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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

● Можно ли из сотни зайцев
сделать слона?
В чём подлинный смысл бесконечного
реформирования образования

● Посадка на взлётной полосе

В деле о вымогательстве взятки активистами
профсоюза многое не сходится
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● Киев закручивает пружину новой
авантюры
Развязывание боевых действий против Донбасса
не за горами
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Пикет против бездействия правительства в усло
виях социальноэкономического кризиса провели в
центре Новосибирска коммунисты. Настрой людей
лучше всего отражали лозунги: «Министровкапита
листов — в отставку!», «Правительство Медведева —
позор России!», «Нет — коммунальному грабежу!»

—М

спецвыпуск газеты «Правда»,
высказывались за отставку пра
вительства Медведева. Предсе
датель Совета ветеранов Совет
ского района полковник в от
ставке Егор Лыбин специально
приехал, чтобы выразить своё
недоверие министрам.
— Была бы у правительства
совесть, оно бы само ушло в
отставку, — негодует он. —
Считаю, что такие акции долж
ны пройти по всей стране.
Секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Алексей Руса
ков отметил, что кампания за
отставку правительства Мед
ведева в области будет про
должаться, и призвал комму
нистов разъяснять своим дру
зьям и знакомым, почему эта
отставка необходима.

Держись, Донбасс!
5 марта из Симферополя был отправлен
очередной гуманитарный груз от коммуни
стов Крыма жителям Новороссии.

За интересы
трудового народа Новороссии —
Год назад подавляющее большинство крымчан на референдуме высказались за воз
вращение в состав России. 18 марта 2014 года соответствующий договор был подписан
и чуть позже одобрен Госдумой и Советом Федерации. Референдум был проведён по
нормам международного права и по Уставу ООН. Наблюдатели от различных политиче
ских партий, в том числе и от КПРФ, засвидетельствовали, что никаких угроз в отноше
нии избирателей не было, то есть имело место свободное волеизъявление. Об этом на
помнил, открывая 10 марта очередное заседание Общероссийского штаба протестных
действий, его руководитель, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир КАШИН.
ции производства. Это должны быть представи
тельные митинги, пикеты во всех крупных городах
страны. Кризис вынуждает власти соглашаться с
намерениями бизнеса искать пути его преодоле
ния, усиливая эксплуатацию трудящихся. Можно
на один кустовой митинг собрать трудящихся и
население с ближайших территорий. Главное, что
бы наряду с общегосударственными проблемами
на них поднимались и проблемы местные: угрозы
закрытия предприятий, школ, больниц, аптек на
селе, сокращения маршрутов местного железно
дорожного сообщения. Люди имеют право требо
вать от властей уважения своих прав на достойную
жизнь. Тем более что официально Россия является
социальным государством. Надо требовать приня
тия закона «О «детях войны» как одного из под
тверждений этого статуса.
На заседании с информацией об отправлении
29 го конвоя гуманитарной помощи жителям юго
востока Украины и о сборе грузов для 30 го высту
пили член бюро МГК Владимир Родин и секре
тарь ЦК КПРФ, заместитель Председателя Цент
рального Совета СКП—КПСС Казбек Тайсаев.
Представитель Исполкома Съезда граждан
СССР Виктор Игнатьев рассказал о подготовке к
проведению в Москве 17 марта митинга у памят
ника героям восстания 1905 года, посвящённого
24 й годовщине Всесоюзного референдума о со
хранении СССР.
Валентин СИМОНИН.

А ЮГЕ РОССИИ
с
каждым днём набирает
темпы посевная кампа
ния. Но неспокойно на душе у
аграриев. Тревожно за озимые.
В тех регионах, где засухи не
редкость, именно озимые
обеспечивают добротный при
вес к урожаю зерновых.
Опасения не напрасны. На
пример, в Волгоградской обла
сти прошлая осень выдалась
практически без дождей. Сея
ли, что называется, всухую. Да
и те ростки, что смогли про
клюнуться, остановились в
своём развитии из за ранних
морозов.
Добавила хлопот и минув
шая зима, которая, по прогно
зам синоптиков, ожидалась
достаточно холодной. Вышло
наоборот. Погода была ано
мально тёплой. За частыми от
тепелями случались морозы. В
результате образовалась тол
стая ледяная корка, которую
молодые ростки не в силах
пробить. Такую ситуацию
можно наблюдать во Влади
мирской области, где, по дан
ным лабораторных исследова
ний, около 20% посеянных
прошлой осенью культур мо
гут погибнуть.
Всего же, по данным мин
сельхоза РФ на конец февраля,
в стране более пятой части по
севов озимых под угрозой.

Ими засеяно 16,8 млн. га, из
них 3,6 млн. (21,2%) «вызыва
ют беспокойство». Это связано
с изреженностью посевов и от
части с тем, что озимые не взо
шли до наступления холодов.
Наибольшая доля посевов в
плохом состоянии приходится
на Южный (29,2%), Централь
ный (29,2%) и Приволжский
(15,3%) федеральные округа.
Речь идёт о Липецкой, Воро
нежской, Оренбургской, Рос
товской, Волгоградской, Сара
товской областях, на долю ко
торых приходится около 74%
валового сбора зерна в стране.
Росгидрометцентр оценива
ет ситуацию более оптимис
тично: по предварительным
данным, погибнуть могут по
севы на 1,7—2 млн.га, по
скольку почти везде в Повол
жье и на юге России — в основ
ных регионах, где сеют озимые
— достаточное количество сне
га и приемлемая погода.
По предварительному про
гнозу минсельхоза РФ, если бу
дет большой процент гибели
озимых, урожай в нынешнем го
ду может составить 85 млн. тонн.
Но сейчас уже ясно: пересева ча
сти площадей и дополнитель
ных затрат в условиях нынеш
ней дороговизны весенне поле
вой кампании этого сезона не
избежать.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

от крымчан
В
НЁМ ВСЁ САМОЕ не
обходимое:
продукты
питания, лекарства, тёп
лые вещи.
В ходе отправки груза в ин
тервью местному телеканалу
секретарь Крымского респуб
ликанского отделения КПРФ
В.Ю. Никифоров сообщил,
что коммунисты совместно с
жителями городов и районов
Республики Крым с осени

2014 года постоянно проводи
ли сбор гуманитарной помо
щи. А за 2 месяца года нынеш
него силами Крымского рес
публиканского
отделения
КПРФ жителям Донбасса бы
ло отправлено около 40 тонн
гуманитарного груза.
Прессслужба Крымского
республиканского отделения
КПРФ.

● факты
● комментарии
● оценки
● прогнозы

Третий орден дадут
или всё же отправят
в тюрьму?

Переселение буксует
ЕДЛЕННЫЕ темпы стро
М
ительства жилья и «хвос
ты» предыдущих лет не дают Не
рюнгринскому району Якутии ре
ализовать программу переселе
ния из аварийного жилья. Это от
метила правительственная деле
гация во главе с вицепремьером
П. Маринычевым, прибывшая в
город с отчётом. Вместо заплани
рованных в 2013 году 220 квар
тир муниципалитет приобрёл
только 100 и расселил в них 267
граждан. Отставание местные
власти намерены наверстать уже
этой весной, после чего принять
ся за следующих по очереди 2014
года жителей. Жители пригород
ного посёлка Серебряный Бор
подлежат переселению практиче
ски полностью в районный центр,
в квартиры, приобретаемые на
вторичном рынке недвижимости.
Однако подходящих предложе
ний становится всё меньше.

Многодетные
решили голодать
НОГОДЕТНЫЕ семьи в
М
Хабаровском крае готовят
ся к голодовке. К подобным
крайним мерам их вынудили
действия правительства регио
на. Достучаться до губернатора
Вячеслава Шпорта родители

ОСУДИТЕ САМИ: на
ходящаяся при власти
«Единая Россия» долж
на в максимальной мере соот
ветствовать цели, стоящей пе
ред общественным строем, на
защите которого она стоит. А
незабвенный А. Чубайс ещё на
заре реставрации капитализма
эту цель определил удивитель
но точно и прозрачно: «создать
класс стратегических собст
венников». Но его из людей,
чтущих Моральный кодекс
строителя коммунизма, не со
здашь. Тот же Ходорковский
честно признавал: нет олигар
хов, которые наращивали свои
состояния, не нарушая зако
нов. Выходит, услышав о взят
ке губернатора, логичнее по
жать плечами: этот строй дер
жится на эксплуатации, мздо
имстве, грабеже.
Вас впечатляет масштаб
взятки. Но возьмите карандаш
и посчитайте. Следствие оце
нило состояние губернатора
Сахалина в 1 миллиард рублей.
Выходит, Хорошавин соответ
ствует эталону правящего
класса, которому служит: в се
годняшней России человек с
таким состоянием пребывает
где то в четвёртой пятой тыся
че отечественных богачей.
Александр Вадимович в долж
ности губернатора, на которую
его назначил 7 августа 2007 го
да ещё В. Путин, находится 90
месяцев. Губернаторский ок
лад, как он сам утверждает, со
ставляет 200 тысяч рублей в
месяц. Следовательно, за вре
мя пребывания на воеводстве
он получил от казны по ведо
мости 18 миллионов рублей
(три «Лексуса» плюс «Ауди» из
его гаража обошлись ему как
раз в такую сумму). Даже если
глава региона и его семейство
питаются бесплатным святым

духом, то и в этом случае, что
бы стать рублёвым миллиарде
ром, надо было добыть откуда
то сверх казённого жалованья
982 миллиона рублей. Раздели
те эту сумму на 90 месяцев и
получите: чтобы соответство
вать стандартам своего класса,
губернатор брал ежемесячно в
среднем по две взятки разме
ром 5,8 миллиона, правда не
долларов, а всего лишь рублей,
каждая.
Кое кто возмутится: это же
не высокий государственный
чиновник, а мздоимец вымо
гатель! Всё зависит от того,
чьими глазами на него смот
реть. Для человека труда Хо
рошавин, как и большинство
нынешних чиновников, бе
зусловно, вымогатель. Но ес
ли прищуриться глазками
дельца предпринимателя, то
он «свой человек», и ни у кого
ничего он не вымогал. Хозяе
ва «Энергостроя» и «Тихооке
анского межторгбанка» заин
тересованы в сверхприбыли,
которую им сулит строитель
ство энергоблока Южносаха
линской ТЭЦ, и ради этого
они преподнесли «хозяину ос
трова» этот куш, то есть, как
призывал ещё в ельцинскую
пору
министр
финансов
А. Лившиц: «надо делиться», по
делились с губернатором час
тью гарантированной сверх
прибыли. Они уверены, что их
капиталы прирастут много
больше — за счёт эксплуата
ции наёмных работников и
грабежа бюджета. Других ис
точников у прибыли не быва
ет. И губернатор такой же
эксплуататор, как владельцы
строительной компании и
банкиры.
Есть ещё один вопрос, сам
собою слетающий с губ любо
го нормального человека: по

чему вышестоящие начальни
ки и правоохранители не ос
тановили Хорошавина рань
ше, скажем, когда он приоб
рёл в Москве пусть даже не
первую, а уже вторую элит
ную квартиру, почему ждали,
когда он приобретёт третью?
Почему ждали, когда админи
страция области, с полунамё
ка понимающая своего патро
на, закажет для него второй
вертолёт за счёт средств, вы
деленных для санитарной
авиации? Но ответ очевиден:
поведение сановника вполне
соответствует нормам капита
листического жизнеустройст
ва, которым следуют правя
щие круги России.
Потому Хорошавин за боль
шой вклад в укрепление такого
миропорядка награждён орде
ном Почёта и двумя государст
венными медалями, а за вклад
в укрепление буржуазной мо
рали удостоен РПЦ ордена
Святого благоверного князя
Даниила Московского II сте
пени. А то, что в начале 2000 х
архивысокому столичному чи
новнику присвоили звание
«Миша 2%», а десятилетие
спустя появился «Саша 50%»,
так это показатель развития
буржуазной России. Ведь даже
после того, как по настоянию
путинских поклонников Счёт
ная палата РФ провела провер
ку исполнения бюджета Саха
линской области, президент
заявил: «Если посмотреть со
циально экономические пока
затели региона, как он разви
вается, всё говорит о том, что
губернатор на своём месте.
Никаких нарушений со сторо
ны его команды нет». А Путин
точно знает, что такое хорошо
и что такое плохо в нынешнем
капиталистическом жизнеуст
ройстве России.
Вы с ним не согласны? Вам
не нравятся чиновники взя
точники типа Хорошавина?
Вам невмоготу от взяткодате
лей типа сахалинских банки
ров и владельцев строительных
компаний? Рад, что мы — еди
номышленники. Всех их надо
вычищать метлой. Но для это
го необходимо отправить на
свалку истории капиталисти
ческий строй России.
Виктор ТРУШКОВ.

Советские даты

Курьер новостей

Заметки обозревателя

Озимые
под угрозой
Н

с улицы «Правды»
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Штаб протеста
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Губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин
попался на взятке. Её размер, сказывают, 5,8 милли
она долларов. Слышишь такую информацию и — ко
леблешься: то ли возмущаться, то ли пожать плеча
ми? Действительно, вызывает негодование, что гла
ва региона (а их вместе с Крымом и Севастополем
всегото 86 на Россию) — крупномасштабный взяточ
ник. Неужели Кремль не в состоянии отыскать в стра
не 100—150 не склонных к мздоимству персон, чтобы
они не позорили Отечество перед всем миром?! По
думаешь так и — сам себе удивишься. Найти среди
видных членов нынешней «партии власти» столько
людей, у которых руки не липкие, — какой абсурд!

Иван СТАГИС.

О ВСТУПИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ он отме
тил: прошедший год показал, что могло бы
произойти в Крыму в случае прорыва туда
бандеровцев, превращения полуострова в одну
большую военную базу блока НАТО. Крымчане
обеспечили себе мирную жизнь, избежали пе
чальной участи населения юго востока Украи
ны, Донецкой и Луганской областей, подвергше
гося жестоким ударам карателей киевского ре
жима. Конечно, люди на юго востоке Украины
не остались без поддержки со стороны россиян.
В частности, отделениями КПРФ были отправ
лены на юго восток Украины 29 конвоев с про
дуктами питания, медикаментами. Можно отме
тить вклад в эту благородную деятельность Яро
славской областной организации КПРФ. Там эту
работу возглавляет Елена Кукушкина, которая
вместе с товарищами сумела отправить в Донецк
гуманитарный конвой весом 60 тонн. Это при
мер для других отделений партии.
— Наряду с этой работой мы не должны забы
вать и внутренние проблемы страны, — сказал
В. Кашин. — С 20 по 30 марта состоятся массовые
мероприятия против неэффективной государст
венной социально экономической политики,
проводимой правительством Медведева, и в под
держку законопроекта фракции КПРФ в Госдуме
«О «детях войны». Кроме того, мы должны возвы
сить свой голос в защиту рабочего класса, против
растущей безработицы, так называемой оптимиза

Чтобы побороть безработицу и бедность,
Евросоюзу нужны солидарность и мир

Цена свободная

ВЗГЛЯД

Министрам доверия нет
Ы ТРЕБУЕМ уси
ления мер соци
альной поддержки
населения в период кризиса,
— заявил секретарь Новоси
бирского обкома КПРФ, заме
ститель председателя Совета
депутатов Новосибирска Ре
нат Сулейманов. — Так назы
ваемая антикризисная про
грамма правительства направ
лена на защиту банков, круп
ного бизнеса. Простым людям
необходимы индексация пен
сий, пособий, социальные вы
платы. Надо остановить про
цесс закрытия предприятий и
сокращения рабочих мест, сле
дить за своевременной выда
чей заработной платы, которая
должна быть индексирована в
соответствии с инфляцией.
Пикет был поддержан ново
сибирцами. Люди охотно брали

● «Объединённые левые» против
армии ЕС

Орган Центрального Комитета КПРФ

трёх и более детей не могут —
уже месяц они безрезультатно
просят встречи с руководителем
края. В феврале многодетные
семьи Хабаровского края прове
ли митинг у здания краевого пра
вительства, протестуя против
сокращения социальных выплат
на погашение остатка долга по
ипотечному кредиту. Правитель
ство региона гарантировало ха
баровчанам действие программы
по компенсации расходов на
приобретение жилья в ипотеку
до 2020 года. Размер соцвыпла
ты был предусмотрен в пределах
3,6 миллиона рублей. Но в дека
бре 2014 года люди узнали о том,
что этот размер правительство
Хабаровского края сократило до
1 миллиона рублей.

В закрытом режиме
ЧУВАШИИ в феврале ны
В
нешнего года долги по зарпла
те достигли 22,3 млн. рублей, что
на 13% больше, чем в январе. По
данным Чувашстата, долги по
зарплате имеются перед 692 ра
ботниками. Долги возникли изза
отсутствия у организаций собст
венных средств. Долги тех, что
находятся в процессе конкурсного
производства, составили 10 млн.
рублей. В общем объёме просро
ченной задолженности наиболее
высокий удельный вес приходится

на организации обрабатывающих
производств (65,7%) и строитель
ства (22,9%). 6 марта на коорди
национном совещании при главе
Чувашии по обеспечению право
порядка в повестке третьим во
просом стояли долги по заработ
ной плате, однако перед обсужде
нием прессу попросили удалиться.

Не ведаем, что едим
ПЕТЕРБУРГЕ наблюдается
В
рост фальсификации рыбной
и мясной продукции. Об этом за

Отметили юбилей Молотова
9 марта исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося советско
го партийного и государственного деятеля В.М. Молотова. Наш земляк,
родившийся в слободе Кукарка (ныне город Советск), на протяжении мно
гих лет являлся Председателем Совнаркома СССР, заместителем Предсе
дателя Государственного Комитета Обороны, главой МИД.

Ж

ИТЕЛИ
Кировской
области помнят своего
знаменитого земляка
как ответственного руководи
теля, который всегда, на любом
посту успешно выполнял по
ставленные партией задачи.
В Советске горожане во гла
ве с коммунистами в этот день
возложили цветы к мемориаль
ной доске. Член бюро райкома

Геннадий Репин рассказал уча
стникам памятного мероприя
тия о жизни и работе Молотова
на партийных и государствен
ных постах, отметил его осо
бую роль в развитии советской
дипломатии. Другие коммуни
сты и беспартийные жители
Советска отметили заслуги Вя
чеслава Михайловича в разви
тии танковой промышленнос

явила на прессконференции,
приуроченной к Всемирному дню
защиты прав потребителей, за
меститель руководителя управ
ления Роспотребнадзора по
СанктПетербургу А. Нефедова.
С августа по декабрь прошлого
года были проверены 217 партий
продукции общим весом более
50 тысяч тонн. Не допущено к
продаже 67 партий — более ты
сячи тонн. Как отметил предсе
датель петербургской общест
венной организации потребите
лей «Общественный контроль»
В. Вишневецкий, из десяти про
веренных партий пельменей
только в трёх была обнаружена
указанная на этикетке говядина.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

В
Вр
ре
ем
мя
я в
вы
ыб
би
ир
ра
ат
ть
ь «
«П
Пр
ра
ав
вд
ду
у»
»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной абонемент на газету «Правда» на апрель — июнь 2015 года.

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

ти в годы Великой Отечествен
ной войны, за что ему было
присвоено высокое звание Ге
роя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и
медали «Серп и Молот». Акти
висты КПРФ рассказали жите
лям Советска, что к 70 летней
годовщине Великой Победы в
городе появится памятник тан
ку, инициатива по установке
которого принадлежит обкому
КПРФ и лично лидеру киров
ских коммунистов Сергею
Мамаеву.
Жители города Нолинска,
который с 1940 по 1957 год но
сил имя Молотова, также воз
ложили цветы к мемориальной
доске, после чего почётный
гражданин города Виктор Пу
тинцев прочёл своё стихотво
рение, посвящённое Вячесла
ву Михайловичу. Затем нолин
чане приняли участие в «круг
лом столе», состоявшемся в
Музее истории и краеведения,
после чего была организована
экскурсия в Дом музей Моло
това (на снимке), где он провёл
своё детство и юность.
Прессслужба Кировского
обкома КПРФ.
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Сумерки образования

Можно ли из сотни зайцев
сделать слона?
Мониторинг эффектив*
ности вузов — один из бес*
численных шагов на пути
реформы отечественного
образования, беспрерывно
длящейся последние двад*
цать пять лет. Собственно
говоря, вся история пост*
советского образования в
России — это история его
реформы. Причём все «оп*
тимизирующие» реформы
последних лет были на*
правлены на сокращение
финансирования образо*
вания. «Оптимизация» сети
вузов — это сокращение
финансирования, переход
на двухуровневую систему
подготовки: бакалавр —
магистр и отказ от специа*
литета — сокращение фи*
нансирования (ведь целый
год экономится, а магист*
ров по сравнению с бакала*
врами на семьдесят пять
процентов меньше, а за
два года набирается только
пятьдесят процентов от ста
за один год специалитета)
и т.д. и т.п.

К

рии, на которой он расположен. Для отда
лённого провинциального вуза, располо
женного в какойнибудь депрессивной ме
стности, сравнение даже с вузами локальной
столицы будет невыгодным, но его закрытие
или превращение в филиал приведёт к ката
строфическим последствиям для экономики
территории и сохранения населения.
Критерии эффективности меняются, но
пока что все они — только повод для упрёков
наших чиновников в вопиющей некомпе
тентности. А поскольку заподозрить столь
уважаемых людей в столь грустном качестве
не позволяют правила хорошего тона, при
ходится делать вывод, что подобная идеоло
гия — сознательный ход, преследующий
вполне определённые цели: сделать работу
по сокращению вузов «обоснованной». По
чему эффективность вуза зависит от средне
го балла ЕГЭ выпускника школы, поступив
шего в тот или иной вуз? Средний балл ЕГЭ
— это результат работы школы, у которой
свои проблемы, своя история (не являюща
яся предметом настоящей статьи), но упрек
нуть которую даже мимоходом нельзя, ибо
совесть не позволяет упрекать людей, веду
щих полунищее существование, в том, что
они недорабатывают. Демографический
кризис последних лет вкупе с порождённой
тем же ЕГЭ возможностью уехать из депрес
сивных регионов в более престижные у всех
тех, кто имеет финансовые или интеллекту
альные основания для этого, усугубляют эту
проблему, расплачиваться за негативное раз
решение которой приходится вузам.
Почему эффективность вуза зависит от
процента трудоустроенных выпускников?
Ведь трудоустройство есть результат соци
альноэкономического развития террито
рии. А если производство полностью унич
тожено, если работать негде, а в университе
те сохранились мощные научные школы,
которые продолжают привлекать внимание
абитуриентов и заставляют их поступать в
вуз? Почему нужно уничтожить и эти шко
лы, ведь они создавались даже дольше, чем
само производство, для которого их органи
зовывали? Подготовка профессора длится
около двадцати лет, а чтобы возникла науч
ная школа, требуется минимум пятьдесят
лет. Конъюнктура изменчива, а научная тра
диция существует только тогда, когда есть
условия для её стабильной поддержки.
Почему эффективность вуза зависит от
процента иностранных студентов, обучаю
щихся в нём? Ведь иностранцы не поедут в
полуразрушенный город, в котором опасно
находиться, потому что зимой можно сло
мать ногу, подвергнуться риску ограбления,
получить лечение, от которого придётся за
тем лечиться ещё дольше, чем от первона
чального заболевания? Как могут вузы, в ко
торых идёт подготовка специалистов для за
крытого производства, связанного с реали
зацией двойных технологий, привлекать к
себе иностранцев, если они будут лишены

полноценных условий подготовки, если их
не допустят даже к местам практики?
Почему эффективность вуза зависит от
объёма площадей, на которых обучаются
студенты? Почему эффективность вуза зави
сит от уровня заработной платы его сотруд
ников? Ведь вуз является государственным
учреждением, и его финансирование — пря
мая конституционная обязанность государ
ства. Именно государство должно опреде
лить уровень заработной платы и построить
необходимое количество зданий и сооруже
ний для реализации эффективного учебного
и научнообразовательного процесса. В си
туации постоянного недофинансирования
со стороны государства требование повы
сить уровень заработной платы сотрудникам
выглядит просто издевательским.
В чём смысл уничтожения филиалов
крупных государственных вузов, образова
тельный процесс в которых ничем не отли
чался от аналогичной — эффективной — де
ятельности, осуществляемой в головном ву
зе? В чём смысл странного слияния вузов,
находящихся в разных регионах страны, под
шапкой одного, главного, превращающего
ся в результате этого слияния только в во
ронку для высасывания ресурсов из своих
филиалов? Можно ли, связав друг с другом
сотню зайцев, создать слона? Вопрос, ко
нечно, риторический. Зато перспектива ут
раты отечественного образования — вполне
определённая реальность, полное торжество
которой не за горами.
Список подобных вопросов можно так
же продолжать и продолжать, он даже
длиннее, чем список реформ российского
образования, осуществлённых за послед
ние двадцать пять лет. Боюсь, что внятных
ответов на эти вопросы у нашего прави
тельства нет. Нужно ли проводить рефор
мы образования? Да. Нужно ли прекратить
его уничтожение? Да. Можно ли сегодня
принять программу действий, которая бы
позволила реализовать эти два положи
тельных утверждения одновременно? Ду
маю, что нет. Нас ждут новые реформы и
новые инструменты уничтожения отечест
венного образования, новые сокращения
во имя сомнительных перспектив.
Сегодня — в условиях обострения отно
шений с западным миром — подобная до
ктрина особенно непонятна и губительна.
Ибо независимость нашего рынка и про
изводства от зарубежных товаров, защита
от негативных последствий санкций, ди
версификация экономики и изменение её
ресурсодобывающей ориентации на инно
вационную, технологическую и наукоём
кую, опора на собственные ресурсы — всё
это невозможно без собственного образо
вания, науки и производства.
Илья ДОКУЧАЕВ.
Доктор философских наук,
профессор.

Опытные исследователи знают, что результат любого социологического опроса
во многом предопределён тем, кто, как и с какой целью ставит вопросы респонден*
там. Ведь можно сформулировать вопрос так: «Какие направления государственной
политики вы считаете наиболее провальными?» А можно и по*другому: «Какие про*
блемы вы считаете наиболее важными для страны в целом?» Именно на второй во*
прос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предложил
ответить в конце января 1600 респондентам в 132 населённых пунктах России. По
форме приведённые вопросы звучат похоже, ведь речь идёт о болевых точках на*
шей жизни. Однако по смыслу и по сути вопросы совершенно разные. Во втором
случае речь идёт о том, чтобы сгладить противоречия, приглушить острейшие про*
блемы, снизить их реальное значение. Представляется, что именно такие цели пре*
следовал ВЦИОМ, расспрашивая о проблемах, «важных для страны в целом».
ЕЩЁ ОДНА тонкость,
или, скорее, даже хит
рость: респонденты в
данном случае не могли отве
чать так, как «им взбредёт в го
лову», а должны были выбрать
не более пяти вариантов из
предложенных исследователя
ми заранее заготовленных от
ветов. Рейтинг «наиболее важ
ных» проблем, составленный
по результатам опроса ВЦИОМ,
выглядит так: экономика —
23%; высокая инфляция, рост
цен — 22%; внешняя политика
— 14%; низкая зарплата, низ
кий уровень жизни — 10%;
безработица — 10%; развал с/х
и промышленности, зависи
мость от природных ресурсов
— 8%; военные действия на
Украине — 6%; падение рубля
— 5%; здравоохранение — 5%;
низкие пенсии, пенсионная
реформа — 4%; социальная
политика — 4%; коррупция и
бюрократия — 4%; низкое ка
чество образования — 4%; вы
сокие тарифы на услуги ЖКХ
— 3%; дороги — 2%; жилищ
ный вопрос (невозможность
купить жильё) — 2%; алкого
лизм — 1%; наркомания — 1%;
проблемы материнства и дет
ства — 1%; слишком много
внимания украинской пробле
ме, много бюджетных денег
уходит на беженцев — 1%; нет
контроля за исполнением за
конов, произвол чиновников
— 1%; проблемы молодёжи

(«молодёжь не может устро
иться на работу», «нет бес
платного жилья для молодё

исследователей, составляет
3,5%. Понятно, что столь «ма
лозначительные» проблемы

жи», «работы хорошей почти
нет для молодёжи») — 1%;
низкий уровень культуры,
нравственности, патриотизма
— 1%; нет стабильности, уве
ренности в завтрашнем дне —
1%; недоступность образова
ния изза его высокой стоимо
сти — 1%; развитие инфраст
руктуры — 1%; миграционная
политика — 1%.
Согласитесь, что многие ци
фры выглядят както странно
убаюкивающе: оказывается,
низкая зарплата и уровень
жизни волнуют лишь 10% оп
рошенных, а падение рубля и
проблемы здравоохранения —
только 5%. Что же до корруп
ции с бюрократией, то эта про
блема тянет на какието ни
чтожные 4%, а высокие тари
фы на услуги ЖКХ волнуют
ещё меньшую часть опрошен
ных — 3%, что в пределах по
грешности, которая, по словам

властям совсем не обязательно
решать, а тем более в перво
очередном порядке. Про ос
тальные упомянутые в опросе
проблемы, собравшие по од
номудва процента, после та
кого опроса и заикаться будет,
вероятно, неуместно. Нет рей
тинга — нет проблемы! Скла
дывается впечатление, что в
своей практической политике
власти предержащие ориенти
руются на такие вот «рейтинги
проблем». А чем ещё объяс
нить столь настойчиво продол
жающиеся антинародные ре
формы социальной сферы —
образования, здравоохране
ния, пенсионной системы...
Вот такими нехитрыми ухи
щрениями (раздробить одну
большую проблему на множе
ство её составляющих и полу
чить вместо одной большой
цифры десяток маленьких) до
стигается заранее заданный

Хроника одного региона

Кандидата не нашлось
Об отставке якобы «неадекватного»
и.о. директора Фонда капитального ремон
та С. Будько «Правда» уже рассказывала в
статье «Капитальный обман» (29 января
с.г.). Однако конкурс на замещение освобо
дившейся должности не состоялся — кан
дидата так и не нашлось.
ЫЛО ПОДАНО семь заявок от соискателей,
Б
однако один забрал свои документы, а пяте
рым из шести оставшихся претендентов комиссия
отказала ввиду несоответствия поданных доку
ментов требованиям, установленным порядком
проведения конкурсного отбора. Ну а поскольку
конкурс с одним кандидатом проводиться не мо
жет, комиссия и признала его несостоявшимся.
Объявлено о втором конкурсе. Но, похоже, губер
наторское предложение найти «адекватного руко
водителя» для фонда не скоро воплотится в жизнь.

Мигрируют
в поисках работы
В прошлом году из области в другие реги
оны страны выехали почти 24 тысячи чело
век и ещё 12 тысяч подались из села в Омск.
Эти сведения ужасают — такое произошло
впервые за пятнадцать лет.
О СУТИ, убыль населения приближается к
П
числу жителей таких городов, как Тюка
линск или Называевск, именно в этом районе
зафиксирован наибольший отток населения.
Около 32 тысяч человек изменили место жи
тельства, не покидая области. Более 70 процен
тов мигрантов — это лица трудоспособного воз
раста, они переезжают туда, где есть работа.
Но властям угоднее другие цифры. Впервые
за 15 лет в области зарегистрирован миграцион
ный прирост населения. Число прибывших со
ставило 8700 человек, 71 процент из них прихо
дится на Казахстан. Дело в том, что участок гра
ницы с Казахстаном самый протяжённый —
почти тысяча километров.

Сахар из дырки
В Омске вроде бы началось претворение
в жизнь коллективного предложения рос
сийских ритейлеров заморозить цены на
ряд социально значимых продуктов, среди
которых и сахар. А вот удастся ли спра
виться с мошенническими эксперимента
ми в его распространении? В Омске стали
торговать им в развес, подмоченным.
Вместо килограмма сухого продают 800
граммов мокрого.
ЕРЕДКО сахар воруют из вагонов, в кото
Н
рых он перевозится в мешках. На станциях
в полу вагона и мешке просверливают дырку,
под неё подставляют ведро. По внешнему виду
загрязнённый сахар от обычного мало отличает
ся. Но в него попадают земля, пыль, содержа
щие болезнетворные микроорганизмы, а то и
ядовитые вещества. Продают его, как правило,
в небольших киосках, с лотков и дешевле, чем в
супермаркетах.

Криминальные
выходные
Трёхдневные праздники, как сообщает
прессслужба омской полиции, оказывают
ся особенно «богатыми» на преступления и
скандальные происшествия. В прошлый раз
их зарегистрировано 2888, ещё 1414 граж
дан обратились по телефону.
ОЗБУЖДЕНО 48 уголовных дел, задержано
В
110 подозреваемых в совершении преступ
лений. Кинологи 226 раз применяли собак. Из
медицинских учреждений поступило 181 сооб
щение о причинении вреда здоровью.
Ситуация на дорогах также оставляла желать
лучшего. Зафиксировано 19 ДТП с пострадав
шими. Задержан 181 водитель в нетрезвом со
стоянии.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Омская область.

Посадка на взлётной полосе
М

НОГОЕ в этой легенде
не складывается. Проф
союзные
активисты
долго ходили по судам, в другие
инстанции, после чего авиапере
возчика обязали выплатить ра
ботникам лётного состава за ра
боту в ночное время и в особо
опасных условиях миллиард руб
лей. Профсоюз праздновал по
беду коллектива. Об этом много
писали в газетах. И тут за взятку
он решил от этой победы отка
заться? Странно.
Может быть, для чиновников
и топменеджеров такая линия
поведения в порядке вещей, но
чтобы так поступали рабочие ли
деры, которые всегда на виду, ко
торые на каждом собрании про
свечиваются насквозь, — в это
поверить нельзя. Но следователи
вместе с Чаликом решили, похо
же, довести этот абсурд до конца.
Кто же эти «взяточники»?
Стоит рассказать хотя бы об од
ном из них — Сергее Кнышове.
Мне удалось пообщаться в су
дебных коридорах с его близки
ми. Да и он сам, выступая в суде,
многое рассказал о себе.
До недавнего времени Сергей
был командиром экипажа само
лёта Ил96300. Безаварийно на
летал более 6000 часов. Не раз
ему поручали сложные полёты

по поиску и спасению людей в
Афганистане, Ираке, на Север
ном Кавказе. Он может летать на
любой машине, в том числе и на
«Боинге», но верит в отечествен
ный Ил, который власти так и
норовят списать. Ведь за державу
обидно. Сергей — настоящий
патриот, который чуть ли не в
одиночку встал на защиту отече
ственной авиатехники.
Опыт лётной практики позво
лил ему в кратчайшие сроки ос
воить Ил96300. Это махина ве
сом 250 тонн! А какова тут ответ
ственность за 300 пассажиров на
борту! Но вот самолёт, ставший
частью его жизни, оказался в Рос
сии почемуто ненужным. Резко
сократились количество рейсов и
география его полётов. Оставили
только Хургаду и Шармэль
Шейх. Доходило до абсурда: ко
мандиры такой же квалифика
ции, как и Кнышов, эксплуати
рующие самолёты раза в три мень
шие по размерам, чем Ил96300,
но западного производства, зара
батывали в разы больше, чем пи
лоты отряда, в котором состоял
Сергей. Многие опытные лётчи
ки были вынуждены из авиаком
пании просто уволиться.
Отечественное авиастроение
уничтожается также методично.
Останавливают один авиазавод

за другим. Например, террито
рии с разрушенными цехами Са
ратовского авиазавода, где до не
давнего времени собирали граж
данские Як42, а во время войны
истребители Як1, Як3, отдали
под различные торговые центры.
Завод обанкрочен, зато у бывше
го директора появился двухэтаж
ный особняк в центре города.
Родных он тоже не обидел: отцу
— дом, сыну — квартиру в Моск
ве. Видно, хорошо директорам
платят за то, что они банкротят
наши заводы.
Как говорит председатель сво
бодного профсоюза «Право» Во
ронежского авиастроительного
объединения Леонид Рыжов, не
так плох наш Ил, как его пыта
ются представить. По данным
ГосНИИ гражданской авиации,
себестоимость одного тонноки
лометра у «Боинга737» состав
ляет 72 цента, у «Боинга777» —
36 центов, а у Ил96300 она все
го 33 цента. И по шумам Ил не
хуже европейских самолётов.
Авионика у него тоже на миро
вом уровне.
Несколько лет назад, когда
авиастроители из Воронежа ещё
жили надеждой на возрождение
и ждали заказов на Илы, тогдаш
ний вицепремьер правительст
ва С. Иванов заявил, что вместо
наших самолётов Россия будет
покупать «Боинги» и «Эйрбасы».
В этих словах — политика госу
дарства, в следовании которой
наша власть поводов усомнить
ся, увы, не даёт. Помнится, после
переговоров бывшего президен
та Д. Медведева с Б. Обамой аме
риканский лидер победно вы
шел к журналистам и заявил:

Россия покупает у США 50 «Бо
ингов», что даст Америке тысячи
дополнительных высокотехно
логичных рабочих мест. Заме
тим, что всё это происходило в
тот момент, когда шли сокраще
ния в Воронежском авиастрои
тельном объединении. Профсо
юз «Право» отправил тогда тре
вожные письма во все инстан
ции, в том числе руководству
страны. Однако власть сделала
всё, чтобы процветал авиапром
Америки и Европы, а наши про
фессионалы отправились рабо
тать грузчиками и продавцами.
От этой «генеральной линии»
не отставало и руководство «Аэ
рофлота» — было принято реше
ние о приостановке полётов
Ил96300. Однако Сергей Кны
шов продолжал бороться за этот
самолёт. Он был для него не про
сто машиной, а чемто большим,
почти семейной реликвией.
Отец Сергея Анатолий первым в
стране поднял этот самолёт в
воздух и провёл весь цикл испы
таний, вплоть до передачи его
авиакомпаниям. Впоследствии
за героизм и мужество, прояв
ленные при испытаниях новых
образцов авиационной техники,
Кнышовустаршему было при
своено звание Героя России.
Тем временем от Кнышова
младшего не раз требовали, что
бы он прекратил активную дея
тельность по защите нашей
авиатехники. Посыпались угро
зы, в том числе физической рас
правы над его семьёй, в которой
двое детей. Сергея несколько раз
увольняли. Но суд его восстанав
ливал. Основные козни строил
лётный директор И. Чалик.

Между тем Кнышов, отстаи
вая отечественную авиатехнику,
участвовал во многих «круглых
столах» и встречах в Совете Фе
дерации, Госдуме, администра
ции президента, минтрансе, Рос
авиации. Давал интервью журна
листам, выступал экспертом на
многочисленных телепередачах
и форумах. Во многом благодаря
активной позиции С. Кнышова
и его единомышленников уда
лось продлить срок эксплуата
ции Ил96300 в «Аэрофлоте»
ещё на 5 лет.
Сколько же бед ссыпалось на
голову Сергея! Это и отстранения
от полётов, и направление на
психиатрическую экспертизу, и
лишение квалификации пилота.
А ещё попытки заведения на него
уголовных дел, отказ в пропуске
на территорию аэропорта. И это
не всё. Было и хищение его лёт
ного дела и лётной книжки плюс
четыре увольнения. Кстати, за
одно из них суд потребовал от
авиакомпании выплатить Кны
шову более двух миллионов руб
лей. Направление на психиатри
ческое освидетельствование так
же было признано незаконным. В
нормальном государстве за по
добную травлю человека можно
было бы лишиться должности и
понести жёсткое наказание. Од
нако лётный директор И. Чалик
продолжает здравствовать и, по
хоже, придумывать новые кавер
зы для неугодного подчинённого.
После очередного выигранно
го С. Кнышовым дела, когда бы
ли признаны незаконными его
отстранение от полётов и на
правление на психиатрическую
экспертизу, Чалик пригласил

результат, то есть искажается
реальная картина обществен
ных настроений. При добро
совестном же подходе речь
должна идти об отражении
мнения людей о действиях
правительства в области эко
номики, социальной сферы,
внешней политики. В этом
случае цифры «рейтингов» бу
дут совсем другими.
Недавно в СанктПетербур
ге в Европейском университе
те состоялся «круглый стол»
социологов, политологов и
экономистов на тему «Массо

Нет рейтинга —
нет проблемы

Суд и суть

В Мещанском суде столицы идут завершающие
слушания по делу активистов профсоюза лётного
состава из Шереметьева Алексея Шляпникова,
Валерия Пимошенко и Сергея Кнышова, которые
якобы вымогали у лётного директора «Аэрофлота»
И. Чалика 100 миллионов рублей. Дескать, за та*
кой куш они обещали руководству авиакомпании
закрыть глаза на перерасчёт зарплаты лётчиков и
прекратить массовые акции протеста.
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В кривом зеркале
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ОНЕЧНО, прямо сказать, что обра
зование не нужно государству, никто
из чиновников не решится. Прихо
дится делать хорошую мину при плохой иг
ре. Это и есть подлинный смысл бесконеч
ного реформирования образования. Свое
го рода амортизация его уничтожения. При
этом создаётся благоприятный информа
ционный фон. За счёт сокращения вузов и
срока подготовки студентов немного повы
шается зарплата в образовательной сфере.
Говорят о сокращении числа неэффектив
ных вузов и росте качества образования.
Но что на деле? Объединённые вузы пора
жают неуправляемостью своей громоздкой
инфраструктуры, сокращение образова
тельных программ приводит к выхолащи
ванию содержания образования, увеличе
ние заработной платы преподавателей до
стигается повышением их нагрузки и пол
ностью съедается инфляцией, а количество
ставок постоянно сокращается.
Мониторинг эффективности вузов Рос
сии — ключевая технология по уничтоже
нию отечественного образования. Собст
венно, именно на этот инструмент и возла
гается в правительстве России основная за
дача по сокращению числа вузов и их фили
алов. Министр образования и науки РФ Д.В.
Ливанов заявил: «Сокращение численности
молодёжи в возрасте 17 — 30 лет и снижение
нагрузки на сеть вузов позволяют проводить
оптимизацию сети. Мониторинг эффектив
ности вузов делает эту работу обоснованной
— с его помощью мы решаем проблему низ
кого качества образования, которое предо
ставляют некоторые вузы и филиалы». Даже
само название инструмента — мониторинг
эффективности — вызывает большие сомне
ния и недоумения. Что такое «эффективный
вуз»? Существует ли сегодня научно обосно
ванное определение этого понятия? Боюсь,
что мониторинг эффективности не опирает
ся на это определение, а остаётся в сфере чи
стой практики.
Ещё одна важнейшая проблема — опреде
ление пороговых значений критериев эф
фективности. Оно происходило поразному:
то оказывалось какойто взятой с потолка
твёрдой цифрой, то представляло собой ме
диану на фоне совокупных достижений ву
зов той или иной сферы или той или иной
региональной общности. Медиана не хуже и
не лучше твёрдой цифры, ибо она, с одной
стороны, оказывается результатом средней
температуры по больнице, а с другой — об
рекает половину вузов, та или иная деятель
ность которых обязательно окажется ниже
медианы, на неэффективность. Региональ
ное ранжирование, или расчёт эффективно
сти вузов с той или иной спецификой (твор
ческие, медицинские и т.п.), не спасает, по
скольку реальная роль вуза определяется не
его положением в системе ему подобных, а
тем значением, которое он имеет для соци
альноэкономического развития террито
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Могучий красавец — Ил96300.

Сергея в кабинет и заявил, что
после того, как пропали его до
кументы, он фактически пере
стал быть пилотом. Что, дескать,
приложит все силы, чтобы Кны
шов больше не работал не только
в «Аэрофлоте», но и в любой дру
гой авиакомпании. Сергею даже
пообещали организовать по зна
комству посадку в тюрьму. Что,
видимо, сейчас и происходит.
Много нынче у нас в стране
подневольного люда гнут спину
на олигархов, а те, сплавляя за
бугор всё, что сумели нахапать,
оставляют после себя разбитые
судьбы, мёртвые города... При
мер — пожалуйста. В «Сургут
нефтегазе» двое рабочих потре
бовали, чтобы им наконецто
выдали спецовки — сколько
можно приобретать их за свой
счёт! И действовали они соглас
но статье 379 Трудового кодекса,
где чёрным по белому написано,
что без спецодежды, которую
должен предоставить работода
тель, приступать к работе запре
щается. Три дня длилась италь
янская забастовка рабочих акти
вистов, а на четвёртый люди в
форме отвезли их на освидетель
ствование в психдиспансер. К
разочарованию
руководства
«Сургутнефтегаза», рабочие ока
зались вполне здоровы. Точно
так же и пилота С. Кнышова,
вступившегося за отечественный

авиапром, решили проверить по
психической части.
Сергей Кнышов уверен, что
смог бы продлить срок полётов
отечественного Ила и на буду
щее, но в 2013 году он был арес
тован по сфабрикованному де
лу о взятке и брошен за решёт
ку. Сразу после этого был рас
формирован отряд самолётов
Ил96300, а лётный состав
полностью уволен.
…Когда гдето в закромах бан
ка ВТБ24 разыгрывался спек
такль с получением взятки, Сер
гей находился в кругу семьи и
друзей. Это факт. Его могут под
твердить соседи. Да и другие так
называемые доказательства ви
ны его товарищей А. Шляпнико
ва и В. Пимошенко весьма со
мнительного качества и проис
хождения. Между тем прокурор
уже «заказал билеты» для долгой
поездки в дальние края всем
трём профсоюзным активистам.
Анатолий Кнышов в 1996 году
стал Героем России, потому что
поднял в воздух Ил96300 и на
учил его летать. Его сына Сергея
сажают за то, что не давал этому
самолёту упасть.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета
Общероссийской общественной
организации «Рабочие
инициативы».

вые опросы: информация или
профанация?» Большинство
участников «круглого стола»
сошлись на том, что современ
ные социологические опросы
зачастую используются как
средства манипуляции и про
паганды. Для того чтобы полу
чить нужный ответ, достаточ
но, по мнению социологов,
«грамотно» сформулировать
вопрос. «Каков вопрос — таков
ответ» — данный афоризм
весьма популярен в их профес
сиональной среде.
Не менее важно и то, как
преподносятся, интерпретиру
ются результаты опросов. В на
шем случае подача данных оп
роса была заранее ориентиро
вана на то, чтобы аргументи
ровать антинародную полити
ку властей. И сделано это весь
ма изобретательно.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Россия: взгляд со стороны

Филькина
грамота
от минфина
Корреспондент аме
риканской газеты «Нью*
Йорк таймс» Нил Мак
фаркар обсудил с экс
пертами антикризис
ный план, представлен
ный министром финан
сов РФ Антоном Силуа
новым. Собеседники
издания «почти едино
душно назвали его не
адекватным», говорится
в статье.
О СЛОВАМ Макфарка8
П
ра,
«многочисленные
владельцы бизнеса и люди,
ранее занимавшие высокие
посты в правительстве, в ин8
тервью сказали, что Кремль,
по их мнению, будет реагиро8
вать на кризис так же, как в
2008 году, — ликвидацией его
последствий без фундамен8
тальных перемен».
«Это филькина грамота.
Много слов и мало конкрети8
ки», — отозвался об инициа8
тиве правительства россий8
ский олигарх Александр Лебе8
дев. А главу минэкономразви8
тия РФ Алексея Улюкаева,
недавно заявившего, что у
страны огромные денежные
резервы, позволяющие ей пе8
режить тяжёлые времена,
предприниматель назвал «буд8
дистом».
На дефицит подробностей
обратил внимание и главный
редактор «Независимой газе8
ты» Константин Ремчуков.
«Путин считает, будто через
полгода цены на нефть пойдут
вверх. Таково его глубокое
убеждение, — полагает Рем8
чуков. — Если мы не разва8
лимся, то через два года будем
в шоколаде».
«Они пытаются свести кон8
цы с концами (...) и уповают
на рост цен на нефть, надеют8
ся, будто можно кое8что от8
корректировать, и всё прой8
дёт, — сказал Кеннет Рогофф,
профессор экономики из Гар8
варда, в прошлом главный
экономист МВФ. — Аппетита
к фундаментальным реформам
у них нет. Они будут просто
выжидать». Как отметил Ро8
гофф, правительства в прин8
ципе склонны недооценивать
скорость, с которой иссякают
их финансовые резервы.
По мнению Макфаркара,
над экономикой РФ «висит
дамоклов меч: не кончатся ли
385 миллиардов долларов го8
сударственных резервов рань8
ше, чем вырастут цены на
нефть». «В 2008 году цены
быстро восстановились, а по8
следствия финансового кри8
зиса начали сходить на нет.
Но в этот раз, вероятно, будет
по8другому, считают экспер8
ты. Россия, по их словам, не
готова принять меры к стиму8
лированию экономического
роста, дабы компенсировать
потерю доходов от продажи
нефти, или, возможно, не в
состоянии сделать это, —
продолжает издание. — В ре8
акции Кремля вера в скорое
возвращение цен на нефть к
прежнему уровню сочетается
с хвастовством на государст8
венном уровне, якобы ради
Отечества россияне выдержат
любые трудности, в том числе
будут меньше есть».
(Inopressa.ru).
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В братских партиях

Вести с Украины

Киев закручивает пружину
новой авантюры
Пожалуй, самым резонансным взрывом в грохоте
непрекращающейся канонады над Донбассом стал
подземный взрыв на шахте имени Засядько в Донец
ке, добавивший к тысячам жертв братоубийственной
войны ещё 34 загубленные шахтёрские жизни да
полтора десятка искалеченных горняков в ожоговых
центрах, оставшихся практически без кожи…

С

УД, информирует Генеральная
прокуратура ДНР, 9 марта арес
товал директора этой шахты по
подозрению в нарушении правил
горных работ. «Шахта имени Засядь
ко признана самой опасной на Укра
ине. Подобные аварии случались на
этом предприятии не раз. При этом
глава республики Александр Захар
ченко ещё месяц назад подписал указ
о запрете эксплуатации этой шахты.
Однако юридически предприятие
принадлежит Украине, поэтому ру
ководство проигнорировало офици
альное предупреждение», — говорит
ся в сообщении сайта Народного со
вета ДНР.
Как рассказывают местные специа
листы по добыче угля, в штреках уже
явственно чувствовалась чрезмерная
загазованность, руководители участ
ков требовали остановить работу шах
ты, чтобы проветрить забои. Однако к
ним никто не прислушался. Руковод
ство предприятием осуществляется из
Киева, туда же уходит и вся прибыль.
За чужие барыши, притом немалые,
горнякам приходится расплачиваться
своими жизнями…
За случившейся трагедией явно
просматривается олигархическая под
ноготная, которая вновь, как язва, всё
явственнее проступает сквозь суро
вые реалии неокрепшей народной ре
спублики. Это и кровавые разборки за
собственность. И плакаты Ахметов
ского фонда над пунктами раздачи гу
манитарной помощи, явно прибыв
шей из России. И попытки уничто
жить неугодных олигархам команди
ров, как это было на днях при неудав
шемся покушении на Алексея Мозго
вого в Алчевске Луганской области.

Т

ЕМ ВРЕМЕНЕМ совершенно не
собирается предаваться унынию
провластная верхушка в столице
Украины. В отличие от 23 февраля ни
кто не призывал к запрету Междуна
родного дня солидарности женщин,
несмотря на его очень далёкое от на
ционалистических идей пролетарское
происхождение. Даже мэр Киева,
прославившийся своими «тупизма
ми», экс боксёр Кличко угодливо раз
давал женщинам на Крещатике буке
тики цветов.
Что касается самой злободневной
темы — позорно отшумевших песен
украинских полков, то у генералитета
Генштаба всё хорошо, он празднует
«победу» под Дебальцевом. И даже,
как заявил незаменимый спикер так
называемой АТО, стратег заочник
Андрей Лысенко, собираются внести
её в военные учебники.
Воинственные настроения в Киеве
подогреваются явно обнадёживающи
ми для украинских «ястребов» ново
стями из Вашингтона. Помощь США
в обороне Украины за океаном стала
одной из горячих и главных тем на
Капитолийском холме. И республи
канцы, и демократы в своём боль
шинстве выступают за предоставле
ние Киеву современного оружия яко
бы для защиты от агрессора. Украине
следует энергичнее настаивать на сво
ей позиции, считает один из ведущих
экспертов по внешней политике Ари
эль Коэн. Нельзя тормозить процесс
усиления и расширения поддержки
страны, который идёт на протяжении
нескольких месяцев. На взгляд экс
перта, вопрос поставок оружия на Ук
раину из США может быть ускорен,
если украинская сторона продемонст
рирует «фундаментальные шаги в на
правлении реформирования всего
сектора безопасности».

Аналогичного мнения придержива
ется и научный сотрудник Института
международного лидерства им. Мак
кейна в Вашингтоне, экс посол Гру
зии в США, Канаде и Мексике Бату
Кутелия: «Когда этот процесс (приня
тия решения о поставках вооружений.
— Ред.) сдвинется с мёртвой точки,
тогда всё будет происходить по очень
эффективным методам и каналам по
мощи. Процесс, который в политиче
ском плане сейчас идёт в Соединён
ных Штатах и в мировом демократи
ческом свободном обществе, завер
шится очень серьёзным шагом в на
правлении военной и военно техни
ческой помощи Украине, чтобы та
смогла осуществить своё основное
право на самозащиту. Это право га
рантировано Украине Хартией ООН».

П

ОХОЖЕ, «ястребов» НАТО уже
никто не может остановить —
ни политики, ни генералы. Ведь
для Вашингтона украинский кон
фликт только повод наращивать воен
ный потенциал. Так, генерал армии
США Раймонд Одьерно жаловался на
недостаточность военных затрат Аме
рики. За пару дней до этого глава на
циональной разведки Джеймс Клэп
пер заявил, что, по его личному мне
нию, США должны начать вооружать
украинцев, чтобы «поддержать их мо
рально». Одобрил эту идею и министр
обороны Эш Картер, заявивший в
конгрессе, что США «необходимо по
могать украинцам защищаться».
Спикер Палаты представителей ре
спубликанец Джон Бэйнер и десяток
других его коллег, в том числе трое де
мократов, призывают президента
США к более активным действиям. И
только британская газета «Гардиан»
напоминает, что поставки оружия,
как и ввод войск, противоречат деся
тому пункту минских соглашений.
В последние месяцы на территорию
США свезена масса боевой техники
из Афганистана и Германии, несмотря
на то, что пентагоновские склады —
не резиновые, причём многие и до
этого момента уже были забиты прак
тически под завязку. Но ещё большую
головную боль доставляет военному
ведомству личный состав, который
тоже некуда девать. Поэтому пред
принимаются титанические усилия
для того, чтобы куда то пристроить
людей.
Мировой жандарм требует куда
большей численности вооружённых
сил, чем могут безопасно для населе
ния держать на своей территории Со
единённые Штаты. А главное — чем в
состоянии содержать… Поэтому воз
можность пристроить каждый допол
нительный батальон за границей вос
принимается Пентагоном с огромным
облегчением. Уже сообщалось, что
дополнительные 600 американских
советников выдвигаются на Украину,
где они будут содержаться за счёт
НАТО, ЕС и самой Украины, но толь
ко не США.
Выдвижение этих так называемых
советников уже утверждено. В буду
щем месяце в Киев прибудут не 600, а
800 американских парашютистов, в
основном ветеранов, послуживших в
Ираке и в Афганистане, а затем воз
вратившихся в техасский Форт Худ.
Это усиленный батальон в составе тя
жёлой бригадной боевой группы из
1 й кавалерийской дивизии генерал
майора Майкла Биллза. В соответст
вии с многочисленными политичес
кими заявлениями они командируют
ся для обучения национальной гвар
дии Украины.

«Объединённые
левые» против
армии ЕС
Парламентарии группы «Объединённые ле
вые» в Европейском парламенте высказались
крайне негативно относительно идеи председа
теля Еврокомиссии ЖанКлода Юнкера создать
общеевропейскую армию.

«П

РЕДСЕДАТЕЛЬ Ев
рокомиссии, ссыла
ясь на европейские
ценности, пытается прота
щить идею создания армии ЕС
с явным прицелом на Россию,
— говорится в заявлении
«Объединённых левых». — На
ряду с политикой расширения
ЕС и НАТО на восток, протал
киванием соглашения об ассо
циации с Украиной, включая
интеграцию в военные струк
туры коллективной европей
ской безопасности, подобное
предложение только способст
вует дальнейшей эскалации
ситуации на востоке Украины.
Это можно также рассмат
ривать как попытку завуалиро
вать возрастающую милитари
зацию международных отно
шений и агрессию НАТО —
США — ЕС в отношении госу
дарств Восточной Европы и
любой другой страны, исполь
зуя достаточно неоднозначную
пропаганду по защите так на
зываемых европейских ценно
стей. ЕС уже располагает ог
ромными милитаристскими

возможностями, такими, на
пример, как военные группи
ровки, и каждый год тратит
миллиарды евро, по сути, на
родных средств на осуществ
ление военных миссий за пре
делами Европы. Всё это дела
ется совместно с НАТО и в ин
тересах военно промышлен
ного комплекса Запада.
Вместо пропаганды войны
сегодня нам необходима исклю
чительно миролюбивая внеш
няя политика, включающая, а
не исключающая, как это было
до настоящего времени, Рос
сию. Создание армии ЕС не бу
дет способствовать миру, а, на
против, станет следующей сту
пенью на пути милитаризации
внешней политики ЕС, непод
контрольной парламенту.
Европейскому союзу не
нужна армия ЕС или НАТО.
Ему нужны стратегическое
взаимодействие, солидарность
и мир, чтобы побороть безра
ботицу и бедность».
Международный отдел
ЦК КПРФ.

В

ПОЛНОМ соответствии с рас
топтанными первыми мински
ми соглашениями Киев тем вре
менем готов поступить аналогично и
со вторыми.
Вот сообщения от военкора с по
зывным «Самур»:
— В Запорожье формируется удар
ная бронегруппа для атаки Донбасса,
а танки прячут в сараях. По сообще
ниям жителей Донецка, которые ез
дили по разным делам в Запорожскую
область, командование украинских
войск продолжает накапливать там
бронетехнику.
— Бронетехника концентрируется в
районах Запорожской области, грани
чащих с западными и юго западными
районами бывшей Донецкой области,
другими словами — территориями ДНР,
временно оккупированными ВСУ. Пе
ребрасываемые на восток Запорожской
области бронетанковые силы трудно
обнаружить даже со спутника.
— Все танки, САУ, БТР и остальное
рассредоточены по заброшенным пред
приятиям, пустующим фермам, раз
личным ангарам и сараям, находящим
ся далеко от человеческого жилья. За
мечено, что образцов новой техники
среди бронированных машин, направ
ляемых к границам Донбасса, практи
чески нет. Вся техника производства
1970—1980 х годов, по всей видимости,
долго простояла на складах. Концент
рация бронетехники на расстоянии од
ного марш броска от зоны боевых дей
ствий указывает на то, что руководство
Украины на мир не настроено.
Другие сообщения от ополчения:
— Украинские каратели за истек
шие сутки предприняли ряд активных
действий по укреплению позиций и
ротации штурмовых подразделений. В
частности, по дороге из Константи
новки в Дзержинск фиксировалось
активное передвижение автомашин,
осуществляющих подвоз боеприпасов
для артиллерийских систем, из под
Дзержинска вышла группа на целевых
бронированных тягачах с прицепны
ми орудиями «Рута».
— Мариуполь: ВСУ катаются круга
ми на САУ и РСЗО в направлениях
Мангуш, Донское и прочих населён
ных пунктов в сопровождении автомо
билей ОБСЕ, создавая картинку «отво
да» тяжёлых вооружений. Но фактиче
ски же колонны далеко не уходят.
Проехав несколько километров, съез
жают в укромные места, там отстаива
ются некоторое время, после чего вы
двигаются на заранее подготовленные
замаскированные позиции.
В «горячих точках» Новороссии —
Широкино, аэропорт, Спартак — ра
ботают танки, миномёты и снайперы
ВСУ. Каратели по прежнему продол
жали нарушать достигнутые догово
рённости периодическими обстрела
ми территории ДНР.
Министерством обороны ДНР еже
дневно фиксируется от 17 до 25 нару
шений «режима тишины» со стороны
украинских силовиков. Сообщение
заместителя командующего корпусом
минобороны Эдуарда Басурина:
— Подавляющее количество об
стрелов украинской артиллерии фик
сируется в районе донецкого аэропор
та, где ополченцы проводят гумани
тарную операцию по разминирова
нию территории и поиску тел погиб
ших украинских оккупантов.
— Также неспокойно в районе насе
лённых пунктов Горловка, Спартак,
Весёлое, Калиново, Широкино и
шахты «Октябрьская», где отмечены
многочисленные обстрелы из мино
мётов и стрелкового оружия. Пред
ставитель минобороны подчеркнул,
что подразделения ДНР не открывали
ответный огонь.
Впервые с начала объявления «ре
жима тишины» украинская сторона
нанесла артудар по территории Лу
ганской народной республики, заявил
глава её МЧС Сергей Иванушкин:
«Была обстреляна шахта «Первомай
ская», расположенная в непосредст

венной близости от села Михайловка.
Всего было выпущено четыре снаряда
из 120 миллиметрового миномёта.
Стреляли целенаправленно по шахте
из города Золотое, который контро
лирует украинская сторона».
Кроме того, целенаправленным под
рывом разрушен мост, через который
пролегала последняя железная дорога,
соединяющая ЛНР и Украину, сообщил
министр: «Это произошло на 51 м ки
лометре участка дороги Сентановка—
Шипилово, в восьми километрах от
станции Шипилово. В результате под
рыва сообщение Родаково — Красный
Лиман прекращено. Это та железная
дорога, по которой сегодня ещё мог по
ставляться уголь на Украину».

О

ПОЛНОМ выводе своего тяжё
лого вооружения из зоны кон
фликта заявили власти Луган
ской народной республики. Сделано
это, несмотря на отсутствие аналогич
ного шага с украинской стороны.
Ополчение ДНР также завершило вы
вод техники. Процесс шёл под контро
лем миссии ОБСЕ, представители ко
торой немедленно получали всю ин
формацию.
Киев, напротив, усиленно готовит
ся к удару: украинская армия сосредо
точила по линии фронта около 40000
человек, 400—450 танков и 1000 бро
немашин. Наиболее многочисленная
группировка размещена у границы с
РФ. Противник проводит усиленную
ротацию личного состава и готовит
удар по Луганску.
Как сообщают сводки ополчения
Новороссии со ссылкой на министер
ство обороны ЛНР, «Основные груп
пировки расположены в Станице Лу
ганской, Крымском, Счастье и По
пасной. Самая большая группа у гра
ницы с Россией в Станично Луган
ском районе. Там около 150 танков и
около 9000 штыков. Сейчас у ЛНР
против врага стоят 25000 солдат.
Жители Станицы Луганской сооб
щают, что противник проводит рота
цию личного состава. И, несмотря на
договорённости, подводит артсисте
мы, в частности, РСЗО «Ураган» и
«Смерч». Есть опасность, что против
ником будет нанесён удар по Луган
ску. Ополченцы, держащие оборону в
населённом пункте Желобок, сооб
щают, что противник в Крымском по
стоянно обстреливает позиции опол
чения из танков и миномётов. От
дельно фиксируются случаи обстрела
позиции ополчения из САУ «Ака
ция», которые противник подвёл в
район Крымского».
На противоположном фланге появи
лась информация о том, что ВСУ уве
личили количество блокпостов в Вол
новахском районе и занялись укрепле
нием существующих. Кроме того, часть
отведённых ранее самоходок и гаубиц
опять появляется на старых позициях.
По наблюдениям жителей Волновах
ского района, число живой силы укра
инской армии резко увеличивается. В
районе посёлка Донское была замечена
колонна новой техники: пять самоход
ных артиллерийских установок и три
БТР, двигавшихся в сторону линии со
прикосновения. И такая колонна была
далеко не единственной.
Из последнего сообщения предста
вителя минобороны ДНР Эдуарда Ба
сурина: «В районе Волновахи были ос
тановлены представители миссии
ОБСЕ, которые на шести автомобилях
— это три группы — должны были про
инспектировать отвод тяжёлых воору
жений украинской армии... Ещё два ав
томобиля миссии ОБСЕ, выехавших с
территории ДНР, более двух часов не
пускали обратно... Карусель с постоян
ной ротацией украинской артиллерии в
районе линии соприкосновения мы
расцениваем как сохранение, а в от
дельных случаях наращивание Киевом
своих возможностей развязывания бое
вых действий против республики в бли
жайший период».
В.М.Т.

Пульс планеты
● ШТУТГАРТ. Манифеста
ция протеста против использо
вания атомной энергии состоя
лась в немецкой земле Баден
Вюртемберг. В акции, приуро
ченной к годовщине землетрясе
ния и цунами в Японии, спрово
цировавших аварию на АЭС
«Фукусима1», приняли участие
более 3000 человек. В Баден
Вюртемберге находится самая
старая действующая немецкая
атомная станция, ей уже около
40 лет. Летом 2011 года ФРГ
приняла закон об энергорефор
ме, согласно которому все АЭС в
стране должны закрыться к 2022
году, а к 2050му власти Герма
нии рассчитывают полностью
перейти на возобновляемые ис
точники энергии. Однако немец

кие «зелёные» считают, что
станции надо законсервировать
ещё скорее.
● КАРАКАС. Президент Ве
несуэлы Николас Мадуро обви
нил власти США и лично прези
дента Барака Обаму в намере
нии добиться госпереворота в
Боливарианской республике, да
бы страна попала под контроль
Вашингтона. Так глава государ
ства отреагировал на введённые
американским лидером санкции
в отношении семи должностных
лиц в венесуэльском правитель
стве. Белый дом объясняет не
обходимость таких мер тем, что
в латиноамериканской стране
якобы нарушаются права чело
века, преследуются «политичес
кие оппоненты» властей, не со

блюдаются принципы свободы
слова и собрания, а против ма
нифестантов применяется сила.
● БОГОТА. Десятки тысяч че
ловек прошли по улицам колум
бийской столицы в знак под
держки переговоров о прекраще
нии огня между правительством
страны и Революционными во
оружёнными силами Колумбии.
Большинство демонстрантов на
дели на себя белые футболки.
Организаторы назвали акцию
маршем за жизнь. Конфликт
между властями латиноамери
канской страны и леворадикаль
ными повстанцами длится уже
полвека.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

Сообщает Синьхуа

Успехи
Гуанчжоу
АЛОВОЙ региональный продукт админист
В
ративного центра южно китайской провин
ции Гуандун города Гуанчжоу увеличился в
прошлом году на 8,6 процента и оценивается в
1,67 трлн. юаней. В нынешнем году город рас
считывает обеспечить 8 процентный рост эко
номики, об этом заявил его мэр Чэнь Цзяньхуа.
Выступая недавно на совещании, он отметил,
что авторитетный журнал «Форбс» уже четвёр
тый раз признаёт Гуанчжоу наиболее благоприят
ным в Китае городом для ведения бизнеса.
В 2015 году Гуанчжоу намерен обеспечить
сбалансированный рост инвестиций, потребле
ния и экспорта.
Мегаполис планирует выделить 118 млрд. юа

ней на реализацию 156 крупных проектов в обла
сти транспорта, энергетики, охраны окружающей
среды, науки и техники, образования, культуры,
медицины, передовой обрабатывающей промыш
ленности и в высокотехнологичном секторе услуг.

В редакцию «Правды» пришло письмо из Отдела международ
ных отношений ЦК Коммунистической партии Греции. В нём дан
обстоятельный анализ социальноэкономического и обществен
нополитического положения в этой европейской стране после
победы на парламентских выборах партии СИРИЗА. Редакция
публикует это письмо с небольшими сокращениями.

В

МИРОВОЙ ПРЕССЕ и во время избира
тельной кампании, и после прихода к вла
сти новой политической партии часто ут
верждается, что за следование условиям тройки
кредиторов из ЕС, МВФ и ЕЦБ, настаивавшей
на режиме жёсткой экономии, Эллада распла
тилась ростом нищеты, безработицы и само
убийств. Такая оценка противоречит реальнос
ти. Дело в том, что в Греции сначала проявились
капиталистический кризис и его последствия
для трудящихся: рост нищеты, безработицы и
суицидов. Так называемые меморандумы (со
глашения с кредиторами) последовали потом.
Экономический кризис в Греции — это клас
сический капиталистический кризис. Такие
кризисы перенакопления капитала порождаются
анархией капиталистического производства, обо
стрением основного
противоречия на почве
капиталистической
собственности
на
средства производст
ва. В ходе него осу
ществляются повсе
местные нападки на
рабочий класс, на
родные слои, моло
дёжь, он болезненно
сказывается на зар
плате, пенсиях, трудо
вых, социальных правах. Договоры, подписан
ные правительством Греции с кредиторами,
включают в себя антирабочие, антинародные
меры, которые позволяют капиталистам страны
снизить цену рабочей силы, восстановить капи
талистическое «развитие» экономики, повышая
свою прибыльность.
Подчеркнём, что реализуемые меры не «навя
заны» иностранцами. Все правительства Гре
ции, включая сегодняшнее, признают необхо
димость именно антинародных «реформ». Их
собирается реализовать и нынешнее «левое»
правительство, поддерживают греческие капи
талисты и объединяющая их «Ассоциация гре
ческих промышленников».
Заметим, что в Греции за социальное страхо
вание платят трудящиеся, правительство и ра
ботодатели. Постоянным требованием рабочего
движения являются повышение доли участия
работодателей в страховом финансировании и,
соответственно, уменьшение или сокращение
до минимума доли трудящихся, в то время как
государство должно оплачивать свои обязатель
ства и долги страховых фондов.
Относительно партии СИРИЗА, которую ча
сто в СМИ называют «леворадикальной». Дей
ствительно, эта партия называется «Коалиция
радикальных левых». Но это никоим образом не
делает её «леворадикальной». Партия ПАСОК,
правившая в Греции 20 с лишним лет, называет
ся «Всегреческое социалистическое движение»,
но при этом не имеет ничего общего с социа
лизмом. СИРИЗА, если судить по её программе,
является социал демократической партией, за
интересованной в управлении капитализмом.
Она состоит из сил, которые распрощались с
коммунистическим движением либо в 1968 году
под влиянием так называемого еврокоммуниз
ма, либо в 1990 году под влиянием идей «пере
стройки» и Горбачёва. Сегодня в этой партии
значительную роль играют силы, которые пере
брались туда из партии ПАСОК. Кстати, значи
тельная часть нынешнего руководства СИРИЗА
и её правительства являются выходцами как раз
из этой партии.
Нынешняя правящая партия выступает за со
хранение участия Греции в ЕС и НАТО. На вы
боры она шла под лозунгом: «Надежда прихо
дит!» При этом она лукаво утверждала, что, со
храняя страну в зоне евро, в рамках ЕС и НАТО,
следуя капиталистическим путём развития,
можно де проводить правительственный курс в
пользу народа. Как и предыдущее правительст
во коалиции «Новой демократии» и ПАСОК,
нынешний кабинет признаёт долг, за который,

КПГ убеждена в этом, греческий народ не несёт
ответственности. Однако если предыдущее пра
вительство просило о продлении погашения
долга, то СИРИЗА считает, что вообще невоз
можно обеспечивать погашение долга, и высту
пает за так называемую его стрижку, то есть за
сокращение при согласии кредиторов. Но, как
показала предыдущая «стрижка» долга, которую
провело прежнее правительство, она сопровож
далась новыми антирабочими, антинародными
мерами. СИРИЗА просит кредиторов пойти не
только на новую «стрижку», но и на снижение
планки «первичного профицита» бюджета. Бла
годаря таким мерам правящая партия надеется
найти государственные деньги для поддержки
капиталистов, чтобы они смогли проводить ин
вестиции.

Без права
на благодушие
Международный капитал неодинаково отно
сится к этим предложениям. Например, США
выступают в пользу экстенсивной модели эко
номического управления, как СИРИЗА в Гре
ции. В то же время Германия, как и предыдущее
греческое правительство, за строгую бюджет
ную дисциплину. В любом случае обе модели
управления капитализмом предполагают мрач
ное будущее для трудящихся.
Новое коалиционное правительство «левой»
партии СИРИЗА и националистической партии
«Независимые греки» наняло компанию «Ла
зард». Стоит отметить, что так поступало и пре
дыдущее правительство ПАСОК, возглавлявше
еся Г. Папандреу. Кроме того, переговоры, кото
рые провело нынешнее коалиционное прави
тельство с иностранными кредиторами, каса
лись не интересов трудящихся, а поиска путей
доступа греческих капиталистов к государст
венным «живым» деньгам. Соглашение, кото
рое подписало новое греческое правительство,
предусматривает дальнейшую реализацию ан
тинародных законов, принятых при предыду
щих кабинетах. Не случайно это соглашение
поддержали «Ассоциация греческих промыш
ленников», а также политические силы, кото
рые правили прежде: «Новая демократия»,
ПАСОК, партия «Река», ориентирующаяся на
Евросоюз. Они пообещали, что если соглаше
ние будет отправлено на одобрение в парламент,
то они его поддержат.
В сложившихся условиях Коммунистичес
кая партия Греции внесла законопроект, кото
рый предусматривает отмену «меморандумов»
и «кредитных договоров», а также всех анти
народных законов, которые были приняты за
последние годы. КПГ провела 27 февраля
массовый митинг у стен парламента с требо
ванием принятия срочных мер для облегчения
жизни рабочего класса и всех народных масс,
для защиты безработных, а также для компен
сации потерь, понесённых в последние годы
трудящимися и пенсионерами, когда попира
лись их права и урезались доходы. Компартия
также считает, что рабочий класс и другие на
родные слои могут добиться этого, организо
вав свою борьбу и свой союз за другой путь
развития — с народом у власти, который будет
служить современным потребностям людей,
включать в себя освобождение от оков ЕС и
НАТО, одностороннее списание долга и обоб
ществление монополий.
Отдел международных отношений
ЦК Компартии Греции.

Эхо стамбульских
выстрелов
В Турции убит один из лидеров таджик
ской оппозиции Умарали Кувватов. Власти
Таджикистана поспешили отвести от себя
обвинения. Однако тот факт, что убийство
совпало по времени с резким закручивани
ем гаек в отношении оппонентов власти,
наводит на определённые размышления.

Т

РАГИЧЕСКОЕ СОБЫ
ТИЕ произошло 5 марта в
одном из районов Стам
була. Умарали Кувватов вместе
с семьёй пришёл к своему со
отечественнику по имени Су
лаймон Каюмов. После ужина
гости почувствовали себя пло
хо. Кувватов вышел на улицу,
где к нему подошли два чело
века. Политику выстрелили в
голову. Кувватов скончался на
месте, его жена и дети находят
ся в больнице с тяжёлым от
равлением.
В политической жизни Тад
жикистана Умарали Кувватов
играл весьма своеобразную
роль. По его собственным ут
верждениям, когда то он имел
в стране успешный бизнес, за
тем отнятый родственниками
президента. После этого Кув
ватов уехал за границу — сна
чала в Россию, затем в Объе
динённые Арабские Эмираты.
Там он объявил о создании
оппозиционного движения
под названием «Группа 24»,
целью которого провозгласил
борьбу с авторитарным и кор
румпированным
режимом
Эмомали Рахмона. Сам Кув
ватов заявлял, что «Группа 24»
является влиятельной под
польной организацией, в ко
торой состоят видные общест
венные деятели Таджикиста
на. Однако единственной
формой активности таинст
венной группы были заявле
ния, распространяемые через
интернет сайты, и интервью
самого Кувватова.
Всё изменилось осенью про
шлого года. «Группа 24» обра
тилась через социальные сети
к гражданам Таджикистана с
призывами выйти 10 октября

на митинг в центре Душанбе.
Власти республики отреагиро
вали на это неожиданно серь
ёзно. В стране были заблоки
рованы три сотни интернет
сайтов, в столице проведены
масштабные антитеррористи
ческие учения с привлечением
армейских подразделений, в
день митинга на въездах в го
род выставили блокпосты. И
хотя в назначенный день на
площадь не вышел ни один
протестовавший, власть сле
пила чрезвычайно выгодный
для себя образ неуловимого,
но опасного врага. «Группа 24»
была обвинена в попытке пе
реворота, а сам Умарали Кув
ватов объявлен в международ
ный розыск.
Вскоре после этого оппози
ционер получил политическое
убежище в Турции, власти ко
торой игнорировали все за
просы Душанбе о выдаче Кув
ватова. Казалось, на турецких
берегах политик может чувст
вовать себя в безопасности.
Однако судьба распорядилась
иначе. По подозрению в убий
стве стамбульская полиция
арестовала трёх граждан Тад
жикистана, включая Каюмо
ва. Фамилии остальных не
разглашаются. Как отмечает
ся, один из них и произвёл
выстрел. Турецкие СМИ сооб
щают, что следствие не ис
ключает сотрудничества арес
тованных с таджикскими
спецслужбами.
Власти Таджикистана, одна
ко, поспешили заявить о своей
непричастности к убийству. По
словам начальника управле
ния по борьбе с оргпреступно
стью МВД Джурахона Мад
жидзоды, в своё время Кувва

тов «кинул» своих партнёров
по бизнесу, и последние «име
ли зуб» на него. Кроме того, в
Душанбе намекнули на то, что
даже при всём желании тад
жикские спецслужбы не рас
полагают возможностями уст
ранения оппозиционеров за
границей.
Вместе с тем обращает на
себя внимание крайне подо
зрительное совпадение. Убий
ство Кувватова произошло че
рез считанные дни после пар
ламентских выборов в Таджи
кистане. Напомним, что их
главным результатом стало
окончательное выдавливание
оппозиции из парламента.
Партии исламского возрожде
ния, считающейся главным
соперником власти, приписа
ли смешные 1,5% голосов,
провластные СМИ развернули
массированную кампанию по
дискредитации оппозиции,
приравнивая её к экстремис
там из так называемого Ис
ламского государства. Можно
предположить, что ликвида
ция Кувватова стала показа
тельной акцией, призванной
продемонстрировать всем не
согласным: при необходимос
ти мы дотянемся до вас и за
границей.
Некоторые оппозиционеры,
находящиеся за рубежом,
представили иную версию слу
чившегося. По их информа
ции, Умарали Кувватов обла
дал некими компрометирую
щими руководство Таджикис
тана сведениями, которые со
бирался обнародовать в бли
жайшее время. В свою очередь,
близкие к властям эксперты
полагают, что убийством оппо
зиционера враги режима хотят
дискредитировать Рахмона и
его окружение. Как бы то ни
было, эхо выстрелов в Стамбу
ле вряд ли стихнет быстро и
без последствий.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 17 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

СРЕДА, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
23.25 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Структура момента».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «Первый шаг в бездну».
0.30 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15, 1.25 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Старатели морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35,14.30,17.10,19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА».
22.55 «Вечер с Вл. Соловьёвым».
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут».
2.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 0.45 «Убить гауляйтера. Приказ для
троих».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА».
22.10 «Путь на Родину».
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.10 «Горячая десятка».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.05 «Александр ПанкратовЧёрный.
Мужчина без комплексов».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОЙ, МА8МОЧ8КИ!»
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Крым наш».
23.05 Без обмана. «Пища бедняков».
0.00 События. 25й час.
0.35 «Жизнь в другую сторону».
1.45 «ДОМ8ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 «Настоящий итальянец». «Италья
нец, который поёт».
2.25 «Дикий мир».
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
13.05 «Линия жизни». Олег Погудин.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 «Песни и романсы».
16.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ».
18.25 «Таёжный тупик. Лыковы».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба».
20.30 «Тем временем».
21.20 С. Юрский. «Монолог в 4х частях».
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
23.45 «ИДИОТ».
2.35 «Музейный комплекс ПлантенМоре
тюс. Дань династии печатников».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
15.15 «24 кадра».
15.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ».
19.05, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.05 «Создать «Группу «А». Павшие и жи
вые.
0.40 «Эволюция».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции.
4.35 «САРМАТ».

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

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
9.40, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Пища бедняков».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОЙ, МА8МОЧ8КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Премьер для Украи
ны».
0.00 События. 25й час.
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
2.40 «ГОСТЬ».
4.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 «Главная дорога».
2.10 «Квартирный вопрос».
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.05 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ».
12.25, 1.00 «Хюэ — город, где улыбается
печаль».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «Острова». Соломон Михоэлс.
13.50 «Образы воды».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Владислав Пази. «В моей душе за
печатлён...»
16.45 «Музейный комплекс ПлантенМо
ретюс. Дань династии печатников».
17.00 «ИДИОТ».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Александр Тихомиров. По ту сторо
ну маски».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Творческий вечер Юлии Борисовой
в Доме актёра.
21.20 Сергей Юрский. «Монолог в 4х час
тях».
21.50 Спектакль «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА».
1.15 Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду».
2.50 «Луций Анней Сенека».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
16.00, 18.45 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.05 «МАРШ8БРОСОК». «ОХОТА НА
«ОХОТНИКА».
0.30 «Эволюция».
2.05 «Диалоги о рыбалке».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Восток».
4.35 «САРМАТ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут».
2.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПРОЩЕНИЕ».
13.35 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Премьер для Украи
ны».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Крем
лёвские жёныневидимки».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
2.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ».
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания) — «Манчес
тер Сити» (Англия).
1.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.05 «Дачный ответ».
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
5.05 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
12.35, 2.50 «Роберт Фолкон Скотт».
12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Иван Старое.
13.10 «Дом на Гульваре».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 «Александр Тихомиров. По ту сто
рону маски».
16.55 «Русская верфь».
17.25 Творческий вечер Юлии Борисовой
в Доме актёра.
18.05 «Святослав Рихтер. Исторические
концерты».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова». Святослав Рихтер.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битвы на гороховом поле».
21.20 Сергей Юрский. «Монолог в 4х ча
стях».
21.50 «Выход в космос».
22.35 «Древние рукотворные чудеса. За
бытый город Китая».
23.45 «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.30 «Розы для короля. Игорь Северя
нин».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
15.05 «Опыты дилетанта». Поисковики.
15.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО8
ВА».
19.05, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские
оборотни.
2.10 «Трон».
2.35 «Наука на колёсах».
3.05 «Полигон». Панцирь.
3.35 Формула1. Гранпри Австралии.
4.35 «САРМАТ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 23.35 «Ангара». В космос порусски».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА».
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беа
та».
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.00 «Диагноз: гений».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.05 «Эдуард Хиль. Короли не уходят».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Крем
лёвские жёныневидимки».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. На прахе Сталина».
23.05 «Советские мафии. Рыбное дело».
0.00 События. 25й час.
0.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
3.15 «ЗАГНАННЫЙ».
5.10 «Гигантские чудовища. Медведосо
бака».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тори
но» (Италия) — «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
3.25 «Дикий мир».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.05 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.10, 22.35 «Древние рукотворные чуде
са. Гигантский Будда».
13.55, 2.50 «Джакомо Пуччини».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Борис Штоколов. «Гори, гори, моя
звезда».
16.55 «Русская верфь».
17.25 «Этот неукротимый ЖолиоКюри».
18.05 «Святослав Рихтер. Исторические
концерты».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова». Вера Панова.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тайны рефлексологии».
21.20 Сергей Юрский. «Монолог в 4х ча
стях».
21.45 «Культурная революция».
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ8
БОВЬ».
1.30 «И оглянулся я на дела мои...»

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.10 «Эволюция».
11.40 «Большой футбол».
11.55 «ЗЕМЛЯК».
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 «Большой
спорт».
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Ханты
Мансийска.
17.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Восток». Прямая трансляция.
22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские
оборотни.
0.40 «Эволюция».
1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Восток».
3.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО8
СТИ».
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СУББОТА, 21 МАРТА

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.35 «Загадка Рихтера».
1.30 «ЛЕВ».
3.40 «АМЕЛИЯ».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 21.00 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.50 «Советский архимандрит».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «МИСТЕР ИКС».
10.00, 11.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Рыбное дело».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
22.30 Илзе Лиепа в программе «Жена.
История любви».
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
3.35 «Петровка, 38».
3.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «ПУТЬ В «САТУРН».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ».
2.50 «СКУДДА8У! СКУДДА8ЭЙ!»
4.35 «Мужское/Женское».
5.30 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости.
6.10 «КОНЕЦ «САТУРНА».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора».
13.10 Георгий Жженов. «Вся моя жизнь —
сплошная ошибка».
14.10 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точьвточь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда».
0.25 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
3.00 «Модный приговор».
4.00 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1
4.55 «ХОД КОНЁМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Вести—Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Утро с Максимом Галкиным».
10.05 «Человек без маски. Георг Отс».
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
14.40 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со звёздами».
20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
0.35 «БУКЕТ».
2.35 «СЧАСТЬЕ МОЁ».
4.35 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «Маршбросок».
6.25 «АБВГДейка».
6.50 «ПЕЧКИ8ЛАВОЧКИ».
8.50 «Православная энциклопедия».
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.35 «Крым наш».
2.10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
4.00 «Обложка. На прахе Сталина».
4.35 «Сливочный обман».

НТВ

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ».
0.30 «БРАТВА ПО8ФРАНЦУЗСКИ».
2.40 «Балет — шик нашей страны».
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
4.35 «ППС».

5.35, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Я худею».
15.10 «Технология бессмертия».
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
2.55 «Дикий мир».
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.05 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 «Затерянный мир закрытых горо
дов».
11.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ8
БОВЬ».
12.50 «Письма из провинции». Самарская
область.
13.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы».
13.50, 23.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИ8
СМАН».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
17.05, 2.40 «Феррара — обитель муз и
средоточие власти».
17.25 «Царская ложа».
18.05 «Святослав Рихтер. Исторические
концерты».
19.15 «ПАССАЖИРКА».
20.50 «Рихтер непокорённый».
1.00 «Пиано Гайз». Концерт в Ред Буле
Гарден.
1.55 «В поисках сокровищ Царского Се
ла».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
10.20 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗЕМЛЯК».
15.00 «Полигон». Сапёры.
15.30, 19.10, 21.45 «Большой спорт».
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Хан
тыМансийска.
17.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.05 «Создать «Группу «А». Красная ка
мера.
23.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО8
СТИ».
2.15 «Эволюция».
3.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. 1/2 финала.
5.00 Смешанные единоборства. «Грозная
битва».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПАССАЖИРКА».
12.10 «Простой непростой Сергей Нико
ненко».
12.50 «Большая семья». Ксения Алфёрова
и Егор Бероев.
13.45, 1.55 «Тайная жизнь камышовок».
14.25 «Нефронтовые заметки».
14.55 «Святослав Рихтер, Мстислав Рос
тропович. Исторические концерты».
15.55 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ».
18.05 В честь Юлии Борисовой. Хрусталь
ный бал «Хрустальной Турандот».
19.15 «ДВА ФЁДОРА».
20.40 «Романтика романса». Леонид Утё
сов.
21.30 «Леонид Утёсов. Есть у песни тай
на...»
22.25 «Белая студия».
23.05 «РАСЕМОН».
0.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
2.35 «Возвращение с Олимпа».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.30 «24 кадра».
10.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 «Большой спорт».
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая транс
ляция из ХантыМансийска.
13.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая транс
ляция из ХантыМансийска.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. 1/2 финала. Прямая трансля
ция.
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
22.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
ХантыМансийска.
0.15 «Опыты дилетанта». Лёд тронулся.
0.45 «Смертельные опыты». Электриче
ство.
1.15 «Человек мира». Каталонский дух.
2.15 «Максимальное приближение». Ма
кедония.
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
ции «Восток».
4.45 Профессиональный бокс.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ 1
5.20 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один!»
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ8
ФЕЛЬКИ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
2.45 «Человек без маски. Георг Отс».
3.40 «Комната смеха».

ТВЦ
5.40 «ПРОЩЕНИЕ».
7.20 «Фактор жизни».
7.55 Праздник у «АБВГДейки».
8.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.00 «Барышня и кулинар».
10.35 «Георгий Жженов. Агент надежды».
11.30, 0.05 События.
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «МУСОРЩИК».
17.20 «НИКА».
21.00 «В центре событий».
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
2.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
4.20 «Внебрачные дети. За кулисами ус
пеха».

НТВ
6.05, 1.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. «Динамо» — «Зе
нит». Прямая трансляция.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.10 «22 МИНУТЫ».
22.50 «22 минуты». Как это было».
23.20 «Контрольный звонок».
0.20 «Таинственная Россия».
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 «Олег Борисов».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи». Норберт Винер.
13.25 Георг Отс. Концерт в Колонном зале
Дома Союзов. Запись 1972 года.
14.10 «Пешком...» Москва деревянная.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55 «Квебек — французское сердце Се
верной Америки».
16.10 «Пиано Гайз». Концерт в Ред Буле
Гарден.
17.10 «Легенда «Озера смерти».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Когда на Земле правили бо
ги».
19.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ8
ЛЮ».
20.55 «Русский крест. От тюрьмы и от су
мы...»
22.25 Спектакль «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
0.50 Концерт оркестра Гленна Миллера.
1.45 «Брэк!»
2.40 «Квебек — французское сердце Се
верной Америки».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Язь против еды».
9.20 «Главная сцена».
11.40, 12.50 «Большой спорт».
11.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Мужчины. Прямая трансляция из
ХантыМансийска.
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Женщины. Прямая трансляция из
ХантыМансийска.
14.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
16.40 «ПОДСТАВА».
20.25 «Создать «Группу «А». Красная ка
мера.
21.20 «Создать «Группу «А». Уфимские
оборотни.
23.00 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе
нит» (СанктПетербург) — УНИКС
(Казань).
1.35 «ЕХперименты». Сила земли.
2.35 «За кадром». Гватемала.
3.50 «Максимальное приближение». Се
негал.
4.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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