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Держись, Донбасс!
Надежды
оправдываются
П
ИКЕТ против роста цен и та
рифов, роста безработицы, в
поддержку борьбы трудящих
ся юговосточной части Украины
провели омские коммунисты. Люди с
интересом брали «Правду» и «Крас
ный путь», спецвыпуски этих газет. В
них находили ответы на волнующие
вопросы.
Один из таких жгучих на сегодня
вопросов: доколе власть будет подни
мать цены и тарифы на всё и вся?
Разъяснения давал организатор пике
та, депутат горсовета Иван Федин. Он
рассказал, как тщательно охраняют
покой монополистов «единороссы» в
Заксобрании и горсовете.
Говорил он и о помощи, оказывае
мой омичами украинским пересе
ленцам. Беженцы появились в Сиби
ри, как только прозвучали первые
выстрелы на Майдане. Интерес укра
инцев к переселению в Омскую об
ласть растёт.
— Конечно, никакого иждивенчес

кого настроения у граждан Украины
быть не должно, — подчеркнул Фе
дин. — Кстати, КПРФ — единствен
ная партия, которая активно поддер
живает беженцев. 700 тонн гумани
тарного груза собрано нами. Ни одна
другая партия столько не сделала.
Потому беженцы и тянутся в наш об
ком. Здесь они получают информа
цию и адреса, куда им следует обра
щаться в том или ином случае.
На территории региона уже нахо
дятся 609 беженцев — в основном это
жители Луганской и Донецкой облас
тей, где сейчас ведутся военные дейст
вия. Большинство прибывающих раз
мещаются у родственников или знако
мых, но есть и те, кто не имеет в Сиби
ри никаких контактов и надеется лишь
на помощь российских братьев. И эти
надежды оправдываются.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.
Фото автора.

● Иван Федин разъясняет людям позицию партии по жизненно важным вопросам.

университетской газеты. В результате голосова
ния сотрудников кафедры Алексей Паршуков
получил… всего два рекомендательных голоса
из тринадцати, а один из оппонентов — десять.
Голосование было тайным, чтобы скрыть имена
проголосовавших и избежать объяснения реше
ния по выдвинутым кандидатурам.
«Алексей Паршуков работает на кафедре об
щей психологии и педагогики практически с
момента её основания, с 2002 года, и внёс ог
ромный вклад в становление психологосоци
ального факультета. Это один из самых талант
ливых и ответственных преподавателей, с кото
рым я работала и длительное время осуществля
ла совместную научную деятельность, — рас
сказывает Юлия Чебакова. — Он всегда пользо
вался большим уважением среди студентов и
коллег, поэтому не может быть никаких сомне
ний в том, что на сотрудников кафедры было
оказано давление. Увы, подобные методы адми
нистрации совершенно не удивляют».
«Если позволить администрации университе
та продолжать свои манипуляции, то увольне
ние Алексея Паршукова станет уже вторым уст
ранением активистов неудобного ректору проф
союза, — сообщает сопредседатель «Универси
тетской солидарности» Михаил Лобанов. — Мы
не оставим без внимания нарушения социаль
нотрудовых прав наших коллег, будем оказы
вать им всяческую поддержку. Готовятся коллек
тивные действия и акции протеста в связи с не
прекращающимися преследованиями профсо
юзных лидеров руководством Пироговки».
Владимир КОМОВ.
Оргсекретарь профсоюза «Университетская
солидарность».

Штаб протеста

Требовать от власти
конкретных действий
Проведённая в Ялте выездная сессия Госдумы
стала ещё одним свидетельством того, что крым$
ская земля навсегда вернулась в состав России.
Об этом заявил, открывая 19 августа очередное
заседание Общероссийского штаба протестных
действий его руководитель — заместитель Пред$
седателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Д

ЕПУТАТЫ увидели сво
ими глазами, что пред
ставляют сегодня Крым
и Ялта, побывали в разных
уголках полуострова и убеди
лись: в этот райский уголок за
последние двадцать лет киев
ские власти практически не
вкладывали средства, а только
забирали их в свой бюджет.
Инфраструктура, курортные
зоны запущены донельзя, гос
тиничный и санаторный ком
плексы в печальном состоя
нии, дороги в ямах и выбои
нах. Это важно было увидеть,
понять и почувствовать, под
черкнул В. Кашин, чтобы со

гласиться на необходимость
выделения средств из бюджета
на восстановление и развитие
Крыма — этой когдато всесо
юзной здравницы.
— На встрече в Ялте высту
пил лидер КПРФ, — сказал
В. Кашин. — Геннадий Андрее
вич дал глубокий анализ ситуа
ции, исходя из тревожных тен
денций в развитии страны и
вокруг неё. Он обратил внима
ние на необходимость адекват
ного ответа на антироссийские
санкции в области обеспече
ния продовольственной безо
пасности, укрепления оборо
носпособности страны, её на
учного и научнотехнологиче
ского возрождения. Наша за
дача сегодня заключается в
том, чтобы те предложения,
которые были обнародованы
на ялтинской сессии Госдумы,
взять в свой актив. И уже на
нашей Всероссийской акции
23 августа требовать от прави

Адреса сопротивления

У чиновников
заложены уши
В

Администрация Российского национального исследовательского меди$
цинского университета имени Н.И. Пирогова продолжает преследования акти$
вистов Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Универси$
тетская солидарность». С 1 сентября планируется увольнение председателя
профкома, старшего преподавателя кафедры общей психологии и педагоги$
ки Алексея Паршукова. Об этом сообщают преподаватели Пироговки — акти$
висты профсоюза «Университетская солидарность», продолжающие теперь
уже в Московском городском суде бороться против нарушения своих прав.

Р

Начало в 12.00 на площади Револю
ции, рядом с памятником Карлу
Марксу (ст. метро «Площадь Револю
ции», «Театральная»).

Новоуренгойские коммунисты провели митинг
в поддержку права на жильё для работников МЧС,
проживающих в доме № 1, корпусах 1 и 2, по ули$
це Геологоразведчиков. Ранее у них был адрес:
ВПЧ$30 (военизированная пожарная часть № 30).
Власть упорно скрывает от общественности про$
блему, которая создана искусственно.

Репрессии против
неугодного профсоюза

ЕПРЕССИИ ПРОТИВ НЕЗАВИСИМО
ГО ПРОФСОЮЗА начались ещё в начале
января, сразу после уведомления ректора
Андрея Камкина о создании в РНИМУ им. Пи
рогова первичной профсоюзной организации. В
ответ руководство вуза стало принуждать препо
давателей выходить из состава профсоюза под
угрозой увольнения. Ужесточён режим труда,
введено требование выполнять все виды работ
только на территории кафедр, хотя это противо
речит как федеральному законодательству об об
разовании, так и нормативным актам медуни
верситета и трудовым договорам сотрудников.
Главным исполнителем организованных пре
следований активистов «Университетской со
лидарности» была и остаётся декан психолого
социального факультета Наиля Снежкова, ко
торая открыто заявила преподавателям о том,
что «заведующие кафедр получают задание ис
кать себе новых сотрудников», «ни один кон
курс вы не пройдёте», «ни на что больше вы мо
жете не рассчитывать». Часть «задания» Наиля
Снежкова выполнила: с группой администра
тивных лиц подписала целую серию подложных
актов проверки трудовой дисциплины на кафе
дре клинической психологии, в результате чего
6 марта 2014 года была уволена заместитель
председателя профкома Юлия Чебакова.
31 августа истекает срок действия трудового
договора Алексея Паршукова. 23 июня на засе
дании кафедры общей психологии и педагогики
в полном соответствии с «заданием» декана, по
мимо Алексея Паршукова, конкурс на замеще
ние занимаемой им должности старшего препо
давателя проходили ещё два кандидата. Оба оп
понента ранее в РНИМУ им. Пирогова не рабо
тали и о конкурсе узнали якобы случайно из

В субботу, 23 августа, ЦК и МГК
КПРФ проводят митинг в защиту
украинского народа от вооружён&
ной агрессии режима бандеровцев и
олигархов на юго&востоке Украины,
а также в защиту отечественного
товаропроизводителя и России в ус&
ловиях санкций Запада.

тельства их выполнения. Ну
вот вроде бы правительство го
товит свои предложения по
развитию села, но сколько же
можно их готовить? Мы, фрак
ция КПРФ, уже давно дали
свои предложения по разви
тию аграрного сектора, разра
ботанные известными учёны
миаграрниками.
Геннадий
Зюганов о них ещё раз сказал в
своём выступлении. Програм
ма есть, берите и выполняйте.
Нет, её в очередной раз забол
тают, утопят в словах. Наша за
дача — не дать этого сделать.
Наши требования должны
прозвучать 23 августа по всей
стране наряду с требованиями
остановить преступления ки
евской хунты против населе
ния юговостока Украины, —
подчеркнул В. Кашин.
Участники заседания обсуди
ли ход подготовки к митингу 23
августа в Москве. Они отметили,
что особая важность проблем, о
которых пойдёт речь на акции,
требует от всех членов КПРФ и
сторонников партии в оставши
еся до акции дни усилить работу
по привлечению на неё как мож
но большего числа граждан.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Цены не знают,
что их контролируют
МАГАЗИНАХ Саратова це&
В
ны на мясо птицы к поне&
дельнику подскочили в среднем
на 40 рублей за килограмм. Сна&
чала на продовольственное эм&
барго отреагировали небольшие
магазины. Цены на куриные око&
рочка местного производства и
импортируемые из других регио&
нов подскочили в них со 110—
115 рублей до 155—160 рублей за
килограмм. Их примеру последо&
вали крупные сетевые магазины,
где прежде местную курятину
можно было купить от 69 до 87
рублей за килограмм. Между тем
губернатор В. Радаев заявил о
важности задачи, поставленной
президентом Путиным: не допус&
тить необоснованного роста цен
на продовольствие.

Капремонт буксует
ИЛИЩНЫЙ
комитет
Ж
Санкт&Петербурга сооб&
щил о результатах мониторинга
выполнения
краткосрочного
плана реализации региональной
программы 2014 года капиталь&

ного ремонта общего имущества
в многоквартирных домах. На
13 августа, срок окончания ра&
бот, они завершены по 642 объ&
ектам вместо запланированных
981. Теперь, в соответствии с
условиями договора, за про&
срочку окончания выполнения
работ по 437 объектам с подряд&
чиков, если у них найдутся
средства, предстоит получить
27,6 млн. рублей пени.

1981 ГОДУ решением го
родского Совета народ
ных депутатов квартиры
в этих домах, расположенных
на территории пожарной час
ти, были признаны служебны
ми. Дома эти построили по
жарные своими руками мето
дом народной стройки в сво
бодное от службы время для
себя и своих семей, улучшая
свой быт и решая государст
венную задачу обеспечения
жильём северян.
Новоуренгойский паспорт
ный стол прописал сотрудни
ков пожарной охраны вместе с
членами их семей в служебных
квартирах, то есть узаконил
фактическое их проживание.
С развалом Советского Сою
за все предприятия города от
казались от своего жилого
фонда и передали его в муни
ципальную
собственность.
Проживающие в названных

выше домах горожане обрати
лись в администрацию с прось
бой заключить с ними договоры
социального найма. Но не тут
то было. Всеми правдами и не
правдами чиновники города
Новый Уренгой умышленно
тормозили решение вопроса.
По закону основанием для
заключения договора социаль
ного найма является наличие
ордера на занимаемую кварти
ру. Ордера людям, проживаю
щим в ведомственных кварти
рах, своевременно не были вы
писаны. А решение руководст
ва и профсоюзного комитета
предприятия о предоставле
нии ведомственной квартиры
чиновники администрации не
признают законным основа
нием для проживания в ней.
Пусть, мол, люди сами решают
свои жилищные вопросы: идут
в банк и берут кредиты,
оформляют ипотеку и так да

лее. Или пусть обращаются к
министру МЧС и у него просят
квартиры. Такая вот бюрокра
тическая логика.
Чиновники дали команду
управляющим компаниям ра
зослать уведомления о добро
вольном выселении из квартир
с угрозами о направлении в су
дебные органы документов для
принудительного выселения
из занимаемого жилья.
Позицию городского коми
тета КПРФ разъяснил в своём
выступлении на митинге пер
вый секретарь Новоуренгой
ского городского комитета
КПРФ А.А. Шмаль.
Чиновники обязаны признать
за жителями домов юридическое
право проживать в квартирах, в
которых они зарегистрированы
и куда заселились по решению
командования пожарной части.
Власти должны приравнять ре
шение о выделении служебной
квартиры к ордеру установлен
ного образца, говорили участни
ки митинга, единогласно под
державшие предложенную Но
воуренгойскими коммунистами
резолюцию.
Пресс&служба
Новоуренгойского городского
комитета КПРФ.

Электрички убежали
ЩЁ два пригородных поезда
Е
сообщением Вологда — Че&
реповец отменены в Вологод&
ской области с 25 августа. Ука&
зано, что отмена стала следст&
вием отсутствия финансирова&
ния и компенсации убытков со
стороны правительства облас&
ти. Ранее, со 2 июля, перестали
курсировать три пригородных
поезда. Правительство Воло&
годской области намерено обра&
титься в суд, чтобы оспорить ре&
шение руководства РЖД.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Тревожный сигнал

Бизнес на сиротском горе
Не так давно уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел
Астахов сообщил, что к 2018 году планируется вдвое сократить количество
детских домов. И это при том, что численность детей$сирот и детей, остав$
шихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет неуклонно растёт. По
данным Росстата, в 2011 году таких детей было 297329, в 2012$м — 321866 и
на конец 2013$го — 348396. Бездумная практика российских чиновников опти$
мизировать всё и вся (науку, медицину, образование) коснулась теперь и си$
стемы государственных учреждений для сирот.

К

ОНЕЧНО ЖЕ, подаётся
это под соусом самых
благих намерений. «Со
кращение должно проходить
не за счёт укрупнения остав
шихся детдомов, а за счёт уст
ройства детей в семьи», — за
явил Астахов. Однако он за
был, что среди сирот есть не
мало детей, нуждающихся в
особом уходе и специальных
условиях обучения, обеспечить
которые способны не всякая
семья и не каждая школа. Чис
ло таких ребят не афиширует
ся, но, по данным минобрнау
ки, оно выросло в 2012 году на
2,7 процента. Как же при такой
динамике можно говорить о
сокращении количества госуч
реждений для детейсирот с
ограниченными возможностя
ми здоровья!
Оказалось, что можно. В ре
дакцию газеты «Правда» за по
мощью обратились сотрудни
ки и воспитанники государст
венного бюджетного образова
тельного учреждения «Сана
торный детский дом № 39»,
расположенного в посёлке Зе
леноградский Пушкинского
района Московской области.
Они рассказали о своём заме
чательном детском доме и о
том, как чиновники пытаются
его закрыть.
Впрочем, обо всём по поряд
ку. У 39го детдома есть интер
нетсайт www.detdom39.ru, где
подробно рассказано об исто
рии этого детдома, основанно
го в 1939 году, о его воспитан
никах и выпускниках, о сотруд
никах. Немало интересного со
общает и подробный прессре
лиз, присланный в редакцию.

В нём, в частности, сообщает
ся, что 39й детдом — уникаль
ное учреждение для детей, ли
шённых родительского попе
чения, которое пережило тяжё
лые годы войны, деля вместе со
страной и радости и горести.
Каждый год 4 октября выпуск
ники, сотрудники, воспитате
ли, добровольцы, воспитанни
ки и попечители собираются на
общую встречу вот уже в тече
ние 50 лет. В 2014м планируют
отпраздновать юбилей — 75 лет
со дня основания.
Детдом располагается на ше
сти с половиной гектарах лесо
парковой зоны на живописном
берегу реки Скалбы, он служит
настоящим образцом того, ка

ким может и должен быть хо
роший и успешный детский
дом, потому что соответствует
самым высоким стандартам и
требованиям. Детдом устроен
по семейному типу: каждая се
мья — это 8—10 детей с двумя
воспитательницами — «мамоч
ками», как их ласково называ
ют дети. Мамочка поможет во
всём: образумит, даст совет, по
целует на ночь. В каждой се
мьеквартире — свои привыч
ки, свои правила. Дети живут в
комнатах по 2—4 человека. Как
и в любой обычной городской
квартире, здесь есть кухня (по
мимо общей столовой детского
дома) — излюбленное место
посиделок и разговоров, где по

желанию детей можно испечь
пирог или блины, заварить чай.
Ребята здесь учатся налаживать
быт, выстраивать отношения в
семье, получают азы ведения
домашнего хозяйства.
До недавнего времени была
в детдоме № 39 и своя средняя
школа, где учителя успешно
работали с особыми детьми в
классах
компенсирующего
обучения, помогали им влить
ся в образовательный процесс.
Ребята, поначалу имевшие
проблемы с речью, отставание
в развитии, со временем начи
нали учиться на «четвёрки» и
«пятёрки», открывали в себе
способности к наукам. В дет
доме есть множество кружков
по интересам и спортивных
секций, театральная костю
мерная, свой оборудованный
медикопрофилактический
центр, стадион, площадка для
прогулок,
площадки
для
скейтбордов и роликов, библи
отека, комнаты релаксации.
С полной душевной отдачей

с детьми работают психологи,
логопеды, дефектологи. Все
учителя имеют высшую про
фессиональную квалифика
цию, дополнительное образо
вание для работы с детьми с
психическими и неврологиче
скими нарушениями.
Воспитанники детдома еже
годно занимают призовые мес
та во всероссийских детских
конкурсах по различным учеб
ным предметам, участвуют и
побеждают в серьёзных теат
ральных фестивалях, выступа
ют на лучших сценах страны.
Выпускники детдома № 39 —
это социализированные и адап
тированные к жизни юноши и
девушки, которые поступают в
лучшие вузы Москвы: в МГУ
им. Ломоносова, Академию му
зыки им. Гнесиных, Академию
госслужбы при президенте РФ,
юридические, педагогические,
медицинские вузы и так далее.

Т

АКОЕ УНИКАЛЬНОЕ
учреждение — настоящее
достояние республики! И
что же с ним теперь происходит?
Вместо того чтобы сохранять и
приумножать богатейшие тра
диции и опыт, которые здесь на
работали за 75летнюю исто
рию, чиновники от соцзащиты
решили детский дом № 39 «оп
тимизировать». То есть они пока
не решаются закрыть его вовсе,
но, судя по всему, это и есть на
стоящая цель их «реформ».
Как пишут в «Правду» со
трудники детдома, в течение
2013 года сюда одна за другой
приезжали бесчисленные ко
миссии и проверки. В результа
те продолжительного стресса
слёг с инсультом Сергей Кон
стантинович Миначенко — бес
сменный, всеми любимый ди
ректор, отдавший детдому всю
свою жизнь и сделавший его на
долгие годы тёплым и родным
для сотен выпускников.
(Окончание на 2&й стр.)
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Адреса сопротивления

Тревожный сигнал

Залезают в карман пассажиру

Бизнес
на сиротском горе

В Ярославле горожане вышли на органи
зованный КПРФ митинг против повышения
цен за проезд в общественном транспорте.

Н

А НЁМ ВЫСТУПИЛИ
лидер
ярославских
коммунистов, предсе
датель фракции КПРФ в об
ластной Думе А. Воробьёв,
председатель фракции КПРФ
в муниципалитете Ярославля
В. Байло, коммунисты А. Фи
липпов, Н. Мишуров, В. Со
коушин, председатель город
ской организации «Дети вой
ны» А. Солдатов, а также мно
гие жители города.
Все они возмущены запла
нированным повышением цен
за проезд в общественном
транспорте с 16 до 18 рублей.
Это произвол и неприкры
тый грабёж простых людей,
очередная попытка чиновни
чьеолигархической клики на
житься на народе, отмечали
участники акции. Собравшие
ся требовали положить конец
позорной практике, при кото

рой в стране, экспортирующей
нефть, средства на ремонт до
рог и поддержание обществен
ного транспорта в рабочем со
стоянии берутся из кошельков
пассажиров, у которых зачас
тую нищенские зарплата и
пенсии. Для сравнения, в Ве
несуэле, также экспортирую
щей нефть, цена за проезд в
общественном транспорте в
пересчёте на наши деньги —
около 3 рублей.
А заявление чиновников,
что, дескать, повышение цен
якобы пойдёт на пользу
транспортной системе, ми
тинговавшие раскритикова
ли. В действительности же
это приведёт лишь к умень
шению числа пассажиров и
убыткам в отрасли.
Прессслужба Ярославского
обкома КПРФ.

Нужна новая
индустриализация страны
Что необходимо сделать, чтобы выдержать давление санкций
Я не разделяю бодряческих заверений рос
сийских верхов, будто санкции со стороны Запа
да нашей стране нипочём. Хотя и паниковать по
их поводу не следует: положение вполне попра
вимое, но требует очень серьёзных изменений.
Говорить о влиянии санкций на конкретные от
расли экономики и на жизненный уровень насе
ления — значило бы написать целую книгу. По
этому ограничусь примерами из нескольких от
раслей. На первый взгляд эти примеры всем из
вестны, но тут всё дело в деталях.
Обороннопромышленный
комплекс и электроника
Санкции введены против предпри
ятий нашего ОПК, в особенности в
части микроэлектроники. Надо ли
рассказывать, что и в «оборонке»,
почти как во всех системах управле
ния экономикой, широко использу
ются импортные компьютеры и опе
рационные системы? Помнится, Вла
димир Путин в начале своего прези
дентства посетил Генштаб и был воз
мущён тем, что там работают на им
портных компьютерах. Как обстоят
дела сейчас, не знаю. Однако во время
«принуждения Грузии к миру» в 2008
году со связью Генштаба с войсками
были скандальные проблемы (вплоть
до того, что приказы приходилось от
давать по мобильным телефонам, без
шифровки, но это было вызвано осо
быми обстоятельствами).
В России в последние годы были со
зданы электронные системы, не имею
щие аналогов в мире. Например, сис
тема «Хибины». Оборудованный ею
наш не новейший самолёт подлетел к
эсминцу Соединённых Штатов «До
нальд Кук», бороздившему воды Чёр
ного моря у границы российских тер
риториальных вод и оснащённому все
ми новейшими средствами электрон
ной борьбы, в том числе считающейся
в США наиболее перспективной про
тиворакетной системой «Иджис». За
видев наш самолёт, американцы по
тревоге попытались привести в дейст
вие все средства защиты, но те полно
стью отказали. Упомянутый самолёт 12
раз (!) облетел эсминец, и те, кто уп
равлял судном, ничего не смогли сде
лать со смельчаком.
Это настолько напугало американ
ских моряков, что по прибытии эс
минца в румынский порт Констанца
27 из них подали рапорты об увольне
нии. А когда им пообещали удвоить
оклады, они ответили: «Покойникам
деньги не нужны».
Можно привести ещё несколько по
добных примеров, свидетельствующих
о наших возможностях в этой сфере. В
Ракетных войсках стратегического на
значения, говоря точнее, в военно
спецслужбистском ядре создана на
дёжная система защиты, гарантирую
щая невозможность проникновения со
стороны потенциального противника.
Но чтобы заменить все компьютеры в
«оборонке», а тем более в народном
хозяйстве в целом, потребуется не
один год. И ведь речь идёт не только о
новых компьютерах, но и о запасных
частях к ним. Не стану говорить о сек
ретных «сюрпризах», которые зару
бежный производитель может зало
жить в продаваемые нам компьютеры,
позволяющие ему считывать и полу
чать хранящуюся в них информацию, а
то и по команде вывести их из строя.
Заметим, что импорт компьютеров
в Россию с 2010 по 2012 год вырос в
23 раза!

Продовольственная
безопасность
Всем известно, что свыше полови
ны (а в крупных городах — и более)
продовольствия, поступающего насе
лению через торговлю, завозится из
за рубежа. Менее известно, что почти
все крупные торговые сети в России,
как и крупнейшие предприятия про
довольственного сектора, принадле
жат (полностью или большей частью)
иностранному капиталу. Пусть не об
манывают нас названия продукции
пивоваренных заводов или кондитер
ских фабрик: «Балтика», «Россия» и
т.п. Российского в них — только эти
радующие слух названия. Иностран

ные компании зарабатывают в России
бешеные прибыли, но, если на Западе
будет принято политическое реше
ние, они свернут производство у нас и
вывезут капиталы, а правительства
найдут возможность покрыть их
убытки, напечатав необходимое коли
чество долларов или евро.
Почти все наши предприятия АПК
оснащены импортным оборудованием
(об этом часто говорят с гордостью).
При этом, например, мясокомбинаты
рассчитаны по технологии на работу
только с импортным мясом, поступаю
щим в брикетах определённой формы.
Всё это ограждено системой патентов,
торговых марок и пр., вырваться из пут
которой крайне трудно.
Доступ в торговые сети продукции
российских фермеров и даже продо
вольственных холдингов весьма огра
ничен, в частности, высокой платой
за получение места на полках магази
нов. А продавать крестьянам продук
цию со своих подворий практически
невозможно, ибо кооперация разру
шена и сбыть товар можно лишь через
посредниковспекулянтов.
Объём импорта продовольствия не
прерывно возрастает. Только с 2010 по
2012 год импорт мяса и рыбы вырос в
3 — 3,5 раза. Материальнотехничес
кая база сельского хозяйства слаба,
парк тракторов и комбайнов в значи
тельной мере получен по импорту.

Здравоохранение
Недавно мне довелось проходить
обследование в одном из наиболее из
вестных столичных медицинских
центров. Оснащение его великолеп
ное. В кабинете офтальмолога каких
только приборов нет. У оторинола
ринголога то же самое, причём не
только пациент сидит в кресле на ко
лёсиках, но и врач может объехать его
со всех сторон. Кабинет магнитно
ядерной томографии — вообще чудо
из чудес.
Всё прекрасно, но только всё это
оборудование импортное, ибо наша
медицинская промышленность была
практически полностью разрушена и
в деле её восстановления сделаны
только первые шаги. Большинство же
наших больниц и поликлиник осна
щено старьём.
На днях был в стоматологической
поликлинике. Там хорошие врачи, но
поставить точный диагноз пациенту
затруднительно: рентген не работает
(надеюсь, временно). Чтобы сделать
панорамный снимок, нужно обра
щаться в другое медучреждение.
Что же говорить об оснащении
сельских больниц, поликлиник и
фельдшерскоакушерских пунктов (в
последних часто нет ничего, кроме
бинтов, йода и аспирина). К тому же
именно сейчас проводится «оптими
зация» системы здравоохранения, ко
торая может свестись к закрытию
этих низовых медучреждений, вслед
ствие чего медицинская помощь жи
телям сёл и малых городов становит
ся всё менее доступной. Высокое на
чальство и состоятельные граждане
лечатся за границей и об этих пробле
мах не слыхали.

Металлургия
и машиностроение
Эта сердцевина индустриальной
экономики у нас была полностью раз
рушена, её восстановление идёт мед
ленно и бессистемно. Импорт метал
лургического оборудования за три года
вырос почти в 3 раза. Россия выплав
ляет и экспортирует довольно много
металла, но это в основном продукция
первого передела, которую Запад по

ДЕОЛОГОМ И КУРА
ТОРОМ реализации но
вой московской «модели
профилактики социального си
ротства и развития семейного
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей» явля
ется Алла Дзугаева, заместитель
руководителя ДСЗН г. Москвы.
Вот лишь некоторые из её заяв
лений, сделанных на встрече с
журналистами. Эти заявления
демонстрируют цели, задачи и
методы её работы:
«Реорганизация существую
щей сети детских домов и школ
интернатов: основная задача,
которую мы перед собой ста
вим, — преобразование учреж
дений, сложившихся ещё во
времена Советского Союза, в
которых дети находятся в посто
янном режиме, в которых редко
детей усыновляют, берут под
опеку». То есть цель Дзугаевой
— сломать старую, надёжно ра

мы считаем, что коррекционные
учреждения должны со време
нем кануть в Лету, быть полно
стью адаптированы и соединены
с учреждениями нормы. В
ЦССВ должны воспитываться
как дети нормы, так и дети с те
ми или иными проблемами в
развитии. Дети коррекционные
должны ходить в общие школы».
Отметим, что для «особых»
детей принципы, которые вне
дряет Дзугаева, не всегда при
емлемы.
«К концу 2015 года мы пла
нируем создать 33 таких центра
содействия семейному воспи
танию практически из 50 уч
реждений, существующих се
годня в городе. Чтобы в каждом
округе и районе у нас было
нормальное реабилитационное
пространство». Иными слова
ми, из 50 учреждений останет
ся 33. Да ещё и детей в каждом
из них будет в несколько раз
меньше, чем в традиционных
детдомах. Не смахивает ли по
добное прожектёрство на бе
зответственный волюнтаризм?
Старые детдома закроют, вмес
тимость же новых планируется
сократить в несколько раз, а
если число сирот не уменьшит
ся, то что тогда делать?
«Конечно, на первом этапе
оптимизации работы по созда
нию наших центров мы не
сколько учреждений соединяем.
У нас буквально полгода назад в
учреждениях, которые были пе
реданы департаменту, заполнен
ность детьми составляла поряд
ка 60%. Таким образом, содер
жать огромные конгломераты
городу дорого, не нужно».
«Обращаем ваше внимание,
что содержание в негосударст
венной организации одного ре
бёнка будет в целом составлять
порядка 60 тысяч рублей, в то
время как в государственных на
ших учреждениях составляет
100—120 тысяч». Иными слова
ми, государственную систему
попечения сирот планируется
заменить негосударственной,
что, по расчётам Дзугаевой, даст
немалую прибыль правительст
ву Москвы. Об истинных мас
штабах «сиротского проекта» го
ворят такие цифры: на цели ма
териальной поддержки лиц,
взявших детей на воспитание из
детдомов, в 2013 году из москов
ского городского бюджета было
выделено около 1 миллиарда
рублей. Ещё 809 миллионов по
тратили на «модернизацию ма
териальнотехнической базы».
Но чтото не очень хочется ап

ботающую систему, чтобы сирот
стало меньше. Заметьте, тут
подменяются причины и след
ствия: ведь детейсирот стано
вится больше не изза «непра
вильной» системы детских до
мов, а вследствие социальных и
экономических причин.
«Наша задача — их реоргани
зовать, уйти от школинтерна
тов с наполняемостью свыше
100—150 человек, а сделать не
большие — до 50 человек —
ЦССВ, в которые дети помеща
ются временно, на период их
адаптации и подбора им семей,
граждан, которые изъявили бы
желание взять таких детей... С
нового года мы вводим в качест
ве оценки их деятельности коли
чество устроенных детей».
«Нам отдали 7 школинтерна
тов, 5 из которых — коррекци
онные. По нашей концепции,

лодировать по поводу подобных
«инвестиций», особенно после
истории с детдомом № 39…
Удивительно и другое. На упо
мянутой уже прессконферен
ции А. Дзугаевой был представ
лен вновь созданный, так ска
зать, модельный ЦССВ, как две
капли воды похожий на то, чем
является детдом № 39. «У нас
сделаны группы квартирного
типа, то есть всё необходимое,
что у нас с вами дома есть, также
существует в этих группах квар
тирного типа. Проживают там
не более 7—8 детей в возрасте от
3 до 18 лет, разнополые. То есть у
нас дети, гдето 2—3 дошколь
ного возраста, 2—3 детей сред
него возраста и 2 могут прожи
вать старшего возраста. Для нас
главное, чтобы это была семья в
одной квартире с одним соци
ально значимым взрослым», —

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

купает и использует в качестве сырья
для производства высококачественно
го металла, с тем чтобы наибольшее
количество вредных отходов остава
лось на территории поставщика метал
лаполуфабриката.
Импорт металлорежущих станков
вырос за три года в 27 раз, а доля внут
реннего производства в удовлетворе
нии наших потребностей в станках со
ставила лишь 0,36 процента.
Иначе говоря, этой сердцевины эко
номики у нас сейчас практически нет,
хотя отдельные предприятия, осна
щённые новейшим импортным обору
дованием, вполне современны.

Строительство,
транспорт и связь
В России ведётся интенсивное
строительство в отдельных очагах,
особенно в Москве, а на остальной
территории страны либо не строится
ничего, либо речь идёт о евроремонте
или о пристройке веранды к дому и
пр. Широко используются зарубеж
ные строительные материалы и стро
ительная техника. Импорт цемента за
три года вырос в 20 раз, экскаваторов
и бульдозеров — в 9 раз.
Запад ввёл запрет на инвестиции в
инфраструктурные, транспортные,
телекоммуникационные и энергети
ческие секторы, а также на добычу
нефти, газа и минералов.
Из инфраструктурных проектов на
железнодорожном транспорте у нас
планируется расширение сети высо
коскоростных магистралей. Эту идею
подкинула французская компания,
которая после сооружения дороги во
Франции осталась без работы. Снача
ла было решено организовать высоко
скоростное движение между Москвой
и СанктПетербургом по существую
щим путям, закупив у немецкой фир
мы «Сименс» поезда «Сапсан». Эту же
компанию ведомство РЖД объявило
победителем тендера на создание по
движного состава для олимпийской
дороги Сочи — Красная Поляна. Но с
«Сапсаном» возникли технические и
социальные проблемы, к тому же до
стигнутая скорость оказалась недо
статочной, и началось проектирова
ние новой линии между двумя столи
цами, рассчитанной на скорости до
400 километров в час. Для этого по
дойдут лишь поезда французской
фирмы Alstom.
Мост во Владивостоке на остров
Русский строили турецкие рабочие,
мост через Керченский пролив, как
предполагается, будут строить китай
цы. Кому теперь достанется подряд на
строительство высокоскоростной до
роги Москва — Казань — Екатерин
бург и ряда других, менее протяжён
ных дорог (ранее предполагалось при
влечение иностранных инвестиций),
пока неясно.
Импорт грузовых вагонов за три го
да вырос в 18 раз и достиг 32 тысяч
единиц.
Морское и речное судостроение в
России было практически уничтоже
но, поэтому импорт морских и реч
ных судов за три года вырос в 4,5 раза.
Созданная недавно Объединённая су
достроительная корпорация подпала
под санкции Запада.
Отечественное автомобилестроение
переживает перманентный кризис, но
в России построено довольно боль
шое количество автозаводов зарубеж
ных фирм, выпускающих легковые
автомобили. Отечественные грузовые
автомобили неплохого качества, «Ка
маз» не раз был победителем между
народных ралли. Но стране с боль
шим объёмом добываемого минераль
ного сырья требуются автомобили всё
большей грузоподъёмности (до 345
тонн, как у «Катерпиллера»). Импорт
легковых автомобилей за три года вы
рос в 10 раз, грузовых — в 3 раза.
Отечественное гражданское авиа
строение тоже было разрушено, вос
становить его очень сложно. Россий
ские авиакомпании предпочитают за
купать на Западе старые «Боинги» и
«Эйрбасы». Построенный в России
самолёт «Суперджет» оснащён пре
имущественно импортной авиони
кой, так что российским там оказыва
ется в основном планёр. Импорт
авиационной техники за три года вы
рос в 7 раз. Недавно была поставлена

задача создания отечественного само
лёта для региональных перевозок.
Россия строит всё новые нефте,
продукто и газопроводы. Хотя у нас
есть неплохие трубопрокатные заводы,
импорт труб за три года вырос на 38
процентов, а насосов и компрессоров
— в 7 раз.
Из современных средств связи в Рос
сии хуже всего обстоит дело с мобиль
ными телефонами: они почти все им
портные. Импорт аппаратуры телефон
ной связи вырос за три года в 17 раз.

Страшны ли России
санкции Запада:
беда это или благо?
Хотелось бы только предостеречь от
лёгкого отношения к этой очень серь
ёзной проблеме. У нас слишком много
говорят об импортозамещении, не
вникая в смысл этого понятия. Ведь
мало построить завод, который дол
жен выпускать продукцию, ныне полу
чаемую по импорту. Он не сможет ра
ботать, если не получит высококачест
венной стали соответствующих марок,
а она в России тоже не производится.
Значит, речь должна идти не о «штуч
ном» создании импортозамещающих
предприятий, а о воссоздании полно
ценных технологических цепочек — от
добычи исходного сырья до выпуска и
реализации готового продукта. Это и
будет настоящая новая индустриализа
ция России.
Ни одна, даже самая могуществен
ная держава ныне не может произво
дить для себя всё, и выгоды междуна
родного разделения труда надо ис
пользовать. Но каждое уважающее се
бя государство, дорожащее своим су
веренитетом, обязано иметь мини
мально необходимый комплекс жиз
ненно важных производств.
Столь же часто говорят: Запад вве
дёт санкции, мы переориентируемся
на другие рынки, например ЮгоВос
точной Азии. Но эти рынки сами
стремятся получить новейшие техно
логии, которыми по большей части
обладают только США. Если же мы и
найдём у новых партнёров чтонибудь
из необходимого нам, то весьма веро
ятно, что они, используя сложившую
ся ситуацию, взвинтят на свою про
дукцию цену.
Наконец, нельзя забывать, что Рос
сии придётся выходить из режима
санкций в условиях страшной деграда
ции кадров, особенно управленцев. За
годы рыночного помешательства на
место профессионалов, знающих весь
процесс производства, пришли «эф
фективные менеджеры», думающие
только о прибыли и росте личного бла
госостояния. Там, где правят бал не
грамотные управленцы и безответст
венные рабочие, не взлетают ракеты,
падают спутники, случаются грозные
техногенные катастрофы.
При современном состоянии Рос
сии, с олигархамимиллиардерами,
держащими свои (точнее, украденные
ими у народа) предприятия в иност
ранной юрисдикции, со свободным
вывозом капитала и прочими прелес
тями бандитского капитализма, она
давления санкциями не выдержит.
Ухудшение снабжения продовольст
вием на какоето время, вероятно, ста
нет фактом. Конечно, Россия, облада
ющая огромными массивами пахот
ных земель, не отравленных химией, в
состоянии обеспечить себя продоволь
ствием. Но не сразу. Вырастить тёлоч
ку и дождаться, когда она станет коро
вой, — на это уйдёт не один год. На ме
сте разрушенного механизма снабже
ния продовольствием создать новый,
воссоздать потребительскую коопера
цию, распахать и засеять заброшенные
земли — это тоже дело не одного дня.
Тут придётся на время затянуть пояса,
а чего ради? Ради сохранения и умно
жения миллиардов у олигархов? Ведь
никто в российской власти даже не за
икается о возможности изменения са
мой системы, сложившейся в России.
А система эта по своему характеру —
антинародная. И без её слома никакое
эффективное противодействие санк
циям, никакая новая индустриализа
ция России невозможны.
Михаил АНТОНОВ.
Кандидат экономических наук,
писатель.

Весной 2014 года сотрудников
детдома поставили перед фак
том: их среднюю школу закры
вают, так как детские дома пере
шли из минобрнауки в ведение
министерства труда и соцзащи
ты. Несмотря на то, что многие
детдомовцы нуждаются в обра
зовательном процессе с учётом
лечебноохранительного режи
ма, детей нужно было перево
дить в обычную местную школу,
а сотрудников — трудоустраи
вать. Пока новой школы детям
не нашли: руководство местной
школы и родители учеников вы
ступили категорически против
включения детдомовских детей
в образовательный процесс.
А в середине этого лета в дет
дом № 39 санаторного типа из
департамента социальной защи
ты населения города Москвы
(ДСЗН) прислали списки пере
распределения детей по пере
полненным городским детдо
мам и центрам содействия се
мейному воспитанию (ЦССВ).
Без всякого сомнения, там их
ждут заведомо худшие условия
проживания и обучения, так как
в них не предусмотрена необхо
димая лечебнопрофилактичес
кая и коррекционная работа с
особыми детьми. На запрос со
трудников, планируется ли за
крытие детдома № 39, из ДСЗН
был получен весьма туман
ный ответ: дескать, «прекраще
ние деятельности детдома не
планируется».

И

рассказала В.Ю. Спивакова, ди
ректор ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию № 1».
Возникает вопрос: а чем же
тогда так плох детдом № 39, что
его понадобилось столь срочно
реорганизовывать? Может, дело
в 6,5 гектара дорогостоящей зем
ли, на которой он расположен?..

В

СКАНДАЛЬНОЙ ПУБ
ЛИКАЦИИ 1997 года
«Доходные дети» весьма
авторитетное российское изда
ние рассказало о сомнительной
деятельности Аллы Дзугаевой в
качестве в ту пору одного из ру
ководителей агентства «Право
ребёнка», созданного при ми
нистерстве образования. «Пра
во ребёнка» заключило согла
шения с 14 зарубежными агент
ствами и с 48 «индивидуальны
ми усыновителями», открыв ва
лютный и рублёвый счета в бан
ке «КредитМосква». В публи
кации утверждалось, что конеч
ные расходы усыновителей до
ходили до 20 тысяч долларов за
одного ребёнка. Вскоре руково
дители министерства, чувствуя
затылком дыхание прокурату
ры, преобразовали агентство
«Право ребёнка» в акционерное
общество закрытого типа с тем
же названием и теми же функ
циями. Иначе говоря, феде
ральный банк данных на детей
сирот оказался в руках акционе
ров коммерческой фирмы.
Завершалась статья так: «Не
которые структуры министер
ства образования полностью
дискредитировали себя на по
прище усыновления, и совер
шенно непонятно, почему лю
ди, годами занимавшиеся зло
употреблениями и нелегальны
ми финансовыми операциями,
остаются на своих местах и при
своих интересах. Алла Дзугаева,
контролирующая федеральный
банк данных на детейсирот,
весьма активно рекламирует за
падных усыновителей».
…Очень тревожит дальнейшая
судьба воспитанников детдома
№ 39. Воспитатели говорят, что
многие из них потеряли покой,
узнав, что чиновники решили
разлучить их дружную семью,
распределить по транзитным
центрам содействия семейному
воспитанию. «Мы хотим вер
нуться в наш родной детский
дом, к нашим мамочкам!», «По
лучается, что мы для них — иг
рушки, которые можно перело
жить из одной коробки в дру
гую?» — возмущаются дети.
Ктото из подростков уже го

тов к побегу, ктото раздумыва
ет о более радикальных спосо
бах выразить своё несогласие.
Повторная глубокая психотрав
ма и без того уже переживших
жизненную трагедию детей мо
жет привести к непоправимым
последствиям. Обеспокоенные
воспитанники и выпускники
39го детдома, волонтёры и со
трудники всё же продолжают
надеяться, что их любимый дом
— один из лучших и старейших
детских домов страны — не бу
дет уничтожен. Тревожит также
и будущее тех десятков и сотен
тысяч несчастных сирот, судь
бами которых доверено зани
маться таким специалистам по
«правам ребёнка», как А. Дзуга
ева и герой телевизионных се
риалов П. Астахов.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Труд и капитал

Почём
голубцы?

Р

АБОЧИЕ локомотивовагоноремонтного
завода в УланУдэ, узнав о резком сокра
щении зарплаты, вышли с протестом к
проходной предприятия.
Отныне в их табелях значатся суммы от 6 до
12 тысяч рублей — столько они будут получать в
месяц за свой труд. Хотя совсем недавно на от
чётной конференции по итогам выполнения
коллективного договора руководство ЛВРЗ на
зывало совсем другие цифры.
— Оно утверждало, что средний уровень зар
платы на заводе составляет 30 тысяч рублей, —
рассказывает председатель первичной профсо
юзной организации МПРА Игорь Соколов. —
Рабочим оставалось лишь негодовать. В их рас
чётных листках — не более 20 тысяч. Значит,
есть и такие, у кого зарплата значительно боль
ше. То есть ктото ест капусту, ктото — мясо, а
все вместе, получается, едим голубцы?

Этот стихийный митинг — попытка достучать
ся до руководства, которое на контакт с рабочими
не идёт. Выразить свой протест пришли около че
тырёхсот человек. С журналистами им пришлось
общаться через ворота. Несмотря на обеденный
перерыв, за территорию завода рабочих не выпус
кала охрана.
По сообщениям информагентств подготовил
Иван ГОРОВ.
Фото с сайта infpol.ru
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Белорусский пример

Пульс планеты

Собран рекордный
урожай
Белоруссия завершила жатву. С каждого гектара намолочено в сред
нем 39,4 центнера зерна. Это самый высокий результат за всю исто
рию здешнего земледелия.

П

ОЧТИ по 50 центнеров
зерна с гектара собрали
хлеборобы Гродненской
области. Механизаторы Несвиж
ского района намолотили на круг
по 72, Гродненского — по 74
центнера. Выдающихся для бе
лорусских подзолистых почв по
казателей достигла большая
группа передовых хозяйств. Де
сятки их превзошли урожай
ность зерновых в 75—80 центне
ров. В колхозе имени В.И. Крем
ко она составила 91,5, в сельско
хозяйственных производствен
ных кооперативах (СПК) «Новая
жизнь» и «ПрогрессВертелиш
ки» — 92,4 и 99 центнеров.
Столь высоких результатов в
этих хозяйствах добиваются не
впервые. В удачные годы здесь
собирали больше ста центнеров
зерна с гектара и даже в самые
неблагоприятные оставались на
европейском, что называется,
уровне урожайности.
— В последние пять лет, —
рассказывает главный агроном
СПК «ПрогрессВертелишки»
Иван Головенко, — мы ни разу
не намолачивали меньше вось
ми тонн зерновых с гектара.
Причём не за счёт ограбления
земли, выработки ресурса поч
вы. Мы постоянно увеличива
ем её плодородие. Последние
исследования показали: содер
жание гумуса в почве возросло
с 1,67 до 1,81 процента.
Чего стоят после этого «науч
но обоснованные» утверждения

либераловрыночников, что
эффективным хозяином может
быть только частник? И что он
должен заместить коллектив
ные формы сельхозпроизводст
ва, как это сделано в России.
Нынешний урожай ещё раз по
казал истинную цену либераль
ных измышлений и реформ. В
1990 году в Российской Федера
ции было произведено на душу
населения 787 килограммов
зерна, в Белоруссии — 686.
Нынче Белоруссия уже имеет
более 960 килограммов, а после
уборки кукурузы получит почти
по 1,1 тонны зерна на душу.
Россия, даже если сбудутся
прогнозы о намолоте в 100 мил
лионов тонн, что маловероят
но, получит лишь 696 кило
граммов на человека.
Этот колоссальный отрыв
Белоруссия обеспечила прежде
всего за счёт коллективных
форм хозяйствования. Не раз
дробив, а, наоборот, укрупнив
колхозы и совхозы, она сохра
нила крупнотоварное произ
водство, способное наиболее
эффективно использовать ма
шинный парк и научнотехни
ческие достижения. Свою роль
сыграла и поддержка деревни
со стороны государства, во
много раз превышающая, в
расчёте на гектар, ту, что ока
зывается сельскому хозяйству
в России. В итоге оснащён
ность белорусских земледель
цев тракторами на одинаковую

площадь в 2,5 раза, а комбай
нами — вдвое выше, чем рос
сийских. Сельскохозяйствен
ная техника на полях в основ
ном своего, белорусского про
изводства. Оно и не удивитель
но. В прошлом году Белорус
сия произвела 62,5 тысячи
тракторов, Россия — всего
лишь 7,6 тысячи, в восемь с
лишним раз меньше. Вот вам
ещё одно доказательство «ус
пешности» либеральных ре

Помним,
гордимся и чтим!
По обеим сторонам Днестра начались
торжества, посвящённые 70летию
ЯсскоКишинёвской операции
Одна из самых блестящих операций Великой Отечественной
войны, известная в историографии как один из десяти Сталин
ских ударов, началась 20 августа 1944 года мощнейшей артпод
готовкой с Кицканского плацдарма (Приднестровье), созданного
ещё весной 1944го, когда состоялось частичное освобождение
Советской Молдавии от немецкорумынских оккупантов.

Н

А ЭТОМ пятачке
земли, отвоёванном
у фашистов на пра
вом берегу Днестра, были
сосредоточены 1,5 милли
она советских солдат, 16
тысяч орудий, 1800 танков
и более 2000 самолётов.
Уже после артподготовки
от первой линии обороны
противника практически
ничего не осталось. В тече
ние девяти дней, преодо
левая серьёзное сопротив
ление стянутых в кулак не
мецких
и
румынских
войск, Красная Армия раз
била 18 дивизий врага, взя
ла в плен более 200 тысяч
солдат и офицеров против
ника. Завершилось полное
освобождение Советской

Молдавии. За эту победу
отдали жизни 12,5 тысячи
советских людей изо всех
уголков великой страны.
И в Приднестровье, и в
Молдавии празднования,
посвящённые этому собы
тию, носят поистине народ
ный характер. Они стартуют
на Кицканском плацдарме,
пройдут в Кишинёве на ме
мориале «Вечность» и на
Шерпенском плацдарме
(Молдавия).
Приднестровцы подго
товили Неделю военного
кино — кинофестиваль
художественных фильмов
о событиях, проходивших
в местах боёв. В Кицканах
завершится Эстафета па
мяти, начавшаяся на севе

ре Приднестровья, в Ка
менском районе, и пере
ходившая из района в рай
он — на юг, в Кицканы, по
следам освободительного
похода Красной Армии. В
Тирасполе пройдут меж
дународный культурно
исторический форум ми
нистерства культуры РФ
«ЯсскоКишинёвская
операция. Навеки в памя
ти народной», презента
ция печатных изданий,
посвящённых этому собы
тию. Состоится открытие
отреставрированных па
мятников и новых памят
ных знаков.
Государственный акаде
мический русский народ
ный ансамбль «Россия» име

форм с их опорой на «эффек
тивного» хозяиначастника.
Накануне жатвы белорус
ские хлеборобы получили три
ста новых зерноуборочных
комбайнов, сошедших с кон
вейера «Гомсельмаша». В Рос
сии комбайностроение, можно
считать, угроблено.
Возросшая техническая ос
нащённость позволила хозяй
ствам республики успешно
справиться с трудностями ны

ни Л. Зыкиной и народный
артист России А. Михайлов
выступят в праздничных
концертах в Приднестровье
и Республике Молдова.
Российский центр науки
и культуры в Кишинёве
подготовил фотовыставку
«Путь к Победе» и инфор
мационный сборник для
юношества «Великие битвы
Великой войны».
Церемония возложения
венков по случаю 70й го
довщины освобождения ре
спублики от фашистской
оккупации состоится в
Молдавии на мемориале во
инской славы «Вечность».
Турнир по универсальному
бою «Наследники Победы»
пройдёт в Страшенах. А в
г. Леово откроется восста
новленный мемориальный
комплекс.
Партия коммунистов Ре
спублики Молдова 24 авгус
та приглашает всех граждан
Молдавии, кто понимают,
что своей свободой, жизнью
и мирным небом над голо
вой они обязаны той вели
кой битве и той Великой
Победе, на мемориальный
комплекс «Шерпенский
плацдарм», откуда 70 лет на
зад был произведён второй
сокрушительный удар по
фашистам. Девиз митинга
памяти: «Мы помним, гор
димся и чтим!»
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Труд и капитал

От жалоб к протестам
Шахтёры Казахстана
требуют повышения зар
платы и улучшения усло
вий труда. Работники
одного из горнорудных
предприятий Павлодар
ской области, устав жа
ловаться на нарушение
своих прав, организовали
забастовку. Руководство
компании и местные вла
сти обещают в ближай
шее время разобраться
со всеми нареканиями.

А

КЦИОНЕРНОЕ
общество
«Майкаинзолото», занимающе
еся добычей и переработкой зо
лотосодержащих колчеданнополи
металлических руд, считается одним
из самых крупных предприятий в
Павлодарской области. Здесь трудят
ся более восьмисот человек. Ещё од
ной особенностью, правда куда ме
нее достойной похвалы, является от
сутствие на предприятии нормаль
ных условий труда. Работники дол
гое время пытались достучаться и до
руководства компании, и до местных
органов власти, но большого прока
от жалоб не было. В марте этого года
прокуратура Баянаульского района,
на территории которого находится
промышленный объект, провела
проверку и выявила большое коли
чество нарушений трудового законо
дательства — отсутствие нормально
оборудованных мест отдыха и при
ёма пищи, медицинских аптечек на
рабочих местах и т.д. Однако предпи
сание прокуратуры так и не было вы
полнено. Руководители компании,
по их словам, сменили менеджмент,
но новые управленцы не решили ни
одной из проблем.
Единственный выход сотрудники

предприятия видели в забастовке. 15
августа восемь шахтёров рудника
«Алпыс» отказались подниматься на
поверхность. После переговоров ра
ботники временно покинули шахту,
однако на следующий день к забас
товке присоединились ещё несколь
ко десятков человек. Шахтёры трёх
бригад почти трое суток оставались
на глубине 130 метров, в то время как
другие сотрудники, а также родст
венники спустившихся в шахту гор
няков митинговали у здания золото
извлекательной фабрики. Главным
требованием бастующих стало повы
шение зарплаты. Несмотря на то, что
руководство предприятия заявляет о
средней зарплате, достигающей 190
тысяч тенге (38 тысяч рублей), люди
таких денег никогда не видели. Так,
горный мастер получает здесь всего
80 тысяч тенге (16 тысяч рублей).
Кроме того, сотрудников возмущает
отсутствие элементарных условий
труда: в шахтах нет нормального ос
вещения, не все шахтёры обеспече
ны спецодеждой.
Протест горняков вызвал долго
жданную реакцию. На предприятие
приехали руководители района и об

ласти, а также руководство «Русской
медной компании», являющейся ос
новным акционером АО «Майкаин
золото». Подниматься на поверх
ность для встречи с ними шахтёры
отказались, и высоким гостям при
шлось спуститься в штольню. Ре
зультатом переговоров стало согла
шение о дополнительных выплатах
за июль. Кроме того, горнякам выда
дут новые спецодежду и респирато
ры, а местные власти обещают про
вести на предприятии тщательную
проверку соблюдения трудового за
конодательства.
Данная забастовка — не единич
ный пример трудовых конфликтов.
Почти одновременно с шахтёрами из
Павлодарской области бастовали ра
ботники компании BA Global
Logistics — подрядчика завода «Кас
пий цемент» в Мангистауской облас
ти. 11 августа они отказались выхо
дить на работу. Причина — невыпла
та зарплаты в течение двух месяцев и
многочисленные нарушения законо
дательства. Так, с работниками не за
ключают трудовые договоры, руко
водство компании не производит
пенсионные отчисления. Более того,
людей заставляют выполнять допол
нительную неоплачиваемую работу, а
возмущающихся увольняют под раз
личными предлогами. В компании
пообещали выплатить задержанные
деньги, но об улучшении условий
труда речь пока не идёт. В местной
прокуратуре же пообещали «принять
во внимание ситуацию», однако при
этом сослались на действующий мо
раторий на проверку субъектов ма
лого и среднего бизнеса. Так что ра
ботникам, судя по всему, придётся
повоевать за свои права.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

нешней жатвы. Часть зерновых
(в Брестской области, напри
мер, почти треть) положили
ураганы и ливни. Если бы не
современный комбайновый
парк и хорошо подготовлен
ные профессионалымехани
заторы, убрать поля, по кото
рым стихия прошлась словно
катком, было бы невозможно.
Но их убрали, максимально из
бежав потерь. И самая «про
блемная» Брестская область

намолотила с гектара 41,7
центнера добротного зерна —
на девять центнеров больше,
чем в довольно благоприятном
прошлом году.
Проблеме оснащённости зем
леделия в республике уделяют
особое внимание. Во время ра
бочей поездки президента Бело
руссии Александра Лукашенко
ему были представлены сравни
тельные технические характери
стики зерноуборочных комбай
нов отечественного и иностран
ного производства, а также раз
работанные «Гомсельмашем»
новинки, в том числе повышен
ной производительности. Рабо
ту одного из таких комбайнов
заводчане продемонстрировали
на уборке поля с озимой пшени
цей, урожайность которой дохо
дила до 100 центнеров с гектара.
Как отметил министр сельского
хозяйства Леонид Заяц, эта со
временная машина по всем па
раметрам сравнима с лучшими
зарубежными аналогами, но в
2,6 раза дешевле, например, не
мецких комбайнов.
Александр Лукашенко дал
высокую оценку новой технике,
поручив увеличить её производ
ство и пообещав под это финан
совую поддержку. Перед маши
ностроителями и работниками
сельского хозяйства он поставил
задачу определиться с линейкой
наиболее перспективных зерно
уборочных машин, обновить их
парк и повысить качество:
— Комбайны, которые по
ступят к следующей жатве,
должны быть не хуже немец
ких и американских.
Нынешний рекордный уро
жай подтвердил одну законо
мерность, подмеченную анали
тиками. Самых высоких показа
телей добиваются хозяйства, ко
торые считались образцовыми в
советские годы. Именно тогда
там была создана прочная база,
позволившая им уже в конце
1980х годов выйти по результа
там на европейский уровень. В
то время были построены там
первые агрогородки, созданы

условия для эффективного со
зидательного труда. Совершен
ствуя эту базу, коллективы хо
зяйств добились выдающихся
результатов. Опыт их, особенно
в строительстве агрогородков,
сейчас пытаются перенять ра
ботники сельского хозяйства
России и других стран СНГ.
О непреходящем значении
опыта той великой эпохи гово
рят не только специалистыаг
рарии. Поэт Олжас Сулейме
нов, которого не заподозришь
в особых симпатиях к совет
скому образу жизни, поездив
по Белоруссии, вынужден был
признать:
— Более двадцати лет прошло,
как мы живём в независимых го
сударствах. Не всё ещё толком
осмыслено, многое, увы, утраче
но, хотя стоило бы сберечь его.
Здесь, в Белоруссии, пытаются
сохранить лучшее, что было в со
ветскую эпоху. Особенно это ка
сается села. И Казахстан, и Рос
сия в своё время, считаю, нало
мали немало дров в аграрном во
просе. Пошли на деколлективи
зацию сельхозпроизводства, что
привело к разрушению крупных
хозяйств — своеобразных опло
тов сельских территорий. Я ви
дел у вас современные, привле
кательные для жизни поселения,
с помощью которых удаётся со
хранять деревню, приумножать
её потенциал.
Именно опора на это совет
ское прошлое помогает белорус
ским земледельцам уверенно
идти в будущее. И добиваться
рекордных показателей на хлеб
ной ниве.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды).
г. Минск.
● В колхозе имени В.И.
Кремко на Гродненщине на
молоты зерновых постоянно
превышают 80—90 центне
ров с гектара. Один из героев
нынешней жатвы — механи
затор Юрий Сенько.
Фото БЕЛТА.

● ДЕЛИ. Сильные муссон%
ные дожди посеяли хаос и па%
нику на севере Индии. По
меньшей мере десятки человек
считаются погибшими в ре%
зультате наводнений в штате
Уттар%Прадеш. Более тысячи
деревень пострадали от сти%
хии, сотни тысяч людей были
вынуждены покинуть свои до%
ма. Тем временем метеослуж%
ба Индии прогнозирует усиле%
ние дождей.
● МАНАГУА. XVII съезд сту%
дентов Латинской Америки и
Карибского бассейна собрал
более 4000 делегатов из 26
стран, которые рассмотрят сре%
ди других вопросов темы, каса%
ющиеся образования и единства
учащейся молодёжи. Форум
приурочен к 100%летию студен%
ческого движения Никарагуа,
50%летию Федерации учащихся
средних школ и 35%летию побе%
ды Сандинистской революции.
● ЮЖНАЯ ПАСАДЕНА. По%
лицейские американского горо%
да задержали двух подростков,
которые планировали убить трёх
работников школы и «как можно
больше учеников», используя ог%
нестрельное оружие. Деталей
полиция не раскрывает.
● ТАЛЛИН. Эстония и
Финляндия подали в ЕС сов%
местную заявку на финансиро%
вание исследований возмож%
ности прокладки газопровода
Balticconnector, который по
дну Финского залива соединит
Финляндию с газовыми сетями
прибалтийских стран. Строи%
тельство газопровода намере%
ны осуществить импортирую%
щая из РФ природный газ в
Финляндию компания Gasum и
эстонское предприятие по об%
служиванию газовых сетей EG
Vorguteenus. Общая стоимость
проекта превышает 110 мил%
лионов евро.
(По сообщениям
информагентств).

Украина тревоги нашей
Украинский патриот — это не просто патриот, а
патриот в квадрате, а то и в кубе. Буквально выле
зая из собственных штанов, демонстрируя бьющую
фонтаном любовь к родине, угоревшие от урапат
риотизма энтузиасты пытаются покрасить в жёлто
голубые тона все объекты городов, поддающиеся
кисти или пульверизатору. Жовтоблакитные стяги
развеваются уже на крышах большинства домов.
Но заставить население вывешивать «дэржавни
прапоры» во всех окнах и на балконах пока не полу
чается в силу его заторможенности.

В

ЭТОМ ПЛАНЕ Украине да
лековато до Соединённых
Штатов, а на прививку при
вычки проявлять патриотизм в
массовом масштабе времени не
хватает. Практически полностью
перекрасили в жёлтоголубую рас
цветку мосты. Когда народ пого
ловно начнёт бросаться вниз с
мостов, не потребуется искать
причины для объяснения волны
суицидов.
Патриоты в камуфляже и с шев
ронами украинских силовиков
проявляют жестокость, которой
позавидовали бы фашисты времён
Великой Отечественной войны.
Об этом заявил пресссекретарь
Луганской народной республики
Владимир Иногородский, сооб
щив, что в посёлке Новосветловка
под Луганском мирных людей рас
стреливали, когда те отказывались
работать на захватчиков — рыть
окопы и возводить укрепления во
круг храма.
«По словам мирных жителей,
которым удалось уйти, украинская
армия и иностранные наёмники
сгоняли людей и в течение дня и
минувшей ночи заставляли стро
ить укрепрайон вокруг церкви.
Тех, кто не соглашался работать,
публично расстреливали, — рас
сказал Иногородский. — Как сооб
щил командир одного из разведы
вательных подразделений ополче
ния ЛНР, силовики загнали жите
лей внутрь церкви и заминировали
её фугасами. Изза угрозы гибели
людей ополченцы не могут войти в
посёлок, чтобы их освободить».

И

З ГОРСОВЕТА Луганска
сообщают о погибших и ра
неных в результате артобст
релов города, которые продолжа
лись несколько ночей подряд.
«После обстрела в ночь с 18 на 19
августа районов Луганска сильно
пострадали центральная часть
города, в частности территория
Центрального рынка, а также дома
в районе площади Героев Великой
Отечественной войны и квартала
Алексеева. В результате вооружён
ных столкновений получили ране
ния и погибли мирные жители,
есть новые разрушения, произош
ло возгорание здания детской об
ластной больницы».
Почти двадцать дней Луганск
живёт без света и воды, не рабо
тает мобильная и стационарная
связь. В продаже остаются только
самые необходимые продукты.
Хлебом, за которым выстраива
ются длинные очереди, торгуют с
машин.
«В условиях высоких темпера
турных показателей отсутствие во
ды в течение длительного времени,
а также скопление в городе мусора
могут стать причинами возникно
вения инфекционных заболева
ний», — выражают опасения в мэ
рии. Острой остаётся проблема
прекращения поставок в Луганск
продуктов питания, медикаментов
и топлива. В городе не выдают зар
плату и пенсии, не производятся и
социальные выплаты.
Как сообщают из горсовета До
нецка, артиллерийский обстрел
продолжается с вечера 18 августа:
«Полностью разрушены снаряда
ми жилые дома в Куйбышевском

районе — № 2 по ул. Софьи Кова
левской и № 27 по ул. Чеканной.
Масштабные разрушения появи
лись в городе Моспино, который
расположен в пригороде Донецка
и относится к его горсовету. Там
снарядами разрушены жилые дома
и уничтожена школа. Падают сна
ряды в районе азотного завода.
Повреждён газопровод, однако

ко не совпадают сообщения с мест
ведения боёв.
Некоторые вообще воюют без
карт. Так, ополченцы Донецкой
народной республики разгроми
ли 30ю отдельную механизиро
ванную бригаду нацгвардии, взяв
в плен её солдат, майора и под
полковника, а также заместителя
командира. О местонахождении
начальника неизвестно, так как,
согласно данным ополчения, он
мог утонуть во время переправы.
Эта бригада пыталась выйти из
окружения у села Степановка
Шахтёрского района близ грани
цы с Россией.
«Не выдержав двухдневного арт
обстрела, доблестные вояки рва
нули из Степановки на Амвроси
евку. Но так как картами пользо
ваться они не умеют, то шли по
навигатору. «Благодаря» ему попа

гуманитарного конвоя к месту на
значения — в Луганск и Донецк.
По договорённости с Междуна
родным комитетом Красного Кре
ста, сотрудниками МЧС и гумани
тарной миссии достигнуто согла
шение пропускать через границу
по 10 «Камазов». Позже договори
лись о 30 машинах. Но все догово
ры остаются безо всяких реальных
последствий. Автомобили с крайне
необходимой разносторонней по
мощью для населения безнадёжно
застряли на границе с Украиной.
Под растущей мощью обстрелов
густонаселённых городов страдают
не только их жители. Рискует быть
уничтоженным обширное культур
ное наследие, которое является
бесценным духовным богатством
не только украинского, но и рус
ского народа, общим достоянием
человечества.

И гитлеровцы бы
позавидовали…
оперативные службы не могут до
браться до места аварии изза про
должающихся обстрелов. Не умол
кают мощные взрывы в центре».
В результате попадания снарядов
повреждён дом № 16 по ул. Ок
тябрьской, полностью разрушены
жилые дома № 32 по ул. Тельманова,
№ 2 по ул. Петровского, № 10 по ул.
Маяковского, а также некоторые
дома по улицам Кирова, Ломоносо
ва и Школьной. Изза обстрела воз
ник пожар в школе № 151, здание
полностью уничтожено огнём.
«В результате обстрела детского
сада в Макеевке погибли более де
сяти детей», — заявил первый ви
цепремьер Донецкой народной
республики Андрей Пургин. Под
огнём артиллерии оказались се
верные районы города. Тут тоже
погибли пятеро мирных жителей.
С этой стороны на город пытает
ся наступать нацгвардия Украины.
Снаряды попали на территорию
школы № 53, магазина «Север», а
также одного из детсадов.

Е

СТЕСТВЕННО, во всех бе
дах Киев винит Москву. Так,
премьерминистр Украины
Арсений Яценюк истерично обви
нил лично президента России Вла
димира Путина в том, что он яко
бы намерен уничтожить Украину,
как политически, так и экономи
чески, и целенаправленно убивает
экономику Донбасса так, чтобы её
уже нельзя было восстановить.
«Российские танки, русская артил
лерия стреляют, русская агентура
лазает по Донецку и Луганску, мы
потеряли изза них 15% валового
сбора урожая. Персональная «бла
годарность» Путину — он лично со
своими бандитами это сделал», —
вопит Яценюк. Видимо, ему не со
общили, что отряды «Правого сек
тора», подбираясь к главным горо
дам Донбасса, первым делом ог
нём уничтожали урожай даже в тех
районах, где ещё не возникли оча
ги сопротивления киевской хунте.
Что касается боевых успехов ка
рателей, то тут их не густо, несмо
тря на изрядное количество по
бедных реляций. Как метко заме
тил один из военных специалис
тов, создаётся впечатление, что
противоборствующие стороны
воюют по разным картам. Настоль

ли прямиком на наш блокпост в
Торезе, где потеряли две машины,
и откатились. Почти добрались до
Амвросиевки, но угораздило ко
гото из них снова включить на
вигатор и повернуть на Снежное,
где наш очередной блокпост до
бил колонну», — сообщили в шта
бе ополчения. И это всего лишь
один пример, когда нацгвардейцы
демонстрируют неспособность ве
сти боевые действия. Они показы
вают себя большими специалис
тами лишь в расправах над мир
ным населением.

Е

СЛИ проанализировать дей
ствия киевской хунты на
юговостоке страны, можно
прийти к однозначному выводу:
налицо полномасштабный гено
цид населения этого региона. А
когда ополченцы добиваются оп
ределённых успехов, мешая влас
ти уничтожать мирных граждан и
все средства жизнеобеспечения
городов, президент Украины жа
луется в Вашингтон, что расправа
рискует застопориться оконча
тельно. Тогда американский гос
департамент нажимает на своих
европейских вассалов из Парижа
и Берлина, чтобы они совместно с
Москвой срочно организовали
переговоры с Киевом.
Точно так произошло и в начале
этой недели. Безрезультатно за
кончились четырёхсторонние пе
реговоры в Берлине. Реальным
итогом подобных переговоров мо
жет стать только безусловное пре
кращение боевых действий и ока
зание срочной помощи постра
давшему населению. Киеву, как
это происходило уже не раз, нуж
но только краткосрочное переми
рие для перегруппировки кара
тельного корпуса, спасения своих
подразделений, которые регуляр
но оказываются в котлах. Истин
ность этого предположения дока
зал сам президент Пётр Порошен
ко, заявивший 19 августа на сове
щании своих подельников по ка
рательной операции о необходи
мости срочной передислокации
украинских войск.
С той же целью — ещё большего
ухудшения положения оказавше
гося в блокаде населения — Киев
всячески тормозит продвижение

С мест боёв всё чаще приходят
сообщения об артобстрелах и бом
бардировках храмов, музеев, биб
лиотек, научных учреждений, гиб
нет их персонал. Катастрофичес
кая ситуация сложилась в Горловке
Донецкой области, где в результате
применения тяжёлых видов воору
жения произошли значительные
разрушения городской инфраст
руктуры. Под угрозой уничтоже
ния оказался Горловский художе
ственный музей, в котором хра
нится ценное собрание произведе
ний таких выдающихся художни
ков, как Айвазовский, Ярошенко,
Бенуа, Репин, Тропинин, Врубель,
Венецианов, Сомов, Малявин, Се
ребрякова, и других.
Гордостью музейного собрания
является крупнейшая на Украине
коллекция картин Николая Кон
стантиновича Рериха, насчитыва
ющая 28 произведений из насле
дия великого русского художника,
мыслителя и общественного деяте
ля, созданных в период с 1893 по
1916 год. Утрата упомянутых про
изведений стала бы настоящей
трагедией.
Представители культурной обще
ственности России и Украины орга
низовали сбор подписей под призы
вом к президенту Порошенко оста
новить культурный вандализм:
https://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=
6627#message/2480000002205868562.
Минувшие сутки стали рекорд
ными по потерям в карательном
корпусе. По сообщению председа
теля парламента Новороссии Оле
га Царёва, данные радиоперехвата
переговоров украинских военных
свидетельствуют, что потери пра
вительственных войск огромны.
Только за 19 августа под Донецком
погибли 483 военнослужащих, бо
лее 700 ранены.
«Редкий случай, когда сводки,
которые подали подразделения
ополчения, оказались меньше, чем
цифры потерь украинских войск,
полученные нами путём радиопе
рехвата переговоров украинских
военных, — отметил Царёв. — Ра
но или поздно украинской власти
придётся ответить за погибших со
всех сторон».
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 26 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «НЮХАЧ».
14.20 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Первая мировая».
0.35 «ФАРГО».
1.35, 3.05 «МАЛЬЧИШНИК».
3.45 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.10 «Добрый день».
15.15 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ».
23.30 «Первая мировая».
0.30 «ФАРГО».
1.25, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ».
3.50 «В наше время».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.15 «Договор с кровью».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Большие надежды».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
0.40 «Большой африканский разлом».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
9.55, 11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 «О чём молчала Ванга».
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ОТРЫВ».
22.30 «Атомная стража».
23.05 Без обмана. «Хитрая упаковка».
0.00 События. 25=й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Возможности ор=
ганизма».
1.45 «ВЕРА».
3.35 «Знаки судьбы».
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая Австра=
лию».

5.00 «Утро России».
9.00, 3.20 «Договор с кровью».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Большие надежды».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
0.40 «Шум земли».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ГАРАЖ».
10.05 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма=
ленькой женщины».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО».
13.40 «Мосфильм. Фабрика советских
грёз».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 Без обмана. «Хитрая упаковка».
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ОТРЫВ».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Без обмана. «Ни под каким соусом!»
0.00 События. 25=й час.
0.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
3.05 «Код жизни».
4.45 «Истории спасения».
5.20 «Атлас Дискавери: Открывая Китай».

НТВ

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис=
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «Главная дорога».
2.35 «Дикий мир».
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис=
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе=
нит» (Россия) — «Стандард» (Бель=
гия). Прямая трансляция.
21.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.55, 0.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
1.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.10 «Квартирный вопрос».
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.05 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу=
ры.
10.20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ».
11.50 «Вавилонская башня. Сокровище
Меконга».
12.45 «Линия жизни». Юрий Соломин.
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50 «Вильгельм Рентген».
15.10 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР».
17.45 Примадонны мировой оперы. Вес=
селина Казарова.
18.45 «Собор в Ахене. Символ религиоз=
но=светской власти».
19.15 «Эпизоды». Лилия Толмачёва.
20.00 «У нас здесь как сад, никакой печа=
ли...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звёзды русского авангарда.
21.35 «Австралия — путешествие во вре=
мени».
22.30 «Монолог в 4=х частях». Сергей Со=
ловьёв.
0.35 «Неразгаданная тайна».
1.15 «Три тайны адвоката Плевако».
1.40 Людвиг ван Бетховен. Торжествен=
ная месса ре мажор.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу=
ры.
10.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.40, 21.35 «Австралия — путешествие
во времени».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА».
15.10 Спектакль «СИНЬОР ТОДЕРО ХО
ЗЯИН».
17.15 «Три тайны адвоката Плевако».
17.45 Примадонны мировой оперы. Ольга
Перетятько.
18.50 «Фенимор Купер».
19.15 «Больше, чем любовь». Эрнест Хе=
мингуэй и Мэри Уэлш.
20.00 «Большая семья». Роман Карцев.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звёзды русского авангарда.
22.30 «Монолог в 4=х частях». Сергей Со=
ловьёв.
0.45 «Интеллигент. Виссарион Белин=
ский».
1.40 «Фасиль=Гебби. Лагерь, застывший
в камне».
1.55 Произведения И. Брамса, Дж. Вер=
ди.

РОССИЯ 2

6.10, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 «Панорама дня». Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние юношеские
Олимпийские игры.
16.35 «Трон».
17.05 «Восход Победы». Падение блокады
и крымская ловушка.
18.00 «Восход Победы». Багратионовы
клещи.
18.55 «Полигон». Оружие победы.
19.30 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ЦИТАДЕЛЬ».
1.15 «Моя рыбалка».
1.25 «Диалоги о рыбалке».
2.00 «Язь против еды».
2.25 «24 кадра».
2.55 «Наука на колёсах».
3.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».

РОССИЯ 2

6.10, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 «Панорама дня». Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
14.20 «Основной элемент». Крутые ство=
лы.
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние юношеские
Олимпийские игры.
16.35, 1.15 «24 кадра».
17.05 «Восход Победы». Курская буря.
18.00 «Восход Победы». Днепр: Крах Вос=
точного вала.
18.55 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
1.45 «Наука на колёсах».
2.15 «Угрозы современного мира». Гнев
Земли.
3.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на октябрь — декабрь 2014 года.

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

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

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «НЮХАЧ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Первая мировая».
0.35 «ФАРГО».
1.35, 3.05 «КАБЛУКИ».
3.25 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.40 «Измеритель ума. Iq».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Большие надежды».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
0.40 «Крымская фабрика грёз».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.10 «Честный детектив».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «НЮХАЧ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Первая мировая».
0.35 «ФАРГО».
1.45, 3.05 «КАПОНЕ».
3.50 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.05 «Обитель Святого Иосифа».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Большие надежды».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
0.40 «Взорвать мирно. Атомный роман=
тизм».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ».
10.05 «Георгий Вицин. Отшельник».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
13.35 «Мосфильм. Фабрика советских
грёз».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 Без обмана. «Ни под каким со=
усом!»
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ОТРЫВ».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Когда
не было кино».
0.00 События. 25=й час.
0.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО».
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.25 «Бумеранг».
4.20 «Без вины виноватые».
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая Ки=
тай».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «КАЗАКИ».
10.05 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 «Тайны нашего кино».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 «Хроники московского быта. Когда
не было кино».
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ОТРЫВ».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Советский гамбит. Дело Юрия Чур=
банова».
0.00 События. 25=й час.
0.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.30 «Золото: обман высшей пробы».
4.35 «Линия защиты».
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая Мекси=
ку».

НТВ

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис=
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.30 «Дикий мир».
3.10 «ГРЯЗНАЯ PAБOTA».
5.05 «СУПРУГИ».

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис=
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «Дачный ответ».
3.00 «Дикий мир».
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.05 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу=
ры.
10.20 «МАКЛИНТОК».
12.30 «Сказки из глины и дерева». Дым=
ковская игрушка.
12.40, 21.35 «Австралия — путешествие
во времени».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА».
15.10 Спектакль «ДОХОДНОЕ МЕСТО».
17.45 Примадонны мировой оперы. Хиб=
ла Герзмава.
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха=
ре. Дом милосердия».
19.15 «Неразгаданная тайна».
20.00 Творческий вечер Людмилы Чурси=
ной.
20.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звёзды русского авангарда.
22.30 «Монолог в 4=х частях». Сергей Со=
ловьёв.
0.40 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы».
1.35 «Pro memoria». Лютеция Демарэ.
1.55 Опера «АЛЕКО».
2.50 «Джордано Бруно».

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 «Панорама дня». Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние юношеские
Олимпийские игры.
16.35 «Полигон». Артиллерия Балтики.
17.05 «Сталинградская битва». Над без=
дной.
18.00 «Сталинградская битва». Перелом.
18.55 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА».
1.05 «Полигон». Оружие победы.
1.35 «Полигон». БМП=3.
2.35 «Рейтинг Баженова». Война миров.
3.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».

РОССИЯ 2

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о люб=
ви».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды».
14.50 Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...»
15.45, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «КВН».
0.45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ».
2.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
4.35 «В наше время».
5.30 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН=код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Среда обитания».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Зараза».
16.35 «Минута славы».
18.20 «Повтори!»
21.00 «Время».
22.30 «Политика».
23.30 «НОКДАУН».
2.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ».
4.00 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Тридцать лет одиночества. Ян Ар=
лазоров».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Большие надежды».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
0.40 «Живой звук».
2.35 «Горячая десятка».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
10.05 «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 «Тайны нашего кино».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 «Советский гамбит. Дело Юрия Чур=
банова».
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
22.30 «Приют комедиантов».
0.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.05 «Анатомия предательства».
4.10 «Русское чтиво».
5.20 «Атлас Дискавери: Открывая Мекси=
ку».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда».
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное проис=
шествие».
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.55 «Прокурорская проверка».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
4.40 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу=
ры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 «Советский сказ Павла Бажова».
12.40 «Австралия — путешествие во вре=
мени».
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА».
14.50, 2.50 «Джакомо Пуччини».
15.10 Спектакль «РИЧАРД III».
17.40 «Превращения». Константин Рай=
кин.
18.20, 1.50 «Иван Айвазовский».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Клад Ваньки=Каина».
20.00 «Звёздная роль Владимира Ивашо=
ва».
20.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
22.05 «Линия жизни». Ольга Свиблова.
23.20 «Большой джаз».
1.55 «Вавилонская башня. Путешествие
по земле Папуа».

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 «Панорама дня». Live.
10.00, 23.45 «Эволюция».
12.00, 18.00, 20.55 «Большой спорт».
12.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
16.05 Летние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Китая.
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Локомотив» (Россия) —
«Аполлон» (Кипр). Прямая трансля=
ция.
1.55 «Рейтинг Баженова». Война миров.
2.25 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
2.55 «Полигон». Артиллерия Балтики.
3.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
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законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС7718563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 779115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №7716382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazetapravda.ru, www.kprf.ru
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «НЮХАЧ».
14.25 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точь=в=точь».
21.00 «Время».
23.25 Rolling Stones. «Концерт в Гайд=пар=
ке».
0.50 «БОЛЬШОЙ ГОД».
2.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ».
4.30 «В наше время».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу=
ры.
10.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
12.20 «Лето Господне». Успение Пресвя=
той Богородицы.
12.45, 21.35 «Австралия — путешествие
во времени».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50, 2.50 «Гиппократ».
15.10 Спектакль «НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕ
НИЦА».
16.55 «Интеллигент. Виссарион Белин=
ский».
17.45 Примадонны мировой оперы. Ольга
Бородина.
19.15 «Простой непростой Сергей Нико=
ненко».
20.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звёзды русского авангарда.
22.30 «Монолог в 4=х частях». Сергей Со=
ловьёв.
1.50 «Фрэнсис Бэкон».
1.55 Концерт Московского камерного хо=
ра.

СУББОТА, 30 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

6.10, 9, 05 «ТАКСИ».
7.00 «Панорама дня». Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 16.45, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
17.05 V Международный турнир по боево=
му самбо «S=70». Трансляция из Со=
чи.
19.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР
ВЫЙ».
21.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО
РОЙ».
23.05 «Эволюция».
1.10 «Убойные серферы».
3.00 Хоккей. Кубок мира среди молодёж=
ных клубных команд. 1/2 финала.
Трансляция из Уфы.

РОССИЯ 1
4.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50, 2.45 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Свияжск». «Неаполь. Легенды и
люди».
11.20, 4.20 «Дежурная часть».
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Клетка».
21.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
0.40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ».
3.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Марш=бросок».
6.35 «АБВГДейка».
7.05 «ГОНЩИКИ».
8.45 «Православная энциклопедия».
9.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН».
10.25, 3.40 «Петровка, 38».
10.35, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА».
11.30, 14.30 События.
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
17.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Право голоса».
0.00 «МИСС ФИШЕР».
1.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
3.05 «Истории спасения».
4.00 «Крах операции «Мангуст».

НТВ
5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Своя игра».
14.10, 16.15 «МЕНТ В 3АКОНЕ».
18.00 «Контрольный звонок».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
22.00 «Генерал».
23.00 «Ты не поверишь!»
23.55 «Жизнь как песня. Николай Трубач».
1.40 «Как на духу».
2.40 «Авиаторы».
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.05 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар=
дом Эфировым».
10.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
12.00 «Большая семья». Александр Ми=
хайлов.
12.55 Пряничный домик. «Русские обман=
ки».
13.25 «Человек=рекорд». Сергей Крика=
лев.
13.55, 1.55 «Из жизни животных».
14.45 «Нефронтовые заметки».
15.15 «Любо, братцы, любо...» Концерт
Кубанского казачьего хора.
16.15 «Вавилонская башня. Путешествие
по земле Папуа».
17.15 «Фургон комедиантов». Лидия Суха=
ревская и Борис Тенин.
17.50 «КАИН XVIII».
19.25 Концерт Олега Погудина в Государ=
ственном Кремлёвском дворце.
20.50 «Острова». Анатолий Солженицын.
21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
0.35 Пол Анка. Концерт в Базеле.
1.35 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ».
2.50 «Тамерлан».

РОССИЯ 2
5.00 «За кадром». Израиль.
6.20 «Человек мира». Руанда.
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Человек мира». Крым.
10.00 «Наука на колёсах».
10.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР
ВЫЙ».
12.15, 18.10, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое рус=
ское плавание вокруг света.
14.50 «24 кадра».
15.20 «Трон».
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодёж=
ных клубных команд. Финал. Прямая
трансляция из Уфы.
18.40 «КРЕМЕНЬ».
23.05 Профессиональный бокс. Марко Хук
(Германия) против Мирко Ларгетти
(Италия). Бой за титул чемпиона ми=
ра по версии WBO. Прямая трансля=
ция из Германии.
2.00 Хоккей. «Ковальчук Team» против
«Малкин Team». Благотворительный
матч «От чистого сердца».
4.00 «Русский след». Константинополь.
4.30 «Русский след». Стамбул.
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ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.
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РОССИЯ 1
5.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10, 14.30 «Новая волна=2014».
16.00 «ДВА ИВАНА».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
22.50 «45 СЕКУНД».
0.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
3.10 «Свияжск». «Неаполь. Легенды и лю=
ди».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
5.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН».
6.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА...»
8.15 «Фактор жизни».
8.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.25 «Тайны нашего кино».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.00 Геннадий Ветров в программе «При=
глашает Борис Ноткин».
14.50 «Александр Серов. Судьбе назло».
16.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
18.15, 21.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
22.20 «ВЕРА».
0.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
2.30 «Когда уходят любимые».
4.05 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак=
те».
5.15 «Атлас Дискавери: Открывая Япо=
нию».

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ — чемпионат России по фут=
болу 2014/15. ЦСКА — «Ростов».
Прямая трансляция.
16.15 «Поедем, поедим».
17.00 «Следствие вели...»
18.00 «Чрезвычайное происшествие». Об=
зор за неделю.
20.10 «Профессия — репортёр».
20.45 «Полицаи».
22.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23.55 «КОНЕЦ СВЕТА».
1.40 «Жизнь как песня. Сергей Чумаков».
2.25 «Bpaги народа».
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар=
дом Эфировым».
10.35 «КАИН XVIII».
12.05 «Легенды мирового кино». Эраст Га=
рин.
12.30 Цирк «Массимо».
13.25 «Георгий Гречко. Траектория судь=
бы».
13.55, 1.55 «Из жизни животных».
14.45 «Пешком...» Москва музыкальная.
15.15 Балет «БАЯДЕРКА».
17.35 «Вавилонская башня. Земля чест=
ных людей».
18.30 «Люди идут по свету». Концерт ав=
торской песни.
19.30, 1.10 «Загадка парка Монрепо».
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Ту=
рандот».
22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
0.20 «Триумф джаза».
2.50 «Кацусика Хокусай».

РОССИЯ 2
5.00 «Максимальное приближение». Вьет=
нам.
5.50 «Без тормозов». Италия.
6.25 «Человек мира». Руанда.
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху=
же.
10.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО
РОЙ».
12.00, 17.00 «Большой спорт».
12.30 «Полигон». Прорыв.
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое рус=
ское плавание вокруг света.
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Челябинска.
17.20 «Земля героев». Илья Муромец.
17.55 «Земля героев». Добрыня Никитич.
18.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».
22.45 «Большой футбол».
23.40 «ДЕРЗКИЕ ДНИ».
1.30 «Мастера». Плотник.
2.05 «Страна.ru». Красноярск. В центре
России.
2.30 «За кадром». Чечня.
3.00 «Человек мира». Крым.
3.30 «Максимальное приближение». Не=
аполь.
4.00 «Максимальное приближение». Маль=
та.
4.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
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