Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Солидарны!
Поддержку, солидарность с Компартией Украи
ны, власти которой наложили запрет на участие
коммунистов в выборах, проявляют не только поли
тические партии разных стран, но и международные
организации.
ОБРАЩЕНИИ в адрес КПУ Международной демократиче
ской федерации женщин (МДФЖ) говорится:
«МДФЖ вместе с вами в эти дни выступает в борьбе за демо
кратию и свободу существования политических партий, в част
ности, Коммунистической партии вашей страны, которая под
вергается агрессивным нападкам со стороны министра юсти
ции Украины.
Мы категорически против действий, которые душат свободу
и право граждан участвовать в избирательном процессе, право
левых сил иметь свою позицию, что является неотъемлемым де
мократическим правом любого народа.
Мы присоединяемся к вам и боремся с вами в едином строю.
Мы будем и впредь выступать с осуждением агрессивных дейст
вий властей по отношению к своему народу. Мы будем делать
всё, чтобы воспрепятствовать претворению в жизнь подобных
актов, добиваться их отмены. Мы будем заявлять об этом во
всех странах, где действуют организации МДФЖ.
Мы выступаем с декларацией солидарности и поддержки ва
шей борьбы против беспрецедентного ущемления свободы!
Жмём ваши руки!
Марсия КАМПОС.
Президент Международной демократической федерации
женщин».
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Адреса сопротивления

Инвалиды на страже льгот
При поддержке коммунистов инвали
ды и пенсионеры пикетировали здание
Законодательной думы Хабаровского
края, требуя от думского большинства
отказа от принятия законопроекта, пре
дусматривающего монетизацию льгот
на проезд в общественном транспорте.
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НВАЛИДЫ высказали
свои аргументы против
принятия законопроек
та. Если сейчас, покупая за 100
рублей единый социальный
проездной билет, они не огра
ничены в количестве поездок,
то с принятием законопроекта
ситуация в корне изменится.
Поездки в больницы на жиз
ненно необходимые процеду
ры, посещение аптек, реаби
литационных центров, спор
тивных комплексов, мест до
суга придётся оплачивать. Ещё
труднее станет тем инвалидам
из сельской местности, кото
рым приходится часто посе
щать краевой центр, — стои
мость поездок на пригородном
транспорте в разы выше, чем в
пределах Хабаровска. В итоге

действия власти не только ста
вят под вопрос социализацию
инвалидов, но и само сущест
вование людей с ограничен
ными возможностями.
Пикет был активно поддер
жан молодёжью и людьми
средних лет, которые пришли
выразить свою солидарность с
инвалидами и старшим поко
лением.
Во время проведения пикета
происходил сбор подписей в
поддержку требований пикет
чиков, в котором активно уча
ствовали прохожие. В акции
приняли участие депутаты из
фракции КПРФ в краевом
парламенте.
Станислав СЛИВКО.
Секретарь Хабаровского
краевого комитета КПРФ.

С Лениным в сердце

Политические
маргиналы
не унимаются
Кто будоражит москвичей провокационными
затеями вокруг станции «Войковская»
На прошлой неделе с новой силой вспыхнули
периодически то возникающие, то затухающие
споры вокруг названия одной из станций Москов
ского метрополитена — «Войковской», а заодно и
целого столичного района Войковский, входящих
в его состав улицы и нескольких проездов.
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ООБЩЕ подобные, с
позволения сказать, идеи
со столь завидной перио
дичностью возникают в голо
вах наиболее «отвязанных» ан
тикоммунистов и монархис
тов, что на них можно было бы
совсем перестать обращать
внимание, однако в данном
случае в дело вмешалась некая
группа депутатов Войковского
района, направившая соответ
ствующую петицию городским
властям. Дело дошло до мэра
столицы Сергея Собянина, ко
торый, выступая в минувший
четверг на радиостанции «Го
ворит Москва», очень осто
рожно отозвался о возможнос
ти переименования района и
улиц, поскольку в них прожи
вает много людей, и возмож
ная смена названий повлечёт
немалые затраты, а в отноше
нии названия станции пусть
де решают сами москвичи. В
любом случае, заявил мэр, «ре
шение нельзя принимать без
общественной дискуссии».
Что ж, воспользуемся предло
жением градоначальника и при
мем участие в такой дискуссии.
Для начала напомним, что в це
лом ряде похожих ситуаций
московские официальные лица
всегда напоминали о действую
щих в столице правилах, соглас
но которым названия станций
Московского метрополитена
«привязываются» к соответству
ющим объектам на поверхнос
ти. Так, всего лишь год назад
была переименована станция
метро «Улица Подбельского» на
том основании, что ещё в самом
начале 90х, во времена памят
ного москвичам известного раз
рушителя всего советского Гав
риила Попова, сменилось на
звание улицы, и вот теперь, мол,
имя подземного объекта приво
дится в соответствие с назем
ным. Но если следовать подоб
ной логике московских властей,
то сегодня мы сталкиваемся с
ситуацией «всё наоборот».
В самом деле, предлагать
«подумать о переименовании»
станции метро, при том, что
все наземные объекты, напро
тив, сохраняют свои названия,
— это ли не попытка грубей
шего нарушения декларируе
мых властями правил? Можно
понять желание хозяйственни
ка С. Собянина обойти острый
вопрос с названием района
Войковский и соответствую
щих улицы и проездов, однако
он не просто хозяйственник, а
и видный политик, поэтому
сама постановка вопроса о пе
реименовании «только лишь»
станции метро в его устах при
обретает нехороший привкус
попытки «бросить кость» тем,

кто ратует за переименование.
Мол, вот вам хотя бы станция
— без района и улиц?.. Нас,
коммунистов и их сторонни
ков, такая позиция никак не
устраивает. Вопрос с названия
ми, связанными с именем ре
волюционера Петра Войкова,
имеет далеко не только право
вой, но и ярко выраженный
политический характер, и сме
на любого из таких названий —
это прямая атака на советский
период нашей истории, кото
рая в условиях нынешнего бес
прецедентного внешнего дав
ления на нашу страну приоб
ретает ещё и прямой антирос
сийский характер.
Давайте посмотрим, кто на
минувшей неделе вступил в
«антивойковскую» кампанию.
Вопервых, инициативу пере
именовать в Москве всё, что
связано с именем Войкова, под
держал так называемый импе
раторский дом Романовых, воз
главляемый опять же так назы
ваемой великой княгиней Ма
рией Владимировной. Обраща
ем внимание, что по всем зако
нам, существовавшим в Рос
сийской империи, эта дама не
имеет никаких прав ни на дан
ный титул, ни тем более на уп
равление «императорским до
мом». И куда как показатель
нее, что ровно в тот самый день,
23 августа, когда мэр столицы
предложил москвичам подис
кутировать на тему названия
станции «Войковская», на дру
гой радиостанции — в эфире се
тевого вещания газеты «Вечер
няя Москва» — прошёл «круг
лый стол», посвящённый как
раз «дому Романовых». Участ
ники этого мероприятия, среди
которых были профессиональ
ные историки (в том числе —
обращаю особое внимание! —
преподаватели православных
учебных заведений), специали
сты архивного дела, наконец,
глава рода Лермонтовых, тёзка
великого поэта Михаил Лер
монтов, сошлись во мнении,
что называющая себя импера
торским домом Романовых ор
ганизация не имеет прямого от
ношения ни к царям и импера
торам из рода Романовых, ни к
ключевым событиям истории
России. При этом известно, что
упомянутая «великая княгиня»
Мария Владимировна обретает
ся на тёплых берегах Испании.
Спрашивается, какое право
имеют эти эмигранты — само
званые «потомки Романовых»
— указывать нам, москвичам,
какие имена должны носить на
ши улицы и станции метропо
литена?
Поддержать антивойков
скую инициативу поспешила и

глава так называемой правоза
щитной Хельсинкской (пра
вильнее было бы её назвать —
Вашингтонской!) группы не
безызвестная Л. Алексеева. То
есть прозападные «продвину
тые демократы» оказались в
одном ряду с замшелыми мо
нархистами, застрявшими в
начале XX века! Перед нами —
ещё одно очевидное подтверж
дение того, как могут объеди
няться антикоммунисты са
мых различных мастей.
Вылезли с поддержкой идеи
переименования «Войковской»
и давно политически сгнившее
«Яблоко», вот уже 12 лет не
имеющее ни одного представи
теля в Госдуме, и хорошо изве
стное своим бешеным — иначе
не назовёшь! — антикоммуниз
мом и антисоветизмом общест
во «Мемориал». Всю эту публи
ку вместе взятую с полным ос
нованием можно было бы на
звать «музеем политических
восковых фигур». Но ведь они
претендуют на то, чтобы навя
зать своё мнение мэрии столи
цы. И она намерена к ним при
слушиваться? Но ведь нельзя на
всех государственных телекана
лах гневно осуждать действия
литовских националистов и от
кровенных профашистов, вар
варски разрушающих послед
ние советские памятники в
Вильнюсе, и одновременно де
лать по сути то же самое в
Москве, стирая советские на
звания на станциях метро. С
кем же в один ряд готовы встро
иться чиновники из мэрии?
Что до названия станции
«Войковская», то за 50 с лиш
ним лет её существования
миллионы людей привыкли к
нему, как к одному из симво
лов эпохи, и поезда метро все
эти десятилетия спокойно шли
через эту станцию. Вот пусть
идут и дальше. А мэрии необ
ходимо помнить, что, по про
гнозу минтруда РФ, который
публикует правительственная
«Российская газета», число ра
ботающих россиян с зарплатой
ниже прожиточного миниму
ма в нынешнем году по срав
нению с 2013м увеличится бо
лее чем на два миллиона чело
век и превысит 5 с половиной
миллионов. Часть из них неиз
бежно придётся на москвичей
— кризис не обходит столицу
стороной. Официальная без
работица с начала года вырос
ла на 12 процентов, и, по име
ющимся экспертным оценкам,
всего до конца года работу мо
гут потерять до полумиллиона
россиян, и среди них тоже обя
зательно будут москвичи. Не
лучше ли в условиях нарастаю
щего кризиса бросить все силы
и средства на борьбу именно с
ним, а не тратить их на под
держку откровенно провока
ционных затей, направленных
на разжигание страстей в и без
того накалённом обществе?
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Остаётся примером
Б

ОЛЕЕ ГОДА шло восста
новление памятника В.И.
Ленину, установленного в
далёком 1932 году в селе Скачи
ха Умётского района Тамбов
ской области. На инициативу
первого секретаря райкома
КПРФ В.М. Маняхина и главы
Скачихинского сельского совета
Е.И. Чубаровой откликнулись
Тамбовский обком КПРФ и
районная администрация. Об
щими усилиями некоторые час
ти статуи были доставлены в
Тамбов для реставрации.
И вот на днях состоялось тор
жественное открытие обновлён
ного монумента. Как и 83 года
назад, у подножия памятника
собрались сельчане, чтобы от
дать дань уважения великому че
ловеку. Открыл митинг первый
секретарь райкома В.М. Маня
хин. Он рассказал о трудностях,
с которыми пришлось столк
нуться при сборе необходимых
средств. С особой гордостью го

ворил он о простых коммунис
тах, которые буквально по руб
лю собирали эти деньги. С него
дованием — об отказе местного
фермера, пользующегося зе
мельными паями крестьян да
ещё и землёй сельсовета, помочь
в восстановлении историческо
го монумента. Что ж, новым хо
зяевам, этим новоявленным по
мещикам, Ленин и в бронзе
страшен.
О заслугах В.И. Ленина перед
человечеством и нашей страной
рассказала собравшимся секре
тарь по идеологии Умётского
райкома В.Н. Гуреева.
Заключительное слово было
предоставлено первому секрета
рю Тамбовского обкома КПРФ
А.И. Жидкову. Андрей Игоревич
подчеркнул роль Владимира
Ильича в создании большевист
ской партии и первого в мире
социалистического государства.
Подробно проанализировал си
туацию, сложившуюся ныне в

стране и области. Вывод: «Ле
нин был и остаётся для нас при
мером в решении задач любой
сложности. Следуя его заветам,
мы обязательно построим под
линно народное, социалистиче
ское государство».
Территорию вокруг памятни
ка сельчане облагородили: свои
ми силами отремонтировали
ступеньки к постаменту, выса
дили цветы, покосили траву.
После торжественного ми
тинга Андрей Игоревич встре
тился с работниками сельского
совета. В советское время в Ска
чихе было 5 тысяч жителей. Сей
час — 600. В школе училось 700
детей, теперь — 36. В колхозе ра
ботало 500 человек, сегодня у
фермера — 56. В селе нет даже
фельдшерскоакушерского
пункта. Добивают село либе
ральные «реформы».
Прессслужба Тамбовского
обкома КПРФ.

К выборам президента Белоруссии

Отказ от Майдана
или камуфляж?
11 октября в Белоруссии пройдут выборы
президента республики. Центризбирком заре
гистрировал восемь инициативных групп по вы
движению кандидатов на высший государствен
ный пост. Одна из них собирает подписи в под
держку Александра Лукашенко, остальные семь
— в поддержку болееменее известных людей
вроде председателя Объединённой граждан
ской партии Анатолия Лебедько или до этого во
все не известных в политике фигур, таких как
преподаватель музыки Жанна Романовская.

К

АК ОБЫЧНО, уже на
подступах к выборной
президентской кампа
нии активизировалась «демо
кратическая» оппозиция. Од
нако, несмотря на все усилия,
выдвинуть единого кандидата
ей не удалось. И на выборы она
идёт врастопырку, «четвернёй»
— четырьмя претендентами на
высший государственный пост.
К тому же в политической си
туации, для «оппозиционных
демократов» куда более слож
ной, чем пять лет назад.
Тогда, во время президент
ской кампании, они открыто
звали людей на «Площадь» (по
украински — майдан. — О.С.),
чтобы, не дожидаясь итогов
голосования, совершить «ва
сильковый» переворот. Сего
дня, после кровавого киевско
го Майдана, открытый призыв
решить судьбу белорусских
выборов, а значит, и Белорус
сии, на площади равнозначен
политическому самоубийству.
И в дискуссиях, на «круглых
столах», выступлениях по ра
дио, телевидению и в прессе
функционеры от оппозиции
уже не бросают таких призы
вов. И даже пытаются убедить,
что они против Майдана в
Минске.
Но кто бы дятла знал, если
бы не его нос. «Нос» этот вы
даёт оппозицию на каждом
шагу. «В 2010 году, — пишет на
сайте «Хартия97» один из ор
ганизаторов попытки неудав
шегося тогда государственного
переворота, бывший кандидат
в президенты Белоруссии Анд
рей Санников, — диктатор
(так называет он Александра
Лукашенко. — О.С.) думал,
что у него всё получилось: оп

Время
выбират ь
«Правду»
Во всех почтовых
отделениях России
можно оформить
подписной абонемент
на газету «Правда»
на сентябрь — декабрь
2015 года.

Наш индекc остаётся
прежним — 50102.

Память

К

завшая о судьбе легендарного разведчика,
погибшего в бою с украинскими национа
листами в марте 1944 года и напомнившая
присутствующим об актуальности памяти о
подвиге товарища Кузнецова в современ
ных условиях. На мероприятии выступили
секретарь областного комитета КПРФ Эду
ард Мансуров, член Совета ветеранов Же
лезнодорожного района Валерий Гончаров,
представитель организации «Дети войны»
Юрий Закаменных, ветеран и в прошлом
директор Турбомоторного завода Сергей
Борисов, рассказавший об истории завода
заводов, о борьбе за сохранение УЗТМ.
В ходе мероприятия состоялось торже
ственное шествие от обелиска по бульвару
Культуры под лозунгами «Наша Родина —
СССР!» и «Нет — фашизму всех мастей!»,
коммунисты и представители обществен
ных организаций — фонда «Свои дети» и
клуба «Патриот» возложили цветы к мону
менту работникам «Уралмаша», погибшим
на фронтах Великой Отечественной.
Кульминацией митинга стало вручение
областным комитетом КПРФ копии Зна
мени Победы музею 62й среднеобразова
тельной школы, на базе которой функци
онирует клуб «Патриот». Член Союза со
ветских офицеров генераллейтенант
Виктор Николаевич Еськов подарил ребя

(Окончание на 3й стр.)

Курьер новостей

Память жива
О РЕЗУЛЬТАТАМ опроса
П
ЛевадаЦентра, более поло
вины москвичей положительно
относятся к восстановлению па
мятника Феликсу Дзержинскому
на Лубянской площади, варвар
ски уничтоженного взбесивши
мися «демократами» в 1991 году.
Такой же точки зрения придер
живаются и 49% всех россиян.
Не одобряют восстановление мо
нумента 18% опрошенных, 33%
затруднились с ответом.

Наконец
пошевелились
НЕШЭКОНОМБАНК
В
объявил тендер по поиску
юристов, которые бы взялись

Подвиг разведчика
ОММУНИСТЫ Свердловска и чле
ны организации «Дети войны» ми
тингом и шествием отметили 104ю
годовщину со дня рождения советского
разведчика и борца с фашизмом Николая
Кузнецова.
Начало традиции ежегодного митинга у
памятника легендарному советскому раз
ведчику положили 23 года назад три вете
рана партии: Сергей Александрович Под
витский, Дмитрий Михайлович Семёнов и
Рахнат Шокирович Вафин. В условиях на
чавшегося с конца 1991 года акционирова
ния Уралмашзавода памятник Николаю
Кузнецову был снят с баланса предприя
тия. В городе активизировались вандалы,
рыскавшие в поисках цветных металлов.
Поэтому коммунисты установили ночное
дежурство около монумента, Свердлов
ский областной комитет выделял деньги
на его ремонт. Под давлением коммунис
тов власти Екатеринбурга в конце концов
были вынуждены взять на себя заботу об
обелиске. С 27 июля 1992 года митинг у па
мятника человеку, символизирующему
любовь к Родине и непреклонную волю в
борьбе с фашизмом, стал ежегодным.
Нынешний торжественный митинг от
крыла секретарь Кировского райкома
КПРФ Галина Павловна Тюнякина, расска

позиция убита и задавлена. Но
мужество людей, вышедших в
сильные морозы на Площадь,
и наше очевидное стремление
избавиться от диктатуры не ос
тавили сомнений, что будущее
Беларуси никак не связано с
режимом Лукашенко. Нельзя
принижать значение 19 декаб
ря 2010 года (в тот день, после
окончания выборов, была со
вершена попытка переворота.
— О.С.). Диктатор уже много
лет ведёт с народом Беларуси
войну. Как в любой войне, нам
нужно действовать сообразно
ситуации».
Сообразно ситуации и дей
ствует оппозиционная бело
русская верхушка. От этих,
«как в любой войне», действий
за версту разит неуёмным же
ланием создать в республике
майданную обстановку. Мето
дами хорошо знакомыми и ис
пытанными. Начиная с борь
бы против памятников и сим
волов белорусского государст
ва, которые ненавидит до моз
га костей прозападное «демо
кратическое» меньшинство.
Главный рупор этого мень
шинства — газета «Народная
воля» — публикует статью,
требующую снести памятник
Ленина у Дома правительства
и заменить нынешний госу
дарственный флаг республи
ки, принятый народным рефе
рендумом, «белчырвонабе
лым», который в годы фа
шистской оккупации утвердил
гауляйтер «Белорутении» фон
Кубе. Так же, как и герб, — на
тот, который использовали ка
рательные отряды национал
предателей.

оспорить в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО)
антироссийские санкции. От
них требуется подготовить толь
ко правовую позицию России,
которая могла бы быть исполь
зована в ходе разбирательств.
За это руководство банка готово
выложить 7,8 миллиона рублей.
Больше года прошло после
введения западными государст
вами санкций против России,
коренным образом противоре
чащих уставу ВТО. Но до сих
пор российские власти даже не
пошевелились, чтобы привлечь
этих правонарушителей к мате
риальной ответственности в
рамках организации. А она за
ключается не только в возме
щении нанесённого ущерба, но
и в крупных штрафах.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

там папаху легендарного разведчика, дав
им торжественный наказ: любить и защи
щать нашу Родину так, как это делал Герой
Советского Союза Николай Кузнецов.
Прессслужба Свердловского
обкома КПРФ.
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Разговор
слепого с глухим
РАН вгоняют в новый этап разрушительных реформ
О том, что в стране начинается новый виток пресловутого «реформи
рования науки», свидетельствует взятка, которую правительство Пути
на — Медведева всучило 455 академикам и 712 членамкорреспонден
там РАН: оно единым махом порешило повысить пожизненное содержа
ние этим «бессмертным» независимо от занимаемой ими должности со
ответственно до 100000 рублей и до 50000 рублей в месяц.

Е

СТЕСТВЕННО, что по
сле такого решения пра
вительства, принятого во
исполнение указания прези
дента, встал вопрос о том, как
быть с теми, кто является ос
новными «пахарями» в науке.
Как известно, производят но
вое знание в основном науч
ные и старшие научные со
трудники, которым нынешнее
российское государство уста
новило оклады порядка… 15—
20 тысяч рублей. Примечатель
но, что средняя зарплата чи
новников Федерального агент
ства научных организаций
(ФАНО), руководимого фи
нансистом М. Котюковым, со
ставляет 114 тысяч рублей.
Ну ясно: чиновники — это
не учёные, зато, как говорил
Маугли, «одной крови» с чле
нами правительства. А оно по
лагает, что зарплата чиновника
в 6—7 раз должна превышать
зарплату учёного, иначе и быть
не может. К тому же сотрудни
ки ФАНО — это персоны госу
дарственного масштаба, по
скольку в ФАНО входит теперь
1010 организаций, владеющих
41050 объектами недвижимос
ти, не считая 337 тысяч гекта
ров земельных угодий, на ко
торых располагаются органи
зации РАН.
Однако уж слишком броса
ется в глаза тот факт, что зар
плата пахарей науки вдвое ни
же средней зарплаты по Рос
сии. Поэтому в воздухе висит
вопрос: как же быть с учёны
ми, непосредственно ведущи
ми научные исследования? На
него министерство образова
ния и науки РФ даёт ответ в
виде документа под длинню
щим названием «Об утвержде
нии методических рекоменда
ций по распределению субси
дий, представляемых феде
ральным государственным уч
реждениям, выполняющим го
сударственные работы в сфере
научной (научноисследова
тельской) и научнотехничес
кой деятельности». В соответ
ствии с ним с 2016 года вступа
ет в силу конкурсная система
финансирования науки, по ко
торой «ведущие учёные», со
гласно майскому указу прези
дента, должны получать зар
плату не менее 250000 рублей в
месяц. Урааа!
Правда, чтобы обеспечить
выполнение определённых ми
нистерством ориентиров, на
академическую науку потребу
ется выделять в год не менее
250 миллиардов рублей. А на
неё в 2015 году у правительства
нашлось всего 83 миллиарда
рублей, то есть в три раза мень
ше. При сохранении нынешне
го финансирования (а его по
вышение никем не планирует
ся) для выполнения министер
ской директивы придётся ис
кать «внутренние ресурсы».
Они хорошо известны: пред

стоит сокращение численности
научных работников на 66%.
Именно такая цифра и обна
родована Советом профсоюза
РАН. При этом он не забыл
подметить, что в настоящее
время в Российской Федера
ции нет избытка работников,
занятых производством новых
знаний. По числу учёных на 10
тысяч человек населения Рос
сия сегодня стоит на 23м мес
те в мире, и по всем междуна

предложений и рекомендаций,
как и в целом научной полити
ки, минобрнауки РФ и ФАНО.
Выяснилось, что никто не смог
понять процедуру «экзамена»,
который эти чиновничьи
структуры навязывают не толь
ко академическим институтам,
но и всем научным организа
циям Российской Федерации.
Оценка эффективности работы
научных коллективов по 25 —
35 искусственным показателям

● Здание президиума РАН на Воробьёвых горах в Москве,
в народе его называют «золотые мозги».
родным стандартам существу
ющее финансирование науки
(0,8% от ВВП) не обеспечивает
нормальной работы учёных.
Вместе с тем затеянное
ФАНО и минобрнауки РФ оче
редное перераспределение фи
нансирования РАН действи
тельно чревато сокращением
числа научных сотрудников в
3—4 раза. Оно будет сопровож
даться изменением системы
научных институтов. Такое ре
формирование науки может
привести к её окончательной
деградации.
В поисках выхода из очевид
ного тупика в Москве, на Ле
нинском проспекте, была со
звана экстренная третья сессия
конференции научных сотруд
ников. В конференцзале РАН
собрались около 1000 участни
ков из разных регионов страны,
большинство которых добира
лись в столицу за свой счёт.
Выступления академиков
РАН продолжались с 10 часов
утра до 7 вечера. Не было ни
одного выступления, в котором
бы звучали нотки одобрения

(число публикаций, цитируе
мость статей, количество до
кладов, сделанных на различ
ных семинарах, конференциях,
симпозиумах, конгрессах и т.д.)
является высшим проявлением
формализма. Впрочем, дело да
же не в самих критериях, а в
очевидной нацеленности их
использования для разрушения
науки. Не случайно научное
сообщество даже в привлече
нии министерством и ФАНО
экспертов к оценке эффектив
ности работы институтов уви
дело не стремление к объектив
ности, а угрозу сугубо корруп
ционных процедур, в пагубно
сти которых учёные априори
не сомневаются.
В выступлениях академиков
прозвучало удивление тем, что
реформа РАН началась с созда
ния ФАНО, хотя не было даже
положения о его деятельности.
Этот документ стали разраба
тывать лишь после того, как
уже был принят и подписан за
кон о реформе Российской
академии наук. Даже здесь те
лега стояла впереди лошади.

Выступавшие отмечали: в
положении о ФАНО предусма
тривалось, что это агентство бу
дет осуществлять только хозяй
ственную деятельность РАН.
Но почемуто очень скоро его
полномочия стали стремитель
но расширяться, выходя за рам
ки, указанные в официальных
документах. И тихие чиновни
ки данного ведомства вскоре
начали переводить директоров
всех подведомственных им ин
ститутов РАН в разряд… испол
няющих обязанности.
Аппетиты чиновников ФАНО
росли с ускорением. Они уже
нацелились на реструктуриза
цию с последующим слиянием
под одной крышей разнопро
фильных институтов РАН, на
формирование новых феде
ральных научных центров. С
точки зрения этих чиновников,
так им прощеде вести хозяйст
венную деятельность. Право
РАН осуществлять научное ру
ководство институтами постав
лено под вопрос, поскольку
правительство, потворствуя
ФАНО, признаёт хозяйствен
ную деятельность более важ
ной, чем научную.
Как разъяснил заместитель
директора Института ядерных
исследований РАН академик
В. Рубаков, упомянутые цент
ры юридически не будут иметь
отношения к Российской ака
демии наук, а их цели и задачи
будут определять не учёные, а
чиновники. Они же будут рас
поряжаться оборудованием и
другой собственностью. Опас
ность таких новшеств В. Руба
ков усматривает в том, что объ
явленный после начала ре
форм мораторий на любые
сделки с имуществом РАН за
канчивается, а вопрос о том,
что будет дальше, остаётся от
крытым. Например, нельзя да
же исключить, что всё научное
оборудование и помещения (!),
в которых оно находится, пой
дут с молотка и достанутся в
том числе и зарубежным бла
годетеляминвесторам.
Выступивший в конце дис
куссии представитель ФАНО
А. Медведев (до перехода в это
агентство был министром эко
номики Московской области)
заявил, что «отношения между
государством и наукой должны
быть рыночными… Научное
сообщество должно доказать,
что способно встроиться в ба
зовые экономические процес
сы, которые проходят в стране,
и быстрее реагировать на за
просы реального сектора».
Единственное оправдание для
начальственного чиновника,
важно произносящего подоб
ные речи: он никогда прежде
никакого отношения к науке
не имел. Сбываются директи
вы полковника Скалозуба,
мечтавшего дать студентам
фельдфебеля в Вольтеры…
Подводя итоги конферен
ции, посвящённой обсужде
нию очередного витка ре
форм Российской академии
наук, приходится соглашать
ся со словами одного из чле
нов президиума РАН, что
«диалог государства и науки
похож на разговор слепого с
глухим». Очевидно, комуто
очень хочется развалить на
уку в России, и эти «благоде
тели Отечества» убеждены,
что наилучший способ разва
ла есть бесконечное рефор
мирование, особенно если
оно передано в руки чинов
ников, её ненавидящих.

●
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Опубликованное в «Правде» (№ 78 от 23 июля с.г.) сообщение («Тол
стосумы банкротят аграриев») — об акции протеста, которую провели
труженики ОАО «Курба» Ярославской области, возмущённые попытками
кредитующего предприятие банка обанкротить хозяйство, — очень не
понравилось руководству банка. В редакцию поступило письмо за под
писью сотрудницы прессслужбы банка О.А. Мокровой, где говорится о
том, что «все требования банка направлены в сторону собственника
сельхозпредприятия, который должен нести ответственность за собст
венный бизнес и полученные кредиты». Возможно, так оно и есть и по
закону (по закону воцарившегося в стране капитализма) банк кругом
прав, только вот «правота» эта ведёт к ликвидации успешно работающе
го и очень нужного региону предприятия. Тот самый случай, о котором
В.И. Ленин говорил: формально верно, а по сути издевательство.

Н

ЕСМОТРЯ на многочис
ленные заверения руко
водителей страны в том,
что отечественным сельхозпро
изводителям дадут зелёный свет
и максимальную поддержку, в
реальности большинству из них
пока не до замыслов о развитии
производства.
К примеру, более 80% хо
зяйств Ярославской области
имеют долги перед банками. У
многих серьёзные проблемы с
банковскими задолженностями.
Учитывая, что в области и так
недостаточно
производится
продуктов питания, новые про
блемы сельских хозяйств могут
сильно задеть её жителей. Бан
кротства сельскохозяйственных
предприятий ведут к подорожа
нию самых необходимых про
дуктов — мяса, молока, овощей.
Уже полгода длится конфликт
между ОАО «Курба» и Сбербан
ком.
Сельхозпроизводитель
пропустил несколько платежей
по основному долгу кредита, и
банк, воспользовавшись пунк
том договора, требует немедлен
ного погашения всей суммы
долга — почти 190 млн. рублей,
невзирая на то, что единовре
менная выплата такой суммы
может привести к немедленно
му разорению предприятия.
Представители должника неод
нократно обращались к банку с
просьбой о реструктуризации
долга, о мировом соглашении и
выплате суммы кредита по ра
зумному графику, который бы
позволил сохранить предприя
тие и даже немного расширить
производство. Тем не менее
Сбербанк стоит на своём: весь
долг сразу — и точка.
С точки зрения банка, его тре
бования законны. Что в догово
ре написано, то и отдайте. Тем
более со стороны сотрудников
кредитной организации якобы
неоднократно были высказаны
сомнения в том, что хозяйство в
селе Курба ведётся эффективно
и в соответствии с законом.
В самом же хозяйстве считают:
ведёт дела оно вполне добросо
вестно, а требования банка
чрезмерны.
— Мы не могли выплатить
очередной платёж в декабре, —
объясняет директор предприя
тия Алик Балаев. — Предстояло
провести подготовку к зиме, от
ремонтировать теплоцентраль,
производственные помещения,

закупить корма и выплатить со
трудникам задолженность по
зарплате, которую предыдущий
руководитель довёл до 2 млн.
рублей. Я не мог оставить людей
на новогодние праздники без
денег. И при этом не надо забы
вать, что мне одновременно
приходится закупать топливо
для техники и выплачивать не
малые суммы по коммунальным
платежам. А также проводить
ветеринарные мероприятия,

ний момент имеет 14000 голов
свиного и 1200 — молочного
стада. И входит в тройку самых
крупных производителей сви
нины в области наряду с такими
хозяйствами, как ОАО «Залесье»
и ООО «Старатель». При этом
Ярославская область произво
дит только 52% мяса от собст
венных потребностей, включая
свинину, мясо птицы и говяди
ну. Учитывая, что продовольст
венные санкции продлены, при

ших условиях, наращиваем по
головье и свиного, и молочного
стада. Смогли успешно провес
ти посевную, заготавливаем
корма, готовы расширять про
изводство и запускать разделоч
ный цех, чтобы не терять сред
ства и увеличить прибыльность
хозяйства. Тем не менее креди
ты и выплаты по процентам
буквально не дают нам вздох
нуть. А еженедельные судебные
заседания не дают нормально

…А там хоть
трава не расти
Кредиты и выплаты по процентам
не дают вздохнуть сельским труженикам
связанные с профилактикой
атипичной чумы свиней. А это
очень дорогое удовольствие.
К тому же руководство сель
хозпредприятия считает, что
банк несколько преувеличивает
свои потери. С момента подпи
сания кредитных договоров хо
зяйство только по процентам
выплатило сумму, равную само
му долгу. А предстоит выплатить
вдвое больше, учитывая штраф
за просрочку и проценты.
Кроме того, у банка на данный
момент в залоге находится иму
щество более чем на 3 млрд. руб
лей. То есть многократно пре
восходящее по стоимости сумму
кредита. И, несмотря на все тре
бования и просьбы, банк не со
бирается это имущество изпод
залога освобождать, лишая при
этом ОАО «Курба» возможности
перезаложить недвижимое иму
щество, получить кредит в дру
гом банке под более скромный
процент, с более разумным гра
фиком погашения, и таким об
разом расплатиться со Сбербан
ком по долгам.
Может быть, разорение тако
го хозяйства, как в Курбе, не так
уж страшно для Ярославской
области? Вот данные департа
мента
Агропромышленного
комплекса Ярославской облас
ти. ОАО «Курба» на сегодняш

потере такого молочного и мяс
ного стада (а в случае банкротст
ва животные, скорее всего, пой
дут под нож) цены на важные
продукты питания в области не
минуемо будут расти.
— Вот мы всё говорим о про
грамме устойчивого развития
экономики страны, в частности
Ярославской области, — рас
суждает директор департамента
АПК Александр Кошлаков. —
Если же ОАО «Курба» пойдёт
под распродажу, прекратит или
даже снизит производство сви
нины, то продовольственная
безопасность региона будет
сильно подорвана. Так же и по
молоку: у них одно из самых
крупных производств. Бан
кротство предприятия станет
громадной потерей.
В самом хозяйстве также по
нимают степень опасности —
при признании хозяйства бан
кротом животных и имущество,
скорее всего, продадут. Все ра
ботники могут быть уволены. А
ведь сельхозпредприятие — едва
ли не единственное, в котором
могут работать жители полуто
ратысячного посёлка.
— Мы готовы расти, брать на
работу новых людей, развивать
производство и обработку про
дукта, — утверждает Алик Бала
ев. — Даже сейчас, в сложней

Георгий ШИБАНОВ.
Заслуженный деятель науки
и техники РФ.

работать. Сейчас, как говорят,
один день — год кормит. А я бе
гаю по инстанциям.
Сотрудники ОАО «Курба» го
товы бороться за своё хозяйство.
С нового года на работу приня
ли 50 рабочих, повысили зар
плату скотникам, другим со
трудникам. Учитывая, что боль
ше в Курбе работать негде, ра
ботники ферм и механизаторы
видят в предприятии едва ли не
последнюю надежду на нор
мальную благополучную жизнь.
Тем более что с советских вре
мён на бывшем совхозе замкну
та вся «социалка» посёлка.
Все проверки, прошедшие в
хозяйстве весной текущего года,
подтвердили, что оно работает
честно и эффективно. И имеет
потенциал для роста — были бы
условия.
«В свете той санкционной
войны, которую Запад развер
нул против России, вопрос про
довольственной безопасности
— это один из ключевых вопро
сов, — прокомментировал ситу
ацию депутат областной Думы
от фракции КПРФ Эльхан Мар
далиев. — Недавно вышли по
становления и указы высшей
власти о предоставлении сель
хозпроизводителям льготных
условий по выплате кредитов. И
какая же им цена, если Сбер
банк, фактически государствен
ное кредитное учреждение, от
казывается воспринимать дан
ные документы в качестве руко
водства к действию?.. «Курба»
не отрекается от своих обяза
тельств по кредитам, не просит
их списать. Речь идёт о реструк
туризации. А руководство Яро
славского отделения Сбербанка
не только не облегчает схему
выплат, но делает её заведомо
невыполнимой. «Отдайте всё и
сразу!» — а там хоть трава не рас
ти. Разве это государственный
подход к делу?»
Николай МИШУРОВ.
г. Ярославль.

Резонанс
Я думаю, многие из сообщества нашей «говорящей интеллигенции», пусть
и не сразу, но ясно видели и хорошо понимали, что творится в стране, и в ду
ше были против, может быть, даже лили слёзы, но при этом одни помалкива
ли, а другие даже поддакивали трагедии. Но в последнее время те, кто под
дакивали, может быть, самые чуткие из них, стали говорить совсем иное, а
те, что молчали, вдруг впервые, как валаамова ослица, отверзли уста и тоже
говорят нечто весьма разумное. Вспомните, как выглядели на телеэкранах
не так уж давно и как сейчас, допустим, политолог Вячеслав Никонов или те
леведущий Владимир Соловьёв. Две большие разницы. И это, надеюсь, не
лицемерие, а естественный политическипсихологический процесс.

В

РЯДУ ЗАГОВОРИВШИХ
мы видим сейчас и кино
режиссёра Карена Шах
назарова. Он участник многих
словопрений на телевидении, у
него состоялась большая беседа
с Виктором Кожемяко на стра
ницах «Правды» (№ 16 с.г.). Не
впервые ли в жизни пришёл он
на эти страницы? Редакция га
зеты пригласила читателей про
должить разговор, «высказаться,
в чём они поддерживают точку
зрения знаменитого деятеля
культуры, а с какими его мысля
ми хотят поспорить». И под
чёркнуто, что это чрезвычайно
важно, особенно в связи с гряду
щим 100летием Великого Ок
тября. Мне, читателю «Правды»
с 1936 года, нельзя было прене
бречь любезным приглашением.
Так вот, я считаю, что в беседе
немало хоть и не новых, но
справедливых, важных мыслей,
оценок, суждений. Так, режис
сёра просто восхищает «совер
шенно гениальная идея» Лени
на создать Советский Союз
именно как союз равноправных
народов, в котором человек лю
бой национальности «сознавал:
прежде всего ты советский чело
век и тебе все права советского
человека гарантированы. Это
делало нас едиными». Разумеет
ся, прав К. Шахназаров и тогда,
когда с таким же восхищением
сказал, что коммунистическая,
советская идея «была идея пере
устройства страны и мира по за
конам справедливости. И она
зажигала миллионы людей у нас
и миллиарды на всей планете».
Автор справедлив и в критике
нынешней действительности,

например, в признании того,
что «современная Россия лише
на идеи, а когда нет идеи, то нет
и культуры, нет искусства». Ма
ло того, ведь по Конституции
всякая идеология в стране про
сто запрещена. И не случайно,
вдохновлённый именно этой
статьёй Конституции, священ
нослужитель Чаплин настаивает
на проверке сочинений Ленина
на предмет наличия в них экс
тремизма. Проницательно. Не
понятно только, почему он не
начал хотя бы с Вольтера или с
нашего Радищева.
Но тут нельзя не заметить, что
некоторые деятели под лицемер
нохлёстким швыдковским ло
зунгом «Культурной револю
ции», вопреки Конституции,
весьма ловко, настойчиво и
энергично проводят, протаски
вают, навязывают свои идеи. В
театре — это идея похабного из
вращения русской и мировой
классики; в кино и на телевиде
нии — идея клеветы на совет
скую эпоху и её героев; в литера
туре — идея посильного устране
ния великих русских писателей
и повсеместного, в том числе в
школах, внедрения небольшой
кучки своих любимцев — Пас
тернака, Мандельштама, Гросс
мана, Солженицына, Бродского,
Ахматовой… И вот результат.
Одному школьнику старшего
класса показали портрет Лер
монтова и сказали: «Это писа
тель. Ты его знаешь?» — «Конеч
но, — уверенно ответил парень.
— Это Мандельштам». О других
писателях он просто не слыхал.
Да, в беседе немало нужного,
дельного. Однако «родимые

пятна» недавнего прошлого всё
же видны у товарища Шахназа
рова хотя бы в том, что он час
тенько прибегает к уклончивым,
неопределённым речениям и
оценкам. Например: «США
претендуют на некое(!) устрой
ство мира». Да не на некое, а на
вполне определённое — амери

ности. Например, Шахназаров
сказал: «Чего удивляться, что на
Украине памятники Ленину
сносят, если мы(!) сами первы
ми Ленина снесли». Да, удив
ляться нечему, действительно
первыми, всё верно, но почему
— «мы»? Я не сносил, Кожемяко
не сносил, наоборот, мы гневно
протестовали, и сам Шахназа
ров не сносил, хотя не помню,
чтобы протестовал. Нет, не мы, а
они сносили памятники и Ле
нину, и Сталину, и Дзержинско
му… И все прекрасно знают, кто
именно — Горбачёв и Ельцин,
Бурбулис и Чубайс, Гав. Попов и
Станкевич… Отвечая на вопрос
о клевете на историю Великой
Отечественной войны, на её ге
роев, режиссёр говорит в том же

мая буржуазия появилась? На
звал бы хоть одного представи
теля. Вовторых, что такое «на
циональная буржуазия» — в эт
ническом, что ли, смысле? Да,
среди буржуазных кровососов
несоразмерно много евреев, как
и среди представителей высшей
власти (достаточно вспомнить
четырёх премьеров и девять ви
цепремьеров), но в рядах кро
вососов хватает и русских. Или
теперь их стало больше, чем ев
реев? Но дело в том, что Абра
мович, Вексельберг, Фридман и
другие их соплеменники, сидя
щие на мешках с золотом, из ко
торых сочатся кровь и пот, — это
такие же представители нацио
нальной (государственной) бур
жуазии, как Потанин, Морда

Геннадий Андреевич каждый год
19 мая повязывает пионерам
галстуки; на здании министерст
ва иностранных дело до сих пор
красуется герб Советского Сою
за; коегде по почину коммунис
тов и местного населения вос
станавливают памятники Лени
ну и Сталину; правда, порой тут
не обходится без курьёзов. Так,
ваша газета 14 июля с умилением
поведала, что комсомольцы
Сыктывкара
восстановили
«уникальный памятник Володе
Ульянову», когда ему было пять
лет. Ну такой «уникум», может
быть, и уместен в музее, но ста
вить его перед школой — это
значит доводить разумную идею
до комического абсурда. А не по
ставить ли памятник десятилет

Мы и они
канское устройство. И тут Гит
лер по сравнению с ними —
бойскаут в коротких штаниш
ках. Что он сделал? Захватил
полдюжины соседних, как
Польша, и недалёких, как Нор
вегия, стран, а в России сломал
голову. Янки же лезли и лезут со
своим «устройством» за тысячи
миль, на другую сторону земно
го шара — в Корею, во Вьетнам,
в Югославию, Афганистан,
Ирак, Ливию… Сравниться с
ними могла в прошлом только
Британия. Это — два сапога па
ра, а сапогито полны крови.
«Про Солженицына я бы ска
зал, что в некотором смысле(!)
он часть советской культуры». В
каком смысле? Я думаю в том
же, в каком Жириновский,
Ксюша Собчак и Новодворская
— часть нашей истории. Но его
внедряют в беззащитные головы
школьников.
Есть и другой способ укло
ниться от ясности и определён

самом духе: «Сами мы(!) много
чего тут натворили». Пардон, но
и все патриоты, и КПРФ, и лич
но мы с Виктором Стефанови
чем все эти годы неустанно бо
ролись против такой клеветы.
Так что и тут, пожалуйста, ис
ключите нас из своего «мы». И
опять же хорошо известно, кто
здесь «натворил» — Радзинский,
Правдюк, Сванидзе, Млечин и
другие. Излишняя деликатность
по отношению к этим персона
жам и к власти, которая потвор
ствует им, предоставляя самые
высокие трибуны, и есть помя
нутые «родимые пятна» вчераш
него дня.
Впечатление такой деликат
ности усиливается при заявле
нии режиссёра о том, что вот
«теперь у нас появилась нацио
нальная буржуазия, и у этой
буржуазии уже не столь велика
потребность в дискредитации
советского времени».
Вопервых, где, когда иско

шов, Евтушенков и т.д. Нацио
нальность по крови тут ни при
чём. Ленин говорил: «Буржуазия
в смысле денег всегда была ин
тернациональна».
Можно только приветство
вать заявление режиссёра о том,
что «необходимо как можно
скорее прекратить эту бесконеч
ную войну с советским про
шлым». И он считает, что «уже
началась некая(?) реабилитация
советского периода». Но, во
первых, советская эпоха ни в ка
кой реабилитации не нуждается,
как не нуждаются в этом и люди
той эпохи, спасшие и родину, и
весь мир от фашистской чумы и
поднявшие свою родину до кос
мических высот в прямом и пе
реносном смысле. Надо изучать
и использовать опыт этой вели
кой, достойной прославления,
невероятной в мировой истории
эпохи.
Вовторых, где же эта хотя бы
и «некая реабилитация»? Ну да,

нему Марксу или двенадцати
летнему Энгельсу? А шестилет
нему Суворову и восьмилетнему
Кутузову?.. Но как бы то ни бы
ло, а коечто действительно про
исходит, движется. Но ведь это
же всё вопреки власти.
А она какой «реабилитацией»
занимается? День Октябрьской
революции 7 ноября как задви
нули за вытащенный из четы
рёхсотлетней пыли никому не
ведомый денёк 4 ноября, так
этот День там и пребывает; пра
зднование парада 7 ноября 1941
года как было непонятно чему
посвящённое, так и остаётся;
как вину за наше поражение в
1920 году переложили с Троцко
го на Сталина, так на нём она и
висит; Мавзолей Ленина как
маскировали в дни праздников,
так и маскируют; имена Стали
на, Жукова, Рокоссовского и
всех творцов нашей Победы как
были в дни знаменательных дат
запретными на устах всех офи

циальных ораторов от президен
та до Тутышкина, так и остаются
запретными; по телевидению
как шли малограмотные, вопи
юще бездарные, эстетически
похабные фильмы, изображаю
щие Сталина карликовым уро
дом, а Жукова — бабником, так
и сейчас мы это видим в очеред
ном фильме «Жуков»… Словом,
помоему, нет оснований по по
воду «некой реабилитации».
С большим изумлением я
прочитал и о том, что «Запад
своими санкциями нам помог».
Шахназаров считает эти санк
ции не только благом, а даже
счастьем для нас, «поскольку
они заставляют делать абсолют
но необходимое». Об этом без
конца твердит телевидение. Но
если и есть польза от санкций,
то только одна: они особенно
убедительно показали бездар
ность и чуждость народу наших
правителей, которые только из
под палки Запада могут занять
ся «абсолютно необходимым»
стране, чем обязаны были зани
маться с первого дня прихода к
власти. А чем они занимались?
Перезахоронением изза океана
Деникина и ещё кучи зарубеж
ного праха… сооружением па
мятника Столыпинувешате
лю… неоднократным возложе
нием венков на могилу гитле
ровского сатрапа Маннергей
ма… братанием с Геббельсом по
вопросу о трагедии Катыни…
проведением Года литературы с
поощрением глумления над
ней… Олимпиадой, которая
обошлась нам в десять раз доро
же, чем китайцам их Олимпиа
да… уничтожением Академии
наук, школ, больниц, родиль
ных домов, «Скорой помощи»…
обещанием защитить Донбасс
«всеми имеющимися средства
ми»… безмозглым, антипатрио
тическим привлечением в спорт
иностранных спортсменов и
тренеров, ухлопывая на это ог
ромные средства и уничтожая
патриотическое чувство в спор
те: какое мне дело, допустим, до
«сборной России и Африки» по

футболу, если половина игроков
в ней — пришельцы из Замбии
или Сомали, а тренер — италья
нецмиллионер, содержащийся
за мой счёт. Как их?
Дик Адвокат… Гус Хиддинк…
Фабио Капелло… Потом, когда
обнаруживается, что дорогосто
ящие наймиты ничего сделать
не способны, министр спорта
Мутко вдруг начинает сообра
жать: «Они же не знают ни рус
ского языка, ни нашего мента
литета, ни что такое кузькина
мать…» И лишь за то, что это для
министерской головы новость,
мы (вот где это местоимение на
месте!) должны уплатить этому
Капелле 930 миллионов рублей.
Почти миллиард! Да на эти
деньги можно десять прекрас
ных стадионов построить. Вот
такие они хозяева. И тут, Карен
Георгиевич, никакие санкции не
помогут, кроме одной...
Чем ещё занималась власть?
Тушением огромных лесных по
жаров, борьбой с невиданными
наводнениями, чему сама своим
невежеством и поощрением
хищников и создала условия; за
пускала космические ракеты,
которые почемуто взрывались
или падали в океан чаще, чем это
могло бы быть во времена Циол
ковского; защищала нас от тер
актов, например, в Беслане (336
погибших), и от разного рода ка
тастроф, допустим, чтоб не
слишком травмировать, начиная
с аварии на СаяноШушенской
ГЭС, где погибли 75 человек, и
кончая пока убийством 24 ново
бранцев 13 июля под Омском, а
21 июля — катастрофами в один
день под Красноярском и в Чеч
не — 22 жертвы и куда больше
покалеченных… Вы, Карен Ге
оргиевич, объявили обитателей
Кремля «политиками планетар
ного масштаба». А я думаю, что
они, люди, имеющие ко всему
этому прямое или косвенное от
ношение, создающие или по
творствующие всему перечис
ленному, никогда не получат ре
абилитации.
Владимир БУШИН.

30 июля 2015 года
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Вести с Украины

Интервью для «Правды»

Политическая температура
зашкаливает
На протяжении последней недели
выборы на Черниговщине стали напо
минать затянувшийся сериал абсурд
ной мыльной оперы…

П

РИ РАССМОТРЕНИИ
совокупности всех со
бытий напрашивается
вывод: тут явно не обошлось
без политически ангажирован
ного умысла.
Нельзя считать случайнос
тью, что именно в разгар скан
дальной черниговской избира
тельной баталии на свет появил
ся вовсе не шутейный документ.
24 июля министр юстиции Ук
раины на специально созван
ном брифинге объявил о подпи
сании приказов о запрете ком
мунистическим партиям, дейст
вующим на Украине, участво
вать в выборах. Как и не случай
ным было участие в том телешоу
представителя пропремьерской
политической силы секретаря
СНБО Александра Турчинова.
Ведь под его руководством в
прошлом году началось цинич
ное антиконституционное пре
следование КПУ за то, что она
предлагала конкретные меры
для прекращения братоубийст
венной гражданской войны.
Кстати, впоследствии основные
положения этих предложений
были положены в основу мин
ских договорённостей.

С

ВОЁ решение подписать
приказ,
запретивший
КПУ участвовать в мест
ных выборах осенью 2015 года,
министр юстиции Украины
Павел Петренко мотивировал
тем, что партия якобы наруша
ет положения вступивших в
силу так называемых законов о
декоммунизации.
«Подписав документ о запрете
всем коммунистическим парти
ям принимать участие в избира
тельных процессах в стране,
власть отбирает у украинцев воз
можность поддерживать левую
идею и иметь право выбора», —
заявил в комментарии по поводу
одиозного запрета лидер левого
движения Пётр Симоненко.

«Если проанализировать си
туацию, то очевидным стано
вится то, что всё это подписы
валось быстро и в страхе. По
добные решения свидетельству
ют: приближается время краха
для страны, если эти люди оста
нутся у власти. Это раскрыло
истинное обличье тех, кто заяв
лял о своих демократических
взглядах. Народу запрещают
иметь альтернативу, запрещают
иметь своих представителей в
органах власти и через них вы
ступать против политики обни
щания. То есть, повторяю, лю
дям запрещают иметь право вы
бора и не дают возможность
поддержать левую идею», —
подчеркнул Симоненко.
В то же время он отметил, что,
несмотря на всё это, левые по
литические силы намерены уча
ствовать в выборах в местные
органы власти, запланирован
ные на осень 2015 года. «Мы
проведём консультации с юрис
тами, но я могу твёрдо сказать,
что наша политическая сила на
мерена принимать участие в вы
борах. Минюст запретил нам
участвовать в избирательном
процессе, но конституционное
право не отменяется приказом
министра юстиции», — ещё раз
подчеркнул Симоненко.

В

СВЯЗИ с этим важно
продолжить анализ того,
что произошло в Черни
гове. Согласно информации,
распространённой прессслуж
бой Центризбиркома, ЦИК
принял протокол окружной из
бирательной комиссии одно
мандатного избирательного ок
руга № 205 об итогах голосова
ния на промежуточных выбо
рах народного депутата Украи
ны 26 июля 2015 года.
Как уже сообщалось, по ито
гам обработки ста процентов
электронных протоколов на вы
борах в 205м округе в Черниго

ве победил кандидат в народные
депутаты Украины от «Блока
Петра Порошенко» Сергей Бе
резенко (35,9% голосов, или 17
тысяч 782 голоса). Его основной
конкурент, представитель оли
гарха Игоря Коломойского из
Днепропетровска, выступавше
го под зонтиком объединения
«УКРОП», набрал менее 15%.
В соответствии с нормами за
конодательства ЦИК должен
установить официальные ре
зультаты выборов не позднее 15
дней после голосования. Судя
по воцарившемуся затишью,
стороны согласились с зафикси
рованным результатом.
Так называемые выборы в
Чернигове, продемонстриро
вавшие масштаб деградации
всех демократических институ
тов на Украине, подошли к сво
ему логическому завершению.
Гражданскому обществу на
глядно продемонстрировали,
что отныне нет разницы между
выборами и бандитским разби
рательством. Администрация
президента предпочла показать
всю собственную тупость, лишь
бы обеспечить победу своего
кандидата. Юное в политичес
ком смысле «дарование» (Бере
зенко всего тридцать один год)
всей своей мощью прикрывал
один из основателей знамени
той кучмовской «партийной
гвардии» — Народнодемокра
тической партии — Анатолий
Матвиенко, ныне представляю
щей «цвет» депутатов из «Блока
Петра Порошенко». Матёрый
парламентский борец готов был
затоптать любого конкурента
своего визави.
Характерно, что в 205м изби
рательном округе не было заре
гистрировано ни одного между
народного наблюдателя. Со
ваться сюда для них было равно
сильно тому, что наблюдать за
выборами гденибудь на побе
режье пиратского Сомали...
Впрочем, причины столь
беспрецедентного издеватель
ства над черниговским электо
ратом кроются в крайне огра
ниченной кадровой базе ны
нешнего режима.

К выборам президента Белоруссии

Аналитики пророчат Бере
зенко, что он уже осенью ны
нешнего года может стать но
вым главой президентской
фракции в Верховной Раде, за
менив непотопляемого, но пло
хо управляемого Юрия Луцен
ко. После чего Березенко сужде
но возглавить процесс перефор
матирования коалиции с изгна
нием из неё «радикалов» Олега
Ляшко и «Батькивщины» Юлии
Тимошенко. Но всё это туман
ные перспективы непроницае
мого мрака будущего украин
ского парламентаризма…

Е

СЛИ абстрагироваться,
главным итогом полити
ческой недели на Украине
можно считать и полное при
знание безоговорочного права
массово и в открытую подкупать
избирателей, и то, что теперь
станет нормой в практике судеб
ных органов признавать закон
ным подкуп избирателей греч
кой и продуктовыми наборами.
Также вполне законным надле
жит считать избиение кандидата
в депутаты народными депутата
ми под руководством другого
нардепа, наделение милиции
правом отпускать избивших
кандидата в депутаты прямо с
места преступления, игнориро
вать сообщения о массовых
вбросах бюллетеней, как и угро
зы штурма любого избиратель
ного участка, проплачивать про
тивоположные результаты эк
зитполов разными кандидата
ми. И множество прочих извра
щений — считать нормальными.
Но строго запрещено прини
мать участие в выборах и изби
рательных кампаниях предста
вителям левых политических
сил, а в особенности Компартии
Украины. То есть фактически
тем политическим силам, кото
рые никогда и ни при каких об
стоятельствах не прибегали к
указанным выше «методам» ве
дения предвыборной борьбы.
Тем партиям, представители ко
торых, будучи наблюдателями
на всех выборах, всегда препят
ствовали таким грязным спосо
бам ведения кампании. Потому

что члены КПУ и других левых
сил всегда шли в представитель
ные органы власти не для того,
чтобы раздирать бюджеты или
всеми доступными и недоступ
ными способами приумножать
средства, вложенные в выборы,
а для защиты интересов своих
избирателей.

И

НАДО отдать должное
избирателям. Опыт чер
ниговских выборов по
казал, что большинство из них
верно оценили ситуацию.
Если обозначить проценты от
общего числа участвовавших в
выборах, то видно, что выдви
женец Порошенко получил око
ло десяти процентов голосов,
выдвиженец Коломойского —
около шести. Таковы реальные
цифры поддержки политичес
ких сил, присвоивших себе пра
во говорить от имени народа Ук
раины или, по крайней мере, от
лица «украинских патриотов».
Как полагают эксперты, по
своему месту на карте электо
ральных предпочтений украин
цев Чернигов имеет такое же
значение, как американский
штат Айова, когда проводятся
праймериз на выборах прези
дента США, — это место, где
определяется средняя полити
ческая температура по стране.
Итог последнего замера явля
ется неутешительным для сил,
пришедших к власти в результа
те государственного переворота
в феврале 2014 года. Подавив
инакомыслящих и установив
режим
националистической
диктатуры, они, по сути дела,
выключили из политического
процесса миллионы жителей
страны, лишив их права на сво
бодное волеизъявление. В поли
тической жизни образовался ва
куум, и нет никаких предпосы
лок ожидать, что он будет запол
нен естественным путём.
Избирателей, которые проиг
норировали выборы в Черниго
ве, можно считать потенциаль
ными противниками не просто
Порошенко или Коломойского,
но и всей политической систе
мы, которая образовалась на Ук
раине после госпереворота.
Истинные противники на
ционалистической диктатуры
рано или поздно скажут своё
слово. И львиная доля этих из
бирателей, фактически лишён
ных права голоса, несомненно,
являются сторонниками Ком
партии Украины.
В.М.Т.

Сообщает Синьхуа

Отказ от Майдана
или камуфляж?
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Одновременно в печати, по
радио и «демократическим»
телевизионным каналам уси
ливается безудержное про
славление киевского Майдана
и его героев. Особенно бело
русских добровольцев, кото
рые «змагалiся» (боролись) там
«за свободу Украины», а сейчас
воюют против Донецкой и Лу
ганской народных республик.
Как достижение демократии
преподносится фашистский
пакет законов «о декоммуни
зации», подписанный Петром
Порошенко. Здешняя оппози
ция призывает белорусов вос
принять эти законы как «шаг к
европейской семье».
«Демократическую» вакхана
лию явно коричневого оттенка
венчает разнузданная антирос
сийская кампания. «Россия —
агрессор, она угрожает не толь
ко Украине, но и Белоруссии»,
— вдалбливают в мозги читате
лей и слушателей столпы здеш
ней оппозиции. «Мы не хотим,
чтобы в нашу страну пришли
войска чужого государства за
щищать «русский мир» от бело
русских «бандеровцев», убивать
нас и наших детей», — вот лишь
одна цитата из статьи «Страда
ния и надежды Украины», опуб
ликованной в «Народной воле».
В общем, культивируется
всё, что составляет основу
Майдана как явления. Всё, что
продиктовано «демократичес
кой оппозиции» Западом, на
прокорме которого она взросла
и ныне находится. О его роли,
помоему, очень доходчиво
сказала на встрече с представи
телями Белорусского республи
канского союза молодёжи
председатель республиканско
го Центризбиркома Лидия Ер
мошина: «Президентские вы
боры в Белоруссии — это всегда
попытка изменения нашего по
литического курса».
Особый интерес к этим выбо
рам, заметила она, со стороны
стран как ближнего, так и даль

него зарубежья вызван прежде
всего личностью главного кан
дидата на пост главы государст
ва, которым является действую
щий президент: «Мощным ев
ропейским игрокам, и прежде
всего главному из них — Соеди
нённым Штатам, неугодна его
интересная и харизматичная
личность. Почему? Потому, что
все государства, которые близки
России и являются её ближай
шими союзниками, всегда нахо
дятся в поле недовольства более
мощных держав, плетущих ин
триги против Российской Феде
рации. Их всегда интересует, кто
же придёт к власти и какой курс
будет у транзитной страны —
страны, занимающей важное
геополитическое положение,
ближайшего союзника России.
Отсюда и попытка повлиять на
эти процессы, заставить власть
действовать в ключе, угодном
европейским игрокам и США».
Определённую обеспокоен
ность, заявил во время доклада
президенту республики пред
седатель КГБ Валерий Вакуль
чик, вызывает наращивание
активности
иностранных
спецслужб в отношении Бело
руссии. Как считают многие
аналитики, оно связано с вы
борами. И не в последнюю
очередь — с обучением оппо
зиционеров
технологиям
«цветных революций», в пер
вую очередь — Майдана.
— Мы понимаем, — сказал в
отчётном докладе ХI съезду
Компартии Белоруссии пер
вый секретарь ЦК КПБ Игорь
Карпенко, — что либералы и
демократы разных мастей, так
называемая белорусская оппо
зиция, на деньги своих запад
ных спонсоров будут предпри
нимать очередную попытку
правого реванша и дестабили
зации обстановки в стране.
Необходимо совместно с лево
патриотическими организаци
ями мобилизовать все имею
щиеся ресурсы и не допустить
попыток проведения деструк
тивными силами оппозиции

несанкционированных пике
тов, собраний, митингов, ше
ствий и других мероприятий
после закрытия избирательных
участков для подсчёта голосов
избирателей.
Это заявление, поддержанное
съездом и всеми левопатриоти
ческими силами республики,
вызвало у «демократической оп
позиции» приступ истерики:
как они смеют нарушать права
на «акции протеста».
Оппозиционные лидеры уже
разработали план действий,
как на войне, сообразно ситуа
ции. Общий рейтинг четырёх
«демократических» кандида
тов в тридцать раз меньше рей
тинга Александра Лукашенко.
О победе на выборах и мечтать
не приходится. И большинство
функционеров от оппозиции
бросило клич: выборы бойко
тировать! Глубинная суть этого
плана понятна. Чем меньше
людей придёт на избиратель
ные участки, тем больше воз
можностей для протестного
выступления и обвинения вла
стей в «несостоятельности»
выборов. Лучшего повода для
того, чтобы «заварить майдан
ную кашу», которую так уси
ленно готовит «демократия»,
не придумаешь.
Что именно это — суть замыс
ла значительной части оппози
ции, не скрывает, собственно, и
тот же Санников. «Грамотная
оборона поможет измотать про
тивника и перейти в наступле
ние. «Бойкот2015» будет про
должением «Площади2010» —
зловещий смысл этих слов осо
бенно ясно осознаёшь на фоне
«майданизации», которую «де
мократические» оппозиционе
ры пытаются провести в Бело
руссии. И хотя народ давно от
казал им в доверии, они, похо
же, не отказались от своих пла
нов. Только внесли коррективы.
Сообразно ситуации.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Нашествие роботов
В китайской столице с 23 по 25 ноября
пройдёт Всемирная конференция робо
тотехники2015.
ЕМА мероприятия сфор
Т
мулирована так: «Совмест
но формируя взаимный выиг
рыш, вести к интеллектуаль
ному обществу».
В нынешнем году конфе
ренция проводится министер
ством промышленности и ин
формационных технологий
КНР и Научнотехническим
обществом Китая. В её рамках
пройдут три масштабных ме
роприятия: Всемирный форум

Прощай,
телефонная будка!
БЕЛЬГИИ демонтировали
В
последнюю телефонную будку:
символическую церемонию провёл
в Антверпене исторический теле
фонный оператор «Проксимус».
Эпоха таксофонов завершилась
через два года после того, как пра
вительство сняло с компании обя
зательства поддерживать кабинки,
и через 85 лет после появления
первых публичных телефонов на
улицах королевства.
Своего максимума количество
телефонных будок в Бельгии до
стигло в 1998 году — 18 тысяч ка
бинок, на каждую из которых в
среднем приходилось по 15 часов
разговоров в месяц. Но с распро
странением мобильной связи к
2008 году использование таксо
фонов резко сократилось — до 16
минут в месяц.
Елена МОРОЗОВА.

Пульс планеты
● ДАМАСК. Сирийская армия в ходе спе
цоперации вернула под свой контроль нефте
провод, идущий от месторождения Джезаль в
оазисе Пальмира, который был захвачен бан
дами группировки «Исламское государство»
21 мая. Пальмира имеет стратегическое зна
чение: через неё проходят шоссе из Дамаска и
Хомса к городам на Евфрате — ДейрэзЗору
и Ракке, а также к иракской границе, на вос
токе провинции Хомс близ оазиса находятся
нефтяные и газовые месторождения.
● ЛОНДОН. Более тысячи видных учёных,
исследователей и технических экспертов напи
сали петицию в ООН против разработки ис
кусственного интеллекта (AI) в военной облас
ти. Они предостерегают от его использования в
военных целях, создания автономного оружия,

«неподконтрольного человеку», и требуют вве
сти запрет на соответствующие разработки.
● ТРИПОЛИ. Суд в Ливии вынес смертный
приговор Сейф альИсламу — сыну бывшего
лидера страны Муаммара Каддафи. К смерти
также приговорены ещё несколько высокопо
ставленных чиновников, занимавших посты
при режиме Каддафи. По решению суда, все
осуждённые должны быть расстреляны.
● ТОКИО. Новый стадион к летним Олим
пийским играм 2020 года в японской столице
начнут строить в январефеврале 2016 года. В
ноябре прошлого года оргкомитет Олимпиады
объявил о намерении сократить расходы на
проведение Игр, частично отказавшись от
планов по строительству новых объектов. В
мае этого года принято решение отказаться от

возведения на главном стадионе выдвижной
крыши в целях экономии места и времени.
Кроме того, часть мест на 80тысячной арене
будут временными.
(По сообщениям информагентств).

робототехники2015, Всемир
ная ярмарка роботов2015 и
Всемирный молодёжный при
гласительный турнир робото
техники2015.
В соревнованиях по робо
тотехнике примут участие 130
коллективов из более чем 10
стран и регионов мира. Отме
тим, что Китай уже второй
год подряд становится круп
нейшим рынком роботов на
планете.

КПВ готовится
к XII партсъезду
На вопросы отвечает главный редактор тео
ретического журнала ЦК Коммунистической
партии Вьетнама «Коммунист», член Централь
ной комиссии КПВ по теоретическим исследо
ваниям профессор ВУ ВАН ФУОК.
— Товарищ Ву Ван Фуок, в соответствии с Уста
вом Коммунистической партии Вьетнама в начале
следующего года состоится очередной съезд КПВ…
— Да, принято решение, что XII съезд Комму
нистической партии Вьетнама будет проходить в
первом квартале 2016 года. Уже полным ходом
идёт предсъездовская отчётновыборная кампа
ния. Прошли собрания в первичных партийных
организациях. Сейчас идут уездные и городские
отчётновыборные конференции. В октябре со
стоятся партийные конференции в провинциях и
центральных городах, на которых изберут делега
тов съезда. В ближайшее время будут опубликова
ны проекты основных документов съезда, кото
рые Центральный Комитет выносит на общепар
тийное и всенародное обсуждение.
— Каковы основные особенности начавшейся
предсъездовской кампании Коммунистической
партии Вьетнама?
— Роль съезда Коммунистической партии во
Вьетнаме исключительно велика, так как КПВ
— это не просто правящая партия, но и единст
венная партия в стране. А поэтому она опреде
ляет все основные направления жизни Вьетна
ма. На XII съезде нашей партии предстоит уточ
нить характеристику общества, которое строит
наш народ под руководством КПВ.
Мы строим социализм. Но на стадии социалис
тического строительства у любой страны имеются
серьёзные особенности. Они вызваны разными
стартовыми условиями, особенностями пройден
ного исторического пути, своеобразием нацио
нальных традиций и т.д. Мы пришли к выводу, что
процесс строительства социализма во Вьетнаме
не может не отличаться от строительства социа
лизма в Советском Союзе. К тому же сейчас нет
ни Советского Союза, ни социалистического ла
геря. Правящие коммунистические партии сохра
нились лишь в нескольких странах. И мы не мо
жем не учитывать изменившиеся условия. Сего
дня мы ставим задачу развития рыночной эконо
мики социалистической ориентации. Наконец,
нельзя не учитывать, что мы строим социализм в
условиях глубокой глобализации, охватившей
весь мир. Отсюда важный вывод: вьетнамские
коммунисты должны творчески подходить к стро
ительству социализма в своей стране. При этом
мы опираемся на теорию марксизмаленинизма,
на ленинское учение о нэпе.
Политическая кампания подготовки к XII съез
ду КПВ оживила старую дискуссию о том, как со
относятся — и в теории, и на практике — строи
тельство социализма и рыночная экономика.
— Дискуссии ограничиваются экономической
сферой или выходят и на политическую пробле
матику?
— Среди тем предсъездовской дискуссии не мо
гу не отметить вопрос об однопартийности и мно
гопартийности в обществе, строящем социализм.
Достаточно громко заявила о себе позиция, ут
верждающая необходимость политического плю
рализма, настаивающая на том, что строительство
социализма должно сопровождаться расширени
ем демократии, а демократия предполагает мно
гопартийность. Сторонники этой позиции наста
ивают на том, что обновление управления в обще
стве в условиях однопартийности затруднено, а то
и вообще невозможно. Эта позиция находит под
держку и одобрение за рубежом, особенно среди
буржуазных реакционных сил.
— К сожалению, всё это нам хорошо знакомо.
Горбачёв, Яковлев и их камарилья начинали раз
рушение социализма под лозунгом «Больше демо
кратии, больше социализма». В результате социа
лизма в нашей стране нет, а демократия обслужи
вает интересы только крупного капитала.
— Во Вьетнаме получает распространение и
хорошо знакомый вам лозунг о необходимости
коренного преобразования общества. Неудиви
тельно, что среди сторонников этой концепции
есть люди, которые связывают преобразования
вьетнамского общества с изменением идеоло
гии и многопартийностью. В дискуссии с этими
оппонентами мы напоминаем и им, и всему об
ществу уроки Советского Союза и Российской
Федерации, когда оказались уничтоженными и
социализм, и социалистическая демократия.
Мы не абсолютизируем опыт Советского Сою
за, но высоко ценим его. А поражение социа
лизма в вашей стране и разрушение СССР при
вели к потерям социалистических завоеваний и
в других странах.
Зная эти уроки, мы особенно ясно понимаем
необходимость следования курсом марксист
сколенинской теории социалистического
строительства, её последовательного, но твор
ческого применения на практике. Мы увере
ны, что партия может побеждать лишь тогда,

когда она опирается на трудящихся, на народ,
когда она стимулирует социальное творчество
народа и воплощает его в общественнополити
ческую практику. В условиях социалистическо
го обновления особо важное значение приобре
тает идеологическая работа Коммунистической
партии.
— Товарищ Ву Ван Фуок, дискуссия о много
партийности идёт внутри партии? Её инициатора
ми являются члены КПВ?
— Нет! Партия занимает прямо противопо
ложную позицию. В конкретных сегодняшних
условиях Вьетнама переход к многопартийнос
ти может оказаться инструментом разрушения
социалистических основ нашего общества.
— Какие новые теоретические положения, ко
торых не было в решениях XI съезда КПВ, закла
дываются в документы, разрабатываемые перед
предстоящим XII съездом партии?
— Сейчас эти положения находятся в стадии
доработки. Но могу сказать, что на обсуждение
съезда будут поставлены вопросы совершенст
вования партийного руководства в обществе
рыночной экономики социалистической ори
ентации и в условиях глобализационных про
цессов. Теперь для принятия правильных реше
ний необходимо учитывать более широкий круг
общественных отношений, более глубоко пони
мать международные процессы.
— Вы несколько раз подчёркивали, что сего
дняшняя вьетнамская экономика является рыноч
ной. Но, как отмечал В.И. Ленин, господство ры
ночных отношений ежедневно и ежечасно порож
дает капитализм. Действительно, во Вьетнаме
формируется класс крупных частных собственни
ков. Какие отношения у Компартии с этими «но
выми капиталистами»? Дело в том, что когда во
время поездки в Китай возникал вопрос об отно
шениях между КПК и «новой буржуазией», то на
ши собеседники постоянно указывали, что пред
ставители капиталистического класса очень стре
мятся вступать в ряды Коммунистической партии
Китая. Когда два года назад мне повезло побывать
во Вьетнаме, во время бесед с товарищами мы ка
сались и этой темы. Но вьетнамские коммунисты
настойчиво указывали на то, что «новые капита
листы» сторонятся вступления в КПВ, а Компар
тия не стремится расширять свои ряды за их счёт.
За прошедшие два года чтото изменилось?
— Руководящими органами КПВ недавно бы
ла принята резолюция, в которой отмечается
готовность Компартии Вьетнама принимать в
свои ряды предпринимателей.
— А они готовы пополнять ряды коммунистов?
— В последнее время многие предпринимате
ли, или, как вы говорите, капиталисты, вступи
ли в ряды КПВ. И они гордятся, что стали ак
тивными участниками развития рыночной эко
номики социалистической ориентации. В то же
время партия обеспокоена усилением социаль
ного и имущественного расслоения вьетнам
ского общества. И руководство Коммунистиче
ской партии Вьетнама и Социалистической Ре
спублики Вьетнам постоянно заботится о том,
чтобы сдерживать этот процесс, поставить его
под контроль. Уверен, что коммунисты Вьетна
ма не допустят, чтобы обогащение населения
перешло в процесс разрушения социализма и
становления капитализма.
Однако я согласен, что это положение звучит
как теоретический тезис, в то время как рост ча
стной собственности у отдельных лиц является
практической проблемой, которая порождает
повседневные трудности.
— Но если предприниматели начали активно
вступать в Компартию, то какие социальные слои
являются сегодня сторонниками многопартийности?
Едва ли эту идею выдвигают вьетнамские рабочие…
— Сторонниками многопартийности являют
ся «новые богатые», предприниматели, которые
не хотят вступать в КПВ. Увы, здесь мы видим
повторение процессов, которые были в послед
ние годы существования Советского Союза. В
нашем обществе появилась социальная группа
людей, стремящихся обогатиться за счёт осталь
ных вьетнамцев. Эта группа выступает и против
доминирования в обществе коммунистической
идеологии, и против ведущей роли Коммунис
тической партии, и за многопартийность.
— В этой классовой борьбе уже начались по
пытки пересмотреть историческую роль товарища
Хо Ши Мина?
— Да. Логика идеологической борьбы жесто
ка и непреклонна. Но народное уважение к ве
ликому Хо Ши Мину остаётся неизменным.
Беседу вёл
Виктор ТРУШКОВ.

В фокусе — Центральная Азия

Стихия в союзе с халатностью
Республики Центральной Азии столкнулись
с разгулом стихии. В Таджикистане сели и па
водки привели к разрушению десятков домов и
гибели семи человек. В Казахстане эвакуиро
ваны свыше тысячи жителей АлмаАты. Схожая
ситуация сложилась в пригородах Бишкека,
где из берегов вышла река Аламедин.

Ч

РЕЗВЫЧАЙНЫЕ ситуа
ции в регионе вызваны
аномально жаркой пого
дой. Уже больше месяца стол
бик термометра не опускается
в дневное время ниже 35—40
градусов. Для горных и пред
горных районов это грозит се
рьёзными катаклизмами. Тая
ние ледников приводит к рез
кому повышению уровня воды
в реках, прорывам озёр и, как
следствие, разрушительным
селям и паводкам.
Наиболее сильные стихий
ные бедствия постигли Таджи
кистан. В Шугнанском районе
ГорноБадахшанской автоном
ной области селевые потоки
перекрыли русло реки Гунд, а
затем произошёл прорыв обра
зовавшегося искусственного
озера. Огромные массы воды
вперемешку с грязью и камня
ми обрушились на селения,
расположенные ниже по тече
нию реки. В трёх кишлаках
уничтожены около 60 домов,
большой урон нанесён сель
скохозяйственным угодьям и

ирригационным сооружениям.
Кроме того, селевые потоки
полностью разрушили четы
рёхкилометровый участок ав
тотрассы республиканского
значения Душанбе—Кульма.
Аналогичная ситуация сло
жилась в Раштском районе, где
оползень создал искусствен
ную плотину на реке Камароб.
В результате её последующего
прорыва разрушены свыше ста
жилых домов, погиб один ме
стный житель. Однако наибо
лее смертоносным стал сель в
селе Лугад Ванчского района.
Грязевые потоки смели авто
мобильный мост, а с ним два
грузовых автомобиля, трейлер
и бульдозер. Погибли шесть
человек, ещё пять считаются
пропавшими без вести.
Предварительно материаль
ный ущерб, нанесённый сти
хией, оценивается в 100 мил
лионов долларов. Власти обе
щают компенсировать потери
пострадавшим жителям. Об
этом заявил президент Эмома
ли Рахмон на внеочередном за

седании правительства. Со
гласно поручению главы госу
дарства, до ноября должны
быть восстановлены повреж
дённые дома, а также построе
ны новые взамен полностью
разрушенных. Надеются в Тад
жикистане и на помощь изза
рубежа. Министерство иност
ранных дел в распространён
ном заявлении призывает за
рубежные государства и меж
дународные организации ока
зать стране поддержку в лик
видации последствий стихий
ных бедствий.
Аномальная жара становит
ся причиной природных ката
клизмов и в Казахстане. В ночь
на 23 июля сильный сель обру
шился на южные районы Ал
маАты. Селезащитная плоти
на, построенная в верховьях
реки Каргалинка, не справи
лась с большой массой талой
воды. Подтопленными оказа
лись свыше 40 улиц и почти
пять сотен домов. Девять из
них полностью разрушены.
Изза повреждения линий эле
ктропередачи без света оста
лись тысячи абонентов.
В АлмаАте объявлен режим
чрезвычайной ситуации, из зо
ны подтопления эвакуированы
более тысячи жителей. В горо
де развёрнуты пункты приёма
пострадавших. Всего же на
ликвидацию последствий селя
из местного бюджета выделено

2 миллиарда тенге (620 милли
онов рублей).
А в пригородах столицы
Киргизии причиной беспо
койства жителей стала вышед
шая из берегов река Аламедин.
Таяние ледников в её верховь
ях привело к тому, что расход
воды увеличился с обычных
4—5 до 35 кубометров в секун
ду. Под угрозой затопления
сотни домов и дачных участ
ков.
Во всех этих случаях чинов
ники винят природные, якобы
не зависящие от людей причи
ны. Зачастую, однако, к пагуб
ным последствиям приводят
субъективные факторы. Среди
них — вырубка зелёных насаж
дений в поймах рек, запущен
ное состояние селеотводных
каналов и дамб, не ремонтиро
вавшихся с советских времён.
Кроме того, жилые строения
нередко возводятся в опасной
близости к воде, как, напри
мер, в АлмаАте, где значи
тельная часть пострадавших
домов была незаконно постро
ена в водоохранной зоне. Так
что природная стихия действу
ет в союзе с людской халатнос
тью и бесхозяйственностью,
что неизбежно приводит к раз
рушениям и жертвам.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

СРЕДА, 5 АВГУСТА

СУББОТА, 8 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

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, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». 16+
14.25 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
1.15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 16+
3.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮ8
ЦИЯ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.25 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
1.15, 3.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 18+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.25 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
1.15, 3.05 «ВСЁ О СТИВЕ». 16+
3.10 «ГОСПОДА БРОНКО». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.25 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское /Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.45 «День, когда сбросили бомбу». 12+
0.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
1.40, 3.05 «ЧУДО НА 348Й УЛИЦЕ».12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 16+
14.25 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.20 Pink Floyd: История «The Dark Side of
The Moon». 16+
0.25 «МОРСКОЙ БОЙ». 16+
2.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН». 12+

4.50, 6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
17.30 «Угадай мелодию». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Владимир
Шаинский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.35 «ЛЮДИ ИКС82». 16+
3.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 12+
4.45 «Мужское/Женское». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН)код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «ПАПА НА ПРОКАТ». 16+
15.15 «Романовы». 12+
17.20 Музыкальный фестиваль «Голося)
щий КиВиН». 16+
19.50 «Аффтар жжот». 16+
21.00 «Время».
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК82». 16+
23.20 «Танцуй!». 16+
1.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ». 12+
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСК8
НИКОВ». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве)
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
0.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
2.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.10 «ПАНДОРА». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ8
КИ ЯПОНЧИКА». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Приштинский бросок». 16+
23.05 Без обмана. «Медовая ловушка».
16+
0.00 События. 25)й час.
0.20 «Династiя. Дважды освободитель».
12+
1.10 «Тайны нашего кино». 12+
1.45 «ОТЕЦ БРАУН82». 16+
3.30 «Обложка. Пришествие Майкла
Джексона». 16+
4.00 «Вся правда о львах». 12+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО8
ВА». 16+
21.30 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
1.45 «Спето в СССР». 12+
2.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу)
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.35 «Линия жизни». Александр Митта.
13.30 «Дворец каталонской музыки в Бар)
селоне. Сон, в котором звучит музы)
ка».
13.45 «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК».
14.50 «Фенимор Купер».
15.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
17.35 «Мир из)за столика». Прага.
18.05, 0.45 «Дух дышит, где хочет...»
19.15 Неизвестный Петергоф. «В поисках
утраченного».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Я буду выглядеть смешно. Татьяна
Васильева».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. «Миха)
ил Бонч)Бруевич. Первый красный
генерал».
23.30 «Худсовет».
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
1.40 «Полиглот».
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт для скрип)
ки с оркестром.

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 16+
10.10, 0.50 «Эволюция».
11.45, 17.00, 19.00 «Большой спорт».
12.05 «КОТОВСКИЙ». 16+
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Хайдайвинг.
27 м. Мужчины. Прямая трансляция
из Казани.
16.05 «Сухой. Выбор цели».
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.20 «ПОДСТАВА». 16+
2.20 «24 кадра». 16+
3.15 Смешанные единоборства. UFC. 16+
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве)
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
0.50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.25 «Георгий Юматов. О герое былых
времён». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка».
16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ8
КИ ЯПОНЧИКА». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Борис Березов)
ский». 16+
0.00 События. 25)й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРО8
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 12+
4.20 «Жадность больше, чем жизнь». 16+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО8
ВА». 16+
21.30 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Как на духу» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве)
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
0.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
9.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ82». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис Березов)
ский». 16+
16.00, 17.50, 4.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. Пер)
вая древнейшая». 16+
0.00 События. 25)й час.
0.20 «ПСИХОПАТКА». 16+
2.35 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
12+
3.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО8
ВА». 16+
21.30 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
1.45 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу)
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки».
13.25, 1.40 «Ваттовое море. Зеркало не)
бес».
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
14.50 «Антуан Лоран Лавуазье».
15.10 «Медные трубы. А. Сурков».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.20 «Молдавская примадонна».
16.50 «Брюгген. Северный плацдарм Ган)
зейского союза».
17.05, 0.55 Избранные шедевры П.И. Чай)
ковского. Симфония № 5.
17.50 «Мир из)за столика». Женева.
18.20 «Матч столетия. Русские против
Фишера».
19.15 Неизвестный Петергоф. «Завтрак
на траве».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». Анна и Па)
вел Флоренские.
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. Дело
«Весна».
23.30 «Худсовет».
23.35 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
2.40 «Раммельсберг и Гослар — рудники
и город рудокопов».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу)
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки».
13.25 «Беллинцона. Ворота в Италию».
13.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
15.10 «Медные трубы. Михаил Исаков)
ский».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.25 «Больше, чем любовь». Анна и Па)
вел Флоренские.
17.05 Избранные шедевры П.И. Чайков)
ского. Избранные хоры a cappella.
17.50 «Мир из)за столика». Париж.
18.20 «Рем Хохлов. Последняя высота».
19.15 Неизвестный Петергоф. «Вопрос о
Думе».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Жизнь быстрее МиГа».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. «Ис)
ход».
23.30 «Худсовет».
23.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
0.55 «Мой Шостакович».
1.50 «Антуан Лоран Лавуазье».
2.40 «Брюгген. Северный плацдарм Ган)
зейского союза».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.10 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 16+
10.10, 0.50 «Эволюция».
11.45, 17.00, 19.25 «Большой спорт».
12.05 «КОТОВСКИЙ». 16+
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Хайдайвинг.
20 м. Женщины. Прямая трансляция
из Казани.
15.10 «24 кадра». 16+
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда о Ту)
144».
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.45 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+
2.20 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 Смешанные единоборства. UFC. 16+
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 16+
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45, 17.10, 19.10 «Большой спорт».
12.05 «КОТОВСКИЙ». 16+
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Хайдайвинг.
27 м. Мужчины. Прямая трансляция
из Казани.
15.30 «24 кадра». 16+
16.15 Битва за космос. История русского
«шаттла».
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спарта».
(Чехия) — ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
21.40 Смешанные единоборства. М)1
Challenge. Прямая трансляция из
Орла.
2.10 «Полигон». Большие пушки.
2.50 Профессиональный бокс.
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве)
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+
22.55 «Жертвоприношение». 16+
23.35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 12+
1.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
3.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 12+
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». 12+
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разби)
тым сердцем». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Пер)
вая древнейшая». 16+
16.00, 17.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ8
КИ ЯПОНЧИКА». 16+
21.45, 3.55 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Главная жена страны».
16+
23.05 Советские мафии. Операция «Кар)
тель». 16+
0.00 События. 25)й час.
0.20 «Руссо туристо. Впервые за грани)
цей». 12+
2.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». 16+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекрече)
но». 16+
19.55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО8
ВА». 16+
21.40 «ШЕФ». 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+
1.45 «Дачный ответ». 0+
2.50 «Дикий мир». 0+
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу)
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки».
13.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.50, 23.05 «Камиль Коро».
15.10 «Медные трубы. Анна Баркова».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.25 «Жизнь быстрее МиГа».
17.05, 0.55 Избранные шедевры П.И. Чай)
ковского. Увертюра)фантазия «Ро)
мео и Джульетта».
17.50 «Сиднейский оперный театр. Экс)
педиция в неизвестное».
18.05 «Мой Шостакович».
19.15 Неизвестный Петергоф. «Мороже)
ное из сирени».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Святослав Фёдоров. Видеть свет».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. «Наве)
ки чужие».
23.30 «Худсовет».
23.35 100 лет со дня обороны крепости
Осовец. «Непобеждённый гарни)
зон».
0.30 «Розы для короля. Игорь Северя)
нин».
1.35 «Беллинцона. Ворота в Италию».
2.40 «Ассизи. Земля святых».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 16+
10.15 «Эволюция».
11.45, 17.15, 19.30 «Большой спорт».
12.05 «КОТОВСКИЙ». 16
13.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.50, 21.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ8
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+
1.20 «Эволюция». 16+
2.50 «Рейтинг Баженова». Большой брат.
16+
3.15 «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+
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РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве)
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ8
НЫ». 12+
1.15 «Живой звук».
3.15 «Горячая десятка». 12+
4.20 «Аркадий Кошко. Гений русского сы)
ска». 12+
5.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». 12+
8.40, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.05 Ирина Слуцкая в программе «Жена.
История любви». 12+
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Советские мафии. Операция «Кар)
тель». 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Виктор Цой. Вот такое «Кино». 12+
1.15 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН». 12+
4.50 «Петровка, 38». 16+
5.05 «Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас». 16+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+
19.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 16+
23.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 16+
1.20 «Красота по)русски». 0+
2.15 «Дикий мир». 0+
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
5.00 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу)
ры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер)
тия».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Непобеждённый гарнизон».
13.30 «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон».
14.10 Иностранное дело. «История дип)
ломатии».
14.50, 1.45 «Роберт Фолкон Скотт».
15.10 «Медные трубы. Владимир Лугов)
ской».
15.35 «Полиглот».
16.25 «Врубель».
16.55 «Большой джаз».
19.15 «Рина Зелёная. Несравненная Ека)
теРина».
19.55 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА8
ЧА».
21.15, 1.55 По следам тайны. «Была ли
ядерная война до нашей эры? Ин)
дийский след».
23.30 «Худсовет».
23.35 «Династия без грима».
0.20 «РУФЬ».
2.40 «Пон)дю)Гар — римский акведук
близ Нима».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
10.40 «Эволюция». 16+
11.45, 17.15, 19.25 «Большой спорт».
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон». Большие пушки.
13.30 «ПОДСТАВА». 16+
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.45, 21.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ8
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+
23.30 «ШПИОН». 16+
2.40 «Эволюция».
4.10 «Человек мира». Оман.
4.30 Смешанные единоборства. М)1
Challenge. Трансляция из Орла 16+

РОССИЯ 1
6.00 «ОБЛАКО8РАЙ». 12+
7.30 «Сельское утро».
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, 4.30 «Актёрская рулетка. Юрий Ка)
морный». 12+
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 12+
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 12+
20.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 12+
0.25 «СОЛНЦЕКРУГ». 12+
2.15 «ЦИНИКИ». 16+
5.25 «Комната смеха».

TBЦ
6.00 «Марш)бросок». 12+
6.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
8.15 «Православная энциклопедия». 6+
8.40 «Олег Видов. Всадник с головой».
12+
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «Тайны нашего кино». 12+
12.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». 12+
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 12+
21.15 «Право голоса». 16+
23.35 «Девять граммов майдана». 16+
0.05 «КАМЕНСКАЯ». 16+
2.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». 6+
3.45 «Линия защиты» 16+
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ8
ВО». 12+

НТВ
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.20 «Летнее центральное телевидение».
16+
20.00 «Самые громкие русские сенса)
ции». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу v ВИАГру!» 16+
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
2.45 «Дикий мир». 0+
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
5.05 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар)
дом Эфировым».
10.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА8
ЧА».
11.50 «Острова». Андрей Мягков и Анаста)
сия Вознесенская.
12.30 Александр Журбин. «Большая се)
мья».
13.25 «Севастопольские рассказы. Путе)
шествие в историю с Игорем Золо)
товицким». «За веру, Царьград и
Отечество».
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся Рос)
сия».
15.30, 2.40 «Сакро)Монте)ди)Оропа».
15.45 «Рина Зелёная. Несравненная Ека)
теРина».
16.30 «Игра в бисер».
17.10 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
19.45 «Романтика романса».
20.40 Евгений Князев. «Линия жизни».
21.30 Спектакль «МАСКАРАД».
23.50 «Большой джаз».
1.40 «Праздник».
1.55 «Искатели». «Клад Стеньки Разина».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «В мире животных».
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «ВРЕМЕНЩИК». 16+
11.45, 17.10, 19.10 «Большой спорт».
12.05 «24 кадра». 16+
13.20, 15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ8
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+
23.10 Профессиональный бокс.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.10 «За гранью». Обратная реакция.
2.40 «Иные». Выносливость. За гранью.
3.05 «Мастера». Золотоискатель.
3.35 «Человек мира». Крымские канику)
лы.
4.30 «Максимальное приближение». Ри)
га.
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.
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РОССИЯ 1
6.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». 12+
12.20 «СТЕРВА». 12+
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10, 21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
12+
0.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 12+
3.05 «Планета собак».
3.40 «Комната смеха».

TBЦ
6.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 16+
7.50 «Фактор жизни». 12+
8.20 «БЕГЛЕЦЫ». 12+
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с ну)
ля». 12+
11.30, 21.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 12+
12.35 «ДВА КАПИТАНА».
14.30 Праздничный концерт к Дню строи)
теля. 6+
15.35 «МАСТЕР». 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО8ЖЕНСКИ». 12+
21.15 «Удар властью. Человек, похожий
на...». 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН82». 16+
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
12+
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

НТВ
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Их нравы». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Футбол. ЦСКА — «Амкар». Чемпио)
нат России 2015/2016. Прямая
трансляция.
16.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 16+
18.00 «Следствие вели»... 16+
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА». 16+
23.55 «Большая перемена». 12+
1.50 «Жизнь как песня». 16+
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 12+
4.55 «Всё будет хорошо!» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар)
дом Эфировым».
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.00 «Легенды мирового кино». Серафи)
ма Бирман.
12.25 «Климат. Последний прогноз».
12.55 «Гении и злодеи». Владимир Даль.
13.25 «Севастопольские рассказы. Путе)
шествие в историю с Игорем Золо)
товицким». «Красные на Чёрном».
14.10 Страна птиц. «Отшельники реки
Пры».
14.50 Юрий Гуляев. «Незабываемые голо)
са».
15.30 «Пешком...» Москва литературная.
16.00 «Династия без грима».
16.50 Сергей Михалков. «Дядя Стёпа».
17.25 «Тайна белого беглеца».
18.15, 1.55 «Искатели». «Завещание Стел)
лецкого».
19.00 «РУФЬ».
20.25 Вера Васильева. Творческий вечер
в Театре сатиры.
22.00 «Большая опера)2014».
23.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
2.40 «Замки Аугустусбург и Фалькен)
луст».

РОССИЯ 2
8.00 «Панорама дня». Live.
9.30 «Моя рыбалка».
10.00 «ВРЕМЕНЩИК». 16+
11.45, 17.15 «Большой спорт».
12.05 «Полигон». Ключ к небу.
12.35 «Сухой. Выбор цели».
13.30, 15.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ8
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансля)
ция из Казани.
19.30 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
20.55 Церемония закрытия чемпионата
мира по водным видам спорта. Пря)
мая трансляция из Казани.
22.46 «ВОЛКОДАВ». 16+
1.25 Смешанные единоборства. UFC 16+
3.15 «Полигон». Авианосец.
3.45 «Полигон». Спасение подводной
лодки.
4.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+
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