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Цена свободная

«Правда» на фестивале
столичной прессы
В субботу, 6 сентября, в рамках Дня города со
стоится фестиваль столичной прессы. Редакция
газеты «Правда» традиционно принимает в нём
участие. На Пушкинской площади вы сможете
встретиться с ведущими журналистами издания,
депутатами Государственной думы, Мосгорду
мы, местного самоуправления, оценить выступ
ления музыкальных коллективов.
Время работы фестиваля: с 10 до 18 часов.
Проезд до станций метро «Пушкинская», «Че
ховская», «Тверская».
Ждём всех на праздник прессы!

Адреса сопротивления

Заступились за москвичей

Проявить
высокую
ответственность
ОРЕНБУРГЕ в акции про
В
теста приняли участие об
щественные
организации

2 сентября в столичном районе ВыхиноЖулебино состоялся митинг против строи
тельства на площади более 15 гектаров транспортнопересадочного узла (ТПУ) рядом с
будущей станцией метро «ЮгоВосточная». В состав ТПУ, по планам, войдут гостинич
ный комплекс, бизнесцентр, торговые площади, парковка на 250 машиномест. При
чём расположено всё это будет внутри жилого микрорайона. Естественно, серьёзно
ухудшится экологическая обстановка, что категорически не устраивает жителей Выхи
на. Поддержать людей пришёл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, в акции протеста
также приняли участие депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ.

В

ЁЛ МИТИНГ руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме А.Е. Клычков. Он рассказал о пробле
ме, которая собрала в этот день перед зданием Дет
ской школы искусств им. М.А. Балакирева более тысячи
человек. Строительство ТПУ, по мнению местных жите
лей, значительно ухудшит качество жизни в районе, по
этому они выступают категорически против воплощения
данного проекта в жизнь. А. Клычков отметил, что
транспортные проблемы не должны решаться за счёт
ущемления прав москвичей.
Поддержал жителей в стремлении добиться отмены
проекта строительства лидер КПРФ Г.А. Зюганов. Он

поблагодарил собравшихся за активное проявление их
гражданской позиции по данному вопросу. Геннадий Ан
дреевич отметил, что неоднократно общался с жителями
Выхина и уже получил около четырёх тысяч собранных
подписей против строительства ТПУ. По его словам, он
удивлён сложившейся ситуацией.
— Фактически Выхино брошено на произвол судь
бы, — заявил Геннадий Андреевич. — Я абсолютно со
лидарен с теми, кто выступает против строительства
такого объекта, изза которого жизнь москвичей зна
чительно ухудшится. Ваши предложения обязательно
будут переданы мэру Москвы Сергею Собянину, а

Компартия обещает держать это дело на контроле.
Г.А. Зюганов также коснулся вопроса предстоящих 14
сентября выборов в Мосгордуму. Он призвал собравших
ся прийти через две недели на избирательные участки и
поддержать кандидатуру А.Е. Клычкова. Ведь от выбора
каждого гражданина зависит, какой будет наша дальней
шая жизнь.
— Сегодня не просто выборы, во многом это выбор
своей дальнейшей судьбы, — отметил Геннадий Андрее
вич. — Выборы определят, будут ли в Мосгордуме те, кто
понастоящему хочет отстаивать интересы трудового на
рода, или там соберутся чиновники и «денежные ко
шельки». Нельзя отсиживаться, нужно подниматься,
вместе с семьёй приходить на выборы и голосовать за на
родного кандидата.
Затем на трибуну поднялась одна из организаторов
митинга Любовь Демидова. Она отметила, что местные
жители неоднократно обращались в различные инстан
ции по поводу решения столь наболевшей проблемы, но
всюду встречали равнодушие и добиться принятия ка
кихлибо мер не смогли.
На митинге также выступил заместитель Председателя

ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин, который рассказал о том, как
КПРФ борется за интересы трудового народа, о дости
жениях депутатовкоммунистов, об их новых законода
тельных инициативах. Депутат муниципального собра
ния района ВыхиноЖулебино И.В. Самилло и местные
жители, которых непосредственно касается возникшая
проблема, призвали собравшихся активно отстаивать
свою точку зрения по вопросам жизни города, в том чис
ле с помощью массовых акций протеста.
На митинге продолжился сбор подписей против стро
ительства ТПУ. На данный момент их уже около четырёх
тысяч, и это не предел. Следует отметить, что выступле
ния ораторов были горячо поддержаны собравшимися. В
заключение была принята резолюция, в которой содер
жались требования отказаться от строительства ТПУ,
прекратить попытки продажи киноконцертного зала
«Волгоград», провести проверку коррупционной состав
ляющей принимаемых префектурой ЮгоВосточного
административного округа решений.

У

ЧЕБНЫЙ ГОД здесь начался с того, что был
уволен преподаватель кафедры психологии
и педагогики Алексей Паршуков — один из
основателей альтернативной профсоюзной орга
низации в своём вузе, председатель её профкома.
Несколькими месяцами ранее была незаконно
уволена доцент Юлия Чебакова, также активно
участвовавшая в создании профсоюза.
Против этих действий администрации Пирогов
ки преподаватели — активисты профсоюза «Уни
верситетская солидарность» из разных вузов столи

цы — провели акцию протеста. Руководители охра
ны РНИМУ вызвали полицию, надеясь, что та пре
сечёт пикетирование и раздачу листовок у Пирогов
ки. Однако присутствие кандидата в Мосгордуму
Николая Волкова удержало сотрудников полиции
от совершения противоправных действий.
Как отмечают в профсоюзе, ректор Андрей
Камкин и декан психологосоциального фа
культета Нелли Снежкова с самого начала гро
зили преследованиями сотрудникам, создав
шим профсоюз. Ректор Камкин написал на
официальном сайте открытое письмо c оскорб
лениями и намёками на последующую расправу.
Письмо было удалено с сайта РНИМУ после
подачи сотрудниками иска «о защите чести и
достоинства». Декан Снежкова требовала от
своих подчинённых написать заявления о выхо
де из профсоюза.
Ситуация усугубляется тем, что нынешнее ру
ководство минздрава РФ, которому подчиняется

Владимир КОМОВ.
Оргсекретарь профсоюза
«Университетская солидарность».

По сообщениям прессслужб
региональных отделений
КПРФ.

Цифра дня

Направлять борьбу
за смену курса

россиян почувствовали рост цен на продовольствие после вве
дения запрета на импорт продуктов питания из стран Европей
60%
ского союза и США, сообщил директор аналитического центра Юрия

О

Н ОТМЕТИЛ, что кан
дидаты в депутаты
должны в оставшиеся
дни использовать любую воз
можность для общения с из
бирателями. Вместе с тем не
надо думать, что такое пове
дение лишь предвыборная
тактика. Нет, быть с людьми,
вместе с ними бороться за их
права — это и тактика со
стратегией, и вообще образ
действий коммунистов, чле
нов КПРФ.
— 1 сентября я посетил ряд
школ в Луховицком районе
Подмосковья. Сразу же бро
сается в глаза, что все школь
ные здания построены ещё в
советское время, тогда они

были современны и красивы,
но сегодня уже обветшали.
Власти этого не хотят видеть,
— подчеркнул В. Кашин. —
Но нашито глаза, глаза оп
позиции, должны это видеть,
мы вместе с родителями и
всеми другими гражданами
обязаны добиваться ремонта
школьных зданий. И в ходе
этой борьбы мы ещё и ещё
раз покажем и убедим граж
дан в том, что КПРФ защи
щает их интересы.
Взять, к примеру, Луховиц
кий техникум. Он готовит
специалистов для сельского
хозяйства и промышленнос
ти: сварщиков, слесарей,
швей, поваров. Там занима

ются 900 учащихся, в том
числе 100 сирот. Руководство
техникума умудряется кор
мить их два раза в день, а си
рот — три раза всего лишь на
70 рублей в день. Разве мож
но на такую сумму полноцен
но кормить детей, растущие
организмы которых требуют
разнообразной и качествен
ной пищи? Примечательно,
что в Подмосковье сохрани
лось много предприятий, ко
торые работают и дают дохо
ды. Но средства уходят в сто
лицу, а самому региону оста
ётся не так уж и много, отсю
да и бедные, чуть ли не ни
щенски выглядящие рабочие
районы. Такое положение не
может не вызывать протест у
людей, а наша задача, членов
КПРФ и соратников по лево
патриотическому движению,—
эти настроения направлять в
русло политической борьбы
за смену социальноэконо
мического курса развития
страны, за то, чтобы жизнь
народа становилась легче и
счастливее, за социализм.
В ходе заседания его участ
ники обсудили вопрос о под
готовке очередного, уже 13го
автокаравана с материаль
ной помощью населению
Новороссии, которую орга
низует КПРФ.
Валентин СИМОНИН.

ЧАСТНИКИ акции протес
У
та на площади Кирова в Са
ратове выступили с требования

РНИМУ, тесно связано с руководством Пирогов
ки и покрывает его во всех скандалах, которые
вспыхивают в вузе (например, изза запредельно
го повышения платы за общежития и т.д.).
В «Университетской солидарности» уверены, что
необходимо не только продолжить борьбу за возвра
щение в РНИМУ молодых преподавателей Алексея
Паршукова и Юлии Чебаковой, но и привлечь вни
мание общественности к тем, кто их преследует. Не
забудем, что действия этих руководителей ведут к
снижению качества образования в одном из круп
нейших медицинских университетов Европы. В бли
жайшие дни профсоюз «Университетская солидар
ность» намерен подать заявку на проведение митин
га против увольнений вузовских преподавателей за
их общественную деятельность.

Штаб протеста

Последние три массовых мероприятия КПРФ
— День партийной прессы 30 августа, День зна
ний 1 сентября и торжественная церемония
возложения цветов к могиле Неизвестного сол
дата 2 сентября — были проведены на достаточ
но хорошем уровне, ярко и заметно. Вместе с
тем они высветили и недоработки организато
ров их подготовки и проведения. Одной из таких
недоработок было не совсем активное участие
в них кандидатов в депутаты разных уровней от
КПРФ на предстоящих 14 сентября выборах. Об
этом заявил, открывая очередное заседание
Общероссийского штаба протестных действий,
прошедшее после возложения цветов к мемо
риалу в Александровском саду у Кремлёвской
стены 2 сентября, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Бандеровщину —
под корень!
ми к правительству РФ: «Мало
обещать, надо действовать!», «В
сильной промышленности —
независимость от Запада!»
Один из ключевых лозунгов
митинга: «Правительство на
циональных интересов — бу
дущее России!»
Среди требований участни
ков митинга: «Власть и собст
венность — народу!», «Наш
курс — труд, народовластие,
социализм!», «Даёшь нацио
нализацию стратегических от
раслей экономики!», «Под
держка российского села —
задача государственной важ
ности!», «Бороться с кримина
лом и коррупцией, а не рас
суждать о них!»
На митинге выступили секре
тарь обкома КПРФ А.А. Кара
сев, секретари горкома КПРФ
Д.В. Сорокин и Н.Н. Бондарен
ко, активисты Компартии.
На митинге была поднята
тема поддержки народа Ново
россии: «Выкорчуем банде
ровщину под корень!», «Для
преступлений фашистов нет
срока давности!», «Дадим от
пор фашистской нечисти!»

Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Учебный год начался с увольнения
1 сентября активисты профсоюза ра
ботников высшей школы «Университет
ская солидарность» провели пикет и
раздачу листовок у Российского научно
исследовательского медицинского уни
верситета (РНИМУ) имени Пирогова.
Они протестовали против незаконных
увольнений преподавателей.

ЛКСМ, «ВЖС — «Надежда
России», представители пред
принимателей города, моло
дёжного парламента области.
Перед собравшимися вы
ступили: первый секретарь об
кома, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном со
брании области В.Г. Новиков,
секретарь обкома, руководи
тель областного штаба по ока
занию гуманитарной помощи
Новороссии С.Н. Романенко,
горожане.
Выступавшие поднимали
острые вопросы о сложной
экономической и социальной
ситуации в области, низкой
реальной зарплате, пенсиях и
социальных выплатах, росте
тарифов на услуги ЖКХ, росте
цен на товары и лекарства.
Участники митингов и пи
кетов требуют от Законода
тельного собрания области
срочного принятия закона «О
«детях войны», а от правитель
ства России — официального
признания народных респуб
лик Новороссии.
Было принято обращение к
избирателям области с призы
вом идти на выборы и про
явить гражданскую позицию,
высокую ответственность.

Левады социолог Лев Гудков. По данным опроса, который проводился
22—25 августа, лишь 15% опрошенных уверены в том, что введённое
эмбарго «не скажется на росте цен».

Курьер новостей
Гром не грянет —
чиновник
не пошевелится
АМЧАТСКИЕ чиновники
К
не создали резерва на слу
чай чрезвычайных ситуаций.
Как показала прокурорская
проверка, в Мильковском рай
оне, который постоянно стра
дает от лесных пожаров и на
воднений, практически отсут
ствует резерв на случай ЧС. В
соответствии с нормативами в
наличии должно быть более 1,6
тонны макаронных изделий,
фактически имеется только 95 кг.
Крупы, картофель и другие
овощи отсутствуют, недостаёт
или полностью отсутствуют
комплекты посуды, постель
ных принадлежностей, рабочей
и тёплой одежды, резиновой и
другой обуви. Отсутствует и
полный комплект необходимо
го медицинского оборудования,
предназначенного для оказания
первой неотложной помощи.

ординационного совещания по
обеспечению правопорядка в
Республике Коми. Как доло
жил исполняющий обязаннос
ти заместителя начальника
полиции по охране обществен
ного порядка МВД по Респуб
лике Коми Александр Спири
донов, реальная ситуация с
работой дружинников в муни
ципалитетах разнится с пред
ставляемыми отчётами. По
информации администраций
городов и районов, доброволь
ные отряды помощи право
охранительным органам сфор
мированы в 16 из 20 муници
палитетов. В 42 народных дру
жинах числятся 535 человек.
Согласно скорректированным
данным, народные дружины в
8 муниципальных образовани
ях не созданы или их члены
принимают участие в охране
общественного порядка только
на бумаге.

Пьём
из «копытца»?

Отчитались —
и с плеч долой

2020 ГОДУ 90% россиян
К
должны получать чистую
воду, которой в настоящее

РЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
П
итоги работы доброволь
ных народных дружин в регио

время обеспечено лишь чуть
более 60% населения. Об этом
заявил на прессконференции
в Чувашии заместитель мини

не рассмотрели участники ко

стра строительства и ЖКХ
РФ А. Чибис. Федеральный
чиновник обратил внимание
на то, что централизованными
системами
водоснабжения
обеспечены все города, 97%
посёлков городского типа, а
также 32% сельских поселе
ний. Но проблема качества
воды остаётся актуальной.
Аварийность даже на лучших
водоканалах в 2—2,5 раза вы
ше, чем в европейских стра
нах, а эффективность работы
наших систем водоснабжения
«оставляет, мягко говоря, же
лать лучшего», признал чи
новник. По данным минстроя
Чувашии, в республике обору
довано централизованным во
доснабжением лишь 62,7%
жилого фонда.

По сообщениям
корреспондентов «Правды»
и информагентств.

Империализм
снова порождает
фашизм
2 сентября по инициативе ЦК КПРФ в
Москве состоялась торжественная церемо
ния возложения венка и цветов к могиле Не
известного солдата в связи с 69й годовщи
ной победы над милитаристской Японией и
окончанием Второй мировой войны.

В

КОЛОННЕ,
которую
возглавил Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зю
ганов, шли его заместители
Иван Мельников, Владимир
Кашин, Дмитрий Новиков,
Валерий Рашкин, члены ЦК,
МГК и Московского обкома
КПРФ, коммунисты Москвы
и Подмосковья, сторонники
партии.
В интервью журналистам
лидер КПРФ Г. Зюганов, в ча
стности, сказал:
— Второго сентября 1945 го
да завершилась самая страш
ная и кровопролитная война в
истории человечества. СССР
выполнил договорённости,
которые были достигнуты в
Ялте и Потсдаме, о том, что
ровно через три месяца после
победы над Германией мы
начнём военную операцию
против милитаристской Япо
нии. Миллионная Квантун
ская армия была разгромлена,
по сути дела, за две недели.
Ещё раз в истории было дока
зано, что трудовой народ, ко
торый руководствуется идеями
гуманизма и справедливости, в

состоянии одержать победу
над самым коварным и злоб
ным врагом.
Сегодня, как видим, уроки
Второй мировой войны не по
шли впрок американцам и их
натовским
прислужникам,
разжигающим новый пожар в
Европе. Вызывают чувство
восхищения те, кто в Донец
кой и Луганской народных ре
спубликах храбро, мужествен
но и достойно отстаивает нашу
общую Великую Победу над
фашизмом, право жить в своём
родном доме, работать на сво
их предприятиях, говорить на
родном русском языке. Хунта,
которая захватила власть в Ки
еве, не желает с этим считаться
и совершает невиданные пре
ступления. Так империализм
снова порождает фашизм, ко
торый, как и бандеровщина,
опять угрожает Европе. Мы
помогали и поддерживали
всех, кто боролся с фашизмом
тогда, и приложим максимум
усилий, чтобы одолеть фашизм
и нацизм сегодня.
Алексей ПАВЛОВ.

2

4 сентября 2014 года

Праздник книги в Москве
3 сентября сос
тоялось открытие
ХХVII
Московской
международной
книжной выставки
ярмарки, в котором
принял
участие
Председатель
ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Лидер коммунистов
посетил выставоч
ный стенд газеты
«Правда» и ответил
на многочисленные
вопросы журналис
тов и читателей.

массовый тираж печатной
продукции в ходе выборной
кампании доходит до 5—7
миллионов экземпляров. А
если в сумме брать, то об
щий годовой тираж коммуни
стической прессы достигает
45—50 миллионов. Также вы
ходят ежегодно десятки наи
менований книг. В этом году
вышла книга о Г.А. Зюганове
в издательстве «Молодая

гвардия» в серии ЖЗЛ. Не
давно по инициативе предсе
дателя Госдумы издана книга
Геннадия Андреевича Зюга
нова «На службе народа. Из
бранные выступления», где
опубликованы главные из бо
лее чем 160 его выступлений в
Думе на темы дефолта и им
пичмента Ельцину, вывода
страны из кризиса.
— А где может обычный че

ловек приобрести издатель
скую продукцию КПРФ?
— Вопервых, по подписке
многие берут нашу продукцию.
Распространители широко её
представляют, в книжных мага
зинах она продаётся, в частности
в сети магазинов издательства
«Молодая гвардия», — сказал
Геннадий Андреевич.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
Фото автора.

Мониторинг «Правды»

Вальс этикеток
Р

ОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ из числа
так называемых социально значи
мых — не новость для жителей наше
го города. Постоянные изменения цифр
на ценниках в магазинах в б`ольшую сто
рону стали нормой для петербуржцев ещё
до введения запрета на ввоз многих про
дуктов из стран, применивших к России
санкции.
Даже некоторые чиновники признают
сей неутешительный факт. 19 августа 2014
года председатель комитета по экономи
ческой политике и стратегическому пла
нированию Анатолий Котов на совеща
нии правительства города констатировал,
что цены на продукты выросли в целом с
начала года и по июль включительно на
10%. В частности, на свинину — на 23,5%,
на мясо кур — на 25,8%. Сахар подорожал
на 16,5%, молоко — на 13,5%. Эти данные
были подготовлены до того, как Россия
объявила о введении эмбарго на поставку
европейских продуктов.
Пока чиновники констатируют факт
роста цен, большинству потребителей
приходится пересматривать и урезать при
вычный рацион питания. Официальная
статистика за август ещё не готова, но, по
мнению петербуржцев, процесс идёт по
нарастающей.
Только за первую половину августа подо
рожали куриное мясо и красная рыба на 10 и
50 рублей соответственно. Вторая половина
месяца принесла подорожание рыбы, крас
ной и белой, примерно на 10—15%. На 10%
стали дороже говядина и свинина и на 14%
— яблоки, и это в сезон урожая. Также, не

смотря на сезонность, по наблюдениям го
рожан, дорожает в магазинах картошка,
рост цен составляет около 25%. На прилав
ках остаются относительно дешёвые сыры
— по 250 рублей за килограмм, но их качест
во низкое, а ближайшие по цене сыры доро
же сразу на 100 и более рублей.
Снижение качества продовольственных
товаров — ещё одна из тенденций, наметив
шихся после введения эмбарго. Так, во мно
гих магазинах исчез из продажи болгарский
стручковый перец. Там, где этот импортный
товар пока остался, его цена возросла более
чем в два раза. Отчасти его заменил отечест
венный аналог, но он, к сожалению, весьма
низкого качества. Такими фактами, кстати,
весьма активно пользуются некоторые чи
новники: вот, дескать, «заменили импорт
ный продукт отечественным», а каким по
качеству — вопрос десятый.
Кроме очевидного роста цен в рознич
ной торговле от введения эмбарго страда
ют предприятия продовольственного сек
тора. Введение запрета на продукты из
стран Запада, в частности, ударило по ры
бообрабатывающим предприятиям. Одно
из крупнейших рыбообрабатывающих
предприятий Петербурга осталось без сы
рья. Все поставки шли из Норвегии. Скла
ды рыбокомбината опустели. Производст
во остановилось. Почти весь персонал, а
это около 500 человек, находится в вы
нужденном отпуске.
Под разговоры о поддержке отечествен
ного производителя закрылись две птице
фабрики в Ленинградской области.
На подорожании продуктов питания

сказываются и постоянный рост цен на
бензин, и, как следствие, увеличение
транспортных расходов.
Заменить импортные товары отечест
венными в одночасье невозможно, ведь
производственный цикл по мясу, напри
мер, составляет дватри года, по свинине
— от полугода до года, по овощам и фрук
там — несколько месяцев. Несмотря на
псевдопатриотическую риторику о воз
рождении отечественного производства,
рыночную экономику в нашей стране ни
кто не отменял, и, следовательно, при со
кращении предложения рост цен — про
цесс неизбежный.
О влиянии продуктовых санкций на
жизнь рядового петербуржца в последнее
время шла речь и в Смольном, на совеща
нии городского правительства с участием
представителей бизнеса. В целях поддерж
ки местного отечественного производите
ля чиновники и бизнесмены договорились
даже о возрождении «Ленинградского про
дукта» — особого знака качества, которым
отмечались в советские годы лучшие ле
нинградские товары. Однако чиновники
промолчали о том, что знак качества при
сваивался продуктам, выпускавшимся при
принципиально иной экономической и
социальной модели общества. И пытаться
прикрыть ленинградским знаком качества
гниль российского капитализма цинично
да и бесперспективно.
Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. СанктПетербург.

Бедняки, середнячки…
Кто дальше?
Беседа директора Института социологии РАН
академика Михаила ГОРШКОВА, главного редактора
газеты «Правда» Бориса КОМОЦКОГО и политического
обозревателя «Правды» Виктора ТРУШКОВА
«Правда» регулярно знакомит своих читателей с наиболее значимыми ис
следованиями учёных Института социологии Российской академии наук. По
этому наше посещение ИС РАН и встреча с его руководителем, как и желание
углубить наше сотрудничество, выглядели вполне естественно. Б.О. Комоц
кий высказал особую заинтересованность «Правды» в тех исследованиях со
циологов, в которых уделяется внимание облику современного российского
рабочего класса. М.К. Горшков отметил, что академический институт занят
прежде всего аналитической социологией. В её основе лежит установление
причинноследственных связей в процессах, определяющих жизнь общества.

В

СПОМНИЛИ о послед
них работах ИС РАН, ко
торые стали заметным яв
лением не только в научной, но
и в общественной жизни стра
ны. Широкое признание полу
чили работы «Двадцать лет ре
форм глазами россиян», «О чём
мечтают россияне». На нынеш
ней презентации научного до
клада о среднем классе дирек
тор издательства «Весь мир»
О.А. Зимарин представил, как
принято говорить, пахнущую
типографской краской книгу
«Бедность и бедные в современ
ной России».
Говоря о заинтересованном
отношении издательства к вы
пуску серьёзных исследова
ний, он заметил, что «весь
мир» стремится обеспечить
«эстетическое восприятие со
циологических
исследова
ний», и обратил внимание на
обложку книжной новинки.
На ней были использованы
мотивы знаменитой картины
И.Е. Репина «Бурлаки на Вол
ге». Намекая на то, что сейчас
большинство бедных в России
имеют постоянную работу,
Олег Александрович тогда
прокомментировал: «Бурлаки
— это трудовая корпорация, и
одеты они не в лохмотья, тако
ва у них спецодежда».
Сейчас, в ходе нашей беседы,
Михаил Константинович доба

Выходят
на субботники
под красным
флагом
АК НИ СТАРАЛИСЬ «удар/
К
ники капиталистического
труда» предать забвению всё, что

О

ТКРЫВАЯ выставку
ярмарку, Геннадий Ан
дреевич напомнил, что
2 сентября 1945 года завер
шилась Вторая мировая вой
на — самая жестокая и крово
пролитная из всех, которые
пережило
человечество.
Впоследствии, уже на суде,
немецкие генералы призна
лись, что слишком плохо зна
ли русскую литературу и ис
торию, за это и поплатились.
Затем, когда первым в космос
полетел русский, а не амери
канец, в США стали изучать
причины этого. И удивились,
когда узнали, что проиграли
они тогда прежде всего изза
отставания в школе, универ
ситете и в науке. И нам необ
ходимо сделать всё, чтобы
вернуть России прежний
приоритет самой читающей в
мире страны.
Отвечая на вопрос коррес
пондента «Правды» о разви
тии партийной печати, Ген
надий Зюганов сообщил, что

В региональных
отделениях КПРФ

вил: «Да и тянут они, как видим,
не баржу, а новейшей марки
«Мерседес». В общем, тема оче
редного сюжета нашей беседы
определилась сама собой.
В.Т. Вы провели подряд два
исследования, которые вроде
бы предполагают третье. Я
имею в виду исследования
«Бедность и неравенство» и
«Средний класс современной
России». Какое исследование
будет следующим?
М.Г. В современном общест
ве есть ещё категория богатых.
Несколько лет назад мы прово
дили социологическое исследо
вание группы олигархов, кото
рые обычно сторонятся всяких
анкетных и иных опросов. По
этому я сам опрашивал Дерипа
ску, опрашивал Мамута, Алек
сандра Лебедева... Теперь хотим
повторить опрос, который бы
дал социологический портрет
5—7% богатых, которые имеют
месячный доход 15—20 тысяч
долларов и выше. Таких 5—7%.
Но за каждым процентом в оте
чественной социологии стоит
порядка миллиона человек, то
есть это социально значимая
группа. Тогда бы мы замкнули
три крупных уровня общества, в
которых есть свои страты, и мы
их знаем. Вот тогда бы у нас по
лучилась картина новой реаль
ной социальной структуры
постсоветского общества.

В.Т. Да, по одному реальному
социальному срезу.
М.Г. В результате такого ме
гапроекта мы, надеюсь, смогли
бы сказать, какой будет Россия
через 15—20 лет. Потому что
мы будем владеть знаниями о
динамике социальных процес
сов, которые изучаем во всех
основных пластах общества во
времени.
Б.К. То есть вы повторяете
свои исследования примерно
по одной программе через де
сятилетие?
М.Г. Это вопервых. А во
вторых, институт изучает сего
дняшние оценки во всех основ
ных поколениях общества. В
каждом из этих исследований
мы видим социально значимые
тенденции. Вот сейчас произо
шёл перекос в социальной
структуре в пользу среднего
класса. Даже не столько класси
ческого, сколько «нового», бюд
жетного. Нормально это? С точ
ки зрения классического подхо
да к среднему классу, конечно,
нет. Там должен был бы домини
ровать четвертичный сектор:
люди, занятые в образовании,
науке, культуре, сфере инфор
мационных услуг, банковской
системе. На долю этого сектора
должна была бы приходиться
если не половина среднего клас
са, то процентов 35—40. Нам из
вестен предел роста среднего

класса: на 6—8% за дватри года
его численность может подрас
ти. Дальше он расти не будет, ес
ли не поменять модель эконо
мического развития.
В.Т. Не будет он вообще рас
ти. И модель экономики изме
нена не будет.
М.Г. Значит, он будет усы
хать и ещё более обюрокрачи
ваться. Нам нужен такой сред
ний класс? Нет. Вот тогда нач
нут выходить с красными фла
гами не только в пролетарских
районах, но уже и в непроле
тарских. И подталкивать людей
будет сама эта модель экономи
ки. Уже сейчас недовольство
неравенством в доступе, ска
жем, к услугам медицины или в
уровне доходов, несправедливо
высокой заработной платой у
одной части работающих и не
справедливо низкой у другой
выходит на первое место не
только у малообеспеченных
слоёв населения, но и среди
высокообеспеченных.
Ещё
пять лет назад этого не было.
Б.К. Не было и такого раз
рыва.
М.Г. Вот и получается, что
красные флаги появятся не
только в пролетарских районах.
В.Т. Это тоже пролетариат —
пролетарии умственного труда.
Б.К.
Катастрофическими
темпами растёт социальная
дифференциация. Рассказывает
знакомый: его сестра работает в
небольшом городе Центральной
России в санэпидстанции. У неё
месячная зарплата 6 тысяч руб
лей, а у её начальника — 200 ты
сяч рублей. Соотношение 1 к 30
с гаком. Такое положение не мо
жет не порождать социальный
протест. А об огромном разрыве
в оплате труда у медицинских
работников сейчас только лени
вый не говорит: 15 тысяч у рядо
вого врача и 500 тысяч — у глав
ного врача.
В.Т. Вы планируете исследо
вание богатых. И когда мы уви
дим его результаты?
М.Г. В следующем году.
В.Т. Значит, это будет главное
исследование 2015 года.
М.Г. Да. Если наши партнёры
не будут против. У нас истори
чески сложилось, что самые се
рьёзные исследования мы про
водим совместно с представи

связано с Советской властью,
традиции коммунистических суб/
ботников у нас, в Якутии, по/
прежнему востребованы.
Хочется рассказать об опыте
работы Чурапчинского райкома
КПРФ. Ежегодно 22 апреля, в
день рождения Владимира Ильи/
ча Ленина, сразу после митинга и
возложения цветов к памятнику
вождя мирового пролетариата,
организуется массовый выезд
коммунистов в наслеги (якутские
посёлки) на коммунистический
субботник. Но чурапчинцы орга/
низуют субботники не только в
ленинские дни.
Райкомовцы заранее опреде/
ляют фронт работ, как правило
обговаривая все детали, и, глав/
ное, делают всё для того, чтобы
субботники превратить в празд/
ники труда, видимо, поэтому
люди и участвуют в них с боль/
шим удовольствием.
— Доехав до места, мы первым
делом водружаем красный флаг и
вывешиваем агитационные пла/
каты, — говорит первый секре/
тарь райкома Семён Иванович
Никитин. — А потом принимаем/
ся за работу: облагораживаем
родные места, строим, ремонти/
руем, высаживаем деревья, обус/
траиваем детские площадки...
Так, члены коммунистической
бригады под руководством своего
партийного лидера работали в се/
ле Чыаппаре на сооружении
большого коровника для кресть/
янского хозяйства «Кырымах»,
которым руководит коммунист
Николай Лыткин. Здесь работа,
в буквальном смысле, кипела.
Энергичный стук топоров, звон/
кая «песня» бензопилы «Друж/
ба», рокот мотора трактора —
эти жизнеутверждающие звуки
заполонили Чыаппару с раннего
утра. Работали засучив рукава до
самого позднего вечера.
Оптимистичный настрой уча/
стников субботника поддержива/
ла советская патриотическая му/
зыка, льющаяся из динамиков во
все уголки небольшого села. За/
видя развевающийся на ветру
красный флаг, селяне потянулись
к коммунистам и с любопытст/
вом наблюдали за их действиями,
рассматривали плакаты и транс/
паранты, брали газеты «Правда»
и «Коммунист», присоединялись
к работе.
После субботника местные
жители от души поблагодарили
чурапчинцев: развели костёр и
приготовили настоящий якут/
ский обед — чай с молоком, ва/
рёное жирное мясо, деревен/
ский хлеб со сметаной.
Такие субботники сплачивают
не только коммунистов различ/
ных наслегов и районов, но и бес/
партийных
якутян
вокруг
КПРФ. Чурапчинский райком
КПРФ под руководством Семёна
Никитина планирует расширить
своё поле деятельности по орга/
низации субботников — созна/
тельного, добровольного, бес/
платного труда на общее благо.
Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
Республика Саха (Якутия).
тельством Фонда имени Фрид
риха Эберта в России.
Б.К. Это ваше сотрудниче
ство началось ещё в начале
1990х годов?
М.Г. И так случилось, что я к
нему причастен с самого начала.
В 1989 году руководство ЦК
КПСС приняло решение о со
трудничестве с Социалдемо
кратической партией Германии.
Решили обменяться представи
тельствами. Они направили
представительство Фонда име
ни Эберта (тогда это было левое
крыло социалдемократов), а с
нашей стороны решено было
открыть представительство Ин
ститута марксизмаленинизма.
Я тогда работал первым замес
тителем директора ИМЛ акаде
мика Смирнова, и меня напра
вили возглавлять наше предста
вительство. После 1991 года на
ше представительство оказалось
ликвидированным, а немцы за
держались. Первые лет пять—
семь они присматривались к
Институту социологии РАН, а
потом каждый год стали выхо
дить на исследовательские про
екты. Началось серьёзное со
трудничество (я имею в виду не
совместные «круглые столы»
или единичные публикации) с
работы «Россия на рубеже ве
ков». С тех пор ни одно наше
предложение по тематике нем
цами не отвергалось.
В.Т. Исследованию о вер
хушке буржуазного класса га
рантирован общественный ус
пех, так как работы на эту тему
крайне редки. Михаил Кон
стантинович, думаю, вы указа
ли только одну сторону такой
ситуации: нежелание олигархов
раскрываться перед обществом.
В обществе, где каждый третий,
по данным вашего института,
относится к числу бедных, ве
роятно, вся господствующая
система не заинтересована в
раскрытии социального порт
рета и образа жизни самых бо
гатых 5—7% россиян.
Б.К. Мы искренне желаем
вам успеха и обязательно рас
скажем читателям о результатах
будущего исследования. Ко
нечно, со своих, правдинских
позиций.
Записал беседу
Виктор ТРУШКОВ.
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«Горючего материала»
в России не меньше,
чем на Украине
Заканчивается отпускной период. Начался новый учебный год. При
ближается активный политический сезон. По мере завершения парла
ментских каникул всё больше заявлений делают и депутаты. Предста
вители правящей партии активно демонстрируют уверенность в ста
бильности внутреннего положения России. Они твёрдо заявляют, что
украинского сценария здесь быть не может, потому что не может быть
никогда. Прокомментировать эти настроения мы попросили замести
теля Председателя ЦК КПРФ Д.Г. НОВИКОВА.

—Д

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, самые медий
ные коллегипарламентарии из
«Единой России» любят подчёрки
вать, что украинского сценария в России они не
допустят. Только вот одних заявлений для этого
недостаточно. Внутреннюю жизнь страны будет
определять её социальноэкономическое поло
жение. А здесь с основаниями для оптимизма
туго. Это нужно и видеть, и признавать. А глав
ное — начинать исправлять.
Страна остаётся в тисках кризиса. Предприя
тия реального сектора экономики закрываются
одно за другим. В их числе — предприятия обра
батывающего сектора, в первую очередь высо
котехнологичные. Недавно правительство
Москвы объявило об окончательном закрытии
ЗИЛа. Но ведь даже после всех сокращений там
работали тысячи человек. Как это согласуется с
обещаниями создать 25 миллионов новых высо
котехнологичных рабочих мест? Пока что не
удаётся сохранить даже оставшиеся мощности.
Безработицу это только усиливает. Кстати, в
России она имеет два измерения. Одно — офи
циальное. По сведениям службы занятости,
это 2,3 миллиона человек, или менее 5% от тру
доспособного населения. Но официально фик
сируются только те, кто сумел встать на учёт. А
на этом пути много подводных камней. Пройти
все «фильтры» — стоит больших трудов и требу
ет крепких нервов. Да и смысл регистрировать
ся есть только у тех, кто работал легально, по
трудовой книжке. Ну а тот, кого вынудили рабо
тать в «теневом» секторе экономики, ничего не
получает и встав на учёт в службе занятости. Так
зачем же ему тогда маяться с бюрократически
ми формальностями?
В результате налоговая служба имеет инфор
мацию лишь о 38 миллионах занятых. Чем жи
вут остальные, никто точно не знает. А это, по
разным оценкам, от 37 до 46 миллионов росси
ян. Если их действительно так много, то какой
ещё «горючий материал» нужен для социально
го взрыва?
Реальный уровень доходов работающего на
селения падает. И началось это не после введе
ния санкций Запада против России изза укра
инских событий. Симптомов того, что населе

ние беднеет, много. В их числе — схлопывание
туристического бизнеса и серьёзный спад на ав
торынке. Причём падают продажи именно де
шёвых машин, а не люксовых моделей. Иными
словами, богатые потребление не снижают, а
вот менее обеспеченные слои отказываются от
того, что могли позволить себе ещё годом ранее.
И без того немыслимая пропасть между бога
тейшими и беднейшими становится в России
ещё глубже. К другим проблемам теперь доба
вился ускоренный рост цен на продукты пита
ния. Ситуацию усугубляют застарелые пробле
мы в ЖКХ, образовании, здравоохранении,
пенсионном обеспечении. Всё больше нужно
платить за коммуналку, лекарства, проезд на об
щественном транспорте. И на фоне жирующей
элиты это крайне раздражает нищающее насе
ление.
Внешние силы всё это тоже учитывают. Изве
стно, что ЦРУ получило как минимум 30 мил
лиардов долларов на организацию либерально
го путча в России. В нашу страну потянулись
крупные специалисты по организации и коор
динации массовых беспорядков. «Номер один»
— посол США Джон Тафт. Да и небезызвестный
Савик Шустер ещё не забыл о своей работе в
Москве.
Среду для раскачивания ситуации в России
узкой тоже не назовёшь. Чем шире «серый» сек
тор экономики, тем увереннее чувствует себя
криминал и тем больше у него денег. В стране
целый клубок межнациональных проблем. Ни
куда не делись любители западных грантов. Да и
футбольное фандвижение никуда не исчезло. А
на примере Украины мы хорошо видим, какую
роль способны сыграть футбольные ультрас.
Внешнеполитическое положение России ос
ложнилось. И оно требует решения внутренних
социальноэкономических проблем. Между тем
от правительства мы видим лишь паллиативные
меры. Да и на его заседания собирается всё тот
же пул либеральных адептов.
Так что реальное состояние дел в стране от
нюдь не радужно. А значит, и надежды на внут
реннюю стабильность призрачны.
Пресс/служба ЦК КПРФ.

Народный мандат

Управа
на цены
Фракция КПРФ внесла в Государственную
думу законопроект, предусматривающий
внесение поправок в закон «Об основах госу
дарственного регулирования торговой дея
тельности в РФ». Цель — конкретизация мер
по государственному регулированию цено
образования продовольственных товаров
первой необходимости. Законопроектом ус
танавливается твёрдый размер наценки на
всех этапах производства, переработки и ре
ализации продовольственной продукции.

К

ПРИМЕРУ, крестьянин
может продать свой
продукт не дороже, чем
размер сложившейся себесто
имости плюс 45% от неё. Нуж
но сразу отметить, что сегодня
он этого не получает. Продав
цы в розничной торговле, со
гласно проекту, могут приба
вить свою торговую наценку,
но не более 15% к отпускной
цене крестьянина. Если этот
продукт необходимо перера
батывать, то у переработчиков
своя наценка. Главная особен
ность закона в том, что общая
наценка не может превышать
двукратный размер себестои
мости продукта.
Сегодня стоимость некото
рых продуктов питания в мага
зинах в несколько раз превы
шает цену производителя. К
примеру, молоко у крестьян
покупают по цене 12 рублей за
литр, а продают за 60 рублей.
Пятикратная наценка обворо
вывает не только покупателей,
но и производителей — крес
тьян. В некоторых случаях
низкие закупочные цены не
позволяют продавать сельхоз
продукцию с прибылью, и кре
стьяне разоряются. Вот почему
почти по всей стране животно
водство становится невыгод
ным. А сельское хозяйство раз
рушается с каждым годом.
Не случайно сегодня Россия
половину продовольствия за
купает за границей, хотя в со
ветские годы все продукты пи
тания производились в доста
точном количестве. К этому
страну привели законы, на
штампованные «Единой Рос
сией». Только в первом полу
годии текущего года страна за
купила продовольствия на
сумму 16,9 млрд. долларов, или
592 млрд. рублей, что состав
ляет 14% от всего импорта. По
итогам года это составит более
триллиона рублей. Закуплено
за рубежом 413 тыс. тонн кар
тофеля, 472 тыс. тонн томатов,
284 тыс. тонн лука и чеснока,
112 тыс. тонн огурцов, 640 тыс.
тонн яблок. Что, Россия уже не
в состоянии обеспечить себя
луком, который может расти
на всей её территории? Или
овощи и арбузы нельзя выра
щивать в Астраханской, Вол
гоградской областях и других
южных областях страны?
Можно, но проблема в дру

гом. В России 90% торговли
принадлежит иностранным
фирмам. Согласно договору,
эти фирмы обязаны продавать
не менее 10% российской про
дукции. Однако это условие не
выполняется, и фирмы под
любым предлогом не берут
российскую продукцию, а если
и берут, то по самым низким
ценам. Вот почему разоряются
наши сельхозпредприятия. Их
продукцию никто не берёт, и,
не находя сбыта, они тихо ухо
дят с рынка.

Иностранным торговцам
помогает российское прави
тельство, ликвидируя колхоз
ные рынки, малый торговый
бизнес. Если 10 лет назад объ
ём торговли на рынках состав
лял 23,8%, то в текущем году —
всего 8,3%. Более 15% перешло
к иностранным сетевым мага
зинам. Как только будут за
крыты все рынки, иностран
ные торговые центры «Ашан»,
«Метро», «Атак» и другие будут
диктовать нам цены, какие за
хотят. Вот для чего необходим
закон, позволяющий осуще
ствлять государственное регу
лирование ценообразования.
А российские сельхозпро
изводители
выстроились
вдоль дорог в безобразных ка
мышитовых шалашах, под
палящим солнцем, чтобы
продать выращенный уро
жай. Спасибо правящей пар
тии «Единая Россия»!
Государственное регулиро

вание ценообразования край
не необходимо в нынешний
сложный период. Экономиче
ские санкции в любом случае
способствуют дестабилизации
цен. В первом полугодии теку
щего года продовольственная
инфляция сложилась на уров
не 9%. При этом реальная зар
плата в августе снизилась на
3,2% к августу прошлого года.
Почти 20 миллионов чело
век, или 14% населения, име
ют доходы ниже прожиточного
минимума, 60% работающих
получают зарплату ниже 15 ты
сяч рублей! Пенсионеры —
«дети войны» получают пен
сию 5—7 тысяч рублей, не
имея никаких льгот. Как же им
выживать? Неужели ктото
ещё сомневается, что государ
ственное регулирование цен
просто необходимо?
Нам возражают, что могут
опустеть полки магазинов. Но
как это может произойти, ес
ли вводится государственное
регулирование? Это возмож
но, если регулировать будут
плохо, а если регуляторы за
пустить обдуманно, ничего
плохого не может произойти.
К тому же правительственные
оппоненты всегда исходят из
сегодняшнего дня, но следует
возразить: неужели Россия
вечно будет сидеть на продо
вольственной игле Запада, не
ужели власть так и не будет

никогда думать о собственном
производстве?
Цены регулируются везде.
Нет такого государства, где бы
не было государственного ре
гулирования цен. В США вы
можете увидеть товары, на ко
торых цена ставится уже на
стадии изготовления, как это
было у нас в Советском Союзе.
Стало быть, цены установлены
расчётно и уже нигде не могут
изменяться. То же самое в Ки
тае, в Белоруссии, в Японии.
Противниками нашего за
конопроекта могут быть толь
ко те, кто лоббирует интересы
западных торговых компа
ний, кто заинтересован в лик
видации российского сель
ского хозяйства.
Николай АРЕФЬЕВ.
Секретарь ЦК КПРФ,
заместитель председателя
Комитета Госдумы
по экономической политике.
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Фотофакт

Украина тревоги нашей

На Азовском направлении
Режим украинской хунты в Киеве не
упускает ни одного случая, чтобы отли
читься в собственном разоблачении,
явлении миру своей истинной сути. Не
слышат и не видят её только вконец по
терявшие эту способность «щирые пат
риоты», чьё сознание окончательно ис
калечено зомбоящиком…

Т

АК, в последний день ле
та президент Украины
Пётр Порошенко не ус
тыдился поздравить шахтёров
с их профессиональным празд
ником. Не нашлось в его окру
жении ни одного толкового
имиджмейкера, который мог
бы подсказать своему боссу,
чтобы тот не делал столь осле
пительную глупость.
«Пылает охваченный вой
ной Донбасс. Я знаю, что у вас
тяжело на сердце и некоторые
из вас даже теряют надежду на
мир. Поэтому хочу заверить:
мир скоро вернётся на нашу
землю», — заявил Порошенко
в поздравлении, распростра
нённом в воскресенье пресс
службой главы украинского
государства. В сообщении от
мечается, что шахтёры — «му
жественные люди», которые
всегда заставляли «считаться с
собой». Президент также отме
тил, что в нынешней энергети
ческой ситуации на Украине
уголь становится «ещё более
необходимым».
О том, что Порошенко лю
дей труда считает рабочей ско
тиной, хорошо знают винни
чане, откуда начала расти его
кондитерская империя. А вы
ражать сочувствие шахтёрам
Донбасса, чьи шахты уничто
жаются выстрелами из тяжё
лых орудий прямой наводкой
по стволам штреков, — более
чем цинично. Ни до ума, ни до
совести президента Порошен
ко не доходят те слова, кото
рые «мужественные люди»
произносят в его адрес за по
добные поздравления и «по
дарки».
Аналогично и по отношению
к 1 сентября. Родители в Дон
бассе не стали лишать детей,
многим из которых всё лето
пришлось просидеть в подва
лах, праздника. Они с цветами
всётаки пошли в донецкие и
луганские школы. Не было де
творы только возле 33й гимна
зии, у которой нет крыши и чу
дом уцелели некоторые стены.
В это здание попали три снаря
да «Града». Не стало и одной из
первых школ Луганска, кото
рая в прошлом году отметила
своё 95летие. Средняя школа
№ 7, расположенная в област
ном центре по улице Ленина,
103, в прошлом месяце пять раз

попадала под обстрел. Всего на
Луганщине разрушено изза
боёв 73 учебных заведения.

В

ЗАЯВЛЕНИИ министер
ства образования и науки
Украины говорится, что
учебный год в Донецкой и Лу
ганской областях по решению
местных органов исполнитель
ной власти начинается 1 сентя
бря только в учебных заведе
ниях, находящихся на терри
ториях, подконтрольных Кие
ву. На территориях, подконт
рольных ополченцам, занятия
в школах должны начаться
лишь после того, как эти реги
оны перейдут под контроль ук
раинских силовиков. «Любые
действия, — подчёркивается в
документе, — нацеленные на
имитацию «учебного процес
са», опасны и незаконны. Уча
стие педагогических работни
ков в таких провокационных
действиях (выход «на работу»,
проведение «занятий», «воспи
тательных мер» и т.п.) является
недопустимым и будет иметь
правовые последствия».
Работа школ на территории
Донецкой народной республи
ки начнётся, как сообщил ми
нистр образования и науки
ДНР Игорь Костенок, не рань
ше 1 октября. В Донецкой обла
сти повреждено более 170 зда
ний учебных заведений, в част
ности, 97 школ, 41 дошкольное
заведение, 4 внешкольных, 12
профессиональнотехнических
училищ и 14 высших учебных
заведений. Повреждения носят
различный характер, некоторые
здания уничтожены почти пол
ностью. Больше всего пострада
ли образовательные учрежде
ния в городах Снежное, Шах
тёрск и Горловка. «В Донецке 23
школы, 14 детских садов, кор
пус ДонНТУ, общежития Дон
НУ постоянно подвергаются
бомбовым налётам», — сооб
щил министр.
По словам министра, в на
стоящий момент в Донецке ос
талось лишь 10% учеников, ос
тальные выехали вместе с роди
телями.
Почти
половина
школьных учреждений не обо
рудована бомбоубежищами. По
его словам, учителя будут гото
вить школы к учебному году,
который начнётся позже. Для
преподавателей прозвучала и

позитивная новость: «Заплани
рованы мотивация в размере
25% от фиксированной зарпла
ты сотрудникам сферы образо
вания, в частности, дошколь
ным педагогам, учителям и по
вышение стипендий студентам,
— подчеркнул министр. — Во
енная фаза, очевидно, подхо
дит к своему завершению, и на
ши дети в скором времени бу
дут слушать педагогов не в бом
боубежищах, а в светлых, тёп
лых аудиториях, оснащённых
новейшим техническим обору
дованием и Интернетом».

Н

АЦГВАРДИЯ, или, как
прозвали её бойцов жи
тели Донбасса, нацга
ды, не оставляет без своего
внимания школы и другие об
щественные места. «Так, дети
случайно нашли радиомаяк
возле своей школы, положен
ный диверсантом для наводки
артиллерии, и сдали в органы
безопасности. Если бы не они,
то школы и детсада уже бы не
было, — заявил представитель
МИД ДНР Борис Борисов. —
Зачистка небольших диверси
онных групп противника в го
роде идёт каждую ночь, со
стрельбой. Тем, кто кладёт ма
яки, платят по 1000 гривен
(около 4 тыс. руб.). По мест
ным меркам — месячная пен
сия. Желающие находятся».
Именно большие скопления
людей всё чаще оказываются
под прицелом. Новая излюб
ленная цель карателей — оче
реди за гуманитарной помо
щью. У людей, которые уже не
имеют ни средств к существо
ванию, ни продуктов, нет дру
гого выбора, кроме как поки
дать убежища и идти на пункт
выдачи. И всё чаще это закан
чивается трагически. Чтобы не
подвергать население риску,
раздавать продукты приходит
ся либо прямо с машин, либо
каждый раз менять пункт вы
дачи. Это неудобно, но помо
гает сохранять многие жизни.
Однако, пожалуй, тяжелее все
го больным и раненым. Неред
ко они прикованы к постели и
не могут спуститься в бомбо
убежище. А ведь только за по
следние несколько дней бомбы
«укров» разрушили детское и
родильное отделения ЦРБ в
станице Ясиноватая. От снаря
дов пострадала Луганская об
ластная больница, в Донецке
— хирургическое отделение
ОЦКБ. Но, несмотря на жерт
вы и разрушения, врачи про
должают лечить людей.
Гуманитарнобоевая опера
ция, предпринятая силами Но
вороссии, сейчас в самом разга
ре. И с югозападного направ
ления, где она в основном про

В фокусе — Центральная Азия

водится, с каждым днём летит
всё меньше и меньше снарядов.
Отступая, украинские силови
ки часто бросают как орудия,
так и боеприпасы. Но на север
ном фронте нацгвардия по
прежнему на расстоянии выст
рела от Луганска и Донецка.
Поэтому каждый день из горо
дов Донбасса приходят печаль
ные сводки о десятках погиб
ших мирных жителей.
За прошедшую неделю со
трудниками контрразведки До
нецкой народной республики
выявлено и ликвидировано 20
диверсионноразведыватель
ных групп украинских карате
лей, ведущих обстрел Донецка
из переносных миномётов.
Около 700 украинских воен
ных в последние дни оказались
в плену у ополченцев Донец
кой области, причём 80% из
них — после боёв под Иловай
ском. Эти и другие цифры бы
ли приведены на прессконфе
ренции в информационном
агентстве УНИАН в Киеве ру
ководителя Центра по обмену
пленных Владимира Рубана,
назвавшего ситуацию в Дон
бассе для военных катастро
фой. Кстати, пленных победи
тели приспособили для очист
ки улиц в разрушенных горо
дах. Пока это разовые экспе
рименты, но если наступление
ополченцев будет продолжать
ся такими же темпами, то ра
бочая сила из пленных карате
лей может стать важным под
спорьем восстановления раз
рушенного Донбасса. Есть же
ценный советский опыт: плен
ные немецкие солдаты уже ис
пользовались в таком качестве.
Что касается потерь карате
лей в Донбассе, подсчитанных
со 2 мая по 31 августа 2014 го
да, то они просто шокирую
щие. Потери составляют 43 ты
сячи 37 человек, из которых
27888 — убитые и раненые, 1649
— пленные и 13500 — дезерти
ры и пропавшие без вести. Из
общего числа 7221 — это экс
тремисты «Правого сектора», в
основном вошедшие в состав
национальной гвардии, а также
потери среди военнослужащих
нацгвардии Украины.

П

РОДОЛЖАЕТСЯ
на
ступление вооружённых
сил непризнанных рес
публик. Передовые части опол
чения уже достигли пригородов
Бердянска в Запорожской об
ласти. Таким образом, освобо
дительная борьба народа Ново
россии окончательно вышла за
пределы Донбасса, войска ДНР
начинают освобождение Запо
рожской области от неонацис
тов. Передовые отряды войск
Новороссии прощупывают по

сёлки и блокпосты в дальних
пригородах Бердянска. Гово
рить о возможном штурме это
го города пока преждевремен
но. Там скопилось немало «ук
ров», которые бежали из Мари
уполя, опасаясь окружения. Но
развитие наступления в сторо
ну Запорожья очень важно с
тактической точки зрения.
Отодвигая линию фронта на за
пад, войска ДНР делают поло
жение украинских неонацистов
в Мариуполе безнадёжным.
Кроме того, продолжая про
движение по Запорожью, бой
цы Новороссии могут взять в
блокаду и Бердянск, окружив
находящуюся там группировку
со всех сторон. Таким образом,
хунта получит сразу два котла,
прижатых к морю, — в Мариу
поле и Бердянске.
Помимо того, армии ДНР
удалось нанести первое мор
ское поражение киевской хун
те. В море недалеко от Мариу
поля армия ДНР успешно об
стреляла два катера береговой
охраны Вооружённых сил Ук
раины (ВСУ), которые с враж
дебной целью приближались к
Новоазовску.
Информация
подтверждена дежурным опе
ративным работником ВСУ, а
также очевидцами, которые
видели атаку на катера со сто
роны Новоазовска и села Бе
зымянное.
Само слово «Новоазовск»,
как это ни странно, стало на
стоящим кошмаром для запад
ных комментаторов. По сооб
щению бывшего директора Ук
раинского филиала Института
стран СНГ, а ныне руководите
ля Центра евразийских иссле
дований Владимира Корнило
ва, который сегодня пребывает
в Нидерландах, слово «Ново
азовск» наводит на западных
обывателей ужас, как изверже
ние исландского вулкана…
Сразу три главные газеты
Голландии опубликовали ста
тьи разных авторов, в которых
те, не сговариваясь, написали
о необходимости предоставле
ния Донбассу автономии в со
ставе Украины. Вот слова из
статьи одного из известных
голландских журналистов Пи
тера Ватердринкера: «Донецк,
Луганск, Краматорск, Торез —
ещё вчера мы даже не захотели
бы знать о существовании этих
городов…» «Эх, Питер, Питер,
— комментирует Корнилов, —
знал бы ты, как жители этих
городов не хотели бы, чтобы
вы там, в Европе, знали о су
ществовании этих городов. Ни
вчера, ни сегодня, ни завтра…»
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Латинская Америка

Коммунисты сомневаются
в прозрачности выборов
Ведущие политические силы
Таджикистана готовятся к парла
ментским выборам. Несмотря на
то, что официальный старт агита
ционной кампании ещё не дан,
партии уже борются за голоса из
бирателей. В ход идут и обещания,
и громкие пиаракции, и обвине
ния в адрес оппонентов.

В

СЕ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ выборы в стране
были лишены интриги: правящая Народ
нодемократическая партия Таджикиста
на (НДПТ) неизменно занимала большинство
мест в нижней палате парламента — Палате
представителей. Этому способствовали как ши
роко используемый административный ресурс
и почти монопольное присутствие НДПТ в ос
новных республиканских СМИ, так и явные
фальсификации, на которые неоднократно ука
зывали представители оппозиции. Состоявшие
ся в 2010 году выборы принесли партии власти
более 70% голосов и 44 мандата из 63. Оппози
ции — Партии исламского возрождения
(ПИВТ) и Коммунистической партии (КПТ) —
досталось в парламенте лишь по два места. Ещё
четыре депутата провели Партия экономичес
ких реформ и Аграрная партия Таджикистана.
Успех этих малоизвестных сил наблюдатели
считают искусственным: в главном законода
тельном органе они исполняют роль статистов,
поддерживающих НДПТ.
Станут ли предстоящие выборы, намеченные
на февраль 2015го, более справедливыми, не
известно. Однако можно с уверенностью ска
зать, что власть приложит максимум усилий для
сохранения контроля над Палатой представите
лей. Это доказывает судьба поправок в закон о
выборах, обсуждавшихся депутатами в начале
нынешнего года. Предложения оппозиции о
снижении до минимума избирательного залога
для кандидатов, а также о включении в состав
участковых избирательных комиссий предста
вителей политических партий члены фракции
НДПТ не поддержали. Провластные депутаты
согласились лишь на внесение в бюллетени гра
фы «против всех» и на сокращение избиратель
ного залога с 8 тысяч сомони (58 тысяч рублей)
до 4 тысяч (29 тысяч рублей). По мнению руко
водителя Компартии Таджикистана Шоди
Шабдолова, поправки не могут обеспечить про
ведения прозрачных и справедливых выборов.
Политик считает, что существующий избира
тельный залог может позволить себе только
партия бизнесменов. «Если учитель или другой
бюджетник хочет участвовать в выборах, он
должен вложить в это свою годовую зарплату»,
— заявил Шабдолов.
Тем не менее за полгода до выборов ведущие
политические силы активизировали свою дея
тельность. В НДПТ пообещали в ближайшее
время представить предвыборную программу, а
также новых лиц, с которыми партия пойдёт на

выборы. А пока она проводит громкие пиарак
ции, рассчитанные на привлечение голосов из
бирателей. Так, в Согдийской области местный
комитет НДПТ провёл акцию «Дорога в шко
лу», в рамках которой была оказана материаль
ная помощь детям из малообеспеченных семей.
Партия исламского возрождения Таджикистана
решила уделить основное внимание подготовке
пропагандистов. В Душанбе открылись учебные
курсы для активистов организации. Повыше
ние правовой грамотности считают вопросом
первостепенной важности и в Компартии. Ссы
лаясь на печальный опыт прошлых выборов,
коммунисты решили обучить активистов зако
нодательству о выборах и инструкциям избира
тельных комиссий. По мнению руководства
КПТ, это поможет противостоять неизбежным
нарушениям.
Надеяться, что выборы пройдут спокойно и
без скандалов, не приходится. Об этом говорит
наблюдающийся уже сейчас вал взаимных ра
зоблачений. Провластные СМИ обвиняют Пар
тию исламского возрождения в подготовке пе
реворота и установления исламистского режи
ма. В этом ПИВТ помогут влиятельные спонсо
ры. Именно их поддержка, если верить журна
листам, позволила лидеру оппозиционной пар
тии Мухиддину Кабири совершить в прошлом
году 34 зарубежные поездки, преимущественно
в исламские страны — Катар, Саудовскую Ара
вию, Турцию и т.д. Там, по утверждению СМИ,
политик встречался с главами религиозных цен
тров и влиятельными лицами, заинтересован
ными в смене власти в Таджикистане.
Пиар пиаром, а влияние внешнего фактора
на исход выборов в республике отрицать нель
зя. Показательным в этом отношении стало
назначение экстремистской группировкой
«Исламское государство» уроженца Таджикис
тана эмиром сирийской провинции АрРакка.
Сирия, где воюют сотни таджиков, а также Аф
ганистан и Пакистан, где граждане республики
проходят обучение в лагерях террористов, мо
гут стать базами для дестабилизации ситуации
внутри страны.
Таким образом, выборы в Таджикистане мо
гут принести много неожиданностей. Об этом
свидетельствует и возвращение на политичес
кую арену давно, казалось бы, ушедших на по
кой политиков. Среди них — бывший руково
дитель вооружённой оппозиции Ходжи Акбар
Тураджонзода. После национального примире
ния 1997 года он несколько лет занимал долж
ность первого вицепремьера, однако затем
отошёл от политики, оставаясь одним из наибо
лее популярных фигур среди сторонников оп
позиции. Ряд изданий заявили о возвращении
Тураджонзоды в политику, что может изменить
предвыборный расклад и поставить под сомне
ние предсказуемость результатов голосования,
за которую ратует власть.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

● В общей сложности 1028 молодых парагвайцев, из кото
рых 80 на днях вернулись на родину, завершили своё медицин
ское образование на Кубе. Новые врачи являются частью
контингента из 1119 студентов, которые, в том числе по
другим специальностям, в течение последних 14 лет обуча
лись на острове Свободы. Стипендии были предоставлены Га
ваной по соглашению между двумя странами. Бесплатным
обучением воспользовались многие студенты из малообеспе
ченных парагвайских семей.
(Пренса Латина).

Пульс планеты
● БЕРЛИН. Работники желез
нодорожной сети Германии устро
или трёхчасовую забастовку, по
влиявшую на движение как грузо
вых, так и пассажирских поездов
по всей стране. Транспортники
требуют пятипроцентного повы
шения зарплаты и сокращения ра
бочей недели с 39 до 37 часов.
● ИСЛАМАБАД. В столице
Пакистана полиция вытеснила
манифестантовоппозиционеров
из телецентра и не позволила
взять приступом резиденцию пре
мьерминистра Наваза Шарифа.
По последним данным, канал
PTV национального телевидения
страны возобновил вещание, пре
рванное захватом демонстранта
ми его штабквартиры.
● ФРИТАУН. Власти Сьерра
Леоне объявили о введении уголов
ного наказания — два года тюрьмы
— за укрывательство заразивших
ся лихорадкой Эбола. Чуть ранее
Всемирная организация здраво
охранения предупредила о вероят
ности существования в стране так
называемых серых зон заражения,
что может привести к неконтроли
руемым последствиям. В государ
ствах Западной Африки от вируса
уже погибли почти 1500 человек.
● ТЕЛЬАВИВ. Израильское
руководство попало под огонь
критики, в том числе и со стороны
США, вслед за объявленным при
соединением земель на Западном
берегу реки Иордан. Участок раз

мером 400 гектаров недалеко от
Вифлеема был объявлен госсобст
венностью. В палестинской адми
нистрации считают, что это реше
ние еврейского государства лишь
раздует огонь на всё еще тлеющих
руинах недавнего военного кон
фликта с «Хамас». На территори
ях Западного берега реки Иордан,
где проживают 2,5 млн. палестин
цев, обитают также около полу
миллиона еврейских поселенцев.
● БЕРЛИН. Под лозунгом
«Свобода вместо страха» в немец
кой столице состоялась манифес
тация против методов слежки, ис
пользуемых спецслужбами. В ак
ции, организованной правозащит
ными группами, среди которых
«Международная
амнистия»,
приняли участие несколько тысяч
человек.
● ЛИССАБОН. Португальское
правительство внесло на рассмот
рение парламента проект нового
закона, связанного с введением
налога на продажу электронных
устройств — смартфонов, план
шетов и т.д. Чем больше память
прибора, тем выше налог. Таким
способом планируется ежегодно
собирать порядка 15—20 млн. ев
ро. Полученные средства пойдут
на компенсацию авторских прав
музыкантов, писателей, артистов.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

ИИТСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ и курдские
Ш
военизированные формирования Пеш
мерга при поддержке сил регулярной армии
Ирака продолжают наступление на юге и юго
западе провинции Киркук, в упорных боях отвоё
вывая территории, захваченные несколько ме
сяцев назад экстремистами так называемого
Исламского государства. Вслед за взятием го

рода Амерли иракские власти установили кон
троль над городом Сулейман Пек и стратегичес
кой автомобильной трассой Багдад — Киркук.
Тысячи местных жителей, в основном этничес
кие туркменышииты, находившиеся в окруже
нии с июня, радостно приветствовали своих ос
вободителей.
Фото Рейтер.

В 2017 году
будет восстание!
Эти слова лидера Левой партии Франции
ЖанЛюка Меланшона громко прозвучали во время
заключительного дня работы летнего партийного университета,
состоявшегося в Гренобле 21—24 августа
В конце лета многие партии страны тра
диционно проводят свои школы или уни
верситеты (так называемые мозговые
штурмы). Так, члены Французской комму
нистической партии собрались в послед
ние выходные августа в курортном местеч
ке Кареллис в Савойе, а правящая Социа
листическая партия, в «левизне» которой
давно сомневаются французы, организо
вала встречу своих членов в то же время в
другом конце страны — в ЛаРошели.

«М

ОЗГОВОЙ ШТУРМ»
Левой партии в Гре
нобле на базе универ
ситета имени Стендаля прово
дится в этом городе, окружён
ном Альпийскими горами, не
в первый раз. Но в этом году
здесь произошли два важных
события. Вопервых, на мар
товских муниципальных вы
борах, при общем поражении
левых в стране, в Гренобле —
единственном большом горо
де Франции — к власти при
шла коалиция Левой партии и
Партии европейских эколо
гов«зелёных» (ЕЕLV) и пока
зала, что альтернатива поли
тике жёсткой экономии воз
можна. (См. статью «Гре
нобльская весна», «Правда»,
№38, 10 апреля 2014 г.)
Вовторых, 21 августа тор
жественно отмечалось 70ле
тие освобождения города от
немецких оккупантов. По
этому первый день летнего
университета Левой партии
ознаменовался участием её
членов во главе с Меланшо
ном в церемонии возложения
венков к памятному знаку и
встречей с ветеранами. Мэр
города Эрик Пиолль тепло
приветствовал представителя
«Правды», получив номер га
зеты со своей фотографией и
статьёй о победе на выборах.
Как всегда, программа
«мозгового штурма», прохо
дившего под главным лозун
гом «Будущее за нами!», была
обширна. Более четырёхсот
его участников могли выби
рать между семинаром «Эко
социализм — новая доктрина
человеческой эмансипации»,
обсуждением перехода к Шес
той республике и созыва не
обходимой для этого Учреди
тельной ассамблеи, дискусси
ями о путях и способах нацио
нализации средств производ
ства и, конечно, о последстви
ях присоединения к Большо
му трансатлантическому рын
ку («Транснациональные кор
порации против народа»).
Можно также было принять
участие в дебатах на тему
«Срочные меры для решения
вопроса занятости» или «От
Жореса к Робеспьеру: история
и культурная гегемония» и
многих других. Интернацио
нальная тема в этом году была
представлена изучением опы
та испанской партии (движе
ния) «Подемос» («Мы мо
жем!») и выражением солидар
ности с народом Палестины.
Успех партии «Подемос»,
созданной в Испании всего
за четыре месяца до европей
ских выборов и получившей
поддержку одного миллиона
трёхсот тысяч избирателей
(8% голосов и 5 мест в Евро
парламенте), сразу же при
влёк внимание Меланшона,
озабоченного проблемами
перестройки Левого фронта
после весенних неудач. Став
ший катализатором народно
го возмущения против влас
ти, действующей в интересах
«тройки», «Подемос» имеет
широкую социальную базу
(«сделал народ участником
политического строительст
ва») и создал во множестве
населённых пунктов пред

ставительства сторонников
движения,
организующих
различные
мероприятия.
При этом популярность дви
жения продолжает расти.
Обо всём этом ярко расска
зывал один из его руководи
телей, молодой координатор
избирательной
кампании
Иниго Эррежон.
Опыт «Подемоса» оказался
востребованным в связи с но
вым курсом Левой партии,
объявленным на летнем уни
верситете. «Возвращаясь в
авангард политической жиз
ни», по выражению «Юмани
те», после слабого выступле
ния на муниципальных выбо
рах в марте, руководство пар
тии тщательно проанализи
ровало причины неудач и
пришло к выводу о необходи
мости расширения социаль
ной базы и создания широко
го народного движения «За
Шестую республику».
Эта новая задача — «от
крыть путь для людей, чтобы
действовать», — была пред
ставлена Меланшоном во
время его выступлений в Гре
нобле и на многочисленных
прессконференциях. С иро
нией отдав дань фантазиям
СМИ в связи с его возмож
ным отходом от политики,
Меланшон объявил о своём
решении покинуть вместе с
Мартиной Бийяр пост со
председателя Левой партии,
чтобы сосредоточиться цели
ком на организации нового
движения.
«Нужно не собирать левых,
но объединить народ», «Сис
тема не боится левых, она бо
ится народа» — таковы тези
сы Меланшона. «Именно на
род, — подчеркнул он, —
возьмёт на себя задачу очи
щения в 2017 году», когда со
стоятся очередные прези
дентские выборы. По мне
нию лидера Левой партии,
«французский народ является
наиболее политизированным
в мире», и главным содержа
нием предвыборной кампа
нии 2017го будет борьба за
Шестую республику, которая
станет «нашим кандидатом».
Для начала предполагается
провести коллоквиум с об
суждением практических во
просов организации нового
движения.
«Гренобль: исключение или
модель? Возвращение к му
ниципальным выборам» —
тема этого семинара также
привлекла многих. Героиня
летнего университета Элиза
Мартин — член руководства
Левой партии, первый замес
титель мэра Гренобля, и её
коллеги показали: «муници
пальная кампания была ус
пешной, потому что она про
водилась во имя общих инте
ресов». Залог успеха красно
зелёной коалиции, как назы
вают гренобльскую власть, —
в тесной связи социальных
и экологических вопросов.
Э. Мартин рассказала о пер
вых шагах — борьбе за сниже
ние тарифов на электроэнер
гию, о строительстве соци
ального жилья, о стремлении
дать детям из бедных семей
возможность вырваться из

нищеты... «Мы не должны
воспринимать ситуацию в
Гренобле как простой локаль
ный эпизод, — заметил Ме
ланшон. — То, что произошло
здесь, заставляет меня меч
тать. Мы гордимся инноваци
ями, идущими от левых, и ви
дим новые настроения в сре
де активистовэкологов».
Многие сходные вопросы
обсуждались и на летнем уни
верситете ФКП в Кареллисе.
В большом заключительном
выступлении руководитель
французских
коммунистов
Пьер Лоран резко критиковал
внутреннюю и внешнюю по
литику Олланда—Вальса и на
метил основные ближайшие
задачи коммунистов, включа
ющие в том числе разнообраз
ные формы кампании протес
та против мифа о стоимости
труда, территориальной ре
формы, политики жёсткой
экономии, и другие. В сфере
внешней политики заявления
лидеров ФКП и Левой партии
практически мало отличают
ся. Если Меланшон повторил
в Гренобле своё мнение о си
туации на Украине: «Мы про
тив войны, за диалог, против
участия неонацистов в прави
тельствах», то Пьер Лоран
сказал в Кареллисе: «Необхо
димо, чтобы ЕС согласился
обсуждать проблемы с Росси
ей, а не разыгрывать карту эс
калации путём систематичес
ких санкций».
Однако по вопросу будуще
го Левого фронта мнения его
лидеров расходятся. Если Ме
ланшон стремится теперь рас
ширить движение протеста за
счёт широких слоёв народа, не
исключая, впрочем, сотруд
ничества с отдельными левы
ми социалистами, то, по мне
нию Пьера Лорана, «следует
возродить Левый фронт, но с
новыми целями и сделать его
шире». Для этого он и напра
вился в ЛаРошель на летний
университет Соцпартии.
«Если для Французской
компартии важно объединить
всех левых и народ, — осто
рожно пишет «Юманите»
1 сентября в большой статье
под названием «Cтолкнув
шись с внезапным усилением
либералов, левые мобилизу
ются», — то некоторые из её
партнёров по Левому фронту
не разделяют эту стратегию».
«Мы не можем принять не
однозначное поведение това
рищей», — заявил Эрик Кок
рель, член национального со
вета Левой партии, о фрондё
рах из Соцпартии и «зелё
ных», которые, по его словам,
должны голосовать в парла
менте против доверия прави
тельству и против бюджета.
Эта дискуссия разверну
лась 30 августа в ЛаРошели
на собрании левой части
Соцпартии (так называемых
разочарованных социалис
тов) и активистов, недоволь
ных политикой правительст
ва. Здесь же присутствовали
представители Левого фронта
(ФКП — Пьер Лоран, «Ан
самбль» — Клементина Отэн)
и ЕELV. Кокрель огласил в
этой аудитории предложение
Левой партии объединить на
род вокруг движения к Шес
той республике.
Место и судьба Левого
фронта будут обсуждаться в
субботу, 6 сентября, на засе
дании его основателей и ак
тивистов в рабочем пригоро
де Парижа Монтрёй.
Анна СЕМЁНОВА.
Доктор исторических наук,
профессор.
Москва—Гренобль—Москва.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.05 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ».
1.25, 3.05 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
3.15 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ».
1.25, 3.05 «НОЧЬ СТРАХА».
3.20 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ».
1.25, 3.05 «ФРИДА».
3.50 «В наше время».

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ».
1.25, 3.05 «Я — ШПИОН».
3.15 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.45 «Голос».
23.55 «Вечерний Ургант».
0.50 «АЙРТОН СЕННА».
2.50 «Николай Ерёменко. Ищите женщи
ну».
3.50 «В наше время».

5.00, 6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь на кон
чиках пальцев».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.25 «В наше время».
14.40 «Голос».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
2.30 «СВИДЕТЕЛЬ».
5.15 «Контрольная закупка».

5.50, 6.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с харак
тером».
13.20 «Точь в точь».
16.15 «Большие гонки».
17.40 «Чёрно белое».
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.30 «Политика».
23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР».
1.30 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ».
3.15 «В наше время».
4.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.10 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ».
23.50 «Когда начнётся заражение».
1.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕТРОВКА, 38».
10.05, 11.50 «ОГАРЁВА, 6».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.20 «Осторожно, мошенники!»
12.55 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Городское собрание.
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45, 1.35 «Петровка, 38».
22.30 «Принцесса Укока».
23.05 Без обмана. «Полосатый бизнес».
0.00 События. 25 й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Роботы».
1.55 «ВЕРА».
3.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ
СТЯ».
5.25 «Взросление».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное проис
шествие.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «ДНК».
2.55 «Дикий мир».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 23.50 «ГЕРКУЛЕС».
12.05 «Хранители Мелихова».
12.35 «Линия жизни». Александр Филип
пенко.
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.50, 1.35 «Франческо Петрарка».
15.10 Спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ».
17.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба».
17.40, 1.40 Сергей Рахманинов. «Колоко
ла». Поэма для симфонического ор
кестра, хора и солистов.
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со
ломоном Волковым».
22.35 «Вилли и Ники».
2.25 «Петербургские интеллигенты. Та
мара Петкевич».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 2.30 «Мы отточили им клинки. Дра
ма военспецов».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ».
22.50 «Специальный корреспондент».
23.55 «Блокада снится ночами».
1.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба
бушка!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ».
13.35 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Полосатый бизнес».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45, 0.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Самовары».
0.00 События. 25 й час.
0.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Иннокентий Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не скажет...»
4.45 «Принцесса Укока».
5.20 «Взросление».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «Главная дорога».
2.30 «Дикий мир».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН».
12.05 «Эрмитаж 250».
12.35 «Вилли и Ники».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.50 «Иоганн Кеплер».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петербургские интеллигенты. Та
мара Петкевич».
17.00 «Острова». Юрий Богатырёв.
17.40, 1.55 Игорь Стравинский. «Симфо
ния псалмов». Иоганнес Брамс.
«Лесная ночь».
18.15 «Древний портовый город Хойан».
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.15 «Искусственный отбор».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Никита Долгушин. Сказка его жиз
ни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со
ломоном Волковым».
22.35 «Карл Великий».
1.30 «Розы для короля. Игорь Северя
нин».
2.30 «Петербургские интеллигенты. Учи
тель. Анна Карцова».

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2
5.10 «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.40, 4.15 «ТАКСИ».
9.35, 22.20 «Эволюция».
11.45, 18.15, 22.00 «Большой спорт».
12.05 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — «Витязь» (Московская
область). Прямая трансляция.
18.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
0.25 «24 кадра».
0.55 «Трон».
1.30 «Наука на колёсах».
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.30 «Язь против еды».
3.00 «Угрозы современного мира». Битая
карта.
3.30 «Угрозы современного мира». Жизнь
в мегаполисе.

5.15, 12.05 «ЦЕПЬ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.40, 4.15 «ТАКСИ».
9.35, 22.15 «Эволюция».
11.45, 17.40, 21.55 «Большой спорт».
15.40 «Я — полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода. Правда и
вымысел».
18.00 «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 2015.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия — Андорра. Прямая
трансляция.
0.25 «Моя рыбалка».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.10 «24 кадра».
2.40 «Трон».
3.10 «Наука на колёсах».
3.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету «Правда»
на первое полугодие 2015 года. Кроме того, ещё не поздно оформить
подписные абонементы на октябрь — декабрь нынешнего года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по*прежнему
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 «Утро России».
9.00, 3.45 «Диагноз: гений».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная
часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ».
23.50 «Арабская весна. Игры престолов».
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.15 «Честный детектив».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Приёмный сын вождя».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ».
22.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
0.50 «Потерянный рай. Ностальгия по Со
юзу».
1.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.30 «Горячая десятка».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер
бургского образа».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ».
13.35 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Блеск и нищета советских мане
кенщиц».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Рыбное дело».
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.20 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба
бушка!»
5.15 «Взросление»

6.00 «Настроение».
8.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
9.55 «Самовары».
10.45 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
13.35 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Рыбное дело».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45, 0.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Знаменитые соблазнители. Клинт
Иствуд».
0.00 События. 25 й час.
0.55 «БАШМАЧНИК».
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Тайны нашего кино».
4.30 «Женский тюнинг».
5.20 «Взросление».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «Квартирный вопрос».
2.55 «Дикий мир».
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 23.50 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
12.30, 22.35 «Карл Великий».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.40 «Мировые сокровища культуры».
«Реймсский собор. Вера, величие и
красота».
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Петербургские интеллигенты. Учи
тель. Анна Карцова».
17.00 «Я гений Николай Глазков...»
17.40, 1.55 Сергей Рахманинов. Симфо
ния № 1.
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи». Бруно Понтекор
во.
21.10 «Власть факта». «Фашистская окку
пация Прибалтики. 1941—1944 гг.».
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
2.50 «Иоганн Кеплер».

РОССИЯ 2
5.15, 12.05 «ЦЕПЬ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.40, 4.20 «ТАКСИ».
9.35, 22.55 «Эволюция».
11.45, 18.10, 22.35 «Большой спорт».
15.40 «24 кадра».
16.10 «Трон».
16.45 «Наука на колёсах».
17.15 «Пираты Карибского моря. Правда
и вымысел».
18.35 Волейбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Прямая трансляция из Поль
ши.
20.25 «ШПИОН».
1.05 «Полигон». Спрут.
1.35 «Полигон». Окно.
2.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито
горск) — «Медвешчак» (Загреб).

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.00 «Дачный ответ».
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
4.55 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ».
11.45, 2.40 «Бру на Бойн. Могильные кур
ганы в излучине реки».
12.00 «Россия, любовь моя». «Песни Ря
занского края».
12.30, 22.35 «Карл Великий».
13.20 «Роберт Фолкон Скотт».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Петербургские интеллигенты.
Дмитрий Ивашинцов».
17.00 «Больше, чем любовь». Рембрандт
и Саския.
17.40, 1.55 Иоганнес Брамс. Симфония
№ 4.
18.30 «Космическая одиссея. XXI век».
19.15 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?» «Первая мировая». «На
пороге войны».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
1.15 «Я гений Николай Глазков...»

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.25 «Дежурная
часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Артист».
0.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
2.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС».
10.20 «Ирина Муравьёва. Самая обая
тельная и привлекательная».
11.10, 21.45, 3.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
13.35 «Простые сложности».
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Знаменитые соблазнители. Клинт
Иствуд».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
22.30 Наталия Басовская в программе
«Жена. История любви».
0.00 «МИСС ФИШЕР».
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.10 «Волосы. Запутанная история».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 «ГОРЧАКОВ».
23.30 «Список Норкина».
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.20 «Дикий мир».
2.40 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
4.35 «СУПРУГИ».
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4.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. «Люди
воды».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде».
16.05 «Субботний вечер».
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС».
0.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
2.40 «КОГДА Я УМИРАЛА».
4.50 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «Марш бросок».
6.25 «АБВГДейка».
6.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.30, 11.45 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Тайны нашего кино».
15.30 «ЖАНДАРМ ИЗ САНТРОПЕ».
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.15 «Право голоса».
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 «История болезни. Диабет».
5.10 «Взросление».

НТВ
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Я худею».
15.10 «Женские штучки».
16.20 «Фёдор Конюхов. Тихоокеанский
затворник».
17.05 «Тайны любви». «Мираж женского
счастья».
18.00 «Контрольный звонок».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Хочу к Меладзе».
23.00 «Ты не поверишь!»
23.50 «Мужское достоинство».
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
2.30 «Враги народа».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Новости культу
ры.
10.20 «ЩОРС».
12.30 «Письма из провинции». Станция
Лихославль.
12.55 «Карл Великий».
13.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50 «Кто мы?» «Первая мировая». «На
пороге войны».
16.15 Спектакль «ЖИВИ И ПОМНИ».
17.50 «Екатерина Еланская. Диалог со
зрителем».
18.30 Песни и романсы.
19.15 «Смехоностальгия».
19.40, 1.55 «Зоопарк с человеческим ли
цом».
20.40 «Линия жизни». Юбилей Ирины
Родниной.
21.35 Владимиру Спивакову — 70. Транс
ляция юбилейного концерта из
ММДМ.
0.30 «МЕДВЕДЬ».
1.20 Мультфильмы.

РОССИЯ 2
5.15 «ЦЕПЬ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.40, 4.15 «ТАКСИ».
9.35, 0.10 «Эволюция».
11.45, 18.00, 21.55 «Большой спорт».
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
15.30 «Полигон». Спрут.
16.00 «Полигон». Боевая авиация.
16.30 «Полигон». Окно.
17.05 «Гладиатор. Правда и вымысел».
18.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Польши.
2.15 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
2.45 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
3.15 «Полигон». Терминатор.
3.45 «Полигон». Боевые вертолёты.

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 2
5.15 «ЦЕПЬ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.40 «ТАКСИ».
9.35, 22.05 «Эволюция».
11.45, 17.50, 21.45 «Большой спорт».
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
15.50 «Рейтинг Баженова». Война миров.
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.
16.55 «Челюсти. Правда и вымысел».
18.15 «НА ИГРЕ».
20.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
0.15 Top Gear. Специальный выпуск. Бо
ливия.
1.45 «Человек мира». Абу Даби.
2.45 «Максимальное приближение».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДОН КИХОТ».
12.15 «Больше, чем любовь». Николай
Черкасов и Нина Вейтбрехт.
13.00 Большая семья Сергея Курехина.
13.55 Пряничный домик. «Гуляй, ярмар
ка!»
14.20, 0.20 «Ширванский национальный
парк».
15.05 «Нефронтовые заметки».
15.35 Спектакль «ПИКОВАЯ ДАМА».
18.10 «Великое расселение человека».
«Австралия».
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
20.30 «Вечному городу — вечная музыка».
Концерт на Театральной площади
Москвы.
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ
СТАТЬ КОРОЛЁМ».
1.00 «Триумф джаза».
1.55 «Небо и Земля».

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Человек мира». Японский альбом.
10.00 «НА ИГРЕ».
11.45, 18.05, 21.55 «Большой спорт».
12.05 «24 кадра».
12.40 «Трон».
13.10 «Наука на колёсах».
13.40 «НЕпростые вещи». Танкер.
14.15 «Пираты Карибского моря. Правда и
вымысел».
15.10
«НОЛЬСЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ
КУРС».
17.00 «Я — полицейский».
18.30 «ВИКИНГ».
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Польши.
0.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США.
2.00 «На пределе».
2.30 «Опыты дилетанта». Поисковики.
3.00 «Человек мира». Абу Даби.

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

◆

РОССИЯ 1
5.35 «ПЕРЕХВАТ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Наш выход».
18.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «ДЕВОЧКА».
2.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
7.30 Мультфильмы.
8.30 «Фактор жизни».
9.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.00 События.
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
13.20 «Смех с доставкой на дом».
13.55 Нелли и Иосиф Кобзон в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ВЕРА».
0.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
2.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
3.30 «История болезни. Алкоголизм».
5.10 «Взросление».

НТВ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/15. «Спартак» — «Торпе
до». Прямая трансляция.
16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...»
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.10 «Профессия — репортёр».
20.50 «SТАRПЕРЦЫ».
23.00 «Великая война. Власть империй».
0.00 «ОТПУСК».
1.50 «Брест. Крепостные герои».
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
12.00 «Легенды мирового кино». Инна Гу
лая.
12.30 «Россия, любовь моя». «Хакасы.
Фламинго в красной рубахе».
13.00 «Гении и злодеи». Василий Баженов.
13.30, 0.30 «Обезьяний остров в Кариб
ском море».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Национальный парк Дурмитор. Го
ры и водоёмы Черногории».
15.25 «Небо и Земля».
16.25 «Венский блеск». Концерт камерно
го оркестра «Виртуозы Москвы».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». «Сокровища Радзивил
лов».
19.30 «Романтика романса».
21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕ
РА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РО
УДХИЛЛ».
22.35 Балет «ЖИЗЕЛЬ».
1.25 Мультфильмы.
1.55 «Великое расселение человека».
«Австралия».
2.50 «Арман Жан дю Плесси де Рише
лье».

РОССИЯ 2
4.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Маркоса
Майданы (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC и
WBA. Прямая трансляция из США.
8.00 «Панорама дня». Live.
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
10.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
11.45, 18.10 «Большой спорт».
12.05 «Полигон». Эшелон.
12.40 «Полигон». Терминатор.
13.10 «Полигон». Разведка.
13.45 «Гладиатор. Правда и вымысел».
14.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
18.35 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Польши.
20.25 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА».
0.00 Большой футбол.
1.05 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Маркоса
Майданы (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC и
WBA.
2.25 «За гранью». Под властью ГМО.
2.55 «Смертельные опыты». Вакцины.
3.30 «Мастера». Военный водолаз.
4.00 «ТАКСИ».
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