут опережать инфляцию.
Мы предупреждали, что это не будет рабо
тать, и были правы! Реформаторы создали
финансовый пузырь, который лопнул вме
сте с народными деньгами. Спекулянты и
негосударственные фонды обогатились. И
никто за это не ответил.
Затем ввели такую запутанную систему, что
никто вообще не может разобраться, каким бу
дет размер его пенсии. В этом году фактичес
ки произошёл социальный дефолт. Обраща
ясь к пенсионерам, правительство сказало:
денег нет, но вы держитесь! Эксперты под
считали, что на заморозке индексации каж
дый пенсионер потерял около 10 тысяч, ра
зовая выплата компенсирует лишь полови
ну, да и то в 17м году.
КПРФ борется за восстановление социаль
ной справедливости. Пенсия не должна обре
кать людей на голодный паёк. Её средний
размер должен быть выше половины разме
ра средней зарплаты в стране. КПРФ готова
претворить в жизнь три базовых принципа
пенсионной политики.
Первое: уверенность в будущем и уваже
ние к трудовому пути. Достойное пенсион
ное обеспечение — важнейшая обязан
ность государства.
Второе: пенсионный период — это время
жить, а не выживать.
Третье: понятность пенсионных правил.
Двумя ключевыми критериями должны
быть трудовой стаж и уровень заработной
платы гражданина, с которой уплачива
ются взносы.
Программа КПРФ в области пенсионного
обеспечения — убедительная альтернатива
проводимой политике.
Наше первое предложение: нужно вер
нуть все долги по индексации пенсий за
2015—2016 годы.
Второе. Государственная пенсионная сис
тема должна стать чисто распределительной.
Это означает, что все собранные взносы
пойдут на выплату пенсий нынешним пен
сионерам. Такая система работала в СССР и
сегодня успешно работает в таких странах,
как Германия и Канада.
Третье. Возраст выхода на пенсию предла
гается сохранить: 60 лет — для мужчин, 55
лет — для женщин.
Четвёртое. Пенсию необходимо выплачи
вать и индексировать в полном объёме, неза
висимо от того, работает пенсионер или нет.
Пятое. Прожиточный минимум пенсио
нера следует рассчитывать, исходя из реаль
ной стоимости потребительской корзины,
содержащей набор товаров и услуг, необхо
димых для достойной жизни. Прожиточный

минимум пересматривается ежегодно, а при
высокой инфляции — раз в полугодие.
Шестое. Жители районов Крайнего Севера
и приравненных к ним территорий, как и ра
ботники вредных производств, должны со
хранить право досрочного выхода на пенсию.
Особое внимание КПРФ уделяет «детям
войны». Лишённые Гитлером детства, эти
люди прозябают. Стыдно оставлять это ге
роическое поколение в нищете. Необходи
мо срочно принять Федеральный закон «О
«детях войны». Наша фракция четыре раза
вносила его проект в Госдуму, но он был
блокирован «Единой Россией». В новом со
ставе парламента мы обязательно продол
жим борьбу. «Дети войны» заслужили и
специальные выплаты, и бесплатный про
езд в городском и пригородном транспорте,
и ежегодную диспансеризацию, и целый
ряд других льгот.

Школа и наука — фундамент побед
Уважаемые участники форума!
Для успешного продвижения страны по пути
научно технического прогресса решающее
значение имеет система образования. Уни
кальная советская школа впитала в себя луч
ший отечественный и мировой опыт. Про
игравшие войну немецкие генералы призна
вали: «Нас победила не только Красная Ар
мия, но и советский учитель».
Сегодняшняя Россия получила великое
образовательное наследие. Однако его стали
крушить под диктовку западных доброхотов.
За отказ от фундаментального образова
ния, за воспитание потребителя, а не пат
риота и гражданина, страна платит крайне
дорогую цену.
Ещё в 1990е годы Всемирным банком на
деньги Сороса был подготовлен документ
«Образование для России в переходный пе
риод». Он надолго лёг в основу политики
российского правительства. Все меры по
ломке системы образования заданы именно
этой программой. Говорится в ней и про
ЕГЭ как главную форму проверки знаний, и
про ненужность профтехобразования, и про
избыточность педагогического образования.
С тех пор министры образования меня
лись не раз. Но само министерство образо
вания и науки жёстко проводило в жизнь
либеральные рекомендации западных со
ветчиков. Игнорировались при этом и по
требности страны, и мнение образователь
ного сообщества.
В высшей школе происходит кадровая ката
строфа. Костяк профессорскопреподава
тельского состава приблизился к пенсион
ному порогу или переступил его. С молодой
сменой плохо во всей педагогической среде
изза оскорбительно низкого уровня зара
ботной платы. Вместо исправления ситуа
ции глава правительства цинично посовето
вал недовольным педагогам идти в бизнес.
КПРФ всегда проявляла настойчивость, за
щищая систему образования. В 1990е годы
именно мы ввели запрет на приватизацию
учебных заведений. Весной нынешнего года
в Государственную думу внесён новый про
ект закона «Образование для всех». Участие
в его разработке принимали нобелевский
лауреат Жорес Алфёров, профессор МГУ
Иван Мельников, лидер движения «Образо
вание для всех» Олег Смолин, великолепный
педагог Тамара Плетнёва, многие другие на
ши товарищи.
Законопроект КПРФ гарантирует бес
платное, качественное среднее и высшее об
разование, а также первое рабочее место.
Мы настаиваем на том, чтобы система обра
зования получала не менее 7 процентов от
расходной части бюджета. Будем добивать
ся, чтобы в новом составе Госдумы этот за
кон был рассмотрен в первую очередь.
Вот наши основные требования.
Во первых, руководство страны должно
неукоснительно исполнять положения
статьи 43 Конституции РФ. Она закрепля
ет право каждого на образование, гаранти
рует общедоступность и бесплатность до
школьного, основного общего и среднего
профобразования.
Во вторых, образовательные учрежде
ния должны сохранить государственный
статус некоммерческих организаций.
Коммерциализация сферы образования —
преступление против общества.
В третьих, образование должно рассмат

риваться как ключевая сфера экономичес
кого и гуманитарного прогресса. Её нужно
сделать одной из самых престижных сфер
деятельности.
В четвёртых, необходимо прекратить лик
видацию школ в сельской местности. По са
мым скромным подсчётам, за последнее вре
мя закрылось 28 тысяч сельских школ. Ни од
но образовательное учреждение не может
быть закрыто без согласия местных жителей.
В пятых, крайне важно восстановить
классическую систему образования в сред
ней школе и упразднить ЕГЭ. Итоговая атте
стация должна выявлять у молодого челове
ка реальные знания и умение мыслить.
В шестых, требуется законодательно уста
новить единую государственную политику в
народном образовании. За финансирование
этой отрасли должен полностью отвечать фе
деральный бюджет. Доступ людей к знаниям
не должен зависеть от финансового благо
получия региона.
Образование на протяжении веков являлось
основой прогресса. Вложения в человека оп
равдывают себя сторицей. Достижения вели
кой советской эпохи являются тому порукой.
Свёртывание образовательного процес
са неизбежно бьёт и по науке. Она столь
же остро страдает от преступных либе
ральных реформ. Уничтожение научного
потенциала России ставит крест на планах
возрождения страны.
Советская наука была в числе лучших в
мире. Многие изобретения и открытия со
ветских учёных двигали вперёд перспектив
ные направления производства. Каждое тре
тье открытие в мире рождалось в СССР. У
нас ежегодно регистрировалось 80—85 ты
сяч изобретений. Непрерывно совершенст
вовался производственный процесс.
Сегодня научные организации России в бед
ственном положении. К началу этого года
число занятых научными исследованиями и
разработками составляло 732 тысячи чело
век. Но ведь это в 6 раз меньше, чем в совет
ские годы! Заработная плата учёных не идёт
ни в какое сравнение с доходами их коллег в
развитых странах.
Учинён погром в Российской академии на
ук. Институт, который складывался века
ми, подчиняют чиновникам. Правительст
вом создано Федеральное агентство науч
ных организаций. Сотрудники ФАНО, да
лёкие от науки, получили право распоря
жаться имуществом РАН, утверждать пла
ны исследований, оценивать эффектив
ность работы институтов.
Совместная борьба КПРФ и российских
учёных смягчила разрушительный характер
закона о РАН. Но атаки на отечественную
науку не прекратились. Чтобы вместе проти
востоять им, наша партия подписала согла
шение о сотрудничестве с профсоюзом ра
ботников Российской академии наук.
КПРФ предлагает следующие шаги в инте
ресах российской науки.
Первое: остановить губительные экспери
менты в этой сфере. Отменить коммерциа
лизацию науки. Фундаментальные научные
исследования должны осуществляться за
счёт бюджета.
Второе: направлять на развитие науки не
менее 7 процентов от ВВП. Увеличить в три
раза расходы на научноисследовательские и
опытноконструкторские работы.
Третье: восстановить автономию РАН и
поддержать научноисследовательские ин
ституты.
Четвёртое: установить минимальный
уровень оплаты труда кандидатов наук —
60 тысяч рублей в месяц, докторов — 80
тысяч рублей в месяц; регулярно индекси
ровать на уровень инфляции.
Пятое: принять специальную государст
венную программу поддержки молодых
учёных.
Наука призвана вновь стать приоритетом
государственной политики. КПРФ гаранти
рует решение этой задачи.

Здоровый народ — сильная страна
Предметом особого внимания государства
должно быть здоровье граждан. Пресловутые
«реформы» и здесь ударили по людям. Они
лишили население доступной медицины.
Государственная система здравоохранения
сломана. Целью страховой медицины стало не
повышение качества лечения, а прибыль стра

ховых компаний. Между учреждениями здра
воохранения и государством создана пара
зитическая прослойка. Только за последние
два года на содержание страховщиков из си
стемы обязательного медицинского страхо
вания ушло 53 миллиарда рублей! А ведь эти
средства могли пойти на ремонт больниц,
закупку нового оборудования, зарплату вра
чей и другого медперсонала.
Результат плачевный. За 25 лет числен
ность больничных организаций уменьши
лась более чем в два раза. От 14 тысяч сана
торнокурортных учреждений осталось
лишь полторы тысячи. Практически полно
стью уничтожена промышленная медицина.
В последние 5 лет число станций скорой ме
дицинской помощи сокращалось на 40 отде
лений в год. Число коек для беременных со
кратилось на 40% в сравнении с 1990 годом.
Ликвидирована санитарная авиация. Люди
погибают изза невозможности получить
оперативную помощь. Утрачено качество
медицинской помощи. Потеряна значитель
ная часть опытных специалистов.
Общее финансирование здравоохране
ния в России вдвое меньше объёмов, реко
мендованных Всемирной организацией
здравоохранения. По расходам на здоровье
одного жителя мы опустились на 75е мес
то в мире! Вот вам результаты работы горе
реформаторов.
Позиция КПРФ такова: страховая медици
на подлежит ликвидации вместе с фондами ме
дицинского страхования и страховыми компа
ниями. Средства фонда — направить в бюд
жет. Всю систему здравоохранения нужно
перевести на государственное бюджетное
финансирование. Само финансирование
предстоит удвоить.
Пора поправить негодную систему опла
ты труда медработников. Необходимо вер
нуть единую тарифную сетку. Среднюю зар
плату в здравоохранении предлагаем устано
вить на уровне средней по промышленности.
Необходимо восстановить в полном
объёме службы здоровья матери и ребёнка,
женские консультации.
Требуется принять государственную про
грамму по капитальному ремонту, реконст
рукции и строительству лечебнопрофи
лактических учреждений за счёт федераль
ного бюджета.
Следует восстановить службу здраво
охранения, действовавшую на крупных
производствах. Своевременная профилак
тика значительно сокращает заболевае
мость, увеличивает продолжительность
жизни работников.
Предстоит возродить отечественную ме
дицинскую и фармацевтическую промыш
ленность. Мы нацелены на поддержку мо
лекулярных, генетических, клеточных ис
следований, которые идут на стыке наук и
дают фантастический эффект.
Только законченные циники могут считать
образование и здравоохранение сферой услуг,
а не сферой социальных гарантий. Одним из
важнейших принципов советской медици
ны был упор на предупреждение заболева
ний. Их профилактика и раннее выявление
оказались исключительно эффективны. Ос
нову данной системы заложил знаменитый
советский академик Николай Семашко.
Данный подход, сложившийся в СССР, по
лучил всеобщее международное признание.
Именно этот принцип позволяет сегодня
многим странам гордиться своей медици
ной. Посмотрите, каких прекрасных резуль
татов добилась братская Куба.
В советской системе охраны здоровья нации
большое значение имели физкультура и массо
вый спорт. КПРФ — за возрождение самого
широкого доступа населения к спортивным
занятиям. Именно так обеспечивались вели
кие достижения СССР на спортивных аре
нах. Эти результаты основывались на разви
тии массового детскоюношеского спорта.
Наша партия на практике подтверждает
верность лучшим советским достижениям.
Больше десяти лет существует Спортивный
клуб КПРФ. Мы развиваем различные виды
спорта. У КПРФ есть профессиональный
клуб по минифутболу. Он стал чемпионом
страны в суперлиге и выиграл Кубок Москвы.
Поддерживаем великолепную школу фигур
ного катания. Действует программа «Спор
тивное поколение — здоровая Россия».
Отделения Спортклуба КПРФ создаются
и развиваются во многих регионах России.

Мы даём ребятам возможность заниматься
спортом вне зависимости от финансового
благополучия их родителей. Развитие массо
вого детскоюношеского спорта — важная
часть Молодёжной программы партии. Глав
ная идея этой программы: Россия не должна
стать страной «потерянных поколений».
Мы — за принятие закона «О молодёжи».
Основные полномочия по осуществлению
молодёжной политики нужно вернуть на
федеральный уровень. Пора создать, нако
нец, и министерство по делам молодёжи.
Отеческой заботы требует молодая семья.
КПРФ разработан федеральный закон «О
социальной поддержке молодых семей в
осуществлении права на жилище». Он обя
жет власть ежегодно закладывать в бюджеты
статьи расходов на жильё для этой категории
семей, помогать молодёжи в деле решения
жилищных вопросов.
Особое внимание — молодым семьям с
детьми. Государство должно заботиться о
здоровье детей, гарантировать места в дет
ских дошкольных учреждениях, выплачи
вать достойные социальные пособия.
Здоровая нация — залог процветания стра
ны. Пора поставить надёжный заслон нарко
мании и алкоголизму среди молодёжи. Пер
вейшая задача — увести молодёжь с улицы.
Крайне важно возродить традиции дворо
вых спортивных команд и систему детских
спортивных школ, бесплатных творческих
студий и кружков. Воссоздать сеть досуго
вых центров молодёжи по месту жительства.
Нашей стране не возродиться, опираясь на
гнилой фундамент безнравственности, пошло
сти и цинизма. Подлинно народная власть не
позволит выжигать души людей антисоветиз
мом, национализмом и русофобией. Россий
ское общество остро нуждается в эффектив
ной государственной политике в области ду
ховнонравственного воспитания. Власть
обязана окружить заботой музеи, театры,
картинные галереи, филармонии, дома
культуры, библиотеки и архивы. Мы не до
пустим, чтобы российская глубинка превраща
лась в мрачное культурное гетто.
КПРФ — за защиту духовного достояния
всех народов России, сбережение русского
языка, противодействие любым попыткам
фальсификации истории страны. Средства
массовой информации не должны пропа
гандировать насилие и разврат. В систему
образования должны вернуться ценности
дружбы народов, коллективизма, патрио
тизма и справедливости.
Уважаемые товарищи!
18 сентября состоятся не просто выборы
партий и кандидатов. Этот выбор корен
ным образом повлияет на путь развития
страны. Сегодня основных вариантов два.
Первый: у власти остаются люди, которые
довели экономику и социальную сферу
России до полного упадка. «Спасение уто
пающих — дело рук самих утопающих» —
вот их ключевой принцип. Причём «утопа
ющих» благодаря их политике становится
всё больше и больше.
Второй путь — это победа народнопат
риотических сил, объединившихся вокруг
КПРФ. С первого дня нашей победы мы
готовы заняться строительством новой,
дружной и гуманной России: России —
любимого Отечества для всех граждан.
Мы с вами верим в мудрость народа. И
наша задача — помочь ему сказать своё
слово, сбросить с глаз пелену заблужде
ний, равнодушия и отчаяния, разогнуть
свою могучую спину.
На выборы в Государственную думу
КПРФ идёт под номером «12». Я абсолютно
уверен, что нам выпало действительно сча
стливое число. «12» — это число жизни, бо
жественное число. Как сказал поэт, «все от
тенки смысла умное число передаёт».
Не случайно ведь и одна из великих рус
ских поэм Александра Блока названа чис
лом «12». Это решающее число в преобразо
вании мира, его новом рождении и обновле
нии. Именно 12 апреля 1961 года советский
офицер Юрий Гагарин первым в истории че
ловечества прорвался в космос.
«12» на выборах — это мы с вами. Не оши
битесь. Мы готовы оправдать самые светлые
надежды трудового народа!
Мы правы!
Мы сможем!
Мы сдюжим!

Репортаж из зала форума

Сделать правильный выбор
С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга!
нов. Он отметил, что социальный форум завершает процесс подготовки комплексной про!
граммы КПРФ по выводу страны из кризиса, которая была утверждена на экономическом
форуме в Орле в феврале нынешнего года, поддержана Всероссийским советом трудовых
коллективов, прошедшим на базе подмосковного совхоза имени Ленина, одобрена Фору!
мом дружбы народов России (в г. Уфе), Всероссийским советом работников агропромыш!
ленного комплекса, состоявшимся на территории народного предприятия «Звениговский»
в Республике Марий Эл. Программа была утверждена на Съезде депутатов!коммунистов
всех уровней и глав органов исполнительной власти, избранных при поддержке КПРФ.

Л

ИДЕР российских коммунис
тов рассказал, что на форум
прибыли около тысячи чело
век из 82 субъектов Российской Фе
дерации — представители множест
ва профессий. Делегатами стали 130
учителей, 47 преподавателей вузов и
колледжей, среди них — 25 докто
ров и кандидатов наук, 12 профес
соров и доцентов, а также 7 трене
ров спортшкол, 8 воспитателей дет
ских садов, 35 врачей и 16 медицин
ских сестёр, 135 сотрудников реаби
литационных центров для инвали
дов и 38 работников культуры. На
мероприятии, отметил лидер Ком
партии, присутствуют представите
ли министерств и ведомств, в част
ности министры СССР.
После вступительного слова Г.А.
Зюганова состоялась церемония
вручения орденов ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией» ряду това
рищей, которые проявили себя наи
более ярко и активно.
С докладом выступил Председа
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов (пол
ный текст публикуется выше).
Затем слово было предоставлено
другим участникам форума. Пер
вым на трибуну поднялся член
фракции КПРФ в Госдуме РФ О.Н.
Смолин. Он коснулся ряда злобо
дневных проблем, которые сейчас
волнуют общество. Среди них — си
туация с медициной, в частности,
закрытие больниц и поликлиник,
мизерный размер пенсий и заработ

ной платы, отсутствие их индекса
ции, соразмерной инфляции. Всё
более увеличивается бюрократиза
ция социальной сферы, в результате
которой учителя, врачи и научные
работники вместо того, чтобы
учить, лечить, заниматься наукой,
вынуждены посвящать огромное
количество времени заполнению
бесконечных бумаг.
О. Смолин подчеркнул: практи
чески всё время, что у власти нахо
дится правящая партия, страна пре
бывает в кризисе. А это значит, что
нужна немедленная смена социаль
ноэкономического курса, требует
ся отставка правительства. Рефор
мы, которые оно проводит, неэф
фективны и ведут страну по пути
деградации. В заключение О. Смо
лин отметил необходимость увели
чения финансирования образова
ния из бюджета, в частности, повы
шения окладов педагогов, восста
новления льгот по оплате услуг дет
ских садов, увеличения числа бюд
жетных мест в вузах.
Затем к микрофону подошёл мэр
городамиллионника Новосибир
ска, первый секретарь Новосибир
ского обкома КПРФ А.Е. Локоть.
— В своём докладе Геннадий Ан
дреевич Зюганов представил цело
стную, системную программу раз
вития социальной сферы, — сказал
А.Е. Локоть. — Хочу добавить к ней
несколько предложений относи
тельно Новосибирской области,

которая, как известно, в советские
годы пережила стремительный
взлёт в своём развитии. Ещё Луна
чарский назвал областной центр
«сибирским Чикаго». И сегодня мы
стремимся продолжать развитие го
рода, несмотря на экономические
трудности, связанные с кризисом.
Во главу угла мы ставим прежде
всего человека, стремимся, чтобы
не только развивались бизнес, про
мышленность, но и чтобы людям
было удобно и комфортно жить в
нашем городе. За два года в Ново
сибирске открыто 24 детских сада,
введено более трёх миллионов ква
дратных метров нового жилья… Од
нако бюджетные возможности му
ниципалитета не успевают за раз
витием города с миллионным насе
лением. Одно из наших предложе
ний: необходимо увеличить финан
сирование муниципалитетов. Ина
че мы рискуем получить большие
проблемы. С каждым годом растёт
число первоклассников, город заст
раивается коммерческим жильём,
есть проблемы со школами: не хва
тает средств в бюджете Новосибир
ска для их строительства.
Обратил внимание участников
форума Анатолий Локоть и на важ
ность развития науки. В частности,
по его мнению, необходимо под
держивать и развивать Сибирское
отделение Академии наук. Он рас
сказал о его работе, об уникальном
кадровом составе.

Выступавший затронул также те
му доступной среды для людей с ог
раниченными возможностями, рас
сказал о проведённом в Новосибир
ске социальном форуме, а после
предложил поддержать российских
паралимпийцев, которые лишились
законного права выступить на
Олимпиаде в Бразилии изза интриг
западных политиков.
Доктор медицинских наук Е.Р.
Яшина в своём выступлении заяви
ла о необходимости остановить па
губную реформу здравоохранения,
которая направлена на ликвидацию
системы бесплатной медпомощи.
Она отметила, что нашей стране с её
огромными просторами, суровым
климатом, неравномерной плотно
стью населения больше всего под
ходит советская система здраво
охранения, разработанная врачом
Н.А. Семашко. В то время как сей
час чиновниками насильно внедря
ется та, которая разработана по за
падным лекалам. Она негативно
сказывается на доступности медпо
мощи людям.
Именно на систему Н. Семашко
должно опираться современное
здравоохранение: прикрепление па
циента к ближайшему медучрежде
нию, преемственность оказания ме
дуслуг «поликлиника» — «стацио
нар» — «санаторий», что обеспечи
вало профилактическую составля
ющую. Эта система учитывала ог
ромную территорию нашей страны.
Была развита санитарная авиация,
активно внедрялось санаторноку
рортное лечение и многое другое,
чего лишены нынешние россий
ские граждане.
На социальном форуме КПРФ
выступил также министр станко
строительной и инструментальной
промышленности СССР Н.А. Пани
чев. Он рассказал о том, что предла

гал нынешним чиновникам создать
Совет по промышленности, свою
помощь, причём на бесплатной ос
нове, в обсуждении современных
проблем отрасли:
— Но в ответ на моё предложение
у меня спросили: какова же ваша мо
тивация? У вас же её нет. (Смех в за
ле). Выходит, человек, искренне бо
леющий за дело, не стремящийся
получить выгоду, не имеет мотива
ции. Только восстановление совет
ских традиций сможет помочь воз
родить нашу промышленность.
Заместитель председателя прави
тельства Орловской области по со
циальной политике С.А Ступин рас
сказал участникам форума о тех про
блемах, с которыми сталкивается ру
ководство региона в процессе реали
зации соцпрограмм. Однако благо
даря поддержке губернаторакомму
ниста В.В. Потомского принимают
ся всевозможные меры по сохране
нию сельских образовательных и ме
дицинских учреждений, причём фи
нансирование происходит в основ
ном из регионального бюджета. По
мнению С. Ступина, необходимо
увеличение дотаций в бюджет регио
на для успешного развития.
Руководитель одного из лучших
народных предприятий — подмос
ковного совхоза имени Ленина —
П.Н. Грудинин сделал акцент на не
обходимости социалистических
преобразований. Он рассказал об
опыте работы руководимого им
совхоза. О том, что в посёлке Сов
хоз имени Ленина бесплатные са
дики, хорошая зарплата, различ
ные льготы трудящимся, поддерж
ка пенсионеров… Почему бы этот
опыт не применить в масштабах
всей страны? Правительство лжёт:
мол, денег нет. В социальном госу
дарстве, каким вроде бы является
Россия, на первом плане должна

быть социальная сфера. Увы, пока
ничего этого мы не видим. Какой
выход? Возвращаться к социалис
тической системе.
Речь П.Н. Грудинина была встре
чена громовыми аплодисментами.
Выступившая следом учитель на
чальных классов, руководитель Ле
нинградской областной детской об
щественной организации «Юные
пионеры» из города Всеволожска
Ленинградской области М.М. Ма
лышева рассказала о возрождении
пионерской организации в её шко
ле, о том, что в феврале 1999 года по
многочисленным просьбам родите
лей и общественности города была
создана пионерская организация и в
настоящий момент более 100 уча
щихся в неё вступили. По её мне
нию, значение пионерии в деле вос
питания патриотизма и развития
личности трудно переоценить. В за
ключение она поблагодарила Ком
партию за помощь и за поддержку
пионерского движения в области.
О тяжёлом положении культуры
поведала советник Председателя
ЦК КПРФ Л.Г. Баранова Гонченко.
— Уже более двадцати пяти лет
русская культура является размен
ной монетой, объектом спекуля
ций и манипуляций, — заявила Л.
БарановаГонченко. — Сейчас
главным спасителем, главной фи
гурой в борьбе против мирового
зла является учитель. В Великой
Отечественной войне победили в
том числе благодаря советскому
учителю, воспитавшему умного,
образованного солдата.
Что есть у нас сейчас? Только
опора на наши лучшие традиции, на
советских писателей, защищавших
Родину и болевших за неё всей ду
шой. Сейчас многие из них оказа
лись под ударом. Подумать только:
Нобелевскую премию получили не

Василий Белов, не Валентин Распу
тин или Станислав Куняев, а русо
фобка С. Алексиевич. В культурном
пространстве главным героем явля
ется поддерживаемый российскими
чиновниками Марат Гельман с его
сомнительными экспериментами.
Уничтожить всё исконно русское,
советское — вот цель нынешних ре
форматоров. Мы не должны допус
тить этого.
В прениях также выступили пред
ставитель крымских коммунистов
В.В. Лавров, заместитель председа
теля правительства Иркутской об
ласти Е.Б. Балашов, первый секре
тарь Курганского обкома КПРФ
В.А. Кислицын.
***
С заключительным словом к уча
стникам мероприятия обратился
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга
нов. Он призвал каждого коммунис
та, сторонника партии вести актив
ную работу среди граждан в остав
шийся период предвыборной кампа
нии по разъяснению позиции Ком
партии по всем ключевым вопросам
жизни страны.
В завершение форума Геннадий
Андреевич вручил партийные и ком
сомольские билеты вступившим в
КПРФ и ЛКСМ. Среди пополнения
рядов партии и комсомола — люди
разного возраста и разных профес
сий, но все они уверены в необходи
мости изменений в стране. Менед
жер, студентка, врач, педагог, води
тель — в партию вступают всё новые
и новые лица, убеждённые, смелые,
яркие, готовые отстаивать своё пра
во и право миллионов граждан на
достойное будущее.
После этого участники меропри
ятия приняли Обращение «Учитель
— не обслуга, врач — не торгаш!», в
котором призвали всех граждан на
шей страны сделать правильный
выбор 18 сентября.
В заключение зал исполнил из
вестную советскую песню «Широ
ка страна моя родная».
Алёна ЕРКИНА.
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Вести с Украины

Труд и капитал

Растерянность,
безверие, усталость...
6 сентября на Украине стартовал новый по
литический сезон. Как водится, он ознамено
вался продолжением акций протестов у зда
ния Верховной Рады, в которых участвовали
медики, шахтёры и ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС. По новой традиции к
ним подключились и представители попу
листских праворадикальных движений.

К

АКИХТО особых хло
пот хорошо отдохнув
шим депутатам и про
чим государственным чинам
протестовавшие не достави
ли, так как власти Украины
давно научились в дни круп
ных политических событий в
парламенте или кабмине пре
секать любые поползновения
против «себя любимых». Для
этого в центр столицы к пра
вительственным зданиям за
благовременно подтягивают
силовиков, чтобы обезопа
сить себя от несанкциониро
ванных «майданов».
Спикер парламента Андрей
Парубий, обладатель справки
о своей умственной неполно
ценности, решил оградить
парламентариев от напоми
наний о благополучии стра
ны в советские времена и
распорядился спрятать за по
лотном красочное панно в
фойе Рады, изображающее
«цветущую советскую Украи
ну». Для сегодняшней «нэза
лэжной» такие яркие, напол
ненные оптимизмом карти
ны нетипичны и совсем не
актуальны.
Актуальной, как всегда, яв
ляется угроза военной агрес
сии России, о чём спикер Вер
ховной Рады и объявил, от
крывая новую сессию, призвав
нардепов к объединению. В
этих условиях нардепам следу
ет отбросить внутренние рас
при и недоразумения. «Объ
единяйся и побеждай», — ре
зюмировал Парубий.
Словом, всё как всегда!
Правительство Украины не
может справиться со своими
проблемами, а виновата в том
Россия.

Т

ЕМ ЖЕ духом было про
никнуто и ежегодное по
слание президента Укра
ины Петра Порошенко к пар
ламенту, с которым тот высту
пил вслед за спикером.
Глава государства выдал не
сколько заявлений, поражаю
щих своим содержанием. В ча
стности, он похвастался бра
вой украинской армией, за
явив, что сегодня ВСУ достиг
ли высокого уровня обеспече
ния и мотивации и способны
защитить страну «от россий
ской агрессии».
Касаясь вопроса Донбасса,
он заявил, что Киев якобы го
тов придерживаться минских
соглашений, добавив: «Мы не
уступили ни одной принципи
альной позиции для Украи
ны», а возвращение Донбасса
«будет нелёгким, болезненным
и продолжительным».
Перейдя к экономической
части послания, Порошенко
негодовал: «Агрессивное за
крытие Россией своего рынка
стало для Украины экономи
ческим шоком. Оно обошлось
нам, по некоторым подсчё
там, минимум в 15 миллиар
дов долларов»… «Мы потеря
ли десятки, если не сотни ты
сяч рабочих мест, и эта эконо
мическая агрессия — одна из
главных причин стремитель
ного падения уровня жизни»,
— рассказывал президент об
нищавшим согражданам. При
этом, естественно, забыл упо
мянуть, что решение Москвы
стало ответом на неконструк
тивные шаги Киева в надежде
обрести «рай обетованный» в
Евросоюзе.
В начале десятилетия на
российский рынок шла почти

треть украинского экспорта,
напомнил Порошенко. «По
сравнению с 2014м экспорт в
РФ в 2015 году сократился на
половину, — добавил он. — И
это ещё не дно, снижение про
должается и сейчас...»
Однако потерю рынка вос
точного соседа президент Ук
раины считает стратегически
благотворной, поскольку в
России, по его словам, «бал
правят не законы экономики,
а политический шантаж и им
перское давление».
Жалобы президента спустя
9 месяцев на «агрессивное за
крытие Россией своего рынка»
смотрятся несколько странно.
Впрочем, было бы не менее
странно ждать от Порошенко
какойто другой реакции.
Фантастические увертюры ук
раинских властей об «агрессии
России» и о «возвращении
Крыма» всё меньше волнуют
население страны. Народ
больше беспокоят другие во
просы, ответов на которые лю
ди тщетно пытаются добиться
от президента, правительства и
парламента. Это сохранение
льгот и хотя бы минимального
социального обеспечения.

В

ЕСЬМА любопытными
оказались отзывы на пес
нопения
украинского
президента. Журналисты с те
леоптикой подсмотрели пере
писку нардепа Виктора Балоги
с одним из своих консультан
тов во время выступления По
рошенко в Раде. «Большего па
фоса не слышал ни от одного
главы государства. Народ и
парламент в сознании прези
дента — просто лохи…» — ком
ментировал депутат.
На следующий день после
речи главы государства даже
официозные киевские СМИ
пестрели такими эпитетами,
как «лицемерие, манипуля
ции, жонглирование цифра
ми». Отмечалось, что Поро
шенко прямо солгал, заявив:
это Россия разорвала эконо
мические связи с его стра

ной, да ещё и «внезапно».
Разрыв экономических свя
зей с Россией — это в первую
очередь следствие политики
самого Киева. Ещё два года
назад сам же Порошенко и
запретил среди прочего воен
нопромышленное сотрудни
чество с Россией. Хотя оно
было одной из главных ста
тей взаимной торговли. И это
не единственный подобный
пример.
Директор украинского Цент
ра евразийских исследований
Владимир Корнилов напоми
нает, что и в 2013 году, и непо
средственно во время Майдана
из Москвы раздавались преду
преждения Киеву о негативных
экономических последствиях
ассоциации с Евросоюзом. Од
нако оппозиционные активис
ты на Майдане и слушать об
этом не желали, уверяя, что
подписание соглашения самым
позитивным образом отразится
на украинской экономике.
«У Порошенко гуманитар
ные «победы» перемешивают
ся с очень спекулятивной ста
тистикой — например, про
рост торговли с Евросоюзом на
40 процентов, — отметил ди
ректор украинского Института
анализа и менеджмента поли
тики Руслан Бортник в своём
«Фейсбуке». — Растерянность,
неверие в свои слова, усталость
и тривиальность»…
По мнению директора укра
инского Института трансфор
мации общества Олега Соскина,
когда глава государства упоми
нает об успехах экономики, он
сам не понимает, что говорит.
Как отметил Соскин, он знает
Порошенко с 1994 года, и почти
никогда ещё «то, что он гово
рил, не соотносилось с тем, что
он делал». В действительности
же, считает эксперт, ситуация
такова, что если осенью не при
дут очередные деньги от МВФ,
то Порошенко вместе с его пар
тией, и так имеющий мини
мальный рейтинг, просто может
быть смещён.
В.М.Т.

Пульс планеты
● РИЧМОНД. Кандидат в пре
зиденты США от Республикан
ской партии Дональд Трамп, вы
ступивший перед своими сторон
никами в штате Вирджиния, при
звал наладить отношения с Рос
сией и объединить усилия в борь
бе с группировкой «Исламское го
сударство» (ИГ). Миллиардер
также раскритиковал позицию,
занимаемую по отношению к РФ
претенденткой на высший госпост
от Демократической партии Хил
лари Клинтон, и заявил, что вина
за образование ИГ напрямую ле
жит на ней и нынешнем главе Бе
лого дома Бараке Обаме. К этому,
по его словам, привела глупость
Клинтон как госсекретаря. Со
гласно соцопросам, Трамп опере
жает по популярности свою кон
курентку среди американских

граждан: за него готовы проголо
совать 45% опрошенных, тогда
как за Клинтон — 43%.
● КЁЛЬН. Около 30 тысяч че
ловек (на снимке), преимущест
венно курдов, вышли в этом не
мецком мегаполисе на акцию про
теста против политики президента
Турции Реджепа Тайипа Эрдога
на. На демонстрацию под лозун
гом «Против диктатуры и дискри
минации» собрались представите
ли курдской диаспоры из ФРГ и
других стран Европы. Многие ми
тингующие, державшие транспа
ранты с символикой запрещённой
как в Турции, так и в Германии Ра
бочей партии Курдистана и порт
реты её лидера Абдуллы Оджала
на, выражали возмущение дейст
виями Анкары против курдских
отрядов на сирийской территории.

Фото Рейтер.

● БОГОТА. Мирное соглаше
ние между колумбийскими влас
тями и повстанческой группиров
кой Революционные силы Колум
бии будет подписано 26 сентября
в Картахене, объявил президент
страны Хуан Мануэль Сантос.
Длившийся более полувека во
оружённый конфликт между пра
вительством и партизанами лево
радикальной организации унёс
жизни свыше 200 тысяч человек.

Мирные переговоры начались в
Гаване четыре года назад. Пере
мирие официально вступило в си
лу 29 августа.
● ЖЕНЕВА. Греческие добро
вольцы, спасавшие нелегальных
мигрантов, удостоены премии
Нансена — ежегодной правоза
щитной награды управления ко
миссара ООН по делам беженцев.
Команда «Эллада», состоящая из
2000 неравнодушных непрофес
сионалов, смогла спасти в Эгей
ском море в 2015 году в разгар так
называемого кризиса беженцев
2500 человек. Работа доброволь
цев продолжалась и на суше, где
они оказывали мигрантам психо
логическую и юридическую по
мощь.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Горняки закрывшей
ся болгарской шахты
«Черно море» перекры
ли дорогу Бургас—Каб
лешково—Солнечный
берег. Они требуют вы
платы компенсаций за
их сокращение. Это
уже вторая акция про
теста шахтёров, кото
рым показали на дверь
зимой, сообщило Бол
гарское национальное
радио, а деньги обе
щали дать не позднее
апреля.

П

О СЛОВАМ замести
теля
председателя
Конфедерации незави
симых профсоюзов Болгарии
Петыра Неделчева, в среднем
каждому сокращённому шахтё

Требуют компенсаций
ру должны выплатить по 2 ты
сячи левов (1 лев равен 37 руб.)
Протестующие беспокоятся,
что после процедуры бан
кротства шахты средств на
выплату им долгов не хватит.
«Законы в Болгарии такие,
что в первую очередь долги
возвращаются банкам, потом
другим фирмам и только по
том рабочим… Мы не знаем,
дойдёт ли очередь до нас, всё
имущество предприятия аре
стовано, никто не даёт ника
ких гарантий, что нам будут
выплачены долги», — заяви
ла работница шахты Радка
Сыбева.

Если долги перед шахтёра
ми не будут погашены, они
обещают перенести акции

протеста в Бургас и Софию.
Владо РАДЕВ.
Фото с сайта rus.bg

В Венгрии объявлена «охота» на беженцев
О
Полиция Венгрии собирается трудоустроить 3 ты
сячи человек на должность «пограничных охотников».

НИ ПРИСОЕДИНЯТ
СЯ к 10 тысячам сол
дат и полицейских, ко
торые в настоящее время ох
раняют забор из колючей
проволоки, возведённый на
венгерской границе для
сдерживания потока мигран
тов, передаёт интернетизда
ние hronika.info. «Охотники»
будут иметь при себе писто
леты с боевыми патронами,
перцовые баллончики, ду
бинки, наручники и защит
ные комплекты.
В последнее время число
беженцев, пытающихся по
пасть в Венгрию с юга через
границу с Сербией, к удовле
творению властей страны
уменьшилось. Теперь это

чуть менее 200 человек в
день.
Новые сотрудники погра
ничных органов должны
приступить к работе в мае, а
перед этим пройдут шести
месячное (!) обучение. По
словам одного из сотрудни
ков полиции, на должность
набирают людей старше 18
лет, в хорошей физической
форме, которые смогут прой
ти психологический тест.
Зарплата «охотников» со
ставит 150 тысяч форинтов
(542 доллара) в течение пер
вых двух месяцев, а затем —
220 тысяч 300 форинтов (790
долларов).
Лидия КОТТ.
Фото с сайта kor.ill.in.ua

Прибалтийский блеф

Со страхом смотрят в будущее
«Правда» писала недавно, что с 1 июля в Эстонии
вступила в силу новая система оценки трудоспособ
ности людей с ограниченными возможностями. Глав
ное изменение в привычном получении инвалидами
пособий в том, говорилось в статье, что отныне госу
дарство намерено оценивать не нетрудоспособ
ность, а трудоспособность таких лиц.

Н

АВЯЗАННАЯ
прави
тельством Эстонии ре
форма рынка труда для
инвалидов заставляет людей с
расстройствами здоровья с ужа
сом смотреть в будущее, сооб
щает, продолжая тему, информ
агентство «Регнум» со ссылкой
на местное оппозиционное из
дание «Столица».
«106 тысяч жителей Эстонии,
или каждый восьмой человек

трудоспособного возраста, стра
дают серьёзными расстройства
ми здоровья. И все они не пер
вый год живут под знаком стра
ха, так как не знают, что им ожи
дать от реформы трудоспособ
ности», — приводит газета слова
депутата, члена социальной ко
миссии парламента страны Ма
рики ТуусЛаул.
Она напомнила, что за по
следние годы число людей тру

доспособного возраста, страда
ющих расстройствами здоровья,
увеличилось вдвое. Причины,
по её словам, налицо: бедность,
безработица, болезни, недоступ
ность врачебной помощи. Пра
вящая же коалиция старается
чисто механически, с помощью
жонглирования статистикой ис
кусственно уменьшить число
людей с особыми потребностя
ми. При этом реформаторы тре
буют, чтобы человек, передвига
ющийся в инвалидной коляске,
лично добирался из своего по
сёлка до кассы страхования от
безработицы, чтобы там ему по
добрали подходящее место рабо
ты, работодателя, возможность
учиться на курсах переподготов
ки. А если он не в состоянии ту
да явиться, государство оставит
его без поддержки.
По мнению ТуусЛаул, сама
реформа не создаст рабочих
мест для инвалидов. «Откуда
возьмутся рабочие места для
людей с особыми потребностя
ми? Сегодня работы не хватает и
для здоровых людей, — говорит
она, перечисляя признаки соци
альной катастрофы в стране:
— Деревни опустели, семьи рас
падаются, мужчины уезжают на
заработки в Финляндию, мага
зины и почтовые конторы за

крываются, медицинская по
мощь концентрируется в круп
ных местах, оставляя жителей
мелких посёлков на произвол
судьбы». При этом депутат от
мечает, что можно сколько угод
но говорить о важности трудоус
тройства инвалидов, но это не
поможет заставить работодателя
создать новые места.
К сожалению, утверждает Ту
усЛаул, государство не разрабо
тало для предпринимателей па
кет льгот или компенсационные
механизмы. Работодатели на за
седаниях социальной комиссии
заявляли, что они не заинтере
сованы брать на работу людей с
особыми потребностями, так
как это накладывает на них до
полнительные обязанности.
По оценкам депутата, члена
социальной комиссии эстон
ского парламента, новая рефор
ма абсолютно не продумана и в
корне противоречит интересам
людей: «Если в будущем году
начнут переоценивать положе
ние тех людей с расстройствами
здоровья, которые сейчас полу
чают свой процент выплаты по
нетрудоспособности от Депар
тамента социального страхова
ния, посмотрим, сколько стра
дающих расстройствами здоро
вья признают здоровыми и
сколько человек подпадёт под
определение о частичной нетру
доспособности».
Андрес СЕПП.
Фото с сайта s14stc.all.kpcdn.net

Анализ и прогноз
Япония вступила на путь новой милитаризации. Завоевав
конституционное большинство в обеих палатах парламента,
правящая партия и её союзники получили возможность за
вершить реформы, направленные на превращение страны в
военную державу. За спиной японских «ястребов» стоят США,
выстраивающие в регионе антикитайский альянс.
Военная удавка
для Китая
В конце августа ведущие
японские издания сообщили о
том, что правительство опреде
лилось с размером оборонного
бюджета на следующий год. Его
увеличение сенсацией не стало:
военные расходы страны растут
начиная с 2013 года. Однако
вместо запланированного еже
годного роста на 0,8 процента на
этот раз оборонный бюджет бу
дет увеличен на 2,3 процента.
Рекордная в истории современ
ной Японии сумма превысит 5
триллионов иен, что равнознач
но 52 миллиардам долларов.
Причины форсированного
наращивания военных расхо
дов в Токио не скрывают. До
клад министерства обороны
Японии называет две страны,
вызывающие
«наибольшие
опасения». Вопервых, это Се
верная Корея с её ракетной и
ядерной программами. Вовто
рых, КНР. «Китай… совершает
попытки изменения текущего
положения дел силовыми мето
дами, в особенности это касает
ся споров на море», — указыва
ется в документе.
О том, что Пекин и Пхеньян
вынуждены вооружаться изза
угроз, исходящих от США и са
теллитов Вашингтона в регионе,
доклад, разумеется, умалчивает.
Но достаточно ознакомиться с
военной стратегией Токио, и
становится совершенно очевид
но: иного выхода ни у Северной
Кореи, ни у Китая попросту нет.
Согласно планам Японии и
США, в ближайшие годы будет
создана сеть из военных баз, а
также элементов противовоз
душной и противоракетной обо
роны на островах Рюкю. Этот
архипелаг протянулся на 1200
километров от основной терри
тории Японии до Тайваня. В
случае милитаризации островов

Китай будет буквально заперт со
стороны Тихого океана. Это
объясняет ту тревогу, с которой в
Пекине относятся к политике
соседа, но Токио идёт на созна
тельные провокации.
В следующем году в страну
поступят 16 американских ис
требителей F35, способных не
сти ядерные бомбы, а затем —
ещё 26. Уже в октябре японские
пилоты отправятся в США для
прохождения обучения на этих
самолётах. Вдобавок к этому
японские власти объявили меж
дународный тендер на закупку
ещё сотни истребителей пятого
поколения. На эти цели выделя
ется ни много ни мало 40 мил
лиардов долларов.
Но самолётами перевооруже
ние японских сил самообороны
не ограничивается. Япония за
купит (опятьтаки у США) но
вые модификации зенитных уп
равляемых ракет морского бази
рования SM3, а также конвер
топланов V22 Osprey. С помо
щью последних Токио сможет
доставлять десанты на отдалён
ные острова. Помимо этого, в
Японии начата разработка соб
ственных подводных лодок, бес
пилотных истребителей и бал
листических ракет.
Оснащая армию новым ору
жием, японские власти делают
упор на милитаризацию остро
вов в ВосточноКитайском мо
ре. В середине августа стало из
вестно о планах по развёртыва
нию мобильных ракетных уста
новок на архипелаге Сакисима.
Здесь же будут установлены
мощные радары и создан посто
янный гарнизон численностью
не менее двух тысяч бойцов.
Первый шаг уже сделан: радар и
военный городок на полторы
сотни военных размещены на
острове Йонагуни — самом
близком к Китаю японском вла
дении. От материковой части

КНР его отделяют не более 350
километров.
Именно по этой причине всё
более ожесточённые споры раз
гораются вокруг островов Сен
каку (покитайски — Дяоюй
дао), ещё ближе расположенных
к Китаю. В Пекине называют
архипелаг своей исконной тер
риторией и ссылаются на Каир
скую декларацию 1943 года,
обязавшую Японию вернуть
Китаю все оккупированные ра
нее территории. Однако после
окончания Второй мировой
войны острова оказались под
юрисдикцией США, а в 1972м
были возвращены Японии. Все
эти годы разногласия между Пе
кином и Токио не переходили
критической черты, пока четыре
года назад японские власти не
объявили о покупке островов,
до этого принадлежавших част
ным владельцам.
Опасность создания нового
военного плацдарма заставляет
Китай принимать ответные ме
ры, что наталкивается на сопро
тивление США. Официальный
представитель госдепартамента
Элизабет Трюдо заявила, что ар
хипелаг Сенкаку находится под
управлениям Японии и на него в
полной мере распространяются
положения американояпон
ского договора о взаимном со
трудничестве и гарантиях безо
пасности. В соответствии с ни
ми каждая из сторон расценива
ет агрессию против союзника
как угрозу собственной нацио
нальной безопасности.

Узаконивание агрессии
Роль Вашингтона в обостре
нии китайскояпонских отно
шений является ключевой. Суля
безнаказанность, США подтал
кивают Токио к жёстким и зача
стую провокационным действи
ям. Полную поддержку выказы

Милитаристский реванш
с благословения США
вают они и запущенному про
цессу переписывания японской
Конституции.
Напомним, что, согласно 9й
статье Основного Закона стра
ны, «японский народ на вечные
времена отказывается от войны
как суверенного права нации, а
также от угрозы или примене
ния вооружённой силы как
средства разрешения междуна
родных споров». Несмотря на
это, уже в 1950е годы США поз
волили Японии создать собст
венную армию. Правда, имену
ется она Силами самообороны и
до последнего времени придер
живалась принципа ненападе
ния. В связи с этим на вооруже
ние не принимались такие от
кровенно наступательные виды
оружия, как баллистические ра
кеты, в армии не существовали
морская пехота и десантные
подразделения.
Планы модернизации воору
жённых сил фактически снима
ют ограничения. Этой же цели
служит инициированный пра
вительством Синдзо Абэ пере
смотр Конституции. Поправки
должны коснуться пресловутой
9й статьи и превратить Силы
самообороны в полноценную
армию. В частности, нынешнее
руководство предлагает закре
пить возможность Японии уча
ствовать в коллективной само
обороне. Другими словами, То
кио сможет оказывать воору
жённую помощь союзникам (в
первую очередь, США) в случае
угрозы нападения на них. По
мимо этого, Абэ является сто
ронником возвращения реаль
ного политического веса импе
ратору. Таким образом, рефор
мы означают радикальную сме
ну того курса, которым Япония
двигалась после разгрома во
Второй мировой войне.
Но править Основной Закон,
согласно японскому законода

тельству, можно только через ре
ферендум. Для его объявления
правительство должно заручить
ся поддержкой двух третей депу
татов в обеих палатах парламен
та. В нижней у правящей Либе
ральнодемократической пар
тии и её союзников конституци
онное большинство есть по
следние четыре года. А состояв
шиеся 10 июля промежуточные
выборы в верхнюю палату поз
волили правительственной коа
лиции добрать нужные манда
ты. Сразу после объявления
предварительных итогов голо
сования премьерминистр за
явил о намерении вынести об
суждение конституционных по
правок на ближайшую сессию
парламента.
Решимость властей доказали
и перестановки в правительст
ве. Должность министра оборо
ны заняла Томоми Инада. В
правящей элите трудно найти
человека с более реакционны
ми и воинственными взгляда
ми. В одном из прошлогодних
выступлений Инада призна
лась, что хочет покончить с по
слевоенным режимом и сделать
японцев суверенной нацией
«по форме и по существу». В
связи с этим она не исключила
появления в будущем у Токио
ядерного оружия.
Не менее скандальными яв
ляются другие факты биогра
фии нового министра. Томоми
Инада возглавляет комиссию
по отмене решений Токийско
го процесса 1948 года, при
знавшего
милитаристскую
Японию агрессором и винов
ником военных преступлений.
Кроме того, она публично под
вергает сомнению японскую
оккупацию Китая, заявляя, что
это «вопрос точки зрения».
Сразу после назначения ми
нистр обороны обвинила Ки
тай в попытках изменения ста

тускво в регионе и призвала к
упрочению антикитайского
союза. «Для нас важно укре
пить альянс Япония—США, а
также трёхсторонние отноше
ния между Японией, США и
Южной Кореей, которые раз
деляют общие стратегические
интересы», — заявила она.

Во главе протеста —
коммунисты
Идя по пути правого реван
ша, японское руководство, од
нако, не может опираться на
большинство граждан. Соглас
но опросам, больше половины
населения не одобряет измене
ние Конституции. Противопо
ложного мнения придержива
ются только 27 процентов жи
телей. Тревожным сигналом
для власти стали массовые про
тесты на острове Окинава. Де
сятки тысяч демонстрантов ми
нувшим летом требовали выво
да американских баз, военно
служащие и персонал которых
регулярно совершают преступ
ления и при этом обладают пра
вовой неприкосновенностью.
На выборах в местную ассамб
лею большинство получили
сторонники губернатора, явля
ющегося противником амери
канского присутствия. Среди
них — кандидаты Коммунисти
ческой партии Японии.
Не имеет власть достаточной
поддержки и своей экономичес
кой стратегии, часто именуемой
по фамилии премьерминистра
«абэномикой». Проблемы про
мышленной стагнации прави
тельство пытается решить с по
мощью комплекса далеко не
всегда популярных мер — на
пример, значительного повы
шения налога на потребитель
ские товары. Несмотря на пред
принимаемые шаги, ситуация
не улучшается. Согласно дан

ным за июль, японский экспорт
уменьшился на 14 процентов в
годовом исчислении, а импорт
— почти на 25 процентов. ВВП
страны во втором квартале про
демонстрировал нулевой рост. А
главное, продолжается укрепле
ние иены, что отрицательно
сказывается на промышленном
производстве и экспорте.
Добиваться успехов на выбо
рах правящей партии удаётся
почти исключительно изза от
сутствия сильных конкурентов.
Основная оппозиционная сила
— Демократическая партия —
стремительно теряет сторонни
ков, что связано с её непоследо
вательной политикой. Возник
шая в результате объединения
разных движений, она раздира
ется противоречиями. Фор
мально выступая как антагонис
ты правительства, японские де
мократы не являются противни
ками союза с США. Мало того,
депутаты от партии вместе со
своими оппонентами соверша
ют регулярные паломничества в
храм Ясукуни, где поминают ду
ши японских военных преступ
ников, казнённых в 1948 году.
В этих условиях на роль глав
ного противника нынешнего
курса претендует Коммунисти
ческая партия. На июльских
выборах она получила почти 11
процентов голосов, завоевав
дополнительно три места в Па
лате советников. Впервые за
последнее десятилетие комму
нистам удалось провести депу
татов не только по партийным
спискам, но и по избирательно
му округу. В столице победите
лем стал молодой член КПЯ Та
ку Ямазое. Не менее успешно
прошли для партии последние
выборы в нижнюю палату пар
ламента. Численность депута
товкоммунистов выросла с 8
до 21 человека.
Компартию Японии можно

назвать понастоящему массо
вой политической силой. Она
представлена в большинстве за
конодательных ассамблей пре
фектур и муниципалитетов,
имеет большое влияние в проф
союзах. Ежедневный тираж
главного печатного органа
КПЯ — газеты «Акахата» —
превышает полтора миллиона
экземпляров. Восприняв в
1960—1970е годы ряд постула
тов еврокоммунизма, японская
компартия, однако, избежала
ревизии основных социалисти
ческих идей. В программе КПЯ
подчёркивается, что комму
низм является неизбежным бу
дущим человечества, а единст
венный путь к этому — социа
лизация средств производства.
В отличие от Демократичес
кой партии, КПЯ жёстко и по
следовательно критикует пра
вительство. Коммунисты вы
ступают против конфронтации
с Китаем и подчинения внеш
ней политики интересам США,
считают огромной ошибкой
присоединение Японии к
Транстихоокеанскому партнёр
ству и призывают к ликвидации
монархии.
Коммунистическая партия
пытается объединить против
ников правительства для отпо
ра конституционной реформе и
создания коалиционного пра
вительства. На последних вы
борах по инициативе КПЯ был
создан оппозиционный блок,
выдвинувший единых кандида
тов по всем избирательным ок
ругам. В истории современной
Японии это произошло впер
вые. Накануне решающих бата
лий по Конституции компар
тия имеет все шансы стать
стержнем как парламентского,
так и массового протеста про
тив опасных реформ.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости.
9.15 «КурбанБайрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по
кажет». 16+
16.00, 0.30 «Про любовь». 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 16+
19.00 «Выборы2016».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по
кажет». 16+
16.00, 0.30 «Про любовь». 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 16+
19.00 «Выборы2016».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское / Женское». 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по
кажет». 16+
16.00, 0.30 «Про любовь». 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 16+
19.00 «Выборы2016».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15«Мужское / Женское». 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по
кажет». 16+
16, 00, 0.30 «Про любовь». 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 16+
19.00 «Выборы2016».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00«Время».
21.35 «МЕДСЕСТРА». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20, 4.45 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.15 «Мужское / Женское». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Про любовь». 16+
17.00 «Человек и закон». 16+
19.00 «Выборы2016».
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Уоррен Битти: Голливудские амби
ции». 16+
1.20 «ВАЛАНЦАСКА — АНГЕЛЫ ЗЛА». 18+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.40 «БАРЫШНЯ#КРЕСТЬЯНКА».
8.40 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Любовь Казарновская. «У моего ан
гела есть имя».
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 16+
14.10, 15.15 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Голос». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Подмосковные вечера». 16+
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 16+
1.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ». 16+
3.10 «ТАЙНЫЙ МИР». 12+

6.00, 10.00, 12.00, 17.45, 15.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 12+
8.10 «Смешарики. ПИНкод».
8.25 «Здоровье». 16+
9.30 «Часовой». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
13.50, 15.15 «Алла Пугачёва. Избранное».
15.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
18.00 «Точьвточь». 16+
21.00 «Время».
22.00 Кубок мира по хоккею — 2016.
Сборная России — сборная Шве
ции. Прямой эфир.
0.00 «Выборы2016».
1.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ».
3.20 «Россия от края до края». 12+
4.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 КурбанБайрам. Прямая трансляция
из Московской соборной мечети.
10.00 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести — Москва.
11.55, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.50 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА». 12+
0.00 «Чёрные риэлторы». 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 «Выборы2016». 6+
8.15 «Тайны нашего кино». 12+
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 «10 самых... Сомнительные репута
ции звёзд». 16+
15.25 «ПИТЕР — МОСКВА». 12+
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы2016». Теледебаты. 12+
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 16+
23.05 Без обмана. «Грустный капустник».
16+
0.00 События. 25й час.
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ».
12+
4.35 «Осторожно, мошенники. Ремонт из
вторсырья». 16+
5.05 «Русская красавица». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести — Москва.
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.50 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА». 12+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 «Выборы2016». 6+
8.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби
тым сердцем». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «10 самых... Наглые аферисты». 16+
15.25 «ПИТЕР — МОСКВА». 12+
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы2016». Теледебаты. 12+
13.40, 5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз
на миллион». 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш
вили». 16+
0.00 События. 25й час.
0.30 «Право знать». 16+
1.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
3.30 «Линия защиты». 16+
4.00 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». 12+

НТВ

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 15+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ШАМАН, НОВАЯ УГРОЗА». 16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков». 16+
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
0.50 «Место встречи». 16+
2.00 «Развод порусски». 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
0.45 «Место встречи». 16+
1.55 «Квартирный вопрос». 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЧЕЛОВЕК#АМФИБИЯ».
13.05 «Линия жизни». Владимир Коренев.
13.55 «Дом».
14,50 «Иоганн Кеплер».
15.10 «Танго. Аргентинская страсть».
16.10 «Александр Свирский. Защитник и
покровитель».
16.55 «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».
17.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК».
18.20 «Татьяна Доронина. Да здравствует
королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Хулиган с Покровки».
23.10 «Гавр. Поэзия бетона».
23.45 «Худсовет».
23.50 Спектакль «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬ#
КИЙ ОРКЕСТРИК».
2.40 М. Равель. Испанская рапсодия для
оркестра.

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 15.00, 19.45
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 12+
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.30 «Безграничные возможности». 16+
10.00, 1.15 «Правила боя». 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Европа — Северная Америка.
Трансляция из Канады.
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.50, 6.10 «Десятка!» 16+
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
«Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
19.50 «Кубок войны и мира». 12+
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан
дерленд» — «Эвертон». Прямая
трансляция.
0.45 «Поле битвы». 12+
1.35 «РИНГ». 16+
3.35 «КОРОЛИ ЛЬДА». 6+

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «СЁСТРЫ».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова». Лев Гумилёв.
17.35 Борис Березовский, Юрий Темирка
нов и Концертный симфонический
оркестр Московской консервато
рии.
18.45, 1.30 «3автра не умрёт никогда».
«Солнце: игра на опережение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Кто мы?» «Приключения либера
лизма в России».
22.10 «Мой серебряный шар».
23.00 «Запечатлённое время». «Загадки
Зарядья».
23.45 «Худсовет».

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 14.40, 17.05, 19.50
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 12+
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты.
9.30 «Безграничные возможности». 16+
10.00 «Инспектор ЗОЖ». 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+
11.35 «3вёзды футбола». 12+
12.05 «КОРОЛИ ЛЬДА». 6+
15.45 «Правила боя». 16+
16.05 «Спортивный интерес».
17.15 «Кубок войны и мира». 12+
19.30, 1.40 «Наши соперники». Финлян
дия. 12+
20.30 «Культ тура». 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) — «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция.
0.30 «Джуниор». 16+
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. США — Финляндия. Прямая
трансляция.
4.45 «СКОРОСТЬ». 12+

В р е м я в ы б и р ат ь « П р а в д у »
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на первое полугодие 2017 года.
Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абонемент
на октябрь—декабрь 2016 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по*преж*
нему приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на
почте этот каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести — Москва.
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.50 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА». 12+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 «Выборы2016». 6+
8.15 «Тайны нашего кино». 12+
8.40 «АРТИСТКА». 12+
10.40 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш
вили». 16+
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы2016». Теледебаты. 12+
18.40, 5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. Мать
кукушка». 12+
0.00 События 25й час.
2.20 «БАНЗАЙ». 6+
4.00 «Анатомия предательства». 12+

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ШАМАН, НОВАЯ УГРОЗА». 16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
0.45 «Место встречи». 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
13.00 «Дельфы. Могущество оракула».
13.15 «Пешком...» Москва гимназичес
кая.
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 «Танго. Аргентинская страсть».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Немая сцена». Импровизация на
тему Николая Гоголя.
17.35 «Формула успеха». Галаконцерт
Камерного хора Московской кон
серватории.
18.35 «Пётр Первый».
18.45, 1.30 «Завтра не умрёт никогда».
«Даёшь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Власть факта». «Империя Бисмар
ка».
22.25 «Одной любовью движутся миры».
23.00 «Запечатлённое время». «Спасём
железную дорогу!»
23.45 «Худсовет».

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.15, 11.50, 14.50, 16.30, 19.05,
20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 12+
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты.
9.20 «Безграничные возможности». 16+
9.50 Минифутбол. Чемпионат мира.
Россия — Египет. Трансляция из Ко
лумбии.
12.00 «Наши соперники». Финляндия. 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. США — Финляндия.
15.30 «Павел Буре. Русская ракета». 12+
16.35 «Культ тура». 16+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) — «Арсенал» (Англия).
19.50 «Наши парни. Live». 12+
20.10, 0.45 «Кубок войны и мира». 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) — ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция.
1.30 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Россия — Канада. Прямая
трансляция из США.
5.15 «FIFA. Большие деньги футбола».
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести — Москва.
12.00, 1.15 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.50 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА». 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 «Выборы2016». 6+
8.15 «Тайны нашего кино». 12+
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО#
ЗЫСКА».
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота об
манчива». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Хроники московского быта. Мать
кукушка». 12+
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы2016». Теледебаты. 12+
18.40, 5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «10 самых... Громкие разорения».
16+
23.05 «Закулисные войны в опере». 12+
0.00 События. 25й час.
2.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 12+
4.05 «Признания нелегала». 12+

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ШАМАН, НОВАЯ УГРОЗА». 16+
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
0.45 «Место встречи». 16+
1.55 «Таинственная Россия». 16+
2.50 «Их нравы». 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ХМУРОЕ УТРО».
13.00 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи
линг. Путешествие в облака».
13.15 «Россия, любовь моя!» «Не только
сарафан и кокошник!»
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
14.50 «Джотто ди Бондоне».
15.10 «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Рудольф Фурманов. Парадокс об
актёре».
17.35 Сергей Стадлер и Симфонический
оркестр СанктПетербурга.
18.25 «ГебельБаркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана».
18.45, 1.30 «Завтра не умрёт никогда»,
«Землетрясения: прогноз, которого
нет?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Музыкальная история».
21.40 «Монолог».
22.30 «Ёжик в тумане».
23.10 «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны».
23.45 «Худсовет».

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 12.50, 14.55, 18.00 Ново
сти.
7.05 «Зарядка ГТО». 12+
7.30, 15.00, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
9.30 «Безграничные возможности». 16+
10.00, 18.10 «Наши соперники». Швеция.
12+
10.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Европа — Швеция. Трансля
ция из США.
12.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен
тус» (Италия) — «Севилья» (Испа
ния).
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Россия — Канада. Трансляция
из США.
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби».
(ТельАвив, Израиль) — «Зенит».
(Россия). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург»
(Австрия) — «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция.
1.00 «РИНГ». 16+
3.00 Футбол. Лига Европы.
5.00 «FIFA. Большие деньги футбола».
16+
6.10 «Детский вопрос». 12+
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РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести — Москва.
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.50 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «Петросяншоу». 16+
23.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». 12+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 «Выборы2016». 6+
8.20, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
17.30 «Город новостей».
17.45 «ИВАНОВЫ». 12+
20.00 Большой праздничный концерт. 12+
22.30 Алёна Яковлева в программе «Же
на. История любви». 16+
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
1.50 «Петровка, 38». 16+
2.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ#
СКА».
3.55 «Любовь в советском кино». 12+
4.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов».
16+
21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО».
16+
23.10 «Большинство».
0.25 «Место встречи». 16+
1.35 «Таинственная Россия». 16+
2.30 «Их нравы». 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 «ЩОРС».
12.30 «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из провинции». Поленово
(Тульская область).
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.50 «Сияющий камень».
17.35 Юбилейный галаконцерт.
19.20 «Сирано де Бержерак».
19.45, 1.55 «Искатели». «Каменный ре
бус».
20.30 Торжественный вечер в честь от
крытия Новой сцены Московского
театра под руководством Олега Та
бакова.
22.45 «По следам тайны». «Йога — путь
самопознания».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ
ФЛОР». 16+
1.35 «Кот, который умел петь».
2.40 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».

РОССИЯ 1
4.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ#
КА». 12+
6.45 «Диалоги о животных».
7.40, 11.20, 14.20 Вести — Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. 12+
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Екатерина Волкова». 12+
11.30 «Это смешно». 12+
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТ#
СЯ». 12+
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 12+
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО#3». 12+

ТВЦ
5.45 «Маршбросок». 12+
6.20 «АБВГДейка».
6.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
8.30 «Православная энциклопедия». 6+
9.00 «ВАРВАРА#КРАСА, ДЛИННАЯ КО#
СА».
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
11.30, 14.30 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
14.45 «Тайны нашего кино». 12+
15.19 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРОСТИ». 12+
17.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ#
ДЫ». 12+
21.00 «В центре событий».
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса». 16+
2.35 «Гудым. На расстоянии удара». 16+
3.05 «КВИРК». 12+
4.55 «Служебный брак». 12+

ТВЦ

НТВ

5.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 12+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 «ИВАНОВЫ». 12+
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.30, 11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 0.25 События.
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Александр Розенбаум. Мне тесно в
строю». 12+
16.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 12+
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
20.58, 22.00, 23.00 События. Специаль
ный выпуск.
0.45 «Петровка, 38». 16+
0.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
2.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЙ».
4.05 «Алексей Смирнов. Клоун с разби
тым сердцем». 12+
5.10 «Диеты и политика». 12+

5.00 «Их нравы». 0+
5.30 «УТРО». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.10 «Устами младенца». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты». 16+
14.05 «Однажды». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Мировая закулиса! Большой брат».
16+
17.15 «Герои нашего времени». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «Охота». 16+
22.30 «СалтыковЩедрин шоу». 16+
23.30 «Международная пилорама». 16+
0.25 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 16+
2.15 «Таинственная Россия». 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

5.00 «УТРО». 16+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Стрингеры НТВ». 12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Большие родители». Гердт. 12+
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Чело
банов. 16+
19.00 «Акценты недели».
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «НАВОДЧИЦА». 16+
2.35 «Их нравы». 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

НТВ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
11.35 «Игорь Владимиров. Исторический
роман».
12.20 «Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер в честь от
крытия Новой сцены Московского
театра под руководством Олега Та
бакова.
15.00 «По следам тайны. «Йога — путь са
мопознания».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
20.35 «Главная роль». Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов.
20.50 Галаконцерт звёзд мировой оперы
и балета на Дворцовой площади
СанктПетербурга.
22.35 Спектакль «КАЛИГУЛА».
1.25 «Старая пластинка».
1.55 «Искатели». «Страсти по янтарю».
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Артист».
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 «Необыкновенный Образцов».
12.45 Спектакль «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ».
14.15, 0.45 «Живая природа Индокитая».
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен.
15.40 Галаконцерт звёзд мировой оперы
и балета на Дворцовой площади
СанктПетербурга.
17.30 «Пешком...» Москва москворецкая.
18.00, 1.55 «Искатели». «Загадка исчез
нувшей императрицы».
18.45 «Юрий Никулин. Классика жанра».
19.10 XXV Церемония награждения лауре
атов первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».
20.25 «Библиотека приключений».
20.40 «МЕГРЭ И СЕН#ФИАКРСКОЕ ДЕ#
ЛО».
22.20 «Ближний круг Римаса Туминаса».
23.15 «Звёздный дуэт. Легенды танца». Га
лаконцерт звёзд мирового бально
го танца в Государственном Крем
лёвском дворце.
1.40 «Перфил и Фома».
2.40 «Наскальные рисунки в долине Тви
фелфонтейн. Зашифрованное по
слание из камня».

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 14.00, 15.10, 18.05, 20.10
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 12+
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.25 «Безграничные возможности». 16+
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — Ка
захстан. Прямая трансляция из
Москвы.
14.10 «Спортивный интерес». 16+
15.55 «3аклятые соперники». 12+
16.25 Формула1. Гранпри Сингапура.
Свободная практика. Прямая транс
ляция.
18.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) — «Манчестер Юнай
тед» (Англия).
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
— «Ливерпуль». Прямая трансля
ция.
0.45 «Джой. Гонка жизни». 12+
1.55 Минифутбол. Чемпионат мира.
Россия — Куба. Прямая трансляция
из Колумбии.
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
6.00 «Анастасия Янькова. В ринге только
девушки». 16+

РОССИЯ 1
5.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 12+
7.00 «Маша и Медведь».
7.30, 3.00 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.45 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 12+
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». Выборы2016.
4.15 «Комната смеха».

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Новости.
7.05 Минифутбол. Чемпионат мира. Рос
сия — Куба. Трансляция из Колум
бии.
9.10 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — Ка
захстан. Прямая трансляция из
Москвы.
13.10 «Кубок войны и мира». 12+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
2017. Мужчины. Отборочный тур
нир. Россия — Швеция. Прямая
трансляция из Краснодара.
15.45 Формула1. Гранпри Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче
стер Сити» — «Борнмут». Прямая
трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) —
«Уфа». Прямая трансляция.
21.00, 1.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.45 «Наши парни. Live». 12+
22.00 Все на хоккей.
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа — США.
Прямая трансляция из Канады.
2.00 «Павел Буре. Русская ракета». 12+
3.00 Хоккей. Кубок мира. Канада — Че
хия. Прямая трансляция из Канады.
5.45 «Поле битвы». 12+
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◆

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00 «Десятка!» 16+
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Новости.
7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада — Чехия.
Трансляция из Канады.
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — Ка
захстан. Прямая трансляция из
Москвы.
14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.45 Формула1. Гранпри Сингапура.
Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Крылья Советов» (Сама
ра) — ЦСКА. Прямая трансляция.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» — «Ростов»
(РостовнаДону). Прямая трансля
ция.
22.05 «После футбола с Георгием Чердан
цевым».
23.05 «Ростов». 12+
0.30 Формула1. Гранпри Сингапура.
3.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия —
Северная Америка. Прямая транс
ляция из Канады.
5.45 «1+1». 16+
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