Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Стране нужно Правительство
народного доверия

Горячая тема

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
по отчёту правительства РФ в Государственной думе 21 апреля
Обвал
в социально-экономической
сфере состоялся

Голодовка под личным
контролем гаранта
О ситуации на российской «стройке путинско!
го века» — космодроме «Восточный» — в «Прав!
де» сообщалось не раз. В том числе о многоме!
сячных задержках выдачи заработной платы.

Н

АПРИМЕР, в «ирони
ческих заметках», на
званных
«Душевные
муки вицепремьера», 9 апре
ля газета писала, что вице
премьер РФ Д.О. Рогозин,
ежемесячно
посещающий
главную стройку страны, уго
ворил группу рабочих, объя
вивших в начале апреля голо
довку, приступить к нормаль
ному, регулярному поглоще
нию высококалорийной пи
щи, адекватной значению воз
водимого ими объекта. А в ка
честве сертификата своего
твёрдого высочайшего обеща
ния визитёр оставил номер
своего правительственного те
лефона. Оказалось, что сей
знак качества надёжности сло
ва заместителя главы россий
ского правительства был пред
назначен не для связи с вель
можным кабинетом, а для за

мены попрежнему не выпла
чиваемого заработка.
Осознав цену заверений ви
цепремьера, рабочие обрати
лись к дорогому гаранту всех
конституционных прав (а зна
чит, и права на оплату труда, с
которым у пролетария тесно
связано право на жизнь) во вре
мя «прямой линии», довери
тельно сообщив ему конфиден
циальную информацию о том,
что с начала года не получают
заработную плату. В ответ глава
государства принародно, под
телекамеры всей планеты веле
речиво изрёк: «Мы с вами возь
мём это под двойной контроль
— вы на месте, а я из Москвы».
Однако ситуацию контроли
руют только рабочие: выпускать
её из поля зрения им не позво
ляют голодные желудки. По
скольку покупать продовольст
вие не на что, пришлось объя

вить голодовку. Нет, не вице
премьеру Д.О. Рогозину и не
президенту РФ В.В. Путину, а
всё тем же рабочим. Знание
прямого правительственного те
лефона не избавило строителей
«Восточного» от использования
этой крайней формы недоволь
ства угнетённых. Да, правильно
пели почти 100 лет назад:
Никто не даст нам
избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьёмся мы
освобожденья
Своею собственной рукой.

Да, кстати, насчёт «двойного
контроля — вы на месте, а я из
Москвы». Плагиатом занимает
ся Владимир Владимирович: эту
формулу часто повторял один из
его предшественников по обита
нию в кремлёвских хоромах.
Правда, ему вскоре пришлось
рекламировать пиццу… Но если
контроль за ситуацией действи
тельно возьмут в свои руки рабо
чие, то они могут лишить и это
го источника существования.
Виктор ТРУШКОВ.

С любовью к Ильичу
Т

ОРЖЕСТВЕННУЮ церемонию возло
жения венков и цветов к Мавзолею В.И.
Ленина на Красной площади, посвящён
ную 145й годовщине со дня рождения вождя,
провели 22 апреля члены КПРФ и сторонники
партии. Колонну коммунистов возглавил
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В
завершение церемонии Г. Зюганов вручил па
мятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Великой
Победы» рекордсменке мира по пауэрлифтин
гу среди девушек комсомолке Марьяне На
умовой, которой именно в этот день исполни
лось 16 лет. Затем лидер партии вручил комсо
мольские и партийные билеты недавно приня
тым в ряды ЛКСМ и КПРФ, повязал пионер

ские галстуки новым членам пионерской дру
жины.
Выступая перед журналистами, Г. Зюганов от
метил, что Владимир Ильич Ленин посвятил
свою жизнь борьбе за справедливость, за трудо
вой народ. Он самоотверженно боролся за эти
идеалы и победил, впервые в истории человечест
ва создал Советское государство, воплотив идею
подлинно народной демократии. Лишь выбирая
дорогу Великого Октября, нашей Великой Побе
ды, уважения к трудовому народу, русскому язы
ку, дружбе и социальной справедливости, за кото
рые ратовал Ильич, можно преодолеть нынеш
ние трудности России.
Валентин СИМОНИН.

Два года назад во время отчёта прави
тельства я прямо сказал: или смена курса
и формирование сильной профессио
нальной команды, или обвал неизбежен.
К сожалению, тогда к нашим предосте
режениям и предложениям не прислу
шались. Обвал в социальноэкономиче
ской сфере состоялся.
Шестнадцать государств в мире фор
мируют свой бюджет за счёт доходов от
торговли нефтью и газом. Ни в одной из
этих стран девальвация национальной
валюты не превысила 15 процентов.
Рубль обвалился на 101 процент, то есть
обесценился вдвое.
Впервые за последние десять лет Ду
ма приняла секвестр бюджета. Из че
тырнадцати его разделов урезаны две
надцать. Сильнее всего сокращены рас
ходы по статьям, связанным с реальным
производством: промышленностью и
сельским хозяйством. Но ещё больше
пострадала социальная сфера, в первую
очередь образование, здравоохранение
и наука. Без достойного финансирова
ния реального сектора экономики и со
циальной сферы выйти из кризиса не
возможно.
Как следует из новой редакции бюд
жета, валовой внутренний продукт со
кратится почти на четыре с половиной
триллиона рублей, то есть более чем на
четверть. Инфляция почти удвоилась и
составила 17%. Цены на продовольствие
выросли на 23%.
Оперативные оценки Росстата поистине
повергают в шок! За первый квартал 2015
года производство тракторов для сель
ского хозяйства сократилось на 38,2%,
зерноуборочных комбайнов — на 23,4%,
буровых установок — на 55,3%. Грейде
ров стали выпускать меньше на 27,7%,
офисной и вычислительной техники —
на 27%, трансформаторов — на 31,2%. В
транспортном машиностроении ситуа
ция не лучше, потому что оно крайне
чувствительно к спаду инвестиционной
активности. В итоге за тот же период вы
пуск троллейбусов снизился на 48%, гру
зовых автомобилей — на 23,3%, машин
для коммунального хозяйства — на
41,7%, вагонов для метрополитена — на
40,2% и грузовых вагонов — на 55,4%.
Впервые с конца 1990х годов произо
шло падение уровня жизни россиян.
Правительство возвращает производст
венную сферу в эпоху «лихих 90х» и гай
даровской шоковой терапии. Сегодня
мировая экономика растёт на два с поло
виной процента в год, а мы в гордом одино
честве уверенно погружаемся в пучину
кризиса. Возникает ощущение, что финан
совоэкономический блок правительства
присоединился к санкциям Запада против
России: задействовано финансовое ору
жие массового уничтожения внутреннего
производства.

Три вопроса, на которые
президент не смог ответить
На прошлой неделе состоялась «пря
мая линия» президента В.В. Путина. Ему
задали более трёх миллионов вопросов.
Отвечая, ему пришлось оценивать те
трудности и проблемы, которые накопи
лись за последнее время. Он пытался оп
равдать нынешний курс и успокоить
граждан. Но я хотел бы обратить внима
ние всего на три вопроса из числа задан
ных президенту.
Строители космодрома «Восточный»
прямо спросили, почему им четыре ме
сяца не выплачивают зарплату. А ведь
на этом объекте общенационального
значения регулярно бывают министры.
Но правительство месяцами не прини
мало мер для того, чтобы подрядчики и

Курьер новостей

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ
В
КРАЕ, где лесными пожа
рами охвачено более 100 ты
сяч гектаров, только за два
дня, 14 и 15 апреля, от огня
пострадали более 21 тысячи
человек. Губернатор края Кон
стантин Ильковский «успоко
ил» пострадавших, что примет
все необходимые меры, сдела
ет всё что сможет, но надеять
ся на строительство новых до
мов для погорельцев не стоит.
Всё, что он смог, — 15 апреля
подписал распоряжение о вы
делении из резервного фонда
регионального правительства
8,2 миллиона рублей для ока

зания адресной единовремен
ной выплаты гражданам в свя
зи с утратой имущества (в
среднем по 400 рублей на каж
дого). Ещё 2 миллиона (менее
100 рублей на человека) выде
лено муниципальным бюдже
там пострадавших районов.
Кстати, согласно декларации,
доход самого Ильковского в
2013 году составил 775,8 мил
лиона рублей (за 2014 год дан
ных нет).

деньги им не начисляют или вы
плачивают в меньшем объёме.
Например, в январе — 10 тысяч
рублей, а в марте—апреле — по
7 тысяч. Бывает и так: пенсия
начисляется с апреля, а выпла
чивать её собираются с августа.
«Горячая линия» самого Пенси
онного фонда не работает. Ка
киелибо разъяснения, напри
мер положена ли им индексация
пенсии, граждане получить не
могут.

Мухлюют

Бог подаст!

А «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
АМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ
Н
правительства Крыма еже З ДАТЕЛЯ Синодального от
дневно поступают жалобы жи дела
по
взаимодействию
телей полуострова на работу
Пенсионного фонда. Чаще всего
пенсионеры жалуются, что

Церкви и общества Русской
православной церкви Роман
Богдосаров сообщил, что в

Чем грозят санкции,
если о них не думать
Сегодня много говорят о санкциях.
Первые из них были введены в марте
2014 года. А план их преодоления по
явился лишь спустя десять месяцев! Он
был рождён без персональной ответст
венности, без экономического обосно
вания. В результате получили обвал, и
сегодня всю страну лихорадит.
Предлогом для введения санкций ста
ли события на Украине. Надо понимать,
что украинский кризис — это надолго.
Бандеровскофашистская свора, захва
тившая власть в Киеве, будет и дальше
обострять отношения с нашей страной.
Это выгодно её американским хозяевам.
Обращаю внимание на то, что пока
введённые против России санкции — ми
нимальные. Что делать, если санкции на
ложат на оборудование для нефтедобы
чи? На восемьдесят процентов оно ино
странного производства. Что делать с
гражданской авиацией? Девять из десяти
авиалайнеров — иностранные. Без зап
частей через полгода авиационный парк
окажется прикован к земле. Что делать с
медициной? Доля импортных лекарств
всё возрастает, а в отечественных меди
каментах зачастую используются иност
ранные компоненты. Что делать, если
остановят банковские операции? Элек
тронные расчёты подконтрольны США.
На все эти вопросы пока нет вразуми
тельных ответов.
За последнее время из резервных фон
дов истрачено 250 миллиардов долларов.
К началу кризиса резервы России пре
вышали 600 миллиардов долларов. Сей
час осталось всего 354 миллиарда. И если
их тоже бездарно пустят на ветер, то по
ложение может стать катастрофическим.
Нужно перестать преклоняться перед
иностранными инвесторами: пока чи
новники ждут помощи от Запада, за 7 лет
(с 2008 года) из страны вывезено свыше
500 миллиардов долларов. Это 30 про
центов российского ВВП! Давно пора
самым решительным образом прекра
тить этот грабёж.

Гайдаровщина на марше
Главная беда сегодня — отсутствие
стратегии развития страны. Нет должно
го внимания к реальному производству:
машиностроению, электронике, сель
скому хозяйству. Без решительного по
ворота на этом направлении ни одной
серьёзной задачи в экономике страны
решить невозможно.
За последние десять лет мы слышали
от правительства о реализации трёх ва
риантов политики. Много говорилось о
диверсификации экономики, но страна
попрежнему сидит на нефтегазовой иг
ле. Тем временем огромные средства от
продажи сырья утекают в офшоры.

Нам клялись, что будет проведена мо
дернизация. Она закончилась тем, что
ввели ЕГЭ, гробят лучшие традиции рос
сийской и советской школы, обучение в
которой отличалось высочайшим каче
ством и эффективностью.
Под видом реформы РАН уничтожа
ется фундаментальная наука. Около пя
тисот институтов переданы в руки «эф
фективных менеджеров» из ФАНО. Сей
час намечено выгнать 250 руководителей
крупных научных учреждений только в
силу возраста. Но институт — не фут
больная команда, чтобы руководство
ваться лишь тем, сколько человеку лет!
Из страны уже были вынуждены уехать в
силу безденежья полтора миллиона мо
лодых специалистов. Они теперь трудят
ся на иностранные государства и компа
нии. Сегодня изгоняют опытные кадры
из академической науки.
Много слов сказано об импортозаме
щении. Но пока всё выглядит так, что
польские яблоки заменяются на турец
кие. Тем временем российская деревня
как получала около одного процента
расходной части бюджета, так и будет
получать в дальнейшем.
Главный кризис сегодня — кадровый.
Без профессиональных, грамотных, ум
ных и волевых людей никто и никогда из
кризиса не выходил. Причина сегодняш
него финансовоэкономического обвала в
том, что наше правительство попрежнему
следует рекомендациям вашингтонского
консенсуса и МВФ. Наш кризис, таким
образом, сугубо рукотворный. Отказ от ва
лютного регулирования и повышение
учётной ставки Центробанка в совокуп
ности парализовали реальный сектор
экономики.
На недавнем Госсовете рассматрива
лись меры поддержки малого и среднего
бизнеса. Он мог бы давать как минимум
50 процентов ВВП, а не даёт и пятой ча
сти. Правительство на Госсовете пред
ставлял Алексей Улюкаев. Который год
он предлагает гайдаровскую «костяную
яичницу», которую нельзя ни пригото
вить, ни съесть.
Сегодня России нужны ясная и чёткая
стратегия развития и повседневная сис
тематическая работа по её выполнению.
Вместо этого страна получила второе
издание бюджета — урезанное и об
кромсанное. Не приняты предложения
КПРФ, направленные на наполнение
доходной части. Введение прогрессив
ного налога хотя бы для самых богатых
дало бы в казну минимум четыре трил
лиона рублей. Мы избежали бы мно
гих проблем в промышленности и со
циальной сфере.

Выход, который власть
не хочет видеть
Подводя итог, скажу: выход есть. И он
прежде всего в смене социальноэконо
мического курса. Стране нужно Прави
тельство народного доверия, составленное
из профессиональных и честных людей.
России требуется и совершенно новая эко
номическая политика — мы называем её
«Индустриальный нэп». Эта политика
предполагает сочетание форсированной
индустриализации, которая позволит
преодолеть деградацию промышленнос
ти и сырьевую зависимость экономики,
и максимального раскрепощения малого
и среднего бизнеса, занятого в реальном
производстве.
Необходимо чётко определить при
оритеты. Они очевидны. Без высоких
технологий, в том числе сосредоточен
ных в военнопромышленном комплек
се, развиваться и уверенно смотреть в бу
дущее невозможно. Без поддержки про
мышленности — машиностроения, эле
ктроники и робототехники, ракетноко
смической отрасли — страна не выживет
физически. Нельзя выйти из кризиса без

инвестиций в строительство, ибо у этой
отрасли огромный мультиплицирующий
эффект. Потребляя металл, цемент, бе
тон, кирпич и многое другое, она подни
мает производство. Нельзя накормить
страну без энергичной аграрной полити
ки. Наше крестьянство очень нуждается
в поддержке.
Важно понимать, что у России сегодня
нет серьёзных ресурсных ограничений.
Мы могли бы стать одним из локомотивов
мировой экономики наряду с Китаем, а
вместо этого плетёмся в хвосте.
Вопервых, у России достаточно фи
нансовых ресурсов. Но мы на протяже
нии последних 20 лет кормим чужую
экономику и почти не делаем инвести
ций в свою. А могли бы уже сегодня в
полтора раза увеличить капитальные
вложения, профинансировать импорто
замещение и новую индустриализацию.
Вовторых, у нас нет ограничений по
трудовым ресурсам. Россия попрежнему
обладает достаточно квалифицирован
ной и образованной по мировым меркам
рабочей силой.
Втретьих, у нас нет недостатка и в про
изводственных мощностях. Средний уро
вень их загрузки в России — лишь 59%.
Для сравнения: в группе БРИКС этот
показатель составляет 80%. А в США,
ЕС и Японии производственные мощ
ности загружены на 85%. Мы не исполь
зуем свой потенциал и превращаем сами
себя в аутсайдеров!
КПРФ показала, насколько эффектив
ны могут быть народные предприятия. Мы
обобщили опыт лучших из них — тех,
кто даже в условиях кризиса показывает
прекрасные результаты. Этот опыт, к со
жалению, не стали перенимать и внед
рять. Даже снятые КПРФ фильмы об их
работе, как и фильмы о достижениях
братской Белоруссии, не увидеть на цен
тральных телеканалах.
Стране нужна стабильность. Её нельзя
обеспечить, когда половина России жи
вёт на пятнадцать тысяч рублей в месяц
и меньше. А ведь покупательная способ
ность этих средств после девальвации
рубля уменьшилась почти вдвое. Отдель
ные категории граждан должны полу
чить поддержку немедленно. В преддве
рии 70летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне прави
тельству следовало бы обратить внима
ние на «детей войны». Ведь эти люди
поднимали страну из руин.
Стабильности не добиться, когда взле
тают цены и коммунальные тарифы. Её не
будет и в помине, когда антисоветизм и ру
софобия прописались даже на государст
венных телеканалах. Стабильность не ук
репить сфальсифицированными выбора
ми, когда наиболее достойные из кандида
тов оказываются не у дел.
Готовясь к 70летию Победы, нужно
создавать особую моральнополитичес
кую атмосферу в нашем обществе. Но
пока телевидение стыдно смотреть: оно
буквально удушает русофобскими и ан
тисоветскими сериалами. Член нашей
фракции, замечательный режиссёр
В.В. Бортко подготовил сценарий
фильма об эпохе Сталина. Призываю
поддержать его работу и не бояться
нормальной оценки своей истории.
Нужно поднимать чувство гордости за
исторические достижения нашей страны.
Это означает, что Красная площадь, ко
торая станет центром торжеств и будет
принимать гостей юбилея, должна выгля
деть так же, как и в день легендарного
Парада Победы 1945 года. Любые фа
нерные декорации, стыдливо скрываю
щие Мавзолей, способны только опош
лить наш великий праздник.
Желаю нам всем встретить победный
май лучшими достижениями. Для это
го у нашей страны есть и ресурсы, и
сильный, исключительно талантливый
народ!

Модель, в которой нет
социальной справедливости,
мы не можем поддерживать

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Власти
разводят руками

субподрядчики рассчитались со строи
телями.
Не менее острый вопрос задали фер
меры. Они хотят продавать свою про
дукцию на сельскохозяйственных рын
ках, но за последнее время две трети их
уничтожено. Всё отдано на откуп круп
ным торговым сетям, восемьдесят про
центов которых контролируется зару
бежными фирмами.
И самый трагичный вопрос — это
пожары в Сибири, которые охватили
огромные площади. Да, крик постра
давших о помощи был услышан. Но
нет ответа на вопрос: почему так полу
чилось? Почему в большинстве дере
вень нет трактора, чтобы провести эле
ментарную опашку и не допустить рас
пространения огня? К таким вот
страшным последствиям привело раз
рушение пятидесяти тысяч коллектив
ных хозяйств по всей стране.

московских храмах в середине
апреля начали читать молебны
о помощи фермерам, а также о
поддержке импортозамеще
ния. Как отметил священно
служитель, господдержка ока
зывается крупным аграрным
компаниям, а фермеры чувст
вуют постоянное давление как
со стороны региональных вла
стей, так и со стороны произ
водителей семян, повышаю
щих цены. Кроме бога, им на
деяться не на кого. В марте в
одном из храмов Москвы уже
отслужили молебен о ниспос
лании божьей помощи ипотеч
ным заёмщикам.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

21 апреля в Государственной думе был за!
слушан отчёт правительства о результатах его
деятельности за 2014 год. Прозвучали выступ!
ления лидеров фракций. Своими впечатления!
ми от отчёта поделился первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ:

«К

РИТИЧЕСКИЕ
ОЦЕНКИ, которые
дал от имени Ком
партии Геннадий Зюганов, —
исчерпывающе подробные и
справедливо жёсткие. А их
объективность отчасти косвен
но подтвердил даже руководи
тель фракции «Единой Рос
сии» Владимир Васильев, ко
торый отметил, что слова ком
мунистов — это ещё цветочки,
что люди во время встреч нахо
дят более откровенные слова.

На мой взгляд, прозвучали
три ключевых момента, кото
рые членов и сторонников
КПРФ не устраивают в этом
отчёте принципиально.
Первое: оценка того, могла ли
избежать наша экономика тако
го сильного удара. Председа
тель правительства однозначно
и уверенно заявил: не могла.
Мы так не считаем, мы абсо
лютно убеждены, что при
ином курсе, если бы он реали
зовывался последние десять

лет, если бы страна не сидела
на сырьевой игле, Россия по
дошла бы к любым внешним
вызовам в разы более подго
товленной.
Второе: председатель прави
тельства заявил, что все напад
ки на модель развития непра
вильные, что менять свои наме
рения исполнительная власть не
будет. КПРФ с этим категори
чески не согласна.
Сегодняшняя модель устро
ена таким образом, что все
свои проблемы она спихивает
на плечи граждан, будь то «ус
луги» поликлиники или капи
тальный ремонт. Сегодняш
няя модель позволяет олигар
хическим спекулянтам нажи
ваться на болезненных для на
рода скачках курса рубля. Се

годняшняя модель позволяет
вывозить из государства его
богатства и капиталы. Можно
перечислять долго. Но мо
дель, в которой усиление по
зиций национальной валюты
обзывается «переукреплени
ем» и считается таким же
вредным, как и её ослабление,
мы не понимаем. Модель, в
которой не работает и не явля
ется главным критерием кате
гория социальной справедли
вости, мы не можем поддер
живать.
Третье: сегодня «партия вла
сти» и её кабинет министров
пошли в хитрую атаку на пен
сионный возраст. Мы нор
мально относимся ко всем ме
рам в отношении депутатов в
условиях затягивания поясов.
Но глава правительства, по
сути, проговорился, сказав:
надо начинать с себя. Что зна
чит «начинать»? КПРФ про
тив повышения пенсионного
возраста, и если депутаты и
госслужащие — это пробный
шар, чтобы повысить его до
65 лет всем гражданам, то так
просто мы своего согласия не
дадим».
Прессслужба ЦК КПРФ.
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Хроника протеста

И

РОССИЯНЕ ответили
жёстко. Улицы городов и
посёлков
полыхнули
красными флагами протеста. Но
вот что примечательно. Негодо#
вание теперь не то, что раньше
— часто спонтанное и нереши#
тельное, — оно нынче осознан#
нее, решительнее, организован#
нее. Люди уже не надеются на
доброту и помощь прислужни#
чающих капиталистам чиновни#
ков, народ выходит на улицу,
чтобы не дать лишить его по#
следнего, он требует, чтобы эта
нечестная власть ушла в отстав#
ку! Этому был посвящён не один
десяток акций, проведённых
КПРФ во время недавней Все#
российской акции протеста.
Правда, не всегда о том, что
власть пора менять, люди гово#
рят прямо. Но это часто ясно
звучит между строк — жгучих
строк отчаяния! Вот письмо, на#
правленное в Кремль работни#
ками детских садов, школ и
больниц карельского города Се#
гежа, получающими 6—8 тысяч
рублей в месяц. «Скажите нам,
пожалуйста, как нам жить и как
ежедневно объяснять детям, что
нет денег и нечего есть, — спра#
шивают они президента В. Пу#
тина. — Если государство хочет
уморить наши семьи, то скажите
нам об этом прямо. Мы будем
искать возможности, как спас#
тись без вашей помощи».
Не ждут помощи от властей
и в городе Орлове Кировской
области, где прошёл митинг
против бездарной социально#
экономической политики об#
ластных чиновников, ведущей
к разрушению региональной
инфраструктуры.
Секретарь Орловского райко#
ма КПРФ Леонид Сорокожер#
дьев в своём выступлении под#
черкнул, что основная причина
развала — деятельность киров#
ской власти под руководством
губернатора Никиты Белых.
Многие выступавшие гово#
рили и о городских проблемах.
Так, в Орлове уже 4 месяца не
работает общественная баня, а
в районной больнице люди не
могут получить необходимой
помощи. Если власть не может
организовать лечение детей и
стариков, заметил один из вы#
ступавших, то это можно счи#
тать настоящим геноцидом!
Такую власть призывами и уго#
ворами не вылечишь.
— Только коммунисты сего#
дня отстаивают интересы наро#
да, — убеждён секретарь Ки#
ровского горкома КПРФ Алек#
сей Вотинцев. Он призвал уча#
стников митинга дружно всту#
пать в ряды Компартии.
— Власть в очередной раз ре#
шила залезть в карманы жите#
лям области, — негодовал сек#

ретарь Кировского обкома
КПРФ Владимир Осетров. — С
народа в обязательном порядке
собирается плата в так называе#
мый фонд капремонта, повы#
шаются цены на проезд в обще#
ственном транспорте и тарифы
на услуги ЖКХ.
В. Осетров также с горечью
отметил, что принятое област#
ным правительством за подпи#
сью губернатора постановление
об адресном предоставлении
льгот на проезд в общественном
транспорте — это оскорбление

глобально, — пояснил один из
руководителей общественного
комитета по противодействию
коррупции Сергей Великанов.
Корнем зла он назвал порожда#
ющую преступления систему, за
которой правоохранительные
органы должным образом не
следят. Взять хотя бы ситуацию
вокруг ООО «Кредитный Центр
— Саратов». Его представителей
С. Великанов считает мошенни#
ками, которые обобрали граж#
дан на 60 миллионов рублей и
скрылись. Одна из пострадав#

Они, эти заслуги, разумеется,
бывают и самые настоящие. Ре#
бят уму#разуму учить — служе#
ние разве не из почётных? Но и
тут, оказывается, получать нече#
го. Поэтому оставшимся без
средств к существованию педа#
гогам четырёх школ Карымско#
го района Забайкальского края в
канун весны ничего иного не ос#
тавалось делать, как объявить о
забастовке.
— Задержки с выдачей зар#
платы идут с ноября 2014 года,
— рассказала одна из участни#
ков акции, учитель школы №4
Ирина Мищенко. — В декабре
мы получили небольшой аванс,
а 25 января нам выплатили ос#
татки за декабрь. Аванс за ян#
варь дали 5 февраля, и он был
менее половины положенного.
Не выдержал тотального без#
денежья и главный инженер му#

уважаемых людей, которые в по#
слевоенное время поднимали
промышленность и сельское хо#
зяйство области.
Митинговавшие выступили
за немедленную отставку губер#
натора Никиты Белых.
А вот в отношении другого —
до недавнего времени тоже
крупного представителя регио#
нальной власти вопрос стоит
уже не об отставке, а об отсидке.
Это экс#глава городской адми#
нистрации Саратова Алексей
Прокопенко, против которого
возбуждены уголовные дела.
Сам он сейчас, как поговарива#
ют завистники, греется на пля#
жах Майами, где похищенные у
«Волжской ТГК» 500 миллионов
рублей оказались очень кстати.
Собственно, этот занима#
тельный факт и вывел жителей
Саратова на митинг против
коррупции. На него пришли в
том числе обманутые дольщи#
ки «Новостроя 21 век» и пост#
радавшие от деятельности УК
«Стройкомплект», которая бы#
ла, по мнению участников ак#
ции, аффилирована с А. Про#
копенко.
— Мы собрались для того,
чтобы поднять проблему кор#
рупции в Саратовской области

ших от действий этой фирмы
рассказала, что свои деньги там
потеряли 55 горожан. Когда са#
ратовцы обратились в полицию,
им дважды отказали в возбужде#
нии уголовного дела из#за «от#
сутствия состава преступления».
А вот полюбуйтесь: и состав
есть, и фигурант имеется, нет
только ответственности.
В городе Владимире (на
снимке) активисты обществен#
ной организации «ЖКХ#кон#
троль» провели пикет перед
зданием областного суда и по#
требовали, чтобы генеральный
директор энергетической ком#
пании «МРГ#Инвест» Алек#
сандр Филиппов, в отношении
которого возбуждено два уго#
ловных дела, ответил за соде#
янное. Следователи обвиняют
предпринимателя в завыше#
нии тарифов на электроэнер#
гию и махинациях при покупке
котельной в Гусь#Хрустальном.
— Если дело спустят на тор#
мозах, — заявил организатор пи#
кета Альберт Русанен, — то это
будет плевок в лицо жителям об#
ласти, которые надеются, что
наконец#то те, кто, необосно#
ванно поднимая тарифы, обво#
ровывал их на протяжении дол#
гих лет, получат по заслугам.

ниципального
предприятия
«Наш дом» Александр Понома#
рёв из посёлка Междуречье
Кольского района Мурманской
области. Он, для того чтобы до#
биться зарплаты, предпринял в
конце марта нечто более реши#
тельное — объявил голодовку.
Как рассказали его сослуживцы,
поселковая администрация на#
копила долги перед «Нашим до#
мом» ещё с прошлого года. Ад#
министрация ведёт дело к бан#
кротству предприятия, и 24 ра#
ботника уже переведены в но#
вый МУП «Лавна». Тем самым
чиновники хотят избежать обя#
занности выплатить задержан#
ную зарплату. Однако четыре ра#
ботника «Нашего дома» отказа#
лись переходить в новое пред#
приятие до погашения всех дол#
гов. Самым упорным оказался
главный инженер, выбравший
радикальную форму протеста.
Но что, скажите, выбирать
тем, с кем судьба и без того
обошлась радикально? И всё#
таки родители слабовидящих
детей вышли на пикет. Он со#
стоялся в городе Череповце
Вологодской области. Дело в
том, что здесь власти решили
объединить коррекционную
начальную школу, где занима#

По логике двойных
стандартов
В Ленинском районном суде города Чебоксары
было рассмотрено дело об административном
правонарушении, возбуждённое в отношении ру'
ководителя Чувашского республиканского отде'
ления ЛКСМ РФ Павла Гаврилова. Его обвинили в
организации 12 апреля «незаконного шествия».

А

ПОВОДОМ для обвине#
ния стало использование
красных флагов во время
возложения коммунистами и
комсомольцами цветов к па#
мятникам Юрию Гагарину и
Андрияну Николаеву в День
космонавтики.
Стоит отметить, что проведе#
ние обоих мероприятий, орга#
низатором которых являлся
Павел, было согласовано с ми#
нистерством культуры ЧР. При
этом в уведомлении отдельно
указывалось, что во время воз#
ложения цветов будут исполь#
зоваться партийная символика
КПРФ и флаги. Никаких возра#
жений со стороны минкульта и
МВД по Чувашской Республи#
ке тогда не было.
Претензии появились почему#
то по окончании мероприятий.
Оба памятника, к которым воз#
лагались цветы, находятся на од#
ной улице. Полицейские сочли
предосудительным, что сотню
метров между ними граждане
прошли пешком, неся восемь
красных флагов. В суде выясни#
лось, что на фотографиях, пред#
ставленных полицейскими, ком#
мунисты, обвинённые в органи#
зации незаконного шествия, во#
обще отсутствуют. Но сами со#
трудники МВД на заседание суда
не явились, тем самым избежав
необходимости обосновывать та#
кие свои «доказательства».
А вот защита предоставила
убедительные доказательства
невиновности Павла Гаврилова.
Главный довод: далеко не любую
пешую прогулку с флагами мож#
но считать шествием. В законе
чётко сказано, что отличитель#
ной особенностью шествия яв#
ляется его цель — привлечение
внимания к какой#либо общест#
венно значимой проблеме. В
данном же случае транспарантов
не было и лозунги никто не
скандировал. Граждане, возло#

жив цветы к одному памятнику,
просто переходили ко второму,
чтобы возложить цветы и там,
причём свои действия они за#
благовременно согласовали с
органами власти.
Однако судья Н. Филиппова
сочла эти обстоятельства несу#
щественными и вынесла обви#
нительное решение, наложив
на комсомольца штраф 20 ты#
сяч рублей.
Это решение будет обязатель#
но обжаловано, поскольку оно
создаёт опасный прецедент. Те#
перь любое организованное пе#
ремещение группы граждан по
улице может считаться несанк#
ционированным шествием и ка#
раться многотысячным штра#
фом. И вот что примечательно: у
полицейских и судов напрочь
отсутствуют претензии к ис#
пользованию
«единороссов#
ских» флагов на всевозможных
общественных мероприятиях, в
том числе официальных. Нет во#
просов у них и к спортивным
фанатам или к вэдэвэшникам,
обожающим ходить группами
под своими флагами без всяких
уведомлений. Запрет касается
только знамён КПРФ и СССР!
В связи с этим невольно вспо#
минается недавний случай с
осквернением памятника В.И.
Ленину в Чебоксарах, постамент
которого один молодой оболтус
изрисовал в жёлто#голубые цве#
та. За это он был оштрафован су#
дом всего на 1000 рублей. По ло#
гике российских судов получа#
ется, что комсомолец Гаврилов,
организовавший возложение
цветов к памятникам советским
космонавтам, совершил в 20 раз
более тяжкое деяние, чем ван#
дал, изгадивший ленинский мо#
нумент, видимо, в знак поддерж#
ки киевского бандеро#фашист#
ского режима.
Вадим ИВАНОВ.
г. Чебоксары.

ются малыши с плохим зрени#
ем, с учебным заведением для
слабослышащих детей. А цель
всей этой опасной затеи по ны#
нешним временам весьма акту#
альная — экономия бюджета.
Родители маленьких паци#
ентов опасаются, что переезд
может плохо сказаться на здо#
ровье малышей. К тому же не#
которые работающие со слабо#
видящими детьми специалис#
ты уже получили уведомления
о сокращении.
Чиновники пытаются успо#
коить и обещают, что в здании
школы#интерната, куда пред#
стоит переезжать ребятам, бу#
дет проведён ремонт.
— Мы посетили школу#ин#
тернат и были шокированы со#
стоянием помещений, — него#
дуют родители. — Для того что#
бы создать необходимые усло#
вия нашим детям, там нужно
сделать не просто ремонт, а ре#
конструкцию всего здания, и
тех денег, которые выделены
(4 млн. 800 тыс. рублей), ко#
нечно, не хватит.
Права своих детей родители
намерены отстаивать до конца
— они заявили о готовности
начать голодовку.
Для чиновника доходы по#
рой действительно дороже здо#
ровья. Не своего, разумеется.
Это в очередной раз подтвер#
дил состоявшийся в Якутске
митинг против строительства
газохимического завода в селе
Павловск Мегино#Кангалас#
ского улуса Республики Саха.
Одним из основных его орга#
низаторов стал депутат#комму#
нист Покровского горсовета
Иван Руфов. В числе активных
противников
строительства
предприятия, на котором будут
производиться метанол и карба#
мид, — первый секретарь Якут#
ского рескома КПРФ Виктор
Губарев, член Якутского реско#
ма КПРФ Георгий Артемьев и
депутат#коммунист Якутской
гордумы Айаана Васильева.
Власть должна выполнить во#
лю народа, протестующего про#
тив загрязнения реки Лены ядо#
витыми отходами завода, когда
опасности подвергается здоро#
вье всех якутян, заявили участ#
ники акции. Известно, что про#
дукцию предприятия собирают#
ся поставлять в Китай и Индию.
Стоит ли из#за доходов от этого
экспорта рисковать здоровьем
наших людей?
На митинге было принято об#
ращение в адрес вице#премьера
Юрия Трутнева — одного из го#
рячих подвижников строитель#
ства этого завода.
Фактически это ещё одно
подписанное народом и от#
правленное властям уведомле#
ние об отставке. Увы, пока, по#
хоже, они эти послания даже не
читают. Но выборы не за гора#
ми, а значит, не далёк и тот час,
когда волю народа придётся
выполнять.
По сообщениям
информагентств и прессслужб
региональных отделений КПРФ
подготовил Иван ГОРОВ.

Получая перед началом заседания Госдумы повестку дня, в которой значился «пра'
вительственный час» — отчёт Д.А. Медведева о работе правительства в 2014 году, не'
вольно обратил внимание на объём повестки: 70 вопросов! Хотя все знали, что редко
когда Дума успевает рассмотреть более 30 вопросов, а уж в день отчёта... И вот поне'
воле возникла ассоциация с обещаниями правительства и их реальным исполнением.

Вопросы и оценка
К

ОНЕЧНО, отчёт правительства был самым
главным вопросом, поэтому с утра чувство#
валась некая суета: переставлялись столы в
помещениях возле зала заседаний, появлялись до#
полнительные посты охраны, и, случайно или не
случайно, но именно сейчас сменили некоторые
двери на новые, с зеркальным стеклом.
И, конечно, отменили для экономии времени
традиционный час политических заявлений.
В отличие от обычных «правительственных
часов» выступление Д.А. Медведева не сопро#
вождалось содокладом представителя Счётной
палаты, потому все сомнения и здоровая крити#
ка предоставлялись на откуп депутатам.
Думаю, что доклад главы правительства будет
и печататься полностью, и воспроизводиться по
телевидению, а вот вопросы от фракции КПРФ
вряд ли попадут в эфир.
Первый вопрос задал депутат нашей фракции
А.В. Корниенко. Он напомнил обещание Медведе#
ва подвести газ ко всем деревням России, включая
самые удалённые на Дальнем Востоке. И его же
слова в пору пребывания на посту президента: «По
газификации очень серьёзная программа, может
быть, одна из лучших». А результат? В Приморье
газопровод дотянули только до центральной ТЭЦ
Владивостока. На богатом газом Сахалине газифи#
цировано менее четверти населённых пунктов. Да
и в целом по стране ситуация ненамного лучше.
Глава правительства вежливо поблагодарил за
вопрос и всё сразу объяснил. Оказывается, про#
блема в том, что в советское время было газифици#
ровано всего 40% населённых пунктов РСФСР.
Как говорится, 70 лет правили, а на 20 лет заделов
не сделали. А вот сейчас общий уровень газифика#
ции — 65%. «Поэтому считаю, что программа ис#
полняется весьма прилично», — заявил премьер.
Но как#то осталось за скобками, что вся ин#
фраструктура газификации была создана в со#
ветское время и что десятки тысяч населённых
пунктов за годы капитализма были просто стёр#
ты с карты России, так что и проблема их гази#
фикации исчезла, и статистика похорошела до
65%. Например, было газифицировано 40 дере#
вень из 100, 20 — просто исчезли, значит, про#
цент газификации сам собой возрос до 50.
С.А. Гаврилов спросил о том, какие меры прини#
маются для восстановления стабильности и про#
гнозируемости курса рубля, поинтересовался
адекватностью кредитно#денежной политики, до#
ступностью финансов для реального сектора —
промышленности и сельского хозяйства. «Все те
решения, которые мы принимали в рамках анти#

кризисного плана, и решения Центрального банка
на это и направлены», — ответил премьер.
Академик В.И. Кашин задал вопрос о сельском
хозяйстве. Почти 42 миллиона гектаров пашни вы#
ведены за годы капитализма из севооборота, зарос#
ли бурьяном. Целые отрасли в сельском хозяйстве
уничтожены полностью — семеноводство, напри#
мер. Теперь мы полностью зависим от импортных
семян. От дойного стада советских времён осталась
четверть, причём половина этой четверти прихо#
дится на личные подворья. За рубежом на гектар
пашни фермер получает 330 евро дотаций, а у нас в
10 раз меньше, да и эти деньги не попадают в руки
крестьянина, а оседают в банках. Так не пора ли со#
здать госпрограмму по вовлечению сельхозугодий в
оборот, по возрождению села?
И тут премьер, как говорится, отколол номер.
Специалисту, академику, учёному и практику, всю
жизнь работавшему в селе, он объяснил, что зна#
ком с проблемами молочного животноводства,
ибо ездил в 1980#е годы, как студент, как аспирант,
дабы «оказывать поддержку». И добавил, что «мяс#
ного животноводства вообще в прошлые годы не
было». Такой вот парадокс: мясо было, а мясного
животноводства не было.
Хорошо ещё согласился с тем, что семеновод#
ство было угроблено либеральными реформами
в 1990#е годы. Согласился и с тем, что надо
вновь вовлекать в оборот сельхозугодья. И даже
много правильных слов сказал на эту тему. И что
у России девять процентов мировых запасов
пашни. И что надо делать так, чтобы она не
уменьшалась, а росла. И что — в отличие от рын#
ка углеводородов — на аграрном рынке не быва#
ет спадов, только рост. Потому мы должны стать
полноценным экспортёром сельхозпродукции.
Ну всё говорил правильно, как районный лектор
в сельском клубе, — не возразишь.
Вот только пользы от него сельскому хозяйству,
как от того лектора.
«Нам надо хорошо вместе подумать…», «…мы
принимаем решения, а они не срабатывают…»,
«…давайте, наконец, введём такой механизм…»,
«…в этом смысле я готов дать поручение своим
коллегам для того, чтобы проработать и подгото#
вить новые предложения…» Словом, до полного
комплекта не хватало только горбачёвских «глас#
ности» и «перестройки».
А оценку деятельности правительства от имени
фракции КПРФ давал Г.А. Зюганов (текст его вы#
ступления публикуется в этом номере газеты).

В бизнесе, проникшем уже и в сферу среднего образова'
ния, у наглости нет границ. На фоне сворачивания государст'
венных школ и объединения образовательных учреждений
вовсю расцветает пропаганда неизбежности расширения се'
ти частных общеобразовательных и специализированных
школ. Якобы «только в них возможно сочетать классические
традиции российского образования и современную образо'
вательную технологию». Настаивая на этом далеко не оче'
видном тезисе, журнал «Редкие земли» (№ 2 за 2014 год) по'
чему'то не указывает причин, по которым невозможно до'
стичь высокого уровня знаний учащихся в обычной общеоб'
разовательной государственной школе.

Н

О НИКАКОЙ ЗАГАДКИ тут нет:
просто у государства реставрации
капитализма нет ни малейшего
желания выделять средства на финанси#
рование средней школы. Вместо этого
оно желало бы переложить ответствен#
ность за подготовку подрастающего по#
коления страны на… частных инвесто#
ров. А такие инвесторы, естественно, в
основу всего образовательного процесса
ставят свои коммерческие выгоды и ко#
рысти. Наглядным подтверждением та#
кого подхода является созданная в 1993
году бизнесменом от образования М.А.
Зигановым так называемая Первая ло#
моносовская частная школа. Основная
её задача состояла в том, чтобы перехва#
тить небывалый поток детей «состоя#
тельных родителей», который папы#ма#
мы, отличающиеся от абсолютного
большинства россиян очень солидными
счетами в банках, направляют для обу#
чения в Лондон, Нью#Йорк и прочие
парижи. Наслушавшись плача обитате#
лей Кремля и «Белого дома», М.А. Зига#
нов решил канализировать соответству#
ющие потоки приличных денег таких
родителей в… свой карман.
Впрочем, сей первопроходец очень
скоро обнаружил десятки мастеров
скоростной добычи солидных пачек ус#
ловных и безусловных единиц. Только в
2014 году дополнительно в Москве по#
явилось ещё 19 частных школ для чад
«состоятельных родителей». При этом
количество «ломоносовских» школ вы#
росло до четырёх.
Поскольку в России нет ограничений
для выращивания олигархов и их при#
хвостней, то они плодятся при покро#
вительстве президента и правительства
в геометрической прогрессии. Поэтому
«состоятельных родителей» стало
столько, что за рубежом все элитные
школы уже переполнены их отпрыска#
ми. Так возникла настоятельная необ#
ходимость обучать их на российской
территории, но с зарубежным комфор#
том, который бы подчёркивал их эли#
тарное происхождение и позволял бы в
ближайшем будущем безболезненно
переехать в благополучное зарубежье
на постоянное место жительства.

Российские частные элитарные шко#
лы — это отнюдь не центры для воспи#
тания и обучения одарённых детей,
чтобы эти дети из народа могли полу#
чить глубокие знания и выработать в
себе жажду нового. Задачу школы,
адекватной безвременью реставрации
капитализма, выразительно и безапел#
ляционно сформулировал недавний

Социальный барометр

Под кумачовыми
знамёнами

Бизнес закручивает
гайки…

ОММУНИСТЫ Екатерин#
К
бурга провели автопробег в
честь 145#й годовщины со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина. Он стартовал с улицы
Московской. Над каждой из 10
машин развевались огромные
кумачовые знамёна с советской
символикой. На проспекте Ле#
нина прохожие, завидев «крас#
ную колонну», останавливались
и приветливыми взмахами рук
провожали участников автопро#
бега. На площади имени 1905
года — остановка у памятника
В.И. Ленину. Алые гвоздики
легли к подножию монумента.

На площади Первой пятилет#
ки, недалеко от проходной
Уралмашзавода, перед памят#
ником#мемориалом
«Детям
войны» состоялся митинг, уча#
стники которого потребовали
от властей принятия региональ#
ного закона о «детях войны»,
выразили готовность поддер#
жать инициированный КПРФ
референдум по законодательно#
му закреплению их права на по#
лучение социальных льгот.
Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Екатеринбург.

таком образовательном «палаццо» сто#
ит 92 тысячи долларов. По сегодняшне#
му курсу это 4,6 миллиона в россий#
ской валюте. В общем, воистину школа
«Президент» — не потому, что выпуска#
ет готовых кандидатов в президенты
РФ, а потому, что на прошлогодний до#
ход президента РФ, обнародованный
несколько дней назад, можно отдать на
обучение только одного ребёнка: на
второго уже денег не хватит. Это прези#
денту государства, годовой доход кото#
рого в 22 раза выше среднего дохода
гражданина РФ.
Чтобы обучать ребёнка один год в
школе «Мир знаний», шесть работаю#
щих среднестатистических россиян
должны в течение года не есть, не пить,
ходить в костюме Адама и спать весь
год под открытым небом. В этой школе
вступительный взнос определён в 15000
долларов, а ежемесячная плата — в 2000
долларов.

частных школ не мытьём, так катаньем
проталкивают амбициозные проекты
открытия соответствующих школ уже
за рубежом (пока — в Англии, на Ка#
нарских островах, в Индии, Узбекиста#
не, Киргизии, но везде для русской ди#
аспоры). И делают это лишь для того,
чтобы создать «международный хол#
динг», который стал бы аналогом про#
екта «Нью#Васюки», предложенного
Остапом Бендером. Девиз один —
«Прибыль любым путём!!!»
В голову лезут всякие фантазии… Вот
если бы президент РФ и российское
правительство проявили политическую
волю и согласились на введение диф#
ференцированного налога до 65—75%
на личный доход олигархов, как это де#
лается в большинстве капиталистичес#
ких стран мира, то за счёт дополнитель#
но полученных средств «состоятельных
родителей» можно было бы отказаться
от услуг частных школ и обеспечить

Шестеро с сошкой ради
одного в элитной школе
министр образования и науки РФ, а
ныне советник президента по этим же
вопросам. Так вот А. Фурсенко заявлял:
«Пороком советской системы образо#
вания было стремление создать челове#
ка#творца, тогда как задача образова#
ния РФ — создать квалифицированно#
го потребителя, способного пользова#
теля результатами труда других».
Нынешние «ломоносовские» школы
не для детей архангелогородских мужи#
ков. Когда речь заходит об элитных
школах для отпрысков толстосумов, то
и их владельцы#частники, и сидельцы
из высоких государственных кабинетов
без устали пекутся о том, чтобы в по#
добные образовательные учреждения
не вздумал попасть ребёнок какого#ни#
будь плебея из числа рабочих, кресть#
ян, технической интеллигенции и про#
чих наёмных тружеников России. А в
качестве пограничных столбов установ#
лены надёжные финансовые барьеры.
Например, в школе «Президент»
вступительный (всего лишь вступи#
тельный!) взнос равен 50000 долларов
США. После этого ещё предстоит еже#
месячная плата в размере 3500 долла#
ров. Следовательно, год пребывания в

Александр ТРУБИЦЫН.

Автопробег
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Отставку подписал народ
Нынешняя весна выдалась на редкость бурной. И шалит она не только
треснувшими льдами и неудержимыми половодьями. Терпенье лопнуло у
людей! Народное возмущение вскипает и бьёт штормовой волной по всей
стране. Понятно, почему. Режим наглеет. Все тяготы экономического кризи'
са и социального коллапса — результатов его бездарности и цинизма он
взвалил не на олигархов и банкиров, которые прорехи в своих сейфах туго
забивают жирными кусками бюджетного пирога, а на плечи простых людей.

●

В школе «Интеграция. XXI век» для
обучения одного недоросля должны
интегрировать свои доходы четыре#
пять работающих среднестатистичес#
ких россиян. Здесь вступительный
взнос составляет 590 тысяч рублей, од#
нако ежемесячная оплата взимается
уже в евро — 1550 условных единиц.
Есть, правда, частные школы и с более
умеренным аппетитом. Например, в
школе «Сотрудничество» вступитель#
ный взнос составляет 600000 рублей, а
ежемесячная плата — 76000 рублей; в
школе «Премьер», соответственно, —
450000 рублей и 56100 рублей. В осталь#
ных из 19 упомянутых школ первичные
взносы не превышают 300000 рублей, а
ежемесячная плата лежит в пределах от
78000 рублей до каких#то жалких 35000
рублей… В них могут учить своих детей
начинающие миллионеры, правда от#
казавшиеся сами в течение учебного го#
да есть#пить и одеваться и согласив#
шиеся жить в шалаше.
А школьный бизнес завоёвывает всё
новые высоты. Под прикрытием заботы
об улучшении среднего образования
подрастающего поколения России «на#
ши» доморощенные радетели развития

нормальное функционирование госу#
дарственных
общеобразовательных
средних школ России с единым стан#
дартом, сопряжённым с требованиями
стандарта высшей школы… Кто мешает
этому? Те самые родители избранных
чад с многомиллионными счетами в
банках, которым верно служат прези#
дент РФ и российское правительство.
Сегодня мы видим две России: одна
— это Россия кучки миллионеров, дру#
гая — всех остальных россиян. Расши#
рение сети элитарных частных школ
неизбежно ведёт к дальнейшему рас#
слоению подрастающего поколения
страны на две полярные группы. И ни#
какой ныне созванный с перепугу «ан#
тимайдан» не поможет примирению
этих групп. Дальнейшее увеличение
разрыва в доходах богатых и бедных не#
избежно приведёт к росту социальной
напряжённости в стране. Это под#
тверждает история. История подсказы#
вает, и чем заканчивается такая соци#
альная поляризация.
Георгий ШИБАНОВ.
Заслуженный деятель науки
и техники РФ.

ИЦЕПРЕМЬЕР Ольга Го
В
лодец заявила, что количест
во предлагаемых рабочих мест в
банке вакансий России с декабря
прошлого года уменьшилось бо
лее чем в два раза: с 2 миллионов
до 990 тысяч. При этом, отмети
ла она, постепенно нарастает за
долженность по заработной пла
те, идёт её сокращение.
По результатам опросов, про
водимых «Банком данных зара
ботных плат «HeadHunter», если
в конце января не планировали
никаких изменений по зарплате
47% компаний, то в конце марта
таких осталось 40%. При этом
17% компаний урезали оклады на
20—30%, более чем на треть уре
зали зарплату 14% компаний.
Сильнее всего ухудшилась ситуа
ция с зарплатой в производстве
(снижена в 55% компаний) и тор
говле (в 62% компаний).

…правительство
не отстаёт
ПОДАЧИ ПРАВИТЕЛЬ
С
СТВА «единороссы» в Госу
дарственной думе продавили
решение о сокращении соци
альных выплат 24 категориям
граждан, включая пособия ин
валидам и ветеранам, гражда
нам, имеющим детей, стипен
дии студентам. Вместо увеличе
ния их на прогнозную величину
инфляции (12%) они будут по
вышены только на 5,5%. То
есть в реальном выражении
произойдёт их снижение.
Мало того, как заявил Алек
сей Левченко — пресссекре
тарь вицепремьера Ольги Го
лодец, стипендиальный фонд
всем российским вузам сокра
щён на 10%. Так что 5,5про
центное номинальное увеличе
ние стипендий будет осуществ
ляться за счёт уменьшения чис
ла студентов, её получающих.

Затягивают пояса
ЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА
Г
торговли и услуг г. Москвы
Алексей Немерюк сообщил,
что при внушительном росте
цен на продукты питания жи
тели города стали тратить на
еду меньше, чем прежде. Сни
жение «среднего чека» в торго
вых предприятиях составило
10%, а в предприятиях обще
пита — до 30%.

Падать некуда
ОССИЯ занимает 51е место
Р
в рейтинге эффективности
систем здравоохранения, подго
товленном агентством «Блум
берг». 52го места в рейтинге нет.
Так что мы на нём и останемся,
несмотря на погром, который ус
троили власти: в 2015 году, со
гласно поправкам в федеральный
бюджет, финансирование меди
цины снижено на 25%.
На этом фоне особенно цинич
но смотрится решение министер
ства здравоохранения объявить
конкурс на создание положи
тельного образа российского
здравоохранения. За красивые
телекартинки при провальной ра
боте власти готовы выложить
55,6 миллиона рублей.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

23 апреля 2015 года
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Вести с Украины

Тоталитаризм
с террористическим
акцентом
В начале этой недели по приглаше
нию Объединённых европейских левых
первый секретарь ЦК Компартии Украи
ны Пётр Симоненко находился во фран
цузском Страсбурге, где принимал уча
стие в работе сессии Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В

ПЕРВЫЙ день визита, 20
апреля, состоялась встреча
лидера украинских комму
нистов с председателем группы
Объединённых европейских ле
вых в ПАСЕ Тини Коксом. В хо
де беседы Симоненко проин
формировал его о ситуации на
Украине, связанной с углубле
нием фашизации общества и
принятием 9 апреля закона, гру
бо нарушающего права челове
ка, попирающего Конституцию
Украины и нормы международ
ного права.
В частности, лидер КПУ обра
тил внимание Кокса на дальней
шее разжигание на Украине ан
тикоммунистического психоза,
волну политических убийств,
моральный и физический тер
рор против коммунистов и дру
гих оппозиционных сил, про
должающиеся попытки распра
виться с Компартией.
Затем Симоненко присутст
вовал на заседании группы
Объединённых европейских
левых в ПАСЕ, которое открыл
Тини Кокс.
В своих выступлениях пред
ставители европейских левых
выразили единогласную под
держку и солидарность с КПУ.
В частности, делегат ПАСЕ,
член парламента Греции от Ком
мунистической партии Лиана
Канелли заявила, что вопрос о
ситуации на Украине является
главным и дело чести для Объе
динённых европейских левых —
защитить КПУ от нападок нео
фашистов и националистов. Она
осудила попытки запрета Ком
партии Украины, равно как и
коммунистической идеологии и
символики, признала, что евро
пейские левые однозначно счи
тают это наступлением на права
человека. Канелли заверила, что
выступит с докладом по данному
вопросу на сессии ПАСЕ. «Тота
литаризм — это терроризм. И за
малчивать это нельзя», — под
черкнула она.

П

ЕРВЫЙ секретарь ЦК
КПУ в своём выступле
нии на заседании груп
пы Объединённых европей
ских левых в ПАСЕ поблагода
рил за приглашение приехать
на сессию ПАСЕ, чтобы доне
сти до европейских парламен
тариев объективную и правди
вую информацию о событиях
на Украине.
Особую благодарность лидер
КПУ выразил товарищам из Че
хии, Греции, Португалии и Ита
лии, принимавшим непосредст
венное участие в судебных засе
даниях и защищавшим Компар
тию от произвола неофашист
ского режима.
Говоря о ситуации на Украине,
Симоненко заявил: «На Украине
идёт война. А убийства, которые
произошли на прошлой неделе,
свидетельствуют о том, что стра
на находится в стадии перехода
от политических репрессий к
политическим убийствам. И эти
политические убийства совер
шаются с целью запугивания
всего общества. По сути, Украи
на находится в состоянии госу
дарственного терроризма».
Симоненко проинформиро
вал зарубежных коллег о продол
жающихся на Украине гонениях
на коммунистов, отметив, в ча
стности, что СБУ начала пресле
дование и его самого.
«Сегодня против коммунис
тов возбуждено 400 уголовных
дел. Их обвиняют во всех смерт
ных грехах. Меня допрашивали
в Службе безопасности 11 часов
без перерыва, — сообщил лидер
КПУ. — Обвинения, которые
предъявляет мне Служба безо
пасности, относятся, как я их
называю, к «расстрельным» ста
тьям. Меня обвиняют в созда
нии террористических групп,
обвиняют в том, что мы, комму
нисты, финансируем сепаратизм
и терроризм, обвиняют в том,
что мы, коммунисты, якобы го
товим боевиков на территории
Российской Федерации. Меня и
моих товарищей обвиняют в
террористических актах в Одес

се, в том числе 2 мая прошлого
года, утверждая, что это мы со
жгли в Одессе людей».

Л

ИДЕР КПУ обратил вни
мание делегатов ПАСЕ и
на развёрнутую на офици
альном уровне, неприкрытую ге
роизацию нацистских пособни
ков и палачей.
«Господин Наливайченко, не
стесняясь, заявил о том, что он
реформирует Службу безопасно
сти Украины по образу и подо
бию Службы безопасности Ор
ганизации украинских национа
листов — Украинской повстан
ческой армии периода Великой
Отечественной и Второй миро
вой войн. Эти соединения, а
особенно дивизия СС «Галичи
на» и батальон «Нахтигаль» яв
лялись пособниками гитлеров
ских фашистов, — подчеркнул
Симоненко. — Страну охватила
новая, ещё более опасная волна
антикоммунистического психо
за, закономерным продолжени
ем которого стало принятие
9 апреля правящей коалицией в
Верховной Раде закона «Об
осуждении коммунистического
и национал социалистического
(нацистского) тоталитарных ре
жимов в Украине и запрете про
паганды их символики».
Лидер КПУ сообщил, что пар
ламент признал «борьбой за не
зависимость Украины» деятель
ность пособников гитлеровских
оккупантов — националистиче
ских организаций, ОУН УПА,
героизировал их главарей, отка
зался от признания борьбы со
ветского народа, в том числе тру
дящихся Украины, против не
мецко фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной
освободительной войной.
«На территории Украины от
менено понятие «Великая Оте
чественная война». Ветеранам
запрещено носить награды по
бедителей фашизма, потому что
там изображена советская сим
волика — звезда, серп и молот.
Запрещено смотреть фильмы,
читать книги, посвящённые ге
роям Великой Отечественной
войны. Судя по всему, скоро на
Украине, как и в Германии на
кануне Второй мировой войны,
вспыхнут костры из книг. Нам
запрещено называться Комму
нистической партией, нам за
прещено использовать цитаты
Ленина и Маркса, объясняя
свою позицию», — рассказал
Симоненко.
При этом, констатировал ли
дер КПУ, на Украине не только
запрещена вся коммунистичес
кая и советская символика, но и
весь период истории с 1917 по
1991 год признан преступным,
что чревато опасными последст
виями как для Украины, так и
для Европы в целом.
«В лице парламента 9 апреля
Украина признала преступным
воссоединение всех своих зе
мель с 1939 по 1946 год. Таким
образом, признано преступным
то, что Украина является одним
из учредителей Организации
Объединённых Наций. Призна
но преступным присоединение
Крыма к Украине в 1954 году.
Кроме того, Украина признала
преступными и акты, принятые
в 1990 и 1991 годах, — Деклара
цию о государственном сувере
нитете и Акт о провозглашении
независимости Украины, по
скольку они принимались ком
мунистами, имевшими в то вре
мя большинство в парламенте,
— разъяснил Симоненко. —
При этом решения Верховной
Рады от 9 апреля были приняты
с грубейшим нарушением не
только Конституции Украины,
но и европейских принципов, в
частности вопреки выводу «Ве
нецианской комиссии» и ОБСЕ
от 2013 года относительно зако
нодательного запрета символов
коммунистической эпохи, ко
торый имел место в Республике
Молдова».
«Венецианская комиссия»,
напомнил Пётр Симоненко, жё
стко осудила принятый парла
ментом Молдавии закон о за

прете коммунистической идео
логии и символики, который в
итоге был отменён Конституци
онным судом страны.
Симоненко спрогнозировал
резкое ухудшение ситуации на
Украине вследствие принятия
антикоммунистических зако
нов. «Эти законы, которые ци
нично приняты накануне 70 ле
тия Великой Победы, будут и да
лее усиливать эскалацию напря
жённости в украинском общест
ве», — убеждён лидер КПУ. Он
заявил, что Компартия исполь
зует все правовые возможности,
которые предоставляет Консти
туция Украины, чтобы добиться
отмены незаконных, антикон
ституционных законов, восста
новить честное имя КПУ. При
этом Симоненко обратился к
коллегам по левому движению, к
коммунистическим и рабочим
партиям Европы с призывом
поддержать борьбу Компартии
против произвола неофашист
ской диктатуры на Украине.
«Не остановив фашизм на
Украине сегодня, Европа зав
тра может полыхнуть пожара
ми войны!» — подытожил ли
дер КПУ.

Н

Е ОСТАНАВЛИВАЯСЬ
только на разоблачениях
преступных деяний ны
нешнего киевского режима,
Пётр Симоненко представил ев
ропарламентариям в Страсбурге
Антикризисную
программу
КПУ. Необходимость такого ша
га продиктована, по его словам,
«заговором молчания» — игно
рированием олигархическими
масс медиа какой либо инфор
мации об этой программе.
Следует напомнить, что ещё
7 апреля коммунисты на пресс
конференции представили свою
Антикризисную программу. На
до отметить, что на сегодняш
ний день это первый и единст
венный антикризисный про
граммный документ. По итогам
пресс конференции спустя две
недели никакой реакции ни со
стороны власти, ни со стороны
журналистов не было и нет.
Как считает Симоненко, та
кая ситуация наводит на мысль о
том, что с кризисом никто бо
роться не собирается, что кризис
нужен власти и олигархам как
инструмент для решения своих
задач, а также для решения задач
внешних кураторов Украины.
«Об этом прямо свидетельст
вуют губительные для экономи
ки и государства действия прави
тельства, отсутствие у власти
собственной
антикризисной
программы и нежелание исполь
зовать то, что предлагает Ком
партия, — подчеркнул он. —
Скорее всего антикризисная ри
торика и подобие программ от
разных политических партий, в
том числе и провластных, по
явятся, как всегда, накануне вы
боров — когда возникнет необ
ходимость создать впечатление,
будто бы власть думает об инте
ресах страны и граждан. Такие
программы будут представлять
собой список обещаний, о кото
рых благополучно забудут на сле
дующий день после выборов».

В

СВЯЗИ с этим презента
ция программы КПУ в
Европе, по мнению Си
моненко, абсолютно логична.
«Если в нашей стране Анти
кризисная программа никому
не нужна, то, возможно, она за
интересует Европу, поскольку
Европа нуждается в выходе Ук
раины из кризиса, — отметил
лидер Компартии. — В против
ном случае Европа станет перед
необходимостью бесконечно
оплачивать украинский кри
зис, связанные с ним экономи
ческие и гуманитарные про
блемы. Европа получит некон
тролируемый поток беженцев и
нелегальных трудовых мигран

тов с Украины, поскольку эко
номический кризис приведёт к
существенному сокращению
рабочих мест в стране».
В то же время, заметил Симо
ненко, у Европы есть все рычаги
заставить украинскую власть не
только говорить о необходимос
ти реформ, но и разработать по
шаговую программу антикри
зисных действий.
Кстати, стоит отметить: это
только на Украине олигархичес
кие СМИ лепят из коммунистов
образ террористов и сепаратис
тов. Европе хорошо известны
мирные предложения, которые
ранее представлял Симоненко.
Теперь Европа увидит и эконо
мическую составляющую пози
ции КПУ.
Лидер украинских коммунис
тов заявил, что он рассчитывает
на поддержку Антикризисной
программы со стороны доста
точно мощной фракции левых в
Европарламенте.
«Европе важно показать, что
на Украине есть силы, готовые
покончить с кризисом и войной.
Поэтому неудивительно, как и в
случае с мирным планом КПУ
по Донбассу, что европейские
левые проявляют куда больший
интерес к предложениям, исхо
дящим от оппозиционных сил,
нежели на Украине. Наверное,
потому, что европейские поли
тики прекрасно понимают: то,
что происходит на Украине, за
трагивает и интересы европей
ских стран», — подытожил Пётр
Николаевич.

П

ОКА Симоненко знако
мил европейцев с пред
ложениями коммунис
тов, на Украине продолжала
раскручиваться спираль эска
лации конфликта.
На прошедшем 21 апреля за
седании Верховной Рады при
нято постановление № 2332
«Отпор вооружённой агрессии
Российской Федерации и пре
одоление её последствий».
Парламент впервые назвал точ
ную дату начала «российской
агрессии против Украины» —
20 февраля 2014 года.
Хорошо известно, что послед
ние минские соглашения преду
сматривают вывод всех зарубеж
ных воинских подразделений.
Киевские власти явно действуют
вопреки этим договорённостям,
позволив в минувшую пятницу
американским десантникам вы
садиться на территории Украи
ны. Американская 173 я воз
душно десантная бригада, про
славившаяся своей жестокостью
в Ираке и Афганистане, будет
передавать навыки украинским
силовикам во Львовской облас
ти, на Яворовском полигоне.
Чтобы бегать согнувшись с авто
матом наперевес по голому по
лю, что мы видим на телевизи
онной картинке, большого так
тического ума не требуется. С та
ким опытом в Донбасс лучше не
соваться.
Тем не менее представляю
щие украинскую сторону чле
ны батальонов, участвовавших
в вооружённых действиях про
тив ополченцев, — «Азов», им.
Кульчицкого, «Ягуар» — и дру
гих частей нацгвардии преис
полнены энтузиазма.
Видимо, не случайно с при
бытием инструкторов НАТО
участились нарушения переми
рия в Донбассе.
На торжественной церемо
нии открытия в Международ
ном центре миротворчества и
безопасности в селе Старичи
Яворовского района украин
ско американских командно
штабных
учений
Fearless
Guardian 2015 президент Пётр
Порошенко назвал их симво
лом нового этапа сотрудниче
ства между Украиной и США.
«Дорогие наши американские
друзья, добро пожаловать на Ук
раину. Совместные учения тако
го масштаба проводятся на Ук
раине чуть ли не впервые, и об
стоятельства, при которых они
происходят, — уникальны: через
Украину опять лежит граница
борьбы, в которой решится бу
дущее Европы», — провозгласил
глава государства.
Что тут добавить? Украина
уже обрела своё «достойное» бу
дущее. Очередь за Европой?..
В.М.Т.

Р.S. Как сообщает ТАСС, 22 апреля группа протестующих шах"
тёров в центре Киева прошла на территорию администрации прези"
дента Украины. Для этого горняки прорвали два кордона милицей"
ского оцепления и вошли во двор здания администрации. Более ты"
сячи человек стучали касками по асфальту, требуя выплатить за"
долженность по зарплате.
Причиной шахтёрского протеста стало невыполненное обещание
премьера Арсения Яценюка выплатить долги по зарплате. После
этого горняки провели во вторник, 21 апреля, съезд в Киеве, на ко"
тором приняли решение выйти на протестные акции у правительст"
венных учреждений Украины.
Шахтёры требуют отставки главы минэнерго Украины Владими"
ра Демчишина, выполнения социальных обязательств перед работ"
никами угольной отрасли.

С
возложения
цветов на мемори
альном комплексе
«Буйничское поле» в
Могилёвском райо
не Белоруссии (на
снимке) началась на
днях закладка Аллеи
памяти и славы.

интернет сайте Сил обороны страны
eata.ee.ru. Они завершатся 25 апреля. «Основ
ная цель — поднять наш уровень боеготовно
сти», — заявил подполковник 1 й пехотной
бригады Арон Кальмус.
Учения «Торнадо» — последний этап подго
товки к более масштабным манёврам под на
званием «Ёж». В них задействованы батальон
тылового обеспечения и разведывательные
группы, а также танковые и артиллерийские
подразделения, комплексы ПВО эстонских
Сил обороны.
В начале нынешнего года, информирует
Лента.ру, генсек НАТО Йенс Столтенберг
подтвердил планы создания командных пунк
тов и сил быстрого реагирования в шести ев

МОЛОДЫХ ЛИП, сим
70
волизирующих 70 мир
ных лет, разместились вдоль
аллеи Константина Симоно
ва, идущей от каплицы до па
мятного камня знака с фак
симиле известного писателя.
Также здесь посадили 3 дуба в
честь трёх армий 2 го Бело

русского фронта, освобож
давших Могилёв. В числе тех,
кто принял участие в акции,
— ветераны войны и труда,
представители
Компартии
Белоруссии, Белорусского ре
спубликанского союза моло
дёжи (БРСМ), Белорусского
фонда мира, Белорусского

общества Красного Креста,
исполнительной власти —
председатель Могилёвского
облисполкома Владимир До
маневский, мэр города Вла
димир Цумарев.
Выступая на митинге в
честь закладки аллеи, В. До
маневский подчеркнул, что в
истории первого года Вели
кой Отечественной войны
оборона Могилёва так же зна
чима, как и героическая за
щита Брестской крепости.
Именно здесь усилиями и це
ной жизни красноармейцев и
ополченцев из числа жителей
города впервые был сорван
немецкий план блицкрига —
быстрого завоевания Совет
ского Союза. Символом же
этого сражения по сей день
является легендарное Буй
ничское поле.
«В нашей памяти навсегда
останутся те, кто стал на пути
фашистской агрессии, — от
метил глава региона. — Моги
лёв был одним из первых яр
ких примеров мужества, стой
кости и героизма нашего на
рода, ведь все 23 дня, которые
длилась оборона города, в
едином строю сражались вои
ны 172 й стрелковой дивизии
генерала Романова, бойцы ба
тальона милиции капитана
Владимирова, ополченцы, го
рожане, старики и молодёжь».
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.
(БЕЛТА).

Пульс планеты
● ЭРРИЯД. Аравийская
коалиция (АК) во главе с Сау"
довской Аравией объявила о
завершении военно"воздуш"
ной операции против шиит"
ских мятежников хуситов в
Йемене. Впрочем, как уточнил
представитель АК генерал Ах"
мед Асири, окончание первой
операции не означает автома"
тического прекращения бое"
вых действий и альянс остав"
ляет за собой право реагиро"
вать по собственному усмотре"
нию на возможные военные
акции. Коалиция сохраняет
морскую блокаду Йемена, да"
бы не допустить поставок
оружия хуситам. 20 апреля
авианосец и ракетный крейсер
к йеменским берегам направи"
ли США.
●
ПРЕТОРИЯ. Власти
ЮАР направляют армейские
подразделения в горячие райо"
ны, охваченные насилием в
отношении граждан других
африканских стран. Волна
ксенофобии прокатилась по
ЮАР после того, как король
зулусов призвал иммигрантов
из бедных соседних госу"
дарств паковать чемоданы и
убираться домой. За несколь"
ко дней беспорядков в стране
были сожжены и разграблены
десятки принадлежащих ино"
странцам магазинов. Жертва"
ми волнений с начала апреля
стали девять человек.
● ЛЕФКОША. Лидер тур"
ков"киприотов будет избран
по итогам второго тура, назна"
ченного на 26 апреля, по"
скольку в первом ни один из
претендентов не набрал более
50% голосов. Мустафа Акын"
джи — независимый кандидат,
занимающий умеренную пози"
цию, заручился поддержкой
27% избирателей. Действую"
щий лидер самопровозглашён"
ной Турецкой Республики Се"
верного Кипра Дервиш Эрог"
лу, представляющий партию
правого толка «Национальное
единение», получил чуть более
28%. Основная тема предвы"
борной кампании — будущий
статус северной части острова
Кипр и взаимоотношения с
Республикой Кипр.
● БЕРЛИН. Немецкое фе"
деральное агентство по тру"
доустройству объявило о со"
кращении ещё пяти тысяч
своих сотрудников в ближай"
шие четыре года. Таким обра"
зом, с 2013"го общее число
увольнений в учреждении, где
на сегодняшний день работа"
ют около 95 тысяч человек,
составит 17 тысяч. Это реше"
ние объясняется высоким
уровнем занятости в Герма"
нии — соответственно, в ус"
лугах ассистентов по трудоус"
тройству нуждаются меньше.
В марте безработица в круп"
нейшей экономике еврозоны
снизилась до новой рекордной
отметки с момента объедине"
ния страны — 6,4%.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

«Торнадо», затем «Ёж»…
ЭСТОНИИ идут учения под кодовым на
званием «Торнадо» с участием военнослу
В
жащих США, сообщается на официальном

Аллея памяти и славы

ропейских странах — Эстонии, Латвии, Литве,
Румынии, Польше и Болгарии. Эти команд
ные пункты станут связующим звеном между
национальными войсками и частями НАТО. А
недавно Североатлантический альянс провёл
учения под названием «Атлантическая реши
мость» в Прибалтике и не оставляет регион без
внимания. Так, 6 марта начались совместные
учения спецподразделений Литвы и США.
Прибалтийские политики всё чаще заявля
ют об угрозе их государствам со стороны Рос
сии. Министр национальной обороны Литвы
Юозас Олексис призвал страны Евросоюза
объявить РФ страной агрессором. В свою оче
редь президент Эстонии Тоомас Ильвес не
давно потребовал превратить возможную вир
туальную войну с Россией в реальную.
Борис НИКИТЕНКО.

Латинская Америка

«Бразильская лодка»
держит курс
Президент Бразилии Дилма Руссефф, несмотря на экономиче
ский кризис и непрекращающиеся массовые протесты в стране,
вопреки развёрнутой против неё при поддержке извне правой оп
позицией кампании клеветы, продолжает воплощать в жизнь
намеченные её правительством социальные программы.

Н

ЕДАВНО Руссефф отправилась в город
Капанема штата Пара и лично приняла
участие в церемонии вручения ключей от
1032 квартир в 129 новых четырёхэтажных до
мах со всеми удобствами по программе «Мой
дом, моя жизнь». В новые жилища перемеща
ются из трущоб ещё свыше четырёх тысяч мало
имущих бразильцев. Затем она вручила ключи
от квартир 500 бразильским семьям в штате
Рио де Жанейро.
Это уже третий этап социальной программы в
Бразилии, который предполагает наделение
жильём более трех миллионов человек.
Как заявила на днях Дилма Руссефф, кризис
и коррупционные проблемы в нефтяной гос
компании Петробраз преодолён, все недостатки
и ошибки, которые совершили её руководите
ли, «вычищены», компания остаётся самым
крупным предприятием страны и выполняет
поставленные перед ней правительством зада
чи. Однако попытки правых сил дестабилизи
ровать страну, раскачать «бразильскую лодку» и
вытеснить левых из власти не прекращаются.
В защиту президента страны и её политики
выступила Компартия Бразилии. Её руководст
во в своём заявлении предложило всем левым
силам создать Широкий фронт, который объе
динил бы все прогрессивные силы страны и
обеспечил всем бразильцам истинную демокра
тию. Коммунисты призвали своих сторонников
к сплочению народа перед попытками правых
сил и зарубежных недоброжелателей независи
мого политического курса Бразилии всеми спо
собами скомпрометировать и отодвинуть от
власти правительство Дилмы Руссефф.
«Только фронт, объединяющий демократиче
ские, прогрессивные, патриотические силы
страны, способен противостоять, изолировать и
нанести поражение наступлению либеральной
оппозиции», — говорится в заявлении, с кото
рым выступила Компартия Бразилии.
Коммунисты тропического гиганта вновь и
вновь подчёркивают, что борьба против корруп
ции и прекращение финансирования избира
тельных кампаний частными лицами, содейст
вие экономическому росту страны и гарантия
соблюдения социальных прав, и прежде всего
права человека на труд, — вот те ценности, ко
торые защищают левые партии Бразилии,
включая Партию трудящихся президента стра
ны Дилмы Руссефф.

Н

АДО ПРИЗНАТЬ, что её партия много
сделала и продолжает делать для улучше
ния жизни миллионов простых бразиль
цев. Но следует учесть и то, что изменить соци
ально экономическую панораму такой страны,
как Бразилия, не так то просто. По официаль
ным данным Бразильского института геогра
фии и статистики, в фавелах (трущобных посёл
ках) южноамериканского гиганта обитают око
ло 11,5 миллиона из 200 с лишним миллионов
жителей страны. Наибольшее число фавел рас
положено в штате Сан Пауло (23,2%), на вто
ром месте — Рио де Жанейро (19,1%). Другие
крупные фавелы находятся в городах Ресифи,
Салвадор, Форталеза. А в знаменитом Рио — са
мый громадный трущобный район Бразилии —
фавела Росинья, в которой, по разным данным,
ютятся от 100 тысяч до 300 тысяч жителей.
Как считают эксперты, бедность в фавелах
соседствует не только с преступностью, но и с
высокой рождаемостью. Политологи полагают,
что экономический рост Бразилии «непремен
но упрётся в «потолок» из за быстрого нараста
ния слоя бедных и необразованных». С этим
пессимистическим тезисом можно поспорить,
но абсолютно точно то, что само существование
таких «полюсов нищеты, наркоторговли и про
чей преступности», как фавелы, существенно
тормозит развитие страны и может лишить луч
шего будущего многих бразильцев.
Несколько лет назад бразильские архитекто
ры и художники пытались улучшить внешний
вид 215 фавел Рио де Жанейро. При поддержке
правительства были предприняты крупные об
щественные акции. Предполагалось к проведе
нию чемпионата мира по футболу 2014 и Олим
пиады 2016 украсить город и дома его обитате
лей. Ну и в числе прочих — фавелы. На эти ме
роприятия власти выделили 8 миллиардов реа
лов (более 3,5 млрд. долларов). После этого на
стенах многих зданий появились красочные му
рали. Однако бразильцы сочли такое украша
тельство чиновничьим лицемерием.
И всё же ради справедливости следует заме
тить, что власти страны не раз пытались строить
для жителей фавел и новые жилые дома со все
ми удобствами. Но далеко не все «трущобные

люди» почему то соглашаются переселяться,
страшась изменить укоренившуюся в их созна
нии привычную среду обитания. Таков один из
парадоксов бразильского бытия.
Но нельзя забывать и то, что правительству
Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да
Силвы, а затем и его последовательницы Дилмы
Руссефф удалось, казалось бы, невозможное —
они сумели вытащить из состояния отчаянной
нищеты до 40 миллионов бразильцев. Большая
часть из них приблизилась к нижней границе
среднего класса, другие даже сумели эту грани
цу пересечь. Но шло время, наступил всеобщий
экономический кризис, который не мог не за
тронуть и Бразилию, по разным оценкам —
6—8 ю экономику мира. А ситуация в стране в
данный момент не блестящая: рост ВВП в 2014 го
ду составил всего лишь 0,1%. Политика правя
щей Партии трудящихся столкнулась с труднос
тями, которые она сама себе и создала. Милли
оны бразильцев, достигших лучшего уровня
жизни, требуют, и очень решительно, его даль
нейшего улучшения, поэтому их поначалу и
взорвало, казалось бы, эфемерное подорожание
проезда в городском транспорте — всего то на
20 сентаво. В частности, это коснулось автобу
сов, в которых, однако, сохраняется прежняя
давка при нерегулярном движении по своим
маршрутам. К бывшим беднякам прибавились
все те, кто и так был не в восторге от социалис
тических реформ Партии трудящихся — пред
ставители имущих классов, правые и ультрапра
вые, а также те, кто тесно связан с американ
ским бизнесом и привык слушать советы своих
американских партнёров.

…К

АК СЧИТАЕТ авторитетный рос
сийский учёный, видный бразиле
вед, доктор исторических наук Бо
рис Комиссаров, Партия трудящихся имеет не
сомненные заслуги перед страной, но в послед
нее время, особенно после избрания на пост
президента последовательницы Лулы да Силвы
— Дилмы Руссефф, её руководство совершило
ряд политических просчётов. Так, был упущен
момент, когда ещё можно было предотвратить
или, во всяком случае, существенно ослабить
взрыв возмущения в стране, была снижена борь
ба с коррупцией, которой надлежало носить аб
солютно открытый, публичный и жёсткий ха
рактер, не следовало, уповая на любовь народа к
футболу, планировать и тратить огромные ресур
сы на чемпионат мира без соответствующей ре
когносцировки (опросов, анкетирования).
В результате, вместо того чтобы возглавлять
процесс дальнейших реформ (ибо они не могут
закончиться по определению), правящая партия
оказалась «в хвосте» протестных демонстраций.
Пока они носят экономический характер, и Дил
ма Руссефф согласилась удовлетворить финансо
вые претензии бразильцев. Ни в коем случае
нельзя допустить, чтобы за экономическими по
следовали массовые политические требования,
обращённые к правительству. Нельзя допустить,
чтобы после 20 летнего режима военных, импи
чмента Коллора, финансовых реформ Кардозу,
страстной, упорной борьбы с нищетой президен
та — рабочего и профсоюзного активиста Лулы
да Силвы огромная Бразилия, целая страна мир,
скатилась в «политическую тень». Таким обра
зом, Дилма Руссефф и вся Партия трудящихся в
целом несут огромную ответственность за буду
щее Бразилии. Скрупулёзно и в полном объёме
осуществить обещанные финансовые вливания в
те сферы, которые заботят население страны,
тщательно подготовить и провести планируемый
плебисцит о политической реформе, вывести на
принципиально новый уровень борьбу с корруп
цией — это минимум первоочередных задач, сто
ящих перед правительством Руссефф. Представ
ляется, что только это поможет сбалансировать
деятельность властей страны на всех уровнях в
очень непростой ситуации, которая сегодня сло
жилась в Бразилии.
…Что ж, похоже, правительство Дилмы Рус
сефф взялось за работу над ошибками. Прези
денту и её соратникам предстоит преодолеть
многие трудности, чтобы вернуть доверие боль
шинства бразильцев, поверивших Партии тру
дящихся, другим левым организациям, включая
Коммунистическую партию Бразилии, которая
солидарна с социальными реформами Дилмы
Руссефф и в трудные для неё моменты всегда го
това подставить своё плечо.
Недаром же коммунисты предложили объе
диниться с ней в Широкий фронт. Коммунисты
прекрасно знают, что в единстве — сила.
Александр МОИСЕЕВ.

4

23 апреля 2015 года

●

№ 42 (30248)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
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, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
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 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 4.35 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
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».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.30 «ЛЮДИ ИКС».
2.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».
23.55 «Как убивали Югославию. Тень Дей
тона».
0.55 «Сухой. Выбор цели».
2.00 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ».
3.40 «Иван Черняховский. Загадка полко
водца».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
10.05 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Сделано в России».
23.05 Без обмана. «Адское зелье».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «Тайная миссия Сергея Вронского».
1.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Освободители».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». НО
ВЫЕ СЕРИИ.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ДОРОГАЯ».
1.25 «Ахтунг, руссиш!»
2.30 «Дикий мир».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БАЙКА».
12.40, 1.35 «Камиль Писсарро».
12.50 «Линия жизни». Нина Чусова.
13.45, 1.20 «Укхаламба — Драконовы го
ры. Там, где живут заклинатели дож
дей».
14.05, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА».
15.10 «Мальчики державы. Давид Самой
лов».
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
17.15 «Андрей Туполев».
17.55, 0.25 П.И. Чайковский. Симфония
«Манфред».
18.50 «Гай Юлий Цезарь».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Великий князь Николай Николае
вич (младший). Рад доказать свою
любовь к России».
21.20 «Ассизи. Земля святых».
21.35 «Тем временем».
22.25 «Атомная бомба Адольфа Гитлера.
Версии».
23.05 «Написано войной». «Когда на
смерть идут — поют...»
23.30 «Иван Жданов. Девять стихотворе
ний».
2.40 «Pro memoria».

РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня». Live.
8.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
15.35 «ЗЕМЛЯК».
19.35, 21.45 «Большой спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. «Зенит Казань» —
«Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция.
22.05 «Восход Победы. Советский «блиц
криг» в Европе».
0.45 «Эволюция».
2.25 «24 кадра».
2.55 «Трон».
3.25 «Наука на колёсах».
3.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».
0.00 «Без свидетелей. Павел Фитин про
тив Шелленберга».
1.00 «Операция «Анадырь». На пути к Ка
рибскому кризису».
2.00 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ».
3.25 «Горячая десятка».
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «МОЯ МОРЯЧКА».
9.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ
НОГО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Адское зелье».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «РАСПЛАТА».
5.25 «Простые сложности».

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.05 «Зиновий Гердт. Я не комик...»
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Людмила Зыкина».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Съе
добная утопия».
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
2.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
5.25 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Освободители».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». НО
ВЫЕ СЕРИИ.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ДОРОГАЯ».
1.25 «Главная дорога».
2.10 «Квартирный вопрос».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИ
ЦА».
12.50 «Сан Марино. Свободный край в
Апеннинах».
13.10, 20.25 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА».
15.10 «Мальчики державы. Сергей Ор
лов».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Душа Петербурга».
17.15 «Великий князь Николай Николае
вич (младший). Рад доказать свою
любовь к России».
17.40 «Лики неба и земли».
17.55 П.И. Чайковский. Романсы для голо
са и фортепиано.
18.40 «Дубровник. Крепость, открытая
для мира».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь». Николай
Рыбников и Алла Ларионова.
21.40 «Игра в бисер».
22.25 «Яков Крейзер. Забытый генерал».
23.05 «Написано войной». «Просыпаюсь и
курю...»
1.00 «Андрей Туполев».
1.40 «Бандиагара. Страна догонов».
2.50 «Фенимор Купер».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
16.30 «ЗЕМЛЯК».
19.35, 21.45 «Большой спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. «Зенит Казань» —
«Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция.
22.05 «Крымская легенда».
0.45 «Эволюция».
1.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Волков (Россия) против
Тони Джонсона (США), Александр
Сарнавский (Россия) против Марчи
на Хелда (Польша).
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».

Время выбират ь
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на второе полугодие 2015 года.
Кроме того, ещё не поздно подписаться на «Правду» на июнь.

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.

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».
23.00 «Специальный корреспондент».
1.05 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ».
2.30 «Операция «Анадырь». На пути к Ка
рибскому кризису».
3.30 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Освободители».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». НО
ВЫЕ СЕРИИ.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ДОРОГАЯ».
1.25 «Дачный ответ».
2.30 «Дикий мир».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ».
13.00 «Карл Фридрих Гаусс».
13.10, 20.25 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Николай Львов.
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО
БАКА».
15.10 «Мальчики державы. Александр
Межиров».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Константин Паустовский. Послед
няя глава».
17.00 «Дубровник. Крепость, открытая
для мира».
17.15 «Больше, чем любовь». Яков Сегель
и Лилиана Алешникова.
17.55 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Яндекс, Гугл и алгоритм Зализня
ка».
21.40 «Власть факта». «Как рождалась пе
рестройка».
22.25 «Цвингер. По следу дрезденских
шедевров».
23.05 «Написано войной». «Земли потре
скавшейся корка...»
1.15 П.И. Чайковский. Романсы для голо
са и фортепиано.
2.50 «Кацусика Хокусай».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 «Большой фут
бол».
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
15.30 «Полигон». Пулемёты.
16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Газовик» (Оренбург) — «Локомо
тив» (Москва). Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Кубань» (Краснодар) — ЦСКА. Пря
мая трансляция.
21.55 «Последний бой Николая Кузнецо
ва».
2.10 «Рейтинг Баженова». Война миров.
2.40 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Лука
са Матиссе (Аргентина).
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

Редакция «Правды» приглашает на работу на полную рабочую
неделю корректора, имеющего
опыт работы в газете. Подробности по тел. 8-499-257-34-82.
21.00 «Юморина».
22.55 «САЛЯМИ».
2.35 «МОЯ УЛИЦА».
4.05 «Сухой. Выбор цели».
5.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Съе
добная утопия».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ».
21.45, 4.20 «Петровка, 38».
22.30 «12 СТУЛЬЕВ».
1.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
5.20 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Освободители».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». НО
ВЫЕ СЕРИИ.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «ЧЁРНАЯ РОЗА».
1.30 «ДОРОГАЯ».
2.30 «Дикий мир».
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН
ЛЮБИЛ».
12.55 «Сиднейский оперный театр. Экс
педиция в неизвестное».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО
БАКА».
15.10 «Мальчики державы. Николай Тряп
кин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Юрий Лобачёв. Отец русского ко
микса».
17.00 «Бандиагара. Страна догонов».
17.15 «Танцевальный провокатор. Евге
ний Панфилов».
17.55 П.И. Чайковский. Симфония №5.
19.15 «Искатели». «Блокадный матч».
20.00 «Фидий».
20.10 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 «Романтика романса».
22.40 «Запечатлённое время». «Знамя
Победы над рейхстагом водруже
но!»
1.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
1.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер
сидского залива».

6.10 «ЦИРК».
8.10 «ТРЕМБИТА».
10.10 Первомайская демонстрация на
Красной площади.
10.50 «Пока все дома».
11.35 «Ералаш».
12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
19.10 Юбилейный концерт оркестра «Фо
нограф».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Григорий Лепс и его друзья».
1.05 «ЛЮДИ ИКС2».

6.30 «Панорама дня». Live.
8.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
10.10, 0.55 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
16.30 «Восход Победы. Курская буря».
17.20 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос
точного вала».
18.15 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».
21.45 «Перемышль. Подвиг на границе».
0.35 «Большой спорт».
2.30 «За кадром». Гватемала.
4.05 «Профессиональный бокс».

Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС7718563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 779115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №7716382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazetapravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер — Мэнни Пакьяо.
Прямой эфир.
7.00 «В наше время».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни
Пакьяо.
11.20 «Смак».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50, 18.30 Коллекция Первого канала.
16.50 «АФОНЯ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
0.00 КонцертДимы Билана.
2.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА
ХА».
4.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».

5.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ».
8.30 Шоу спектакль, посвящённый 80
летию художественной гимнастики.
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Disco дача».
18.05 «Измайловский парк».
20.35 «ВМЕСТО НЕЁ».
0.20 Концерт Полада Бюль Бюль оглы.
1.55 «БЕДНАЯ LIZ».
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.25 «Военная программа».
8.50, 3.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Победоносец».
11.20 100 летие Владимира Зельдина.
13.00, 14.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
20.35 «ВМЕСТО НЕЁ».
0.20 «Небо на ладони». Концерт Coco Пав
лиашвили.
1.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».

ТВЦ
5.50 «МОЯ МОРЯЧКА».
7.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
9.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.35 «Короли эпизода. Рина Зелёная».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50, 14.50 «12 СТУЛЬЕВ».
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
17.35, 21.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ
КИ».
21.40 «Приют комедиантов».
23.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
2.55 Мосфильм. Фабрика советских грёз.
4.35 «Тиранозавр Рекс с морских глубин».

ТВЦ
5.20 Марш бросок.
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
8.35 «Православная энциклопедия».
9.00 «Мелодии весны».
10.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45, 14.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
15.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
21.15 «Право знать!»
22.50 «Право голоса».
1.05 «Девять граммов майдана».
1.40 «КАРНАВАЛ».
4.45 «Короли эпизода. Рина Зелёная».

НТВ
НТВ

6.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ
ЛЯ».
13.20 «Я худею».
14.15 «Своя игра».
15.10 «Вторая мировая. Великая Отечест
венная». «Оружие возмездия. Пред
мет торга Бормана».
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.25 «ЛЕСНИК».
23.15 Всенародная премия «Шансон го
да 2015».
3.00 «Дикий мир».
3.10 «КАТЯ».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00, 1.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/15. «Спартак» — «Зенит».
Прямая трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.25 «ЛЕСНИК».
23.10 «АНТИСНАЙПЕР».
2.55 «Дикий мир».
3.15 «КАТЯ».
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.05 «Мой серебряный шар». Татьяна
Доронина.
12.50 «Любо, братцы, любо...»
13.50 «Крым. Загадки цивилизации».
«Бакла».
14.25 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
17.05, 1.05 «Дикая Бразилия».
17.55 «Больше, чем любовь». Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская.
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
20.10 Гала концерт детского фестиваля
танца «Светлана».
21.30 «Линия жизни». Светлана Захарова.
22.25 «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ».
0.05 «Хью Лори: Пусть говорят».
1.55 «Искатели». «Загадка «подмосков
ного Версаля».
2.40 «Сиднейский оперный театр. Экспе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
15.50 «Лучшее, любимое и только для
Вас!» Концерт Филиппа Киркорова.
18.15 «Большая разница» в Одессе.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Концерт Валерии в «Альберт Хол
ле».
1.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
3.00 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР».
4.55 «В наше время».

3.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ2».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.00 «Больше, чем любовь». Людмила
Целиковская.
12.40 «Иван Айвазовский».
12.50 «Большая семья». Ольга Яковлева.
13.50 «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз
Кермен и Тепе Кермен».
14.15 «Песни России на все времена».
15.15 «Пешком...» Москва храмовая.
15.50 «Она написала себе роль... Викто
рия Токарева».
17.10, 1.05 «Дикая Бразилия».
18.00 «Больше, чем любовь». Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.15 Концерт группы «Кватро».
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
0.05 Группа 2Cellos. Концерт на «Арене
Загреб».
1.55 «Искатели». «Завещание Баженова».
2.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь».

РОССИЯ 1
5.20 «МИМИНО».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 4.05 «Россия. Гений места».
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают...»
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ».
0.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
2.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».
5.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
7.40 «Фактор жизни».
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брон
дуков».
11.00, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.45 «Тайны нашего кино».
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН
НОСТЬ».
17.30 «ПЛЕМЯШКА».
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ».
2.55 «Петровка, 38».
3.05 «Нюрнбергский процесс. Вчера и за
втра».
5.00 «Короли эпизода. Эраст Гарин».

НТВ
6.00, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 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».
19.25 «ЛЕСНИК».
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО
ТИВАЦИЯ».
2.50 «Дикий мир».
3.10 «КАТЯ».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «КОЛЛЕГИ».
12.10 «Василий Лановой. Вася высочест
во».
12.50 «Большая семья». Олеся Железняк.
13.50 «Крым. Загадки цивилизации».
«Мангуп Кале».
14.20 Концерт Государственного акаде
мического русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого.
15.20 «Пешком...» От Москвы до Берлина.
15.50 «Она написала себе роль... Викто
рия Токарева».
17.10, 1.05 «Дикая Бразилия».
18.00 «Больше, чем любовь». Борис и Зо
ря Васильевы.
18:40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
20.05 Василий Герелло, Фабио Мастранд
жело и оркестр «Русская филармо
ния» в Государственном Кремлёв
ском дворце.
21.30 «Больше, чем любовь». Симона Си
ньоре и Ив Монтан.
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО».
0.05 Нино Катамадзе и группа «Insight».
Концерт в Москве.
1.55 «Искатели». «Загадка парка Монре
по».
2.40 «Гробницы Когуре. На страже импе
рии».

диция в неизвестное».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.05 «В мире животных».
8.35 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ».
12.30 «Большой футбол».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра».
16.45, 20.40 «Большой спорт».

РОССИЯ 2

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ

◆

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ».

Объявление

СУББОТА, 2 МАЯ

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США —
Финляндия. Прямая трансляция из
Чехии.
19.35, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ка
нада — Латвия. Трансляция из Че
хии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Норвегия. Прямая трансляция из
Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —
Швеция. Трансляция из Чехии.
1.50 «ЕХперименты». Дирижабли.
2.50 «Человек мира». Гуам.
3.45 «Максимальное приближение». Тунис.

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
7.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Норвегия. Трансляция из Чехии.
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ».
12.30, 16.45, 19.35 «Большой спорт».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция.
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус
сия — Словения. Прямая трансля
ция из Чехии.
19.55 Художественная гимнастика. Чем
пионат Европы. Трансляция из Бе
лоруссии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия —
Чехия. Прямая трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
— США. Трансляция из Чехии.
1.50 «Опыты дилетанта». Фермер.
2.20 «Опыты дилетанта». Банщик.
2.50 «Прототипы». Капитан Врунгель.
3.20 «Мастера». Лесоруб.
3.45 «Максимальное приближение». Рига.
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия —
Чехия. Трансляция из Чехии.
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мы — 84992574456.
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РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.15 «Моя рыбалка».
9.45 «БАЙКИ МИТЯЯ».
12.40, 15.35 «Большой спорт».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Словения. Прямая трансляция из
Чехии.
16.05 Художественная гимнастика. Чем
пионат Европы. Трансляция из Бе
лоруссии.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада —
Германия. Прямая трансляция из
Чехии.
19.35 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания —
Финляндия. Прямая трансляция из
Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Словения. Трансляция из Чехии.
1.50 «Смертельные опыты». Карта мира.
2.20 «НЕпростые вещи». Соль.
2.45 «Угрозы современного мира». Звез
да по имени Смерть.
3.15 «За гранью». Еда: альтернатива.
3.40 «Максимальное приближение».
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус
сия — Словакия. Трансляция из Че
хии.
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