Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сегодня в номере:
● Мистификаторы из минэкономразвития
Видный экономист Андрей Бунич —
о причинах роста цен

● К пациенту с секундомером

У врачей нет времени на осмотр больных
— 2я страница

● Нет предела кровавым преступлениям
На востоке Украины растут горы трупов

Ãàçåòà îñíîâàíà
5 ìàÿ 1912 ãîäà
Â. È. Ë Å Í È Í Û Ì

●

№56 (30118)

29 мая 2014 года

Остановить геноцид населения
Донецкой и Луганской
народных республик!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Украина продолжает стремительно
скатываться в кровопролитную брато
убийственную войну. В новую фазу всту
пила карательная операция против насе
ления Новороссии. Киевская хунта про
водит её с полного согласия своих запад
ных покровителей. Массированным ми
номётным обстрелам и залпам из гаубиц
подвергаются детские сады, школы, объ
екты инфраструктуры. Боевые вертолёты
и штурмовики ведут огонь по мирным
городам, что противоречит любым пра
вилам ведения войны.
Спираль насилия раскручивается с но
вой силой. 26 мая в Донецке украински

ми боевиками подбит грузовик под фла
гом медицинской помощи, увозивший
раненых бойцов самообороны от здания
аэропорта. По сообщениям СМИ, маши
на с людьми была расстреляна в упор из
гранатомёта. Оставшихся раненых доби
ли боевики «Правого сектора». Никто из
тех, кто ехал в грузовике, не выжил. Это
зверское преступление, совершённое
оголтелыми бандеровцами, самым вопи
ющим образом противоречит Женевской
конвенции, которая запрещает приме
нять оружие против раненых, обстрели
вать госпитали, санитарные поезда и ко
лонны грузовиков с ранеными.

В очередной раз поражает лицемерие
США и их европейских сателлитов, кото
рые никак не отреагировали на новое
бесчеловечное преступление своих став
ленников. Более того, имеется ряд дока
зательств, что в карательных событиях на
Украине непосредственно участвуют на
ёмники из частных военных компаний.
Напомним, что такие компании — по
рождение американского империализма,
и они уже оставили свой кровавый след в
Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии
и Сирии.
КПРФ решительно осуждает гнусную
бойню, устроенную киевским нацист

Украина тревоги нашей

Серьёзная угроза
МАЯ коммунисты Индустриального
24
района Барнаула провели пикеты в мно
голюдных точках района. Участники пикета
раздавали газеты, а также листовки с требова
нием к президенту Российской Федерации
принять необходимые меры по прекращению
кровопролития и фашистского разгула в брат
ской стране.
Прохожие высказывали свою солидарность с

этими требованиями. У многих на Украине жи
вут родственники, и страшно подумать, что с
ними будет. Люди уверены: происходящее на
юговостоке Украины представляет серьёзную
угрозу для безопасности России, и выражали
желание вступить в ряды КПРФ.
Пресс!служба Алтайского крайкома КПРФ.
Фото А. АРЦИБАШЕВА.

О

дий, самолётов и вертолётов Лу
ганска и Донецка, а также Сла
вянска. Настораживает то, что
эти действия киевских властей
не осуждаются ни в странах За
падной Европы, ни в США.
Важным событием в жизни
России В. Кашин назвал про
шедший в СанктПетербурге
экономический форум. Несмот
ря на объявленные против Рос
сии санкции, западный бизнес
продемонстрировал интерес к
нашим природным богатствам.
Это показало, что Россия слабо
использует имеющиеся возмож
ности через систему взаимовы
годных отношений с западным
бизнесом влиять на западных
политиков. Страна очень силь
но проигрывает с нефтегазовы
ми долгами, проводя в отноше
нии украинских властей какую

АК НАЗЫВАЕМЫЙ средний
Т
чек среднестатистического го!
рожанина, оплаченный за один
поход в магазин, составил в апре!
ле нынешнего года 527 рублей, что
на 3% меньше, чем в марте теку!
щего года. Снижение почти на 3%
было зафиксировано в обеих сто!
лицах исследовательским холдин!
гом «Ромир». Низкие темпы роста
показателя среднего чека в мага!
зинах свидетельствуют о том, что
покупатели в целях экономии ста!
раются ограничить объём разовой
покупки и выбирают товары поде!
шевле. Это иногда сопровождает!

ся скандалами. Так, в Новосибир!
ске в преддверии Пасхи дикий
ажиотаж вызвали скидки на яйца.
В торговом центре «Гигант» пен!
сионеры устроили драку картон!
ными коробками, пытаясь «отхва!
тить» яйца по рублю за штуку
(средняя стоимость яиц в Новоси!
бирской области в марте состави!
ла 48 рублей за десяток).

Долги по зарплате
растут
О СОСТОЯНИЮ на 1 мая
П
задолженность по заработ!
ной плате в Республике Дагестан
составила 154 млн. рублей. В ре!

— 3я страница

Адреса сопротивления

Медиков и педагогов
выселяют

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

В 2015 году вся наша страна и
весь прогрессивный мир отметят
70ю годовщину Победы Красной
Армии и советского народа над
нацистской Германией в Великой
Отечественной войне.
Путь к Победе был долог и тру
ден. Небывалой жестокостью и
болью, невосполнимыми потеря
ми и разрушениями, скорбью по
истерзанной родной земле были
наполнены 1418 дней и ночей Ве
ликой Отечественной войны.
Именно советский народ, вы
держав тяжелейшие испытания,
внёс решающий вклад в разгром
гитлеровских полчищ, отстоял
свободу и независимость нашей
Родины, спас мир от нацистского
порабощения. Плечом к плечу
сражались и гибли за общее буду
щее представители всех народов
Советского Союза. Поэтому День
Победы — это великий праздник,
светлый и дорогой для нашего
Отечества.
Благодаря небывалому мужест
ву своих защитников двенадцать
городов Союза Советских Социа
листических Республик, просла
вившиеся на весь мир героичес
кой обороной, были удостоены
высшего звания городовгероев.
Сегодня на территории современ

то невнятную политику: снизим
или не снизим цену на газ, за
платите всё или заплатите хотя
бы какуюто часть. Какоето от
кровенное заискивание просма
тривается в правительственной
позиции по вопросу о долге Ук
раины за российский газ.
Либеральный курс, уже при
нёсший стране массу неприят
ностей, остаётся определяющим
внутреннюю экономическую
политику — и в промышленнос
ти, и в сельском хозяйстве, и, к
несчастью, в науке. Чубайсов
щина до сих пор проводится в
жизнь, ограничивая возможнос
ти федерального и региональных
бюджетов, попрежнему местная
и международная олигархии гра
бят страну и народ. И в этом ни у
кого не должно быть сомнений,
хотя если слушать президента
Путина, то может сложиться не
сколько успокаивающая и наве
вающая благостность картина,
не имеющая ничего общего с
действительностью.
— Другой путь развития, —
сказал В. Кашин, — я увидел в
Татарстане, где побывал недав

но с большой группой депута
тов. Посетили много объектов и
убедились в том, что крупные
предприятия Татарстана, такие,
как «Татнефть», работают на
бюджет. Причём работают по
собственным, российским тех
нологиям, не только не уступа
ющим западным, но и превос
ходящим их по ряду показате
лей. Химические предприятия,
как, например, «Нижнекамск
нефтехим», демонстрируют вы
сокие показатели и по произ
водству, и по экологии. Иными
словами, страна может работать
и развиваться не по чубайсам и
шуваловым. Смена курса соци
альноэкономического разви
тия России будет лучшим вкла
дом в дело защиты материнства
и детства.
Участники заседания обсуди
ли планы проведения акций
1 июня в Москве. Они состоятся
на нескольких площадках. Мес
том проведения центрального
мероприятия станет Таганский
парк культуры и отдыха.

ной России насчитывается девять
городовгероев, семь из них с гор
достью продолжают носить име
на, которые они имели в годы Ве
ликой Отечественной войны.
С каждым годом всё отчётливее
осознаются священные подвиги
ленинградцев и сталинградцев.
Ныне на картах мира и России
нельзя найти городовгероев Ле
нинград и Сталинград. Но горо
дом, изменившим ход Второй ми
ровой войны, был Сталинград, а
не Волгоград, а выстоял против
фашистской блокады Ленинград,
а не СанктПетербург.
Мы, коммунисты городаге
роя Ленинграда, обращаемся к
Центральному Комитету КПРФ
с предложением: в преддверии
70летия Великой Победы вы
ступить в Государственной думе
РФ с инициативой о восстанов
лении исторической справедли
вости и возвращении двум горо
дамгероям имён, под которыми
они навсегда вписаны в миро
вую историю, — ЛЕНИНГРАД и
СТАЛИНГРАД.
Обращение принято 24 мая
на пленуме Комитета Санкт!
Петербургского городского от!
деления КПРФ.

Время
выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отде!
лениях России проводит!
ся подписка на газету
«Правда» на второе полу!
годие 2014 года.

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

Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Драки в магазинах

Цена свободная

Таджикистан и Белоруссия укрепляют
сотрудничество

О возвращении
городам$героям
Ленинграду
и Сталинграду
их исторических имён

Чубайсовщина — главный
враг России и её детей
В повестке дня очередного заседания Обще
российского штаба протестных действий, состо
явшегося 27 мая, были два вопроса: о массовых
мероприятиях 1 июня, посвящённых Междуна
родному дню защиты материнства и детства, и о
праздновании 6 июня Дня русского языка.

●

скоолигархическим режимом в Донец
ке. Мы призываем всё международное
сообщество сплотиться против возрож
дения фашизма, оказать необходимое
давление на те силы, которые потворст
вуют его утверждению на Украине. Са
мый активный протест при этом должен
быть выражен против любых попыток
проведения на украинской территории
военных учений с участием войсковых
подразделений стран НАТО.
КПРФ настаивает на срочном созыве
заседания Совета безопасности Россий
ской Федерации. Мы требуем незамед
лительной и действенной реакции нашей
страны на массовые военные преступле
ния в Донецкой и Луганской народных
республиках. Убеждены, что Россия
должна предоставить необходимую по
мощь их населению, оказать содействие
отрядам самообороны, способствовать
направлению в Новороссию доброволь
цев, обеспечить её жизненно необходи
мыми ресурсами.
Жители Донбасса должны быть спасе
ны! Мы обязаны остановить геноцид на
рода, вставшего на свою защиту!

Штаб протеста

ТКРЫВАЯ
ЗАСЕДА
НИЕ, в кратком вступи
тельном слове руководи
тель штаба, заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ Владимир Ка
шин отметил, что в нынешнем
году День 1 июня российская об
щественность встречает в тре
вожных условиях. На прошед
ших на Украине, в центре Евро
пы, президентских выборах
одержали победу те, кто ранее
учинил кровавую бойню на ули
цах Киева. И уже прозвучало за
явление, что регулярные войска
за считанные часы наведут на
юговостоке порядок, не глядя
на потери среди мирного населе
ния. И эти заявления, как пока
зали последовавшие после выбо
ров 25 мая события, не расходят
ся с делами, что подтвердили об
стрелы из артиллерийских ору

● Сверка позиций прошла успешно

Орган Центрального Комитета КПРФ

зультате принятых мер она снизи!
лась до 121 млн. рублей. Как за!
явил 27 мая исполняющий обя!
занности прокурора Дагестана
Сергей Беляков, имеющиеся ста!
тистические данные о задолжен!
ности по заработной плате не от!
ражают фактического положения
вещей, так как далеко не все
предприятия представляют сведе!
ния в органы статистики. К тому
же некоторые из них искажают
сведения по задолженностям.
Прокуратурой выявлена скрытая
задолженность в размере 95 млн.
рублей. В 2013 году скрытая за!
долженность составляла более
70 млн. рублей.

Банки отказывают
в кредитах
УНКЦИОНИРОВАНИЕ
Ф
животноводческой отрасли в
Ленинградской области находит!
ся под угрозой, и основная причи!
на кризиса заключается в том, что
с начала года банковские учреж!
дения отказываются кредитовать
сельскохозяйственные предприя!
тия региона. Об этом заявил в об!
ращении к спикеру Заксобрания
Ленинградской области С. Бабе!
нину президент Ассоциации ком!

бикормовых заводов региона
В. Голохвастов и попросил при!
нять экстренные меры. Дело в
том, что в животноводстве Севе!
ро!Западного региона складыва!
ется кризисная ситуация, связан!
ная с убыточностью производства
и недостатком финансовых
средств для обеспечения произ!
водственной деятельности. Сово!
купность этих факторов может
привести к краху животноводчес!
кой отрасли региона, банкротству
не только мелких, но и крупных
товаропроизводителей.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

У здания столичной мэрии прошли одиночные пикеты, организо
ванные инициативной группой московских педагогов и медицин
ских работников. Многих из них выселяют из квартир, которые были
им предоставлены как молодым специалистам в 2004—2006 годах
по договорам найма жилья с возможностью последующего пере
оформления по договору социального найма либо выкупа. Собрав
шиеся требовали заключить со всеми договоры социального найма
с учётом норм площади жилого помещения, установленных зако
ном, и разрешить постоянную регистрацию по месту проживания,
которой они все эти годы были лишены.

В

СВОЁ ВРЕМЯ правительство Москвы
передало жилые помещения в распоря
жение организаций департаментов здра
воохранения и образования для последующе
го предоставления на условиях субаренды се
мьям молодых специалистов. После оконча
ния действия договоров аренды в 2010—2011
годах продлить их людям не предложили.
Сейчас многие медики и педагоги рискуют
остаться без крыши над головой. Обещания,
данные в 2005—2006 годах, о том, что после
отработки 10 лет в школах и медучреждениях
люди получат право на соцнаём, оказались
благополучно забытыми. Некоторым жителям
навязали договоры служебного найма, что ли
шило их социальных гарантий, ведь в случае
увольнения с работы для них останется только
один путь — на улицу.
— Сейчас существуют две проблемы: начав
шиеся попытки выселения из некоторых квар
тир и «чудеса» с нормами площади жилья для
тех, кого пока не выставляют за дверь, — рас
сказывает Дарья Кириллова. — Мой муж —
детский травматологортопед, я — педагог. Мы
ютимся с маленьким ребёнком в коммуналь
ной квартире в комнате площадью 10 кв. мет
ров. Регистрацию нам при вселении не офор
мили. Все эти годы мы ждали, что нам предо
ставят нормальное жильё. Но вместо этого чи
новники предложили оформить соцнаём на 10
метровую комнатку (то есть по три метра на че

ловека). О том, чтобы поставить на учёт как
нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий, и речи нет.
Вторая проблема. Когда у медиков и педаго
гов закончился договор субаренды, его не толь
ко не стали продлевать, но и «забыли» письмен
но уведомить за три месяца о том, что его дейст
вие закончилось. А по закону это значит, что до
говор должен быть продлён на тот же срок (в
данном случае пять лет) и на тех же условиях. В
2005м Москва нуждалась в специалистах, ад
министрация города пригласила нас на работу,
выделив жильё, а теперь, получается, стали не
нужны. Причём речь идёт даже не о десятках
попавших в такую ситуацию людей, а о сотнях.
Список проблемных адресов широк: это дома
на Симферопольском бульваре, Остафьевской
улице, Светоозёрской улице, улице Адмирала
Лазарева, Нагатинской набережной, улице Бог
данова и других. Мы собрались здесь, чтобы по
просить мэра Москвы Сергея Собянина и руко
водителя департамента жилищной политики и
жилищного фонда Николая Федосеева навести
порядок в этой сфере.
Собравшиеся были единодушны в своём мне
нии: необходимо как можно скорее прекратить
издевательства над медицинскими работника
ми, педагогами и членами их семей.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Во фракции КПРФ

Диалог необходим
26 мая Председа
тель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов встретился
в Москве с лидером
фракции «Объеди
нённые
европей
ские левые» Парла
ментской ассамб
леи Совета Европы
(ПАСЕ) Тини Коксом.
Во встрече принял
участие первый за
меститель Предсе
дателя ЦК КПРФ
И.И. Мельников.
Геннадий Зюганов и Тини
Кокс обсудили пути выхода из
кризисной ситуации, сложив
шейся в Совете Европы в связи
с недавним решением ПАСЕ о
лишении России права голоса
и вывода её из руководящих
органов.
Лидер российских комму
нистов попрежнему высту
пает за более тесное экономи
ческое сотрудничество нашей
страны с Европой. По его
мнению,
интеграционным
процессам
препятствуют
США, которые «вбили клин»
на Украине, стремясь пере
ссорить не только два брат
ских славянских народа, но и
Россию с Европой. Америка
проводит такую политику,
чтобы ослабить своих геопо
литических конкурентов.
«Для граждан России, вне
зависимости от партийной
принадлежности, неприемле

мо дальнейшее расширение
НАТО на восток, угроза кото
рого резко возросла при новом
режиме на Украине», — под
черкнул лидер КПРФ.
Бандеровский режим в Кие
ве, по мнению Геннадия Анд
реевича, представляет серьёз
ную угрозу не только для Рос
сии, но и для всей Европы.
«Американцы посадили мон
стра в колбу и теперь пытаются
заразить всю Европу», — пре
достерёг он.
«Объединённой Европе не
резон ссориться с Россией, в
том числе и по экономическим
причинам, поскольку товаро
оборот между нашими страна
ми составляет 440 млрд. долла

ров, — считает Г.А. Зюганов. —
Для сравнения, товарооборот
между Россией и США значи
тельно ниже — 27 млрд. долла
ров. К тому же европейские
страны находятся в серьёзной
зависимости от поставок рос
сийских нефти и газа».
По словам Тини Кокса, у де
путатов ПАСЕ в последние дни
всё больше нарастает понима
ние необходимости восстанов
ления нормального диалога с
Россией. В связи с этим сторо
ны высказали пожелания, что
такой диалог в ближайшее вре
мя будет восстановлен.
Алексей БРАГИН.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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ИСТИКИ ЗДЕСЬ
никакой нет. Мы
пожинаем плоды
политики денежных властей,
которые решили закрыть «ды!
ры» в бюджете!2014 с помощью
изменения курсовой стоимости
рубля по отношению к доллару,
то есть ослабления националь!
ной валюты. 1 ноября 2013 года
доллар стоил чуть более 32 руб!
лей. За основу же расчётов в ос!
новном финансовом документе
страны на 2014 год, который
принимался Государственной
думой три недели спустя, был
взят совсем другой показатель —
33,4 рубля за доллар. Глава мин!
экономразвития Алексей Улю!
каев не так давно довольно по!
тирал руки: федеральный бюд!
жет в нынешнем году получит
около 900 миллиардов рублей за
счёт курсовой разницы. Его
коллеги и единомышленники —
«эксперты ВШЭ» — ещё ранее
прогнозировали, что дополни!
тельные доходы бюджета от ос!
лабления рубля могут достичь
1 триллиона рублей. А как об!
стоят дела на самом деле? Циф!
ры эти означают не что иное,
как своего рода инфляционный
оброк. Его будет вынуждено за!
платить население России. На
эту сумму мы станем беднее.
Как только изменяется курс
(слабеет национальная валюта),
торговец импортными товара!
ми, какими наводнён отечест!
венный рынок, оказывается пе!
ред необходимостью повышать
цену на товар в рублях. В про!
тивном случае он должен ком!
пенсировать убытки из собст!
венного кармана, чего делать не
намерен.
А если рубль вдруг укрепит!
ся, что тогда? Торговцы ценни!
ков не поменяют, цены оста!
нутся высокими. Зато у прави!
тельства образуется «дыра» в
бюджете: ведь они уже подсчи!
тали «дополнительные доходы»
от девальвации. И таким обра!
зом закрепили новый уровень

курса рубля. Теперь же крепкий
рубль им не нужен, и они его не
допустят.
Разумеется, своё нововведе!
ние власти аргументировали во!
все не желанием обобрать насе!
ление. Они объясняли ставку на
изменение курсовой разницы
стремлением увеличить импор!
тозамещение, оказать помощь

уровнем инфляции. А инвести!
ционные товары переоценивают
в соответствии с уровнем дефля!
тора ВВП (средневзвешенный
показатель цен на все услуги и
товары, которые формируют ва!
ловой внутренний продукт).
Вот почему уже спустя месяц
после принятия бюджета пред!
ставители министерств и ве!

инвестиционные проекты надо
«урезать», заморозить, а какие —
финансово поддержать. Всё это
делается вне правового поля.
Причём такая практика при!
меняется не только в отноше!
нии кратковременных проек!
тов. Так, недавно министр эко!
номического развития РФ
Алексей Улюкаев заявил, что
правительство намерено отка!
заться от создания порта Тамань
и строительства моста через ре!
ку Лена, чтобы направить вы!
свободившиеся свыше сотни
миллиардов рублей на более
приоритетные проекты, в том
числе в Крыму. Но если первую
инициативу высокопоставлен!
ного чиновника ещё можно
объяснить тем, что после присо!
единения этого региона к Рос!
сии действительно возникла
«новая конфигурация», то вто!

домств побежали в правительст!
во с просьбами увеличить выде!
ляемые им суммы, «пересчи!
тать» программы. Потому что
иначе они не могут сделать то,
что предполагалось. По сути, им
нужны те деньги, которые полу!
чит бюджет от девальвации.
Работа с бюджетом, в котором
не хватает денег, может вестись
по двум направлениям: так на!
зываемой корректировки или
секвестра. Сейчас осваивается
первое из них. Разные статьи
имеют разную степень обяза!
тельности. Одни содержат бе!
зусловные обязательства госу!
дарства, другие утверждаются
условно или с оговоркой, что
они реализуются при наличии
средств. Не зря ведь вскоре по!
сле принятия основного финан!
сового документа начинают
«шустрить» лоббисты. Наиболее
выигрышные возможности у тех
из них, которые представляют
собой крупные структуры или
кто оказывается «поближе» к
принимающим решение. Соб!
ственно, «корректировка» про!
исходит волюнтаристским пу!
тём. Чиновники решают, исходя
из своих представлений, какие

рая вряд ли выдерживает серьёз!
ную критику. Обустройство
Дальнего Востока, превращение
его в надёжный форпост Рос!
сийского государства можно на!
звать приоритетным мегапроек!
том, реализация которого укре!
пит национальную безопас!
ность страны, даст мощный тол!
чок развитию производитель!
ных сил. Осуществление жиз!
ненно важных проектов должно
не превращаться в кампаней!
щину, а стать элементом глубоко
продуманного государственного
стратегического планирования.
Но вернёмся к бюджету. В
случае применения секвестра он
оформляется в виде закона, ко!
торый предусматривает автома!
тическое равномерное урезание
по каждой статье, кроме защи!
щённых (а это в основном соци!
альные расходы). В данном слу!
чае пути для лоббистов оказыва!
ются перекрытыми. Может
быть, поэтому упомянутый за!
кон в отношении бюджета 2014
года и не принимался.
Над какими отраслями, жиз!
ненно важными программами
нависла опасность в результате
намеренного ослабления рубля?

К пациенту
с секундомером
Минздрав предлагает на осмотр ребёнка педиатром выделить 9 минут,
а на приём взрослого пациента терапевтом — на целую минуту больше
Время, которое сейчас врач тратит на осмотр
пациента, в минздраве РФ посчитали, повиди
мому, чрезмерным и решили «докторишек» ещё
поторопить. Для этого в ведомстве разработа
ли проект приказа с говорящим названием: «От
раслевые типовые нормы времени приёма од
ного пациента (перечень специалистов)».

В

СООТВЕТСТВИИ с до!
кументом больше всего
времени на осмотр одно!
го больного будет у семейного
врача или врача общей практи!
ки: 12 минут. Чуть меньше —
10 минут — выделят участко!
вым терапевтам. И, наконец,
педиатрам дадут всего 9 минут.
На посещение пациента на до!
му, с учётом времени на дорогу,
педиатру и терапевту выделя!
ется 30 минут, врачу общей
практики — 40 минут. На про!
филактический и прочие ме!
дицинские осмотры надлежит
тратить не более 60—70% нор!
мативного времени, то есть пе!
диатр должен «закруглиться»
максимально за 6 минут, тера!
певт — за 7.
Интересно, что данный
проект, вывешенный на сайте
Нацмедпалаты, вызвал такой
шквал эмоций, что был тут же
снят с обсуждения, а все ком!
ментарии исчезли. Неудиви!
тельно: ведь найти положи!
тельный отклик среди них
практически
невозможно.
Удивительно другое: волна
возмущения поднялась в сре!
де медиков, а пациенты без!
молвствуют… По!видимому,
нас всё устраивает? Ведь уже и
по нынешним нормативам
приём пациента сплошь и ря!
дом происходит в режиме:
зайдите, разденьтесь, одень!
тесь, следующий! И мы жалу!
емся, мол, он на меня даже не
посмотрел, всё пишет и пи!
шет, не поднимая от бумажек
головы, такие!сякие врачи!
убийцы…
А вот слова нашего минист!
ра здравоохранения Вероники
Скворцовой, которые должны
быть отлиты в бронзе. В интер!
вью одной популярной радио!
станции она изрекла: «Врач
должен не меньше 20 минут
беседовать с пациентом». Эти
слова тогда казались адекват!
ной реакцией на прокатившу!
юся по стране волну «итальян!
ских забастовок», когда врачи
пытались работать точно по
нормативам. И вот что оказа!
лось действительным кошма!
ром, когда мамы принуждены
были для экономии времени
раздевать и одевать детишек
уже в коридоре, вбегать и вы!
бегать из кабинета за считан!
ные минуты.

Прежде всего, конечно, могут
сократить социальные расходы,
которые при корректировке не
попадают в статьи защищённых.
Они не будут пересмотрены с
учётом инфляции. Заморозят
инвестиционные проекты, на
которые «не остаётся средств».
Экономить будут на таких сфе!
рах, как наука, культура, образо!
вание и здравоохранение, кото!
рые не имеют мощных лоббис!
тов подобно олигархическим
структурам. Неудивительно по!
этому, что сотни сотрудников
государственных вузов уже по!
лучили уведомление о предстоя!
щем увольнении, что, подобно
«шагреневой коже», сокращает!
ся количество государственных
и муниципальных аптек.
В заключение отмечу, что все
«нулевые годы» и в новом деся!
тилетии федеральный бюджет

Мистификаторы
из минэкономразвития
отечественному производите!
лю. Однако девальвация в ны!
нешнем размере эту проблему
не решит. Темпы роста импорто!
замещения могут возрасти по!
сле кратной девальвации (как во
время дефолта 1998!го), а не
«ползучей» в 20—30 процентов,
которая только поднимает це!
ны. Никто не станет сейчас
вкладывать средства в новое
производство при минимальной
прибыли и падающем спросе.
Торговцам и импортёрам проще
договориться и поднять цены,
которые просто адаптируются к
вялотекущей девальвации.
Но это ещё не всё. Когда меня!
ется курсовое соотношение (те!
перь российская валюта подеше!
вела по сравнению с ноябрём —
курс доллара, установленный
ЦБ, составляет 34,25 рубля), то
начинает «трещать» бюджет, в
котором заложены импортные
компоненты. Если вы проводите
девальвацию, но сохраняете в
неизменном виде все государст!
венные программы, то это озна!
чает, что в реальном выражении
они просто будут сокращены,
потому что их необходимо ин!
дексировать в соответствии с

Слова госпожи министра
опровергло её же ведомство. В
17 регионов были командиро!
ваны чиновники с секундоме!
рами, которых обязали высчи!
тать реальные затраты времени
на приём одного пациента. От!
чёты, по!видимому, удивили
Веронику Игоревну, доказав,
что она была глубоко неправа.

у пациента, беседа с больным,
сбор информации о вредных
привычках, выслушивание жа!
лоб, поиск амбулаторной кар!
ты… Чаепитие и выход из ка!
бинета по естественным на!
добностям тоже нашли отра!
жение в документе. Пункт за
номером 161 — конец рабочего
дня. Непосредственное обще!
ние с пациентом в среднем за!
нимает 212 секунд. Три с поло!
виной минуты».
На мой взгляд, сей безы!
мянный труженик фонендо!
скопа поистине достоин золо!
той олимпийской медали.
Правда, секундомер, сей точ!
нейший прибор, не мог ука!
зать на то, что подопытные ра!

новский снимок. Затем, по!
сле томительного ожидания в
трёхнедельной очереди, он
наконец попал на консульта!
цию к хирургу!ортопеду, ко!
торый осмотрел конечность и
предложил сделать операцию.
Больной вернулся к участко!
вому терапевту, чтобы сделать
предварительные анализы. И
после этого ещё полтора ме!
сяца ожидал своей очереди,
чтобы попасть в хирургичес!
кое отделение городской
больницы, где его поставили
в пятимесячную очередь на
плановую операцию. Когда
его очередь подошла, подо!
спела забастовка медсестёр, и
его очередь благополучно

● На общение с пациентом врачу выделены считанные минуты.
Секундомер показал, что на
осмотр пациента врач тратит
5,5 минуты, на заполнение
различных бумаг — ещё 3—4
минуты.
Но есть и настоящие докто!
ра!стахановцы, ухитряющиеся
работать быстрее. Вот как опи!
сывает свои впечатления жур!
налист астраханской газеты
«Волга» Марина Паренская,
которой посчастливилось на!
блюдать за ходом эксперимен!
та в городской поликлинике
№ 10: «Заглядываю в уже запол!
ненный журнал наблюдений:
161 позиция! Записан букваль!
но каждый шаг: мытьё рук, на!
девание перчаток, снятие пер!
чаток, опять мытьё рук, изме!
рение артериального давления

ботают на 1,5—2 ставки, а ме!
дицинские карты заполняют
по ночам дома, когда за плеча!
ми не стоит чиновник с тайме!
ром. Ну это так, «незначитель!
ная погрешность».
Нам, пациентам, остаётся
ждать от наших врачей даль!
нейших рекордов: 3 минуты
3 секунды на пациента, 2 ми!
нуты 56 секунд… Кто быстрее?!
Напоследок анекдот в тему:
«Двое больных с одинаковы!
ми болями в ноге обратились
каждый к своему врачу. Пер!
вый больной получил от свое!
го участкового врача рецепт
на обезболивающее, которое
ему ничуть не помогло. Он
пришёл на приём снова и по!
лучил направление на рентге!
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Будни «красного мэра»

Экспертиза
Ослабление рубля привело к росту цен, повышению инфляции, волюнта
ризму и безответственности в бюджетной политике. Таковы итоги действий
денежных властей, направленных на изменение курсовой стоимости россий
ской национальной валюты по отношению к доллару.
Простые граждане хорошо усвоили, что не бывает ничего более постоянно
го, чем временное. Особенно если это относится к росту цен. Ниже они не ста
нут, зато их рост в будущем как бы подразумевается сам собой. Это относит
ся в первую очередь к ценам на предметы первой необходимости: продоволь
ствие, лекарства, ширпотреб. Но почему именно то, что необходимо людям в
первую очередь, заставляет их затягивать пояса, а то и вообще отказываться
от важных покупок? По просьбе нашего корреспондента известный эконо
мист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бу
нич комментирует финансовоэкономическую обстановку в стране.

●

отодвинулась ещё на не!
сколько месяцев. Прошёл
год, и наконец ему была про!
ведена успешная операция.
Второй больной попал к вра!
чу, который моментально сде!
лал ему снимок больной ноги
и принял решение о немед!
ленной операции. Спустя че!
тыре часа пациент был уже
совершенно здоров.
Вопрос: В чём же разница
между этими двумя больными?
Первый больной был обыч!
ным гражданином, застрахо!
ванным в системе ОМС.
Второй больной был соба!
кой породы лабрадор...»
Будьте здоровы!
Мария ПАНОВА.

увеличивался в номинальном
выражении. Нынешний год —
первый, когда этого не произо!
шло. Бюджет 2014!го фактичес!
ки повторяет параметры 2013!го.
Но ситуация в области финан!
сов оказалась ещё жёстче. Про!
должается девальвация, которая
вызывает инфляцию и провоци!
рует рост расходов. Возросли
претензии отраслей, которые не
могут за обесцененные деньги
выполнить проекты. Бюджет
следовало бы увеличить, но «не
из чего взять». Как видим, де!
вальвация не решает проблемы,
потому что опять возникает не!
обходимость в дополнительных
расходах.
Источники их имеются, но
только не среди обобранного до
нитки населения, а в среде
«иностранцев в собственном
Отечестве», которые осуществ!
ляют вывоз капитала за рубеж и
«оптимизируют» налогообложе!
ние через офшоры. Какие по!
трясения должны произойти,
прежде чем власти предержа!
щие уразумеют эти очевидные
вещи?
Подготовил
Александр МЕШКОВ.

После избрания коммуниста Анатолия Локотя мэром Новосибирска
администрация города повернулась к жителям лицом

«Точечной» застройке
положен конец
В
КОНЦЕ МАЯ жильцы
нескольких домов по
улице
Кошурникова
встретились с журналистами и
высказались против активно
развернувшейся «точечной»
застройки. Они уверены, что
запланированное «точечное»
строительство 27!этажного до!
ма закроет для них не только
солнечный свет, но и пожар!
ный подъезд. Для строительст!
ва нового здания застройщик
приобрёл в собственность
часть улицы Планетная. Осо!
бенностью жилмассива, где
развернулась борьба, является
ограниченное количество въез!
дов — их всего два, одним из
которых является улица Пла!
нетная. Анастасия Санникова,

В

СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Новосибирска прошли
слушания, по результатам
которых городской бюджет по!
лучит дополнительно 2,7 мил!
лиарда рублей из областного.
Увеличение городской казны
на 7,5% стало показателем того,
что «красный мэр» нашёл об!
щий язык с и.о. губернатора
Владимиром Городецким, и
практике сокращений бюджета
Новосибирска положен конец.
Анатолий Локоть провёл эти
слушания на стадии подготов!
ки бюджетных корректировок,
до внесения документа на рас!
смотрение в Совет депутатов.
Корректировка бюджета на
2014 год и на период 2015—
2016 годов связана с изменени!
ями в областном бюджете, ут!
верждёнными на майской сес!
сии Законодательного собра!
ния области, а также с уточне!
нием налоговых доходов и
иных поступлений в бюджет
города и увеличением расхо!
дов для решения основных со!
циально значимых задач.
Благодаря межбюджетным
трансфертам город сможет уве!
личить расходы на строитель!
ство детских садов — в рамках
софинансирования из феде!
рального бюджета — на 862

живущая в доме по адресу:
ул. Кошурникова, 20, отмечает,
что в жилом квартале распола!
гаются многоэтажные дома, к
которым должен быть обеспе!
чен проезд пожарных машин.
Кроме того, участок, где стро!
ится дом, находится между
двумя станциями метро и отно!
сится к охранной зоне, строи!
тельство в пределах которой
должно вестись с согласия мет!
рополитена. Однако такого со!
гласия застройщик не получил.
На помощь жильцам домов
по улице Кошурникова пришла
новая городская администра!
ция. Недавно избранный мэр
Новосибирска коммунист Ана!
толий Локоть активно работает
над разрешением конфликтной

ситуации. Не исключено, что
будет проведена повторная экс!
пертиза, которая решит очеред!
ной спор вокруг стройки. Сами
жильцы дома уже считают по!
бедой тот факт, что после из!
брания коммуниста на выборах
мэра представители Дзержин!
ской районной администрации
начали выступать на судебных
заседаниях в защиту жителей,
хотя многие месяцы до этого
отстаивали интересы застрой!
щика. Вот и на очередной еже!
недельной встрече с журналис!
тами Анатолий Локоть поддер!
жал позицию жителей, назвав
их претензии к застройщику
«обоснованными», и сказал,
что приемлемое решение будет
найдено.

Бюджет вырастет
на 2,7 миллиарда
млн. рублей, на реализацию
основных общеобразователь!
ных программ — на 369,3 млн.
рублей. Планируется напра!
вить 40 млн. рублей на выплату
зарплаты медицинским работ!
никам образовательных учреж!
дений и на доведение средней
зарплаты педагогов до средней
зарплаты по региону. На 60
млн. рублей городская админи!
страция рассчитывает увели!
чить расходы на подготовку об!
разовательных учреждений к
зиме, в том числе на ремонт
кровель. Кроме того, за счёт
экономии по оплате комму!
нальных услуг главное управ!
ление образования планирует
перераспределить на эти же це!
ли ещё 40 млн. рублей. Таким
образом, сумма бюджетных ас!
сигнований, направленных на
подготовку школ к зиме, соста!
вит 100 млн. рублей.
На софинансирование стои!
мости капитального ремонта
общего имущества многоквар!

тирных домов планируется на!
править 60 млн. рублей. 76 млн.
рублей будет потрачено на ком!
пенсацию перевозки городских
категорий льготников, 14 млн.
рублей выделят на проведение
восстановительных работ и
обеспечение оборудованием
дополнительно вводимых дет!
садовских групп. На 10 млн.
рублей оснастят оборудовани!
ем школы после капремонта.
Лидер фракции КПРФ в
горсовете Ренат Сулейманов
отметил, что после неодно!
кратных урезаний городского
бюджета, которые происходи!
ли в прошлом, нынешние из!
менения бюджета производят!
ся в интересах горожан. Ново!
сибирск, как крупнейший му!
ниципалитет, нуждается сего!
дня в особом подходе. Это по!
нимают теперь как в прави!
тельстве, так и в мэрии города.
Анатолий ДМИТРИЕВ.
г. Новосибирск.

Братские связи
Первым в Омск в середине 90х приехал Лукашенко. Он не
пользовался благосклонностью российского президента, пото
му искал союзников на периферии. Александр Григорьевич
больше часа рассказывал омичам о своей стране, о политике,
проводимой в Белоруссии. Он не говорил: «Делай, как я!» Но из
его слов можно было это понять. В России шло первоначальное
накопление капитала. И области было не до его понимания тог
дашней ситуации. Регион шёл тем путём, который вёл к стагна
ции и дальнейшему обнищанию населения. Был уничтожен Сиб
завод — едва ли не единственный за Уралом, выпускавший про
пашные тракторы и прицепную сельхозтехнику.

Н

О НАЧНЁМ вот с чего.
Депутаты!коммунис!
ты Заксобрания недав!
но выступили против приня!
тия областным парламентом
закона о льготах холдингу
«Кордиант», поглотившему
«Омскшину» и обещавшему
инвестиции. Правительство
области рисовало радужную
картину в связи с приходом в
Омск этой структуры. На
фракцию КПРФ обрушился
поток критики коллег и мно!
гих СМИ, что коммунисты!
де против инвестиций, а сами
не организовали никакого
нового производства. Но это
не так.
Депутат фракции, замести!
тель секретаря Кировского
райкома КПРФ Виктор Жар!
ков пояснил:
— В октябре 2012 года я по!
бывал в Белоруссии. Обком
ставил передо мной задачу:
привлечь внимание белорус!
ских коллег к созданию в об!
ласти совместных произ!
водств. Представители заво!
дов Гродненской области, в
основном
выпускающих
сельхозтехнику, вновь побы!
вали у нас, посетили площад!
ки, которые понравились им.
Это завод по ремонту сель!
хозтехники в Цветнополье и
Калачинский механический,
где давно собираем белорус!
скую технику.
Мы были против областно!
го закона о налоговых льго!
тах «Кордианту», потому что
опасались, что он уподобится
«Титану», который, по офи!
циальным данным, вносит в
бюджет налогов в год не бо!
лее 400 миллионов рублей.
На «Кордианте» бюджет мо!
жет потерять около 900 мил!
лионов рублей. Думаю, что
это может вдохновить только
разрушителей. Такие инвес!
торы приходят, чтобы обод!
рать и сбежать. Опасения на!
ши подтвердились.
Вначале в губернаторской
команде одобрили сотрудни!
чество с Белоруссией, появи!
лось некое письмо, ставив!
шее под сомнение его целе!
сообразность. Однако про!
цесс интеграции двух госу!
дарств было уже не остано!
вить никакими проделками.
И после создания межгосу!
дарственной комиссии всё
восстановилось.

В

ПРОШЛОМ ГОДУ в
Омской области было
реализовано различной
техники на сумму более
1 млрд. 253 млн. рублей, в том

числе 535 тракторов, 78 зер!
но! и кормоуборочных ком!
байнов, более 290 единиц
прицепных и навесных ору!
дий, оборудовано 9 доильных
залов белорусского произ!
водства.
На территории региона ве!
дётся сборка сельхозтехники,
прорабатывается вопрос со!
здания совместного произ!
водства по выпуску комплек!

значения, сельхозпродукци!
ей и ширпотребом.
— Мы совместно с немец!
кой фирмой производим но!
вейшие разбрасыватели ми!
неральных удобрений, по
аналогу финской компании
делаем плющилки влажного
зерна, совместно с бельгий!
цами выпускаем льноубороч!
ные комбайны. Подобная
техника в Европе стоит, есте!

ных комбайнов, прицепных
широкозахватных жаток, са!
моходной
льноуборочной
техники. Для партнёров вы!
годно создание самостоя!
тельных производств, а не
просто так называемой от!
вёрточной сборки. Ведь это
рабочие места, занятость на!
селения, реальные деньги в
бюджет.
Основной базой для произ!
водства «умной» сельхозтех!
ники из Республики Беларусь
решено было сделать Кала!
чинск, где ведётся сборка
комбайнов «Лида».

П

АРТНЁРЫ ЗАЯВИЛИ
о масштабной модер!
низации предприятий
молочного животноводства с
внедрением белорусских тех!
нологий и оборудования. В
областном минсельхозпроде
напомнили, что в программу

Белоруссия
находит партнёров
сов очистки и сушки зерна,
планируется выпуск оборудо!
вания для заготовки кормов.
Товарооборот на протяжении
семи лет растёт. Стороны хо!
тят серьёзно повысить темпы.
— Цифра 1,25 млрд. уже не
может в полной мере удовле!
творять нас, — заявил руко!
водитель делегации, министр
промышленности Белорус!
сии Дмитрий Катеринич.
Добавим, что в настоящее
время в Омской области дей!
ствуют 11 совместных россий!
ско!белорусских предприя!
тий в АПК, сфере торговли,
нефтехимии и транспортных
услуг. А на площадке завода
транспортного машиностро!
ения планируется собирать
белорусские тракторы мощ!
ностью 450 л.с. Омскому экс!
периментальному
заводу
Россельхозакадемии через
официальных дилеров уже
поставляются почвообраба!
тывающая и картофелеубо!
рочная техника.

О

МСК СТАНЕТ первым
городом за Уралом, где
появится совместное с
белорусскими предприятия!
ми производство сельхозтех!
ники. Немаловажная роль
при этом отводится совмест!
ному предприятию «Торго!
вый дом «Минск», зарегист!
рированному в Омске в кон!
це декабря 2012 года. Воз!
главляет его член межгосу!
дарственной комиссии, уже
знакомый нам омский депу!
тат!коммунист Виктор Жар!
ков. Предприятие создано
для организации торговли
товарами технического на!

ственно, дороже. Поэтому
мы решили выйти на россий!
ский рынок. У вас есть гид!
равлика, металл. Будет де!
шевле, чем возить из!за рубе!
жа, — пояснил гость, дирек!
тор Щучинского ремонтного
завода Чеслав Якубашко.
Жарков рассказал, что в
первую очередь белорусские
предприятия передадут ом!
ским коллегам технологии.
Техника белорусских пред!
приятий способна конкури!
ровать с европейскими об!
разцами. В братской респуб!
лике производят разбрасыва!
тели удобрений с электрон!
ной системой дозирования,
которая учитывает даже ско!
рость трактора. «Умную» тех!
нику испытали в этом году
при российском сельхозин!
ституте в Санкт!Петербурге.
В дальнейшем намереваются
развивать так называемое
точное земледелие: на основе
спутниковых карт сельхозпо!
лей рассчитывается необхо!
димое количество удобрений.
Конечно, технику можно
купить и на Западе, да запас!
ные части к ней стоят раз в 20
дороже. Хотя бы раз в 5 лет её
следует обновлять. Вот поче!
му надо найти предприятие,
которое делает технику по
качеству не хуже западной,
тогда можно заниматься сов!
местным производством.
Белорусы собираются в
Омской области развивать
существующие и открыть но!
вые предприятия по сбороч!
ному производству и обслу!
живанию сельскохозяйствен!
ной техники: тракторов, зер!
ноуборочных и кормоубороч!

сотрудничества на 2013—2015
годы включены мероприятия
по поставке белорусской
сельскохозяйственной техни!
ки и оборудования для жи!
вотноводства. Будет расши!
рена сборка на предприятиях
сельхозмашиностроения Ом!
ской области. Перспектив!
ных направлений для совме!
стных проектов очень много.
В ближайшее время посту!
пят ещё три комплекса обо!
рудования для животновод!
ческих хозяйств Большере!
ченского, Калачинского и
Любинского районов, омичи
обустроят около 20 современ!
ных доильных залов.
Виктор Жарков поделился,
что уже в 2014 году может
быть запущено совместное
производство сельхозтехни!
ки. Около 70 процентов ком!
плектующих будут постав!
ляться из Белоруссии, ос!
тальное произведут в Омске.
Дмитрий Катеринич уве!
рен, что к 2017 году будет ре!
ализован крупнейший совме!
стный проект — строительст!
во завода технического угле!
рода на территории Белорус!
сии. А белорусские предпри!
ятия придут в Омскую об!
ласть со своими инвестиция!
ми, в том числе создадут но!
вые совместные предприятия
и сборочные производства по
выпуску продукции не только
сельскохозяйственного ма!
шиностроения, но и автомо!
билестроения, оптики и элек!
троники.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.

29 мая 2014 года
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Украина тревоги нашей

Нет предела
кровавым преступлениям
Пётр Порошенко, получивший 54,51% го
лосов избирателей, поддержал продолже
ние спецоперации на востоке страны, под
черкнув, что она должна быть более эффек
тивной и короткой. Пролитие крови ничем не
ограничено. Поистине такой персоне больше
подходит клеёнчатый фартук мясника, чем
белоснежный передник кондитера…

С

НАЧАЛА ЭТОЙ НЕДЕ*
ЛИ, 27 мая, первый сек*
ретарь ЦК Компартии
Украины, глава парламентской
фракции коммунистов Пётр
Симоненко находится с визи*
том в Берлине. Состоялась его
встреча с заместителем предсе*
дателя фракции Левой партии
Вольфгангом Герке и другими
депутатами бундестага. Укра*
инский парламентарий побла*
годарил немецких товарищей
за солидарность и поддержку, в
том числе за принятие резолю*
ции Европарламента от 27 фе*
враля, в которой осуждались
нападения на коммунистов и
попытки запрета КПУ. Кампа*
ния по выборам президента
Украины проходила в условиях
развязанной властями борьбы
с инакомыслием, заявил Си*
моненко в бундестаге. «Введе*
на жесточайшая цензура в
СМИ, обществу подаётся толь*
ко односторонняя информа*
ция, выгодная власти. Гражда*
не запуганы событиями, кото*
рые произошли 2 мая в Одессе,
9 мая в Мариуполе, где были
расстреляны мирные жители,
пришедшие на митинг в честь
Дня Победы», — рассказал он.
В украинском обществе
формируют представление о
том, что народ якобы поддер*
живает войну. «Все те, кто был
за войну, за агрессию, за при*
менение силы, за убийство лю*
дей, получили на выборах при*
оритет в голосах. Выступавшие
за мирное разрешение кон*
фликта такой поддержки не
получили. Каким образом это
было сделано? На протяжении
всех 23 лет «незалежности» в
стране фальсифицируются вы*
боры. Но парадокс заключает*
ся в том, что те, кто за войну,
оказались в первой тройке.
Порошенко — за войну, Тимо*
шенко — за войну, третий кан*
дидат — тоже «герой» кровавых
разбирательств. Таким образом
в обществе формируется пред*
ставление, будто народ под*
держал войну, — подчеркнул
Симоненко и дополнил: —
Против Компартии ведётся
жесточайшая борьба».
«Исполняющий обязанности
президента, он же спикер пар*
ламента, дал поручение минис*
тру юстиции подготовить обос*
нование запрета деятельности
КПУ. При этом грубейшим об*
разом нарушаются принципы,
определённые в том числе Ве*
нецианской комиссией и Евро*
парламентом, о возможных ва*
риантах запрета деятельности
политической партии», — от*
метил Пётр Симоненко.
В качестве обвинений в ад*
рес КПУ Служба безопасности
Украины предлагает рассмот*
реть факты, «надёрганные из
Интернета»… «В поручении
министерству юстиции подго*
товить документы для запрета
деятельности партии написа*
но, что я принимал якобы уча*
стие в митингах в Донецке и
призывал к сепаратизму. Я в
Донецке ни разу не выступал и
в митингах участия не прини*
мал», — подчеркнул лидер
коммунистов. «Борьба против
коммунистов, — заявил он, —
акция по запрету деятельности
партии — это попытки исклю*
чить для украинского общест*
ва возможность иметь альтер*
нативу в своём выборе».
Во время встречи с Петром
Симоненко
в
бундестаге
Вольфганг Герке особо под*
черкнул, что Левая партия Гер*
мании жёстко осуждает гоне*
ния новой украинской власти
на коммунистов и попытки не*
законно запретить парламент*
скую партию, за которую на
последних выборах в Верхов*
ную Раду проголосовали почти
три миллиона избирателей. По
мнению немецких левых, кото*
рое выразил Герке, новоизб*
ранный президент Украины
должен отдавать себе отчёт, что

незаконный запрет КПУ — это
вызов демократическим евро*
пейским ценностям, а послед*
ствия такого шага могут приве*
сти к углублению политичес*
кого кризиса внутри страны и
подорвать репутацию Украины
на международной арене. Кро*
ме того, Вольфганг Герке осу*
дил вооружённые захваты офи*
сов Компартии Украины раз*
личными отрядами самооборо*
ны и отсутствие должной реак*
ции со стороны правоохрани*
тельных органов на противо*
правные действия боевиков.
«Это недопустимо в цивили*
зованной стране», — сказал

не интересы всего народа от*
стаивать, а проводить более
жёсткую политику в интересах
той части страны, где его изби*
рали», — подытожил Пётр Ни*
колаевич.
Невозможно охарактеризо*
вать то, что происходило на
протяжении последних двух
месяцев в ходе избирательной
кампании и выборов. Это не
выборы. Это бутафория, при*
чём замешенная на крови и
страданиях украинцев. Сего*
дня, глядя на происходящее в
Донецке и Луганске, когда счёт
погибших мирных жителей
идёт на сотни, когда ведётся
авиационный и артиллерий*
ский обстрел городов, в оче*
редной раз убеждаешься, что
само проведение выборов бы*
ло кощунственным, противо*
естественным. Убеждаешься в
правильности позиции Ком*
мунистической партии Украи*
ны, которая сняла кандидатуру
Петра Симоненко с участия в

мократические» выборы, из*
брать заранее назначенного
президентом и успешно про*
шедшего собеседования у за*
падных «партнёров» Петра По*
рошенко.
«Можно понять жителей
страны, которые шли на изби*
рательные участки и, как утопа*
ющий за соломинку, хватались
за кандидатуру Порошенко, —
продолжает Зубчевский. — За
него голосовали в надежде на
прекращение
гражданской
войны и наступление мира.
Голосовали, забыв или не
зная о его непосредственном
участии во властных партиях и
властных кабинетах, начиная
от СДПУ(о), Партии регионов,
«Нашей Украины» и заканчи*
вая постом министра эконо*
мики при президенте Викторе
Януковиче. Ну, как говорится,
бог с ним. Вопрос в том, что
уже после избрания он в своих
заявлениях не сделал даже
полшага навстречу юго*восто*

● Встреча Петра Симоненко с депутатами бундестага.
Герке. В заключение встречи
он от имени Левой партии Гер*
мании выразил полную под*
держку КПУ и её лидеру Петру
Симоненко и пообещал со сво*
ей стороны всемерную помощь
в борьбе с политическими ре*
прессиями в отношении ком*
мунистов Украины и тех, кто
исповедует левые взгляды.
Оценивая персону нового
президента части страны, Си*
моненко напомнил, что Пётр
Порошенко способствовал на*
чалу фашизации украинского
общества. «Порошенко при*
нимал активное участие в со*
бытиях на Майдане и в своих
заявлениях и делах был вместе
с теми, кто представляет наци*
онал*фашистские силы, в ча*
стности, партию «Свобода».
Порошенко в 2004 году спо*
собствовал приходу к власти
Виктора Ющенко в качестве
президента, а также тому, что
на Украине фашизация обще*
ства стала элементом государ*
ственной политики, — отметил
лидер коммунистов. — Говоря
о своих намерениях, Поро*
шенко заявил о том, что он
сторонник жёстких мер по
продолжению войны на восто*
ке, что её надо провести быст*
ро. Следовательно, его не ин*
тересует, сколько ещё людей
погибнут, сколько прольётся
крови. В этой трагедии его ин*
тересуют лишь сроки заверше*
ния военной операции!»
По словам Симоненко, по*
лучив поддержку со стороны
профашистских сил, Поро*
шенко стал соучастником про*
водимой в стране политики,
которая несёт её гражданам
только несчастья. Он поставил
под сомнение способность По*
рошенко отражать интересы
всего народа Украины. «Учи*
тывая то, что выборы состоя*
лись только на части террито*
рии Украины, они легитимны
частично. И это приведёт лишь
к тому, что Порошенко будет

выборах президента Украины.
А как могло быть иначе? Де*
лать вид, что не было сожжён*
ных заживо людей в Одессе,
расстрела мирных жителей в
Мариуполе, Красноармейске,
Краматорске, и при этом улы*
баться, создавать иллюзию вы*
боров и не обращать внимания
на горе людей?
Комментируют последние
события на Украине коммунис*
ты на местах. Так, депутат Вер*
ховной Рады, секретарь Запо*
рожского обкома КПУ Алек*
сандр Зубчевский задаёт впол*
не закономерный вопрос: разве
можно сам ход избирательной
кампании назвать демократич*
ным и законным? Депутат на*
помнил о расправах над канди*
датами в президенты, об угро*
зах в их адрес. В стране стало
нормой: если чьё*то мнение не
совпадает с мнением Майдана,
то расправа за такое инакомыс*
лие абсолютно неизбежна. Как
это случилось с Царёвым, Доб*
киным, Симоненко. Неугод*
ные Майдану кандидаты не
могли ни встречи с избирателя*
ми провести, ни безопасно по*
сетить тот или иной регион.
Многие офисы политических
партий или захвачены, или
сожжены. В средствах массовой
информации введена жесто*
чайшая цензура. Прикрываясь
войной, киевская власть уста*
новила свои правила для жур*
налистов, и кто был не согла*
сен, тот либо молчит, либо вы*
нужден покинуть страну. Фак*
тов нарушения прав кандида*
тов в президенты Украины и ве*
дения избирательной кампа*
нии масса, но молчит «цивили*
зованная» Европа, закрывают
глаза на вопиющие случаи на*
рушения прав человека США.
Неудивительно: сценарий, ко*
торый был заложен изначально
на Майдане, доводится до свое*
го логического завершения.
Хоть и в условиях ядерной вой*
ны, но, главное, провести «де*

● Бандитский захват помещения горкома КПУ в Днепропетровске.

ку, а пообещал жёстче действо*
вать при проведении так назы*
ваемой АТО.
Как оказалось, его слова не
расходятся с делами — кара*
тельная операция стала ещё
кровавее и масштабнее. Так
что с такими правителями
страна далеко не уйдёт. У нас
уже был один мессия —
Ющенко, которого превозно*
сили Запад и половина страны,
а что в итоге произошло, наде*
юсь, помнит каждый».
Удивительно слышать в
СМИ информацию о якобы
рекордной явке в целом по Ук*
раине. Это откровенная ложь,
что проверить можно очень
просто: сопоставьте явку с вы*
борами 1999*го, 2004*го и 2010
года — и вам станет ясно, что
она в среднем ниже на 15—20
процентов.
Аналогичная ситуация в За*
порожской области, где 25 мая
проголосовали чуть более 51
процента её жителей. Такой
низкой явки во время выборов
президента не было никогда.
Причина — молчаливое несо*
гласие людей с творящимся
произволом в стране и непри*
знание киевской власти. В це*
лом, людей, сознательно бойко*
тирующих выборы и таким об*
разом выражающих свой про*
тест, было не менее 15—20 про*
центов. В основном это сторон*
ники Компартии Украины, ко*
торые, узнав о снятии своего
кандидата, не пришли на изби*
рательные участки, а также
часть сторонников Партии ре*
гионов, которых их же вожди
предали, забыли и дезориенти*
ровали. В связи с этим непонят*
на радость тех, кто рассказывает
о «небывалой явке и демократи*
ческом голосовании».
Очевидно, что процент не*
согласных и недовольных
очень высок, и если в ближай*
шее время новая власть не сде*
лает разумные шаги по норма*
лизации ситуации, то он будет
только расти.
Как отметил Александр Зуб*
чевский, в условиях снятия с
выборов Петра Симоненко, о
чём была широко проинфор*
мирована общественность, за
его кандидатуру, тем не менее,
проголосовали 30564 (4,05%)
избирателя Запорожской обла*
сти. Голосование осуществля*
лось в связи с тем, что фами*
лия Симоненко осталась в
бюллетене и не была вычерк*
нута, люди, пришедшие на
участки, проголосовали за сво*
его кандидата. Не ведя ника*
кой агитационной кампании,
по результатам Симоненко
обошёл Олега Тягнибока, на*
брав 1,52 процента по Украине.
И это несмотря на то, что по*
следний вбухал в избиратель*
ную кампанию десятки милли*
онов гривен.
От имени всех коммунистов
секретарь Запорожского обко*
ма КПУ выразил благодарность
каждому избирателю, отдавше*

му свой голос за лидера партии:
«Низкий вам поклон! В нынеш*
них условиях многие пытаются
расправиться с Коммунистиче*
ской партией Украины. Однако
есть хорошая песня: «А не спе*
ши ты нас хоронить, у нас ещё
здесь дела…»
О том, что Запад глух к стра*
даниям мирного населения
Донбасса и предпочитает не
замечать массовой гибели лю*
дей, заявил первый секретарь
Донецкого обкома КПУ Нико*
лай Кравченко. «Уже не в пер*
вый раз приходится с возмуще*
нием наблюдать двойные стан*
дарты «западной демократии»
в оценке событий на Украине.
Когда погибали люди на Май*
дане, мировая общественность
и СМИ бились в истерике по
поводу «злодеяний кровавого
режима». Теперь же, когда но*
вые сотни жизней необъявлен*
ная война каждый день отни*
мает на юго*востоке страны,
не слышно голосов протеста
ни правительств, ни общест*
венности в Евросюзе и США, а
ведущие СМИ замалчивают
информацию о том, что на са*
мом деле происходит в Дон*
бассе. В последние дни в ходе
так называемой АТО задейст*
вованы не только артиллерия,
но и авиация. Видимо, не за
горами применение систем
залпового огня. Сотни тысяч
мирных жителей Славянска,
Мариуполя, Красноармейска,
а теперь и Донецка не живут, а
существуют в постоянном
страхе за свою жизнь. Более
того, стало известно, что в До*
нецке воюют наёмники, кото*
рым всё равно кого убивать.
Где же ООН, ОБСЕ, Евро*
парламент, всякие «грантоед*
ские» организации по защите
прав человека, не замечающие
массовой гибели людей? Когда
мы услышим их голос? Похо*
же, что не скоро», — поражает*
ся Николай Кравченко.
Мысль своего коллеги про*
должает первый секретарь
Днепропетровского обкома
КПУ, депутат областного сове*
та Сергей Храпов: «Не столь
важно, что человек говорит,
важно, как он поступает. Сразу
же после избрания прозвучало
заявление Порошенко о том,
что буквально за часы власть
отберёт оружие у всех, кому
оно не положено по закону.
При этом новоизбранный пре*
зидент подчеркнул, что это бу*
дет не только на востоке, но и в
Киеве, и в других городах. Та*
ким образом, украинцам дали
понять, что с беззаконием и за*
хватами будет покончено, в
стране будут восстановлен за*
кон и порядок».
Буквально на следующий
день в Днепропетровске, кото*
рый так любит приводить в
пример новая власть вместе с
журналистами,
произошёл
бандитский захват помещения
горкома Коммунистической
партии Украины. Как стало из*
вестно из СМИ, это сделали
боевики из так называемой
44*й сотни самообороны, а ми*
лиция, как обычно, проигно*
рировала обращение.
«Вот и возникает вопрос, че*
го стоят слова Порошенко о
терпимости, толерантности к
другой точке зрения и закон*
ности. Пока жизнь по*новому
при Порошенко началась с
очередных бандитско*рейдер*
ских захватов», — резюмиро*
вал ситуацию Храпов.
Кроме того, ночью 26 мая в
Днепропетровске группа из
шести человек пыталась захва*
тить обком КПУ. Однако в свя*
зи с тем, что здание находи*
лось под ведомственной охра*
ной, злоумышленникам этого
сделать не удалось. Впрочем,
не угомонившись, неизвест*
ные пытались оказать сопро*
тивление, в результате чего
возникла перестрелка.
Трудно найти хоть в малей*
шей степени здравое объясне*
ние происходящему на Украи*
не, где у власти такие лично*
сти, как депутат Верховной Ра*
ды Украины от партии «Свобо*
да» Ирина Фарион, призываю*
щая украинцев: «Пора менять
апофеоз жертв в борьбе за Ук*
раину на подвиги убийства
врагов. Мы должны пережить
это ментальное потрясение,
ибо сердце больше не в силах
принимать смерти наших ре*
бят из*за отсутствия чьей*то
банальной «национальной со*
знательности». Избыток доб*
родушия и недостаток агрес*
сивности к москальским тва*
рям не делает нам чести и по*
рождает всё новые жертвы.
Только воинственный дух ук*
раинцев в каждой области ос*
тановит москальское нашест*
вие. Небо нуждается в нашем
ментальном изменении со
страдальцев на мстителей».
Ни таких депутатов, ни пар*
тии, к которым они принадле*
жат, никто не собирается осте*
пенить или запретить. Неуди*
вительно, что на востоке стра*
ны в буквальном смысле растут
горы трупов…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
Фото с сайтов kpu.ua
и img.ntv.ru

«Зверь становится
смирным только тогда,
когда его побьют» —
это изречение вспоми
нается сейчас, когда
киевская хунта присту
пила к «заключитель
ному этапу антитерро
ристической опера
ции». Никакие увеще
вания России, её пре
зидента и министра
иностранных дел не
помогли. «Заплечных
дел мастера» показа
ли: плевать они хотели
с высокой колокольни
на все эти увещевания
и предостережения,
призывы ООН, демон
стративные военные
учения
российских
войск на границе с Ук
раиной.

Е

ЩЁ ПРИМЕР Янукови*
ча, который, по настоя*
нию Запада, решил «уми*
ротворить» бандитов и заклю*
чил с ними соглашение 21 фев*
раля, а потом спустя несколько
часов был вынужден удариться
в бега из*за угрозы физической
расправы, должен был кое*че*
му научить. Чего же ожидать от
спонсора Майдана Порошен*
ко? Какие основания имелись у
России отказаться от своей
принципиальной позиции в от*
ношении непризнания так на*
зываемых президентских выбо*
ров на Украине? Ведь они про*
ходили в условиях физического
и морального террора, граж*
данской войны в ряде регионов
этой страны и являлись к тому
же нелегитимными. Или в
Кремле надеялись на то, что
волки станут травоядными?
За два дня до проведения
выборов президент Владимир
Путин заявил, что Россия при*
знает их результаты и будет ра*
ботать с новым правительст*
вом Киева. А уже на следую*
щий день после голосования
глава МИД Сергей Лавров го*
ворил о готовности к диалогу с
Порошенко. С человеком, ис*
тинную цену которому в Рос*
сии знали. «Казус Януковича»
повторился. Когда Лавров де*

Газовые
деньги
пахнут
смертью
монстрировал свои миролю*
бивые настроения, Порошен*
ко дал установку завершить
«антитеррористическую опе*
рацию» в несколько часов. Си*
ловики взяли под козырёк. На*
чалась массовая бойня. На
подступах к Донецку велись
ожесточённые бои с примене*
нием авиации, тяжёлой артил*
лерии, повсеместно орудовали
снайперы. В городе погибли
около ста человек. Среди уби*
тых — не только ополченцы,
но и мирные жители столицы
Донбасса.
Ничто не свидетельствует о
том, что хунта намерена свора*
чивать карательную операцию.
Почувствовав
безнаказан*
ность, она готова оставить по*
сле себя дымящиеся развали*
ны и безлюдные населённые
пункты, но зато задавить вся*
кое протестное движение. По
существу, речь идёт о политике
геноцида по отношению к соб*
ственному народу.
Российское
руководство
фактически сдало восставший
юго*восток Украины. Словно
набрав в рот воды, оно отмал*
чивается в ответ на просьбы
его представителей оказать
хоть какую*то доступную по*
мощь, если не считать пустых
деклараций. Ввиду сложной
ситуации Донецк может ока*
заться на пороге гуманитарной
катастрофы, заявил выступив*
ший с видеообращением глава
временного правительства До*
нецкой народной республики
Денис Пушилин. Он сказал,
что новое государство перехо*
дит на российские законы.
Но какое дело до этого руко*

водству РФ, олимпийское спо*
койствие которого объясняет*
ся обещанием, данным Западу,
признать выскочившего как
чёрт из табакерки Порошенко
и закрыть глаза на его «зачист*
ку» Донбасса — в обмен на то,
что Евросоюз не будет более
изобретать вредные для рос*
сийской экономики санкции и
спустит на тормозах протесты
против добровольного присое*
динения Крыма к РФ?
Немаловажную роль играют и
газовые дела. Надо же было как*
то отблагодарить Европу за то,
что она уломала*таки «Нафто*
газ» заплатить Газпрому 2 мил*
лиарда долларов в счёт частич*
ного погашения долга. Ещё
500 миллионов долларов укра*
инская сторона должна перевес*
ти на счета Газпрома до 7 июня.
Непокорённый юго*восток Ук*
раины становится разменной
картой в этих дипломатических
и торговых играх. Собственно,
разменной картой стало населе*
ние всего огромного региона,
которое ждало своего спасения
от России. А его оставили на
произвол судьбы, подставив под
огонь артиллерии. Какой инте*
рес у олигархов РФ к предприя*
тиям, которые народные рес*
публики собрались национали*
зировать?
Да, российский газ, вероят*
но, пойдёт теперь в Европу без
особых проблем, и Газпром по*
лучит недоплаченные ранее
миллиарды долларов. Но ка*
кой ценой? Эти кубометры га*
за и эти доллары пахнут кро*
вью защитников Донбасса!
Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

Пульс планеты
● ПАРИЖ. ЖанФрансуа Копе
подал в отставку с поста председа
теля Союза в поддержку народного
движения (СПНД) — главной оп
позиционной партии Франции. К
этому его вынудил скандал, разра
зившийся сразу же после потряс
шего страну прорыва ультраправых
на выборах в Европарламент.
СПНД обвиняют в финансовых
махинациях в ходе второй предвы
борной кампании экспрезидента
Николя Саркози, баллотировав
шегося на пост главы государства
от правоцентристов. Как выясни
лось, по требованию СПНД траты
на переизбрание Саркози записы
вались на счёт партии с целью из
бежать превышения максимально
допустимого уровня расходов. Все
го на другие операции из компании
Саркози были списаны около 11
млн. евро. Это признал советник
председателя СПНД Жером Лав
рие, подчеркнув, что госсредства
не присваивались и операции с на
личными не производились. Он
также подтвердил: Николя Сарко
зи и ЖанФрансуа Копе о наруше
ниях не знали.
● КАБУЛ. Срок окончательного
вывода американских войск из Аф
ганистана — конец 2014 года —
вероятно, будет сдвинут: Вашинг

тон заявил о готовности оставить
своих военных на территории ази
атской страны до 2016го. Напом
ним, нынешний афганский прези
дент Хамид Карзай выступил про
тив сохранения военного присутст
вия США в его стране, что послу
жило поводом для серьёзного ох
лаждения отношений между Ва
шингтоном и Кабулом. Однако в
ходе нынешней президентской
кампании оба кандидата, вышед
шие во второй тур, — эксглава
МИД Абдулла Абдулла и бывший
министр финансов Ашраф Гани
Ахмадзай — дали понять, что под
пишут соглашение о продлении
пребывания американского кон
тингента на территории Афганис
тана. Второй раунд выборов аф
ганского лидера пройдёт 14 июня.
● ОУК БРУК. Возле главного
офиса компании «Макдональдс» в
пригороде Чикаго состоялась ма
нифестация протеста сотрудников
компании. Около двух тысяч уча
стников акции требовали повы
шения зарплаты в два раза — до
15 долларов в час, а также отста
ивали своё право объединяться в
профсоюзы. На прошлой неделе
во многих американских городах
прошли аналогичные демонстра
ции. Сотрудники компании быст

рого питания, проработавшие в
ней несколько лет, говорят, что ус
тали зарабатывать в год столько,
сколько иные получают в день.
В частности, президент «Макдо
нальдс» Дон Томпсон в прошлом
году заработал компенсацию
9,5 млн. долларов.
● КАИР. Голосование на пре
зидентских выборах в Египте про
длено на сутки изза низкой явки:
за два дня к урнам пришли лишь
37% избирателей, а для признания
выборов состоявшимися нужно не
менее 50%. Два года назад, когда
на первых после «арабской весны»
выборах победу одержал исла
мист Мухаммед Мурси, явка со
ставила 52%. Но сейчас мало кто
сомневается в победе эксминист
ра обороны Абдель Фаттаха ас
Сиси, которому противостоит
лишь социалист Хамдин Сабахи,
уже проигравший Мурси в 2012
году. Дабы привлечь избирателей
мигрантов, в дни выборов в поез
дах даже отменили плату за про
езд. Кроме того, минюст объявил
о наложении штрафа за неявку на
избирательные участки без ува
жительной причины.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

Сверка позиций
прошла успешно
Таджикистан придаёт приоритетное значение укреплению отно
шений с Белоруссией, обеспечению их долгосрочного и стабильно
го характера. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали
Рахмон в Минске, где он побывал 23 мая с официальным визитом.
Помимо развития торговоэкономических и гуманитарных связей,
стороны обсудили военнотехническое сотрудничество.

Н

ЕСМОТРЯ на значительное расстояние,
разделяющее Таджикистан и Белоруссию,
между двумя республиками сложились
дружественные отношения. На сегодняшний
день наработан большой положительный опыт
сотрудничества в различных сферах, начиная с
культуры и заканчивая экономикой и полити*
кой. Причём как на двусторонней основе, так и
в рамках объединяющих Душанбе и Минск ор*
ганизаций. Оба государства являются членами
Евразийского экономического сообщества и
Организации договора о коллективной безопас*
ности. Кроме того, Таджикистан неоднократно
заявлял о готовности вступить в Таможенный
союз, а Белоруссия в свою очередь активно вза*
имодействует с Шанхайской организацией со*
трудничества, куда входит Таджикистан.
Однако назвать отношения между странами
динамично развивающимися и тем более стра*
тегическими пока нельзя. На это обратили вни*
мание как Эмомали Рахмон, так и Александр
Лукашенко, заявившие о необходимости вывес*
ти сотрудничество на новый уровень. «Мы мно*
го лет прожили в одной стране, и, думаю, что
нам надо не просто восстановить те экономиче*
ские отношения, которые когда*то были, но и
значительно превзойти их», — подчеркнул пре*
зидент Белоруссии и добавил, что визит Рахмо*
на придаст новый импульс двустороннему со*
трудничеству. С ним согласился глава Таджики*
стана, отметивший, что «для этого есть все усло*
вия и необходимые предпосылки, включая по*
литическую волю руководства двух стран».
И конкретные примеры реализации этой по*
литической воли уже имеются. Белорусская
сторона выразила готовность модернизировать
парк таджикистанской сельхозтехники. Речь
идёт об увеличении поставок тракторов и навес*
ного оборудования по лизинговым схемам, а
также о создании сервисных центров по обслу*
живанию техники и совместных сборочных
производств. Кроме того, Минск планирует
проводить обучение специалистов из Таджики*
стана, а также направлять в республику бело*
русских специалистов. В свою очередь Таджи*

кистан готов наладить прямые поставки в Бело*
руссию хлопкового волокна и алюминия.
Всего по итогам таджикско*белорусских пе*
реговоров на высшем уровне подписано 10 до*
кументов. Среди них — меморандум о сотруд*
ничестве между министерством промышленно*
сти и новых технологий Таджикистана и госу*
дарственной компанией по производству и реа*
лизации товаров лёгкой промышленности
«Беллегпром», соглашение о торгово*экономи*
ческом, научно*техническом и культурном со*
трудничестве между Согдийской и Минской об*
ластями и др.
Помимо вопросов развития торгово*эконо*
мических связей, в Минске поднимались и про*
блемы безопасности. Стороны обсудили укреп*
ление сотрудничества в борьбе с терроризмом,
наркотрафиком, транснациональной организо*
ванной преступностью и проявлениями всех
форм экстремизма. Для Таджикистана, учиты*
вая недавние события в Горно*Бадахшанской
автономной области, эти вопросы более чем ак*
туальны. Александр Лукашенко заявил о готов*
ности оказать Душанбе военно*техническую по*
мощь. «Мы готовы подставить своё плечо и не
просто подготовить специалистов — военных и
гражданских, но готовы и у вас создать центры
по подготовке специалистов», — сообщил пре*
зидент Белоруссии. «Мы высказались за разви*
тие военно*технического сотрудничества как на
двусторонней основе, так и в рамках структур*
ного регионального взаимодействия, обозначи*
ли нашу общую озабоченность непростыми про*
цессами, происходящими в отдельных странах и
регионах», — добавил Эмомали Рахмон.
По итогам переговоров Рахмон пригласил
своего белорусского коллегу посетить Таджики*
стан с официальным визитом. Принимая во
внимание большое количество точек соприкос*
новения, можно не сомневаться, что активиза*
ция сотрудничества пойдёт на пользу народам
обеих республик.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ

СРЕДА, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером».
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.35 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Познер».
1.10, 3.05 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 «КУПРИН».
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.15 «В наше время».
16.10«Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Война в Корее».
1.10, 3.05 «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15,4.00 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15,21.30 «КУПРИН».
14.20 «Время обедать!»
15.15,3.05 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Политика».
1.15 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 «КУПРИН».
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация».
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.45 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».
1.05, 3.05 «КОНАНВАРВАР».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.25 «Тайна горы мертвецов. Пере*
вал Дятлова».
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 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
23.40 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
0.35 «Девчата».
1.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
4.15 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00, 3.10 «Тайна горы мертвецов. Пере*
вал Дятлова».
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 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
23.45 «Специальный корреспондент».
0.45 «Нормандия*Неман. В небесах мы
летали одних...»
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.05 «Александр Барыкин. Недоигран*
ный концерт».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
15.55, 17.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
21.45, 1.30 «Петровка, 38».
22.30 «Жизнь в долг».
23.05 Без обмана. «Дешёвая еда».
0.00 События. 25*й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Глобальная слеж*
ка».
1.45 «ЖИЗНЬ ОДНА».
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
5.10 «Как прокормить крокодила».

6.00 «Настроение».
8.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
10.05 «Личное дело Фокса».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
21.45, 0.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Галина Старовойто*
ва».
0.00 События. 25*й час.
0.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.45 «Русское чтиво».
4.40 «Александр Барыкин. Недоигран*
ный концерт».
5.15 «Как прокормить медведя».

НТВ

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест*
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 «ЛЕГАВЫЙ».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2».
1.30 «Прокурорская проверка».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест*
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 «ЛЕГАВЫЙ».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу*
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
12.50 «Андреич».
13.20 «Неизвестная жизнь древних егип*
тян с Терри Джонсом».
14.15 «Рыцарь красоты. Василий Поле*
нов».
15.10 «ЧУЧЕЛО».
17.15 И. Брамс. Симфония № 4.
18.00 «Чарлз Диккенс».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Иван Рыжов.
21.30 «Тем временем».
22.15 «БЕСЫ».
23.20 «Тамерлан».
23.50 «Кинескоп».
0.30 «Конструктивисты. Опыты для буду*
щего. Родченко».
1.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз.
2.40 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон*Бридж».

РОССИЯ 2
4.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45, 1.55 «24 кадра».
9.20, 2.20 «Наука на колёсах».
9.50, 23.50 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Вездеходы.
11.25, 1.20 «Моя планета». Мастера. Спа*
сатель.
12.00, 18.30 «Большой спорт».
12.20 «КРЕМЕНЬ».
16.05 Профессиональный бокс. Алек*
сандр Поветкин (Россия) против
Мануэля Чарра (Германия).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
20.45 «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
22.45 «Большой футбол».
2.50 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз.
3.20 «Угрозы современного мира». День
зависимости.
3.45 «Диалоги о рыбалке».
4.15 «Язь против еды».

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

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу*
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА».
12.50 «Эрмитаж*250».
13.20, 20.10 «Правила жизни».
13.45, 22.15 «БЕСЫ».
14.50, 23.20 «Франсиско Гойя».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова». Иван Рыжов.
16.30 «Мировые сокровища культуры».
16.50 Г. Перселл. «Королева фей». Фраг*
менты оперы «Сон в летнюю ночь».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Лучшие друзья бриллиантов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Георгий Бур*
ков и Татьяна Ухарова.
21.30 «Игра в бисер».
1.25 С. Прокофьев. Концерт № 3 для
фортепиано с оркестром.

РОССИЯ 2
4.45 «Рейтинг Баженова». Война миров.
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45, 1.55 «Моя рыбалка».
9.15, 2.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова.
10.20, 0.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Соль.
10.55, 0.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Телебашня.
11.25, 1.20 «Моя планета». Страна.ru.
Владимир.
12.00, 18.30 «Большой спорт».
12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ».
15.50, 3.20 «24 кадра».
16.25, 3.45 «Наука на колёсах».
16.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Везде*
ходы.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Пря*
мая трансляция.
20.45 «ПУТЬ».
22.45 «Большой футбол».
2.50 «Язь против еды».
4.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху*
же.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.45 «Русская муза французского
сопротивления».
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 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
23.45 «Алсиб. Секретная трасса».
0.50 «Унесённые морем».
1.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.20 «Честный детектив».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА».
10.05 «Евгений Киндинов. Продолжение
романса».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
21.45, 1.10 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Золо*
то*бриллианты».
0.00 События. 25*й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.05 «История болезни. Диабет».
5.20 «Как прокормить льва».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест*
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 «ЛЕГАВЫЙ».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2».
1.30 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу*
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕ
ПЬЮ».
12.50 «Красуйся, град Петров». Зодчий
Александр Степанов.
13.20, 20.10 «Правила жизни».
13.45, 22.15 «БЕСЫ».
14.50, 23.20 «Эзоп».
15.10 «Лучшие друзья бриллиантов».
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
16.20 «Кинескоп».
17.05 А. Вивальди. «Времена года».
17.55 «Сан*Марино. Свободный край в
Апеннинах».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи». Имре Кальман.
21.25 «Леонид Трушкин. Театр одного ре*
жиссёра».
1.30 С. Прокофьев. Концерт № 4 для
фортепиано с оркестром.

РОССИЯ 2
4.40 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 «Диалоги о рыбалке».
9.15 «Язь против еды».
9.50, 0.25 «Наука 2.0». Агрессивная сре*
да. Пламя.
10.55, 1.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Банщик.
11.25, 2.00 «Моя планета». За кадром.
Гватемала.
12.00, 17.35 «Большой спорт».
12.20 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА».
16.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Тан*
кер.
16.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда.
Балтийский завод.
17.05 «Наука 2.0». Большой скачок. Тех*
нологии трассы.
18.00 «КРЕМЕНЬ».
21.55 «Большой футбол».
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Ни*
дерланды — Уэльс. Прямая транс*
ляция.
2.30 «Полигон». Зубр.
3.00 «Полигон». База 201.
3.25 «Наука 2.0». Основной элемент. Ве*
гетарианство — наше будущее?
3.55 «Наука 2.0». Основной элемент. Ку*
да приведёт эволюция?
4.25 «Наука 2.0». Основной элемент. Фа*
брика счастья.

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.00 «Натурщица для гения».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос*
сия — Марокко. Прямая трансляция
из Москвы.
21.00 «Поединок»
22.45 «ЕЁ СЕРДЦЕ».
0.40 «Горячая десятка».
1.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Спасатели».
9.00 «Медицинские тайны».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест*
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 «ЛЕГАВЫЙ».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2».
1.30 «Дело тёмное».
2.30 «Дикий мир».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу*
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «АФЕРА».
13.20, 20.10 «Правила жизни».
13.45, 22.15 «БЕСЫ».
14.50 «Константин Циолковский».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Виктор Конецкий. Никто пути
пройденного у нас не отберёт».
16.20 «Больше, чем любовь». Георгий
Бурков и Татьяна Ухарова.
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина».
21.30 «Культурная революция».

РОССИЯ 2
4.55 «Рейтинг Баженова». Самые опас*
ные животные.
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45, 16.05 «Полигон». Зубр.
9.15, 16.35 «Полигон». База 201.
9.50, 22.55 «Наука 2.0». Основной эле*
мент. Астероиды. Космические аг*
рессоры.
10.20, 23.25 «Наука 2.0». Основной эле*
мент. Гипноз. Развенчание мифов.
10.55, 23.55 «Наука 2.0». Большой.
скачок. Тестостерон — наш гормон.
11.25, 0.30 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
12.00, 17.40 «Большой спорт».
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
17.05, 2.25 «Полигон». Ключ к небу.
18.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
21.50 «Большой футбол».
1.00, 3.25, 4.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже.
1.30 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
2.00 «Наука 2.0». Основной элемент. На*
ука против голода.
2.55 «Полигон». Авианосец.
3.55 «Рейтинг Баженова». Законы при*
роды.
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Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 «КУПРИН».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ».
3.10 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

5.00 «Утро России».
9.00, 3.35 «Лётчик для Молотова. Один
шанс из тысячи».
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 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
23.45 «Живой звук».
1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
4.20 «Комната смеха».

6.00 Канал «Настроение».
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
9.50 «Александр Шилов. Судьба России в
лицах».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Бомба для Гитлера».
0.00 События. 25*й час.
0.35 «РИКОШЕТ».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Древние восточные церкви».
4.25 «Евгений Киндинов. Продолжение
романса».
5.05 «Атака тигровой акулы. Во власти
страха».

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
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
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

СУББОТА, 7 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
10.05 «Анатолий Папанов. Так хочется по*
жить...»
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 21.45, 4.00 «Петровка, 38».
15.25, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...»
22.25 Анастасия Волочкова в программе
«Жена. История любви».
23.55 «ЗАГНАННЫЙ».
1.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
2.35 «История болезни. СПИД».
4.15 «Личное дело Фокса».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест*
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 «ЛЕГАВЫЙ».
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2».
2.15 «Спасатели».
2.45 «ЗВЕРОБОЙ».
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу*
ры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ».
11.50 «Котильонный принц».
12.45 «Письма из провинции». Гороховец
(Владимирская область).
13.20 «Правила жизни».
13.45 «БЕСЫ».
15.10 «ТРАКТОРИСТЫ».
16.35 «Царская ложа». Галерея музыки.
17.20 Гала*концерт фестиваля «ВВС
Proms».
19.15 «Главная роль».
19.30, 1.55 «Миллионы Василия Варги*
на».
20.15 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо».
20.55 Спектакль «Проснись и пой!»
22.35 «Линия жизни». Максим Суханов.
23.50 «САРАБАНДА».
1.35 «Фильм, фильм, фильм».
2.40 «Хэинса. Храм печатного слова».

РОССИЯ 2
4.55 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже.
9.15, 16.35 «Рейтинг Баженова». Война
миров.
9.50, 0.55 «Наука 2.0». Угрозы современ*
ного мира. Гнев Земли.
10.55, 1.55 «Наука 2.0». На пределе.
11.25, 2.25 «Моя планета». Русский след.
Стамбул. Русская эмиграция 20*х
годов.
12.00, 17.40 «Большой спорт».
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
18.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
21.50 «Большой футбол».
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази*
лия — Сербия. Прямая трансляция.
2.55 «Моя планета». Человек мира. Китай.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «МЕТЕЛЬ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Тамара Сёмина. Соблазны и по*
клонники».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Заговор диетологов».
14.20 «Голос. Дети».
16.55 «Чувство юмора».
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Стас Михайлов. Против правил».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ОСОБО ОПАСНЫ».
2.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
4.45 «В наше время».

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
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 «Я боюсь, что меня разлюбят. Анд*
рей Миронов».
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений Жа*
риков. Рождённые революцией».
14.05 «Наталья Кустинская. Королева раз*
битых сердец».
15.00 «Три плюс два». Версия курортного
романа.
16.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.00 «Точь*в*точь».
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
0.15 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».
2.40 «ОДИН ДОМА3».

РОССИЯ 1

4.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.30 «Военная программа».
8.55, 4.00 «Не жизнь, а праздник».
10.05 Моя планета представляет. «Запо*
ведник «Белогорье». «Королевский
Тироль».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «САДОВНИК».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Кривое зеркало».
18.00 «Субботний вечер».
20.45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
0.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
2.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА».

ТВЦ
4.55 «Марш*бросок».
5.20 «Атака тигровой акулы. Во власти
страха».
6.15 «АБВГДейка».
6.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.55 «Матч*реванш».
9.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
10.45 «Смех с доставкой на дом».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45, 14.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА».
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН
ТАЖ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.10 «Право голоса».
0.15 «РЕБРО АДАМА».
1.45 «Синдром зомби. Человек управля*
емый».
2.50 «Неизвестные Михалковы».
3.40 «Истории спасения».
4.15 «Мачли — королева тигров».

НТВ
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
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».
13.20 «Своя игра».
14.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.50 «Ты не поверишь!»
21.45 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
23.35 «МУХА».
1.45 «Авиаторы».
2.15 «Дело тёмное».
3.10 «ЗВЕРОБОЙ».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 «Большая семья». Наталья Касатки*
на.
12.55 «Пряничный домик». «Гусли звонча*
тые».
13.20 «Биг Сур».
14.15, 1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.00 «Красуйся, град Петров!» Свято*
Троицкая Александро*Невская лав*
ра.
15.30 Чайковский в джазе.
16.30 «Его Величество Конферансье. Бо*
рис Брунов».
17.10 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ…»
18.25 «Романтика романса». Людмила
Зыкина.
19.20 «ХАОС».
22.30 «Белая студия». Никита Михалков.
23.15 «РОКовая ночь».
0.15 «ВОЛГАВОЛГА».
2.40 «Старая пластинка».

РОССИЯ 2

5.00 «Моя планета». Максимальное при*
ближение. Макао.
5.25 «Моя планета». Максимальное при*
ближение.
5.55 Волейбол. Мировая лига. США —
Россия. Прямая трансляция из
США.
7.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США.
9.35, 12.00, 14.50 «Большой спорт».
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «24 кадра».
10.55 «Наука на колёсах».
11.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
12.20 «Планета футбола».
12.50 «ПУТЬ».
15.00 Смешанные единоборства. М*1
Challenge. Прямая трансляция из
Ингушетии.
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
20.55 Формула*1. Гран*при Канады. Ква*
лификация. Прямая трансляция.
22.05 «Большой футбол».
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель*
гия — Тунис. Прямая трансляция.
0.40 Профессиональный бокс. Роберто
Фелициано Болонти (Аргентина)
против Юргена Бремера (Герма*
ния). Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция.
2.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто*
мат Калашникова.
2.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Соль.
3.15 «Наука 2.0». Агрессивная среда.
Пламя.
4.15 «Моя планета». Человек дождя. Аб*
хазия.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП3, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

РОССИЯ 1
5.15 «ПОВОРОТ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА
ДЕЖДЫ».
14.20 Вести — Москва.
17.00 «Один в один».
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ».
1.35 Торжественная церемония закрытия
XXV кинофестиваля «Кинотавр».
2.40 «КАРУСЕЛЬ».
3.55 «Планета собак».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
5.05 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
6.30 Мультфильмы.
7.30 «Фактор жизни».
8.00 «Великие праздники. Троица».
8.25 «МАМОЧКИ».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Смех с доставкой на дом».
11.30, 23.50 События.
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
14.10 Гарик Сукачёв в программе «При*
глашает Борис Ноткин».
14.40 «Петровка, 38».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
17.25 «НЕМОЙ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...»
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА».
3.20 «История болезни. Алкоголизм».
4.40 «Завербуй меня, если сможешь!»

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
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».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ».
23.40 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
1.30 «Школа злословия».
2.20 «Дело тёмное».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 17.35 Праздники. День Святой Тро*
ицы.
10.35 «ВОЛГАВОЛГА».
12.20 «Легенды мирового кино». Жерар
Депардье.
12.50 «Уроки доброты».
13.20 «Думают ли птицы?»
14.15, 1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.00 «Kremlin GALA». Концерт звёзд ми*
рового балета XXI века.
16.50 «Забытый генералиссимус России».
18.00 «Контекст».
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
21.25 «Линия жизни». Александр Титель.
22.15 Опера «ВОЙНА И МИР».
1.50 «Елена Блаватская».
2.40 М. Мусоргский. Симфоническая
фантазия «Ночь на Лысой горе».

РОССИЯ 2
5.00 «Моя планета». Македония.
5.55 Волейбол. Мировая лига. США —
Россия. Прямая трансляция из
США.
7.45 Профессиональный бокс. Мигель
Котто (Пуэрто*Рико) против Серхио
Мартинеса (Аргентина). Бой за ти*
тул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США.
9.40, 12.00, 18.30 «Большой спорт».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Язь против еды».
11.00 «Рейтинг Баженова». Война миров.
11.30 «Своим ходом. Бразилия».
12.20 «Планета футбола».
12.55, 20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
21.45 Формула*1. Гран*при Канады. Пря*
мая трансляция.
0.15 «Большой футбол».
0.45 «Наука 2.0». Основной элемент. Ас*
тероиды. Космические агрессоры.
1.15 «Наука 2.0». Основной элемент. Гип*
ноз. Развенчание мифов.
1.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Везде*
ходы.
3.10 «Моя планета». Мастера. Спаса*
тель.
3.35 «Моя планета». Страна.ru. Влади*
мир.
4.05 «Моя планета». За кадром. Гватема*
ла.
4.35 «Моя планета». Страна.ru. Сбежать
в Петербург.
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