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Наболело…

Комментируя начавшийся процесс вхождения
Крыма в состав России, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов отметил:

«П

П

ИКЕТ ПРОДОЛЖАЛСЯ около трёх ча
сов. Поддержать требования участников
протестной акции пришли представите
ли других вузов столицы. Собравшиеся держали
в руках плакаты: «Требуем восстановить Юлию
Чебакову!», «Увольнения преподавателей —
сведение счётов с неугодными!», «Нет — произ
волу начальства!», «Позор организаторам ре
прессий против независимого профсоюза!»,
«Администрация РНИМУ им. Пирогова, ува
жай профсоюз «Университетская солидар
ность»!», «Преподаватели Высшей школы эко
номики солидарны с коллегами из РНИМУ им.
Пирогова!» и другие.
Напомним, в начале марта в медуниверситете
имени Пирогова была незаконно уволена кан
дидат психологических наук, активистка неза
висимого профсоюза «Университетская соли
дарность» Юлия Чебакова. Фактическим пово
дом для увольнения стало якобы её отсутствие
на рабочем месте. Однако активисты профсою
за не согласны с версией работодателя, ведь во
время одной из проверок преподаватель нахо
дилась на клинической базе, а во время другой
— в соответствии с графиком занятий вообще
не должна была находиться на кафедре. Однако
этот факт никого из проверяющих не смутил, и
Юлии Владимировне был засчитан прогул, что
и послужило поводом избавиться от неугодного
администрации сотрудника.
— Многие студенты и преподаватели под
держали нашу акцию, — рассказал оргсекре
тарь профсоюза «Университетская солидар
ность» Владимир Комов. — Конечно, пока го
ворить о массовом сознательном протесте не
приходится, тем не менее определённые сдви

ги есть. Люди активно интересовались проис
ходящим, задавали вопросы. Следует отме
тить, что, защищая Юлию Чебакову, мы не
только отстаиваем конкретного преподавате
ля, мы выступаем в целом против произвола со
стороны ректора и администрации вуза, бо
ремся за свободное объединение преподавате
лей и научных сотрудников в профсоюзные
организации, против увольнений в вузах за об
щественную деятельность и практики «на
сильственного прикрепления» преподавателей
к «рабочему месту» на кафедре. Примечатель
но, что практику «отсиживания» рабочего вре
мени начали внедрять после создания в вузе
независимого профсоюза с целью давления на
его членов. Это значит, что преподаватель обя
зан находиться всё рабочее время на кафедре,
где нет абсолютно никаких условий для трудо
вой деятельности, даже элементарно не хвата
ет стульев для всех сотрудников. В результате
своими непосредственными обязанностями
преподаватели вынуждены заниматься в нера
бочее время (ведь помимо аудиторной нагруз
ки, требующей присутствия в вузе, есть и ме
тодическая, и научная работа). С помощью
пикета мы вновь обращаем внимание на набо
левшие проблемы в сфере образования. Мы
намерены продолжать борьбу не только за не
правомерно уволенного преподавателя, но и в
целом за соблюдение прав профсоюза.
Как отметили активисты, если ситуация не
изменится, протестные акции будут продолже
ны. В планах на ближайшее время — пикетиро
вание министерства здравоохранения.

В субботу, 22 марта, ЦК и МГК
КПРФ проводят митинг, посвящённый
итогам референдума в Крыму, защите
русскоязычного населения на Украине
под лозунгом «Нет — фашизму!»
Начало митинга в 12.00.
Сбор участников в 11.30 на площади
Революции (станции метро «Площадь
Революции», «Театральная», «Охот
ный Ряд»).

Срочно менять курс
РОСЫПАЕТСЯ РУССКИЙ
МИР. Я долго ждал, когда
русские люди поймут, что на
ши противники воюют не просто про
тив советской истории, а против рус
ского мира.
Русские в Крыму вместе с другими
народами продемонстрировали коллек
тивизм, мужество и ответственность. За
17 дней сумели справиться с ситуацией.
Организовали самооборону и не пусти
ли на полуостров бандеровцев. Провели
уникальный референдум, когда девять
из десяти избирателей проголосовали за
воссоединение с Россией.
Мы поздравляем всех с итогами ре
ферендума в Крыму. Воля народа свя
щенна. Наша партия — это партия на
рода и для народа. Поэтому мы будем
активно поддерживать все меры в защи
ту и поддержку итогов референдума.

Профсоюзная организация работников Российского нацио
нального исследовательского медицинского университета
имени Н.И. Пирогова, входящая в состав Межрегионального
профсоюза работников высшей школы «Университетская со
лидарность», провела пикет около здания медвуза в связи с
незаконным увольнением доцента кафедры клинической
психологии, заместителя председателя профкома незави
симого профсоюза Юлии Чебаковой.

Цена свободная

Нет — фашизму!

Но важно не заболтать это дело. Надо
принимать экстренные меры по оказа
нию реальной помощи нашим друзьям
и товарищам в Крыму.
Уже наступает период весенней по
севной. В Крыму прекрасные условия
для занятия сельским хозяйством: хоро
шие виноградники, уникальные сады и
очень мощная переработка. Но если
уже сегодня крымчанам не помочь, не
поддержать их, не вложить средства
в сельское хозяйство, то завтра будет
поздно».
Г.А. Зюганов подчеркнул, что сельское
хозяйство нуждается в серьёзной помо
щи со стороны государства не только в
Крыму, но и по всей России: «Мы наста
иваем, чтобы в срочном порядке коми
теты Госдумы и соответствующие мини
стерства разработали программу помо
щи сельскому хозяйству. Если заглянуть

в принятый нами бюджет, то на эти цели
выделяется всегонавсего 1 процент от
расходной части. А необходимо как ми
нимум 10—12 процентов. Надо макси
мально оказать помощь сельскому хо
зяйству. Развернуть свои резервы и вло
жить в аграрный сектор необходимые
средства. Предоставить гражданам, осо
бенно молодым семьям, возможность
получить по 10—15 соток земли, успеш
но её обработать и собрать удвоенный
урожай уже в этом году.
Необходимо срочно менять в нашей
стране
финансовоэкономический
курс. Давно пора разморозить семь с
половиной триллионов рублей, кото
рые лежат в резерве, и вложить их в ба
зовые, ключевые отрасли производства,
инфраструктуру, в подготовку кадров.
Надо обуздать спекулятивный капитал.
Требуются обновление состава пра
вительства, качественно иная финансо
воэкономическая политика и очень
жёсткая борьба с коррупцией и мздоим
ством».
Прессслужба ЦК КПРФ.

Покровители
полного
произвола
МАРТА в Верховной Раде Ук
18
раины был зарегистрирован за
конопроект о запрете Коммунисти
ческой партии. Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников прокомментировал это
сообщение:
«При всём нашем естественном
возмущении нас эта новость не удив
ляет. Чего ещё можно ждать от неле
гитимной неонацистской власти?
А вот кто должен обратить на это
внимание, так это та часть мирового
сообщества, которая поддерживает
эту так называемую власть.
Если США и Евросоюз закроют
глаза и на подобную борьбу с инако
мыслием, нарушение прав человека,
то окончательно распишутся в том,
что их позиция — полная демагогия
и отказ от демократических ценнос
тей. Полагаю, что правительства
этих стран очень сильно потеряют в
глазах народов Европы, своих же из
бирателей».

Украина как момент истины
в отношениях Россия — США
Всеобщий народный праздник со слезами на глазах 18 марта по случаю долго
жданного и такого неожиданного воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
не мог не напомнить всем нам, знающим историю Родины, другой великий день —
день Победы 9 мая 1945 года. В то время нашему ликующему народу казалось, что
его радость не могут не разделять и боевые союзники в войне с нацизмом в Аме
рике и Англии. Знал бы тогда народ, что в это время по поручению Черчилля уже
был разработан план «Немыслимое», предусматривавший использование воору
жённых фашистских дивизий, интернированных в оккупированных западными со
юзниками секторах Германии, в новой войне против Советского Союза. Знал бы он,
что уже тогда по поручению президента Трумэна военными штабами США велась
подготовка планов атомной бомбардировки 20 крупнейших городов СССР…

В

ТОТ ДЕНЬ тысячи и ты
сячи ликующих людей,
как и всегда во время са
мых великих наших испытаний
и побед, по велению душ и сер
дец стекались на Красную пло
щадь. И шли они мимо находив
шегося тогда на Манежной пло

щади посольства США, по ходу
дела искренне приветствуя стра
нусоюзника. Но вскоре выяс
нилось, что за отсутствием в
Москве посла руководивший в
ту пору этим диппредставитель
ством временный поверенный в
делах Джордж Кеннан понимал

ситуацию в полном соответст
вии с пресловутой идеей амери
канского «мирового лидерства»
и «исключительности».
Оказывается, как писал впос
ледствии в своих мемуарах этот
дипломат, ставший в 1952 году
послом США в Москве (в том

же году объявленный Сталиным
персоной нон грата и получив
ший от ворот поворот за пуб
личное сравнение СССР с гит
леровской Германией), совет
ская молодёжь пришла тогда к
американскому посольству спе
циально, чтобы выразить свои
диссидентские настроения в от
ношении «режима» и особое по
добострастие перед Америкой.
Не менее показательным был
и другой эпизод, происшедший
в этот же день с тем же Кенна
ном. В его кабинет с видом на
Кремль тогда зашёл американ
ский корреспондент, с востор
гом поделившийся впечатлени
ями от увиденного им великого
народного праздника. Но дип

ломат был настроен совершен
но подругому. «Ликуют, —
промолвил он. — Они думают,
что война кончилась. А она ещё
только начинается». Впослед
ствии Кеннан стал одним из
главных архитекторов «холод
ной войны», автором концеп
ции «сдерживания» СССР,
вновь извлечённой сегодня на
свет из ржавых сейфов Белого
дома для применения уже к
России. История повторяется:
18 марта 2014 года на фоне на
шего торжества находившийся
в Польше вицепрезидент
США Джо Байден стращал нас
«ещё большими санкциями».
(Окончание на 2й стр.)

Поддержим братские народы Крыма и Украины

Алёна ЕРКИНА.

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России продолжается подписка
на газету «Правда» на май — июнь 2014 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, попрежнему приве
дены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог «в ли
цо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.
В повестке дня очередного заседания Обще
российского штаба протестных действий, про
шедшего 18 марта, был один вопрос: о подготов
ке к проведению 22 марта Всероссийской акции
поддержки народа Крыма. Открывая заседание,
руководитель штаба, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин отметил, что прошед
ший в Крыму референдум — это внушительная
победа всех его жителей: русских, украинцев и
крымских татар, это победа России и здравого
смысла.

Единый народ
непобедим
Штаб протеста
ГРЕССИВНЫЕ КРУГИ в
Киеве вызывают чувство
А
омерзения своим кровавым
оскалом, жестокостью. Но
они теперь узнали, что мы,
русские люди и многонацио
нальный народ России, — ми
ролюбивы, справедливы, но
своих в обиду не даём. Этот
факт давно уже должны были
понять американцы и вся аг
рессивная закулиса, которая
столь рьяно поддерживала
бандеровцев и продвигала их
к власти. Единение России и
Крыма — это начало возрож
дения русского духа, который
был попран на протяжении
последних двадцати лет.

— Сегодня, — сказал в за
ключение В. Кашин, — в ЦК
КПРФ считают, что все наро
ды России должны проявить
чувство единения, солидар
ности в поддержке и отстаи
вании итогов референдума
народа Крыма и продемонст
рировать эту солидарность на
Всероссийской акции 22
марта.
Участники заседания об
менялись информацией о
подготовке к проведению
митинга в Москве в рамках
Всероссийской акции в
поддержку Крыма.
Валентин СИМОНИН.

МАРТА у посольства США на Новинском
18
бульваре и у представительства ЕС на Када
шевской набережной Москвы прошли акции про
теста российской общественности против вмеша
тельства США и ЕС в события на Украине. Возму
щение граждан вызывает решение Запада не при
знавать результаты прошедшего в воскресенье в

Крыму демократического референдума, на котором
подавляющее большинство его участников выска
зались за вхождение Республики Крым в состав
России. Акции были организованы МГК и Москов
ским областным комитетом КПРФ. В выступлени
ях участников акций прозвучала твёрдая уверен
ность в том, что российские коммунисты, поддер

Киргизия лишилась
правительства
В

КИРГИЗИИ распалась
коалиция парламентско
го большинства, что авто
матически привело к отставке
правительства. Причиной по
служил выход из альянса фрак
ции «Ата Мекен», заявившей,
что премьерминистр Жанторо
Сатыбалдиев «исчерпал свой
моральнополитический ре
сурс». Новую коалицию будет
формировать фракция, полу
чившая мандат от президента.
Несмотря на своё громкое
название, коалиция «Ырыс ал
ды ынтымак» (в переводе —
«Счастье — в согласии») просу
ществовала всего полтора года.
Пресловутого согласия в аль
янсе трёх фракций Жогорку
Кенеша (киргизского парла
мента) не было давно. Главным
«возмутителем спокойствия»
являлась фракция «Ата Мекен»
(«Отечество»). Ещё в прошлом
году из уст её депутатов стала
раздаваться острая критика в
адрес правительства и особен
но его главы — премьермини
стра Жанторо Сатыбалдиева.
Поэтому в том, что коалиция
рано или поздно распадётся,

были уверены почти все. Со
мнения возникали лишь по по
воду, когда именно «Ата Ме
кен» совершит демарш и какую
формулировку выберет для
объяснения своего решения.
Официальное
заявление
фракция обнародовала 18 мар
та. В документе говорится, что
главной причиной выхода «Ата
Мекена» из коалиции стало
несогласие с политикой главы
правительства. По мнению де
путатов, легитимность премье
ра «определяется не только за
конностью нахождения на по
сту, но и доверием народа». «К
сожалению, доверие, которое
было оказано Ж. Сатыбалдие
ву, подорвано многими его
действиями», — подчёркивает
ся в заявлении. Главный упор
фракция сделала на действия
главы кабмина в бытность ру
ководителем государственной
дирекции по восстановлению
городов Ош и ДжалалАбад.
Напомним, Жогорку Кенеш
создал для изучения действий
этой структуры комиссию, ко
торая, в свою очередь, поручи
ла Счётной палате и Генпроку

ратуре проверить деятельность
госдирекции («Правда» писала
об этом 27 февраля в статье
«К ответу за прошлые грехи»).
Как заявили члены фракции
«Ата Мекен», возглавляемая
Сатыбалдиевым структура до
пустила многочисленные нару
шения: махинации с закупкой
земельных участков, отсутст
вие учёта, контроля и прозрач
ности, а также низкое качество
построенных объектов. Несмо
тря на заключение депутатской
комиссии, премьерминистр
назначил своего заместителя
по госдирекции Жусупжана
Джээнбекова главой Джалал
Абадской области. Этот факт,
подчеркнули депутаты, «явля
ется примером пренебрежи
тельного отношения к общест
венному мнению и вызовом
всему обществу». Кроме того,
парламентарии припомнили
Жанторо Сатыбалдиеву невы
годные, с их точки зрения, ито
ги переговоров с канадскими
инвесторами по золоторудному
месторождению «Кумтор».
В действительности же, по
мнению экспертов, демарш

«Ата Мекена» вызван в первую
очередь стремлением восста
новить электоральный потен
циал в преддверии намеченных
на будущий год парламентских
выборов. Если до переворота
2010 года партия считалась ве
дущей оппозиционной силой,
то за три года нахождения в
парламенте она растеряла бы
лую популярность, что доказа
ли, в частности, выборы в мест
ные советы в конце 2012 года.
Согласно
Конституции
Киргизии, прекращение дея
тельности коалиции парла
ментского большинства озна
чает отставку правительства. В
ближайшие дни президент Ал
мазбек Атамбаев должен вру
чить мандат на формирование
нового альянса одной из фрак
ций. Последней отводится 15
дней на формирование коали
ции и выдвижение кандидату
ры премьера. Скорее всего ко
стяк коалиции из Социалде
мократической партии и пар
тии «АрНамыс» («Достоинст
во») останется прежним, а мес
то «Ата Мекена» займут фрак
ция «Республика» и внефрак
ционные депутаты. Однако,
учитывая разворачивающееся
в стране межпартийное сопер
ничество, давать точные про
гнозы — дело неблагодарное.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

живая выбор крымчан, в то же время будут прояв
лять солидарность в борьбе трудящихся Украины,
украинцев и русских, в их противостоянии наступ
лению профашистских сил на права и свободу на
рода братской страны.
Алексей ПАВЛОВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Курьер новостей
По шпалам пешком?
РАВИТЕЛЬСТВО разре
П
шает РЖД не выполнять
обязательства перед регионами
изза недостатка дотаций приго
родных перевозок, в результате
которых обслуживание поездов
не окупается, утверждает первый
вицепрезидент общероссийской
организации «Российский клуб
финансовых директоров» Тамара
Касьянова. По её словам, РЖД
оценивает компенсации в разме
ре 17 млн. рублей, однако в регио
нальных бюджетах под эти цели
заложено только 7,6 млн. рублей.
Получается любопытная схема:
правительство разрешает РЖД
не выполнять свои договорные
обязательства перед регионами
за неимением у последних
средств, которое само государст
во должно выделить. В проигры
ше, как всегда, население.

буждено уголовное дело по ч. 3
ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и
продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечаю
щих требованиям безопасности,
повлекшие по неосторожности
смерть двух или более человек).

Закон не писан
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ нефтега
В
зодобывающих предприятий
Югры выявлены нарушения за
конодательства при осуществле
нии строительства и вводе в экс
плуатацию нефтяных скважин,
являющихся опасными производ
ственными объектами. Эксплуа
тация свыше 40 нефтяных сква
жин
нефтегазодобывающими
предприятиями осуществлялась в
отсутствие заключения органа го
сударственного строительного
надзора о соответствии построен
ных скважин техническим регла
ментам и нормам.

Опасный «Олень»

Ч

ИСЛО пострадавших от
массового отравления спир
тосодержащей жидкостью в по
сёлке Красный Великан Забай
кальского края составило 44 че
ловека. 14 из них погибли. Жид
кость, которой отравились в
Красном Великане, находилась в
красных пластиковых бутылках
с надписью «Олень» на этикетке.
По факту массовой гибели воз

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Украина как момент истины
в отношениях Россия—США
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Отмотав ленту памяти назад,
вспоминаю другую дату — 21 ав
густа 1991 года. Тогда меня, со
ветского дипломата в США, по
просили выяснить мнение мест
ных политических элит о по
следствиях провала ГКЧП. Сре
ди прочих встретился с сотруд
никами аппарата комитета по
разведке палаты представителей
конгресса США. Все они, как и
положено, были кадровыми со
трудниками ЦРУ. Я попросил их
поделиться мнением о последст
виях происшедшего для обеих
стран и советскоамериканских
отношений. И получил торжест
вующий ответ: «Вы потеряли Ук
раину. Навсегда. А мы её получи
ли. Тоже навсегда».
Если бы я не был специалис
том по новейшей истории США,
то сильно бы удивился этим сло
вам. За два дня до этого, 19 авгу
ста, в кабинете советского посла
в Вашингтоне мы смотрели по
спутнику из Москвы трансля
цию официальной телепрограм
мы «Время». Руководители со
юзных республик один за другим
приветствовали ГКЧП и обнаро
дованные им документы. Среди
них был и тогдашний президент
Украины (и секретарь ЦК КПУ)
Леонид Кравчук. Смысл им ска
занного: «Наконецто! Мы при
ветствуем, полностью принима
ем принятые в Москве решения
и готовы к их реализации». Од
нако уже 24 августа по инициа
тиве Кравчука Верховный Совет
Украины принял декларацию
независимости от СССР. А 8 де
кабря при участии того же Крав
чука были подписаны Беловеж
ские соглашения, означавшие
развал нашей страны. Вопрос:
откуда цэрэушники знали об
этом ещё 21 августа? Как исто
рик, я таким вопросом уже тогда
не задавался ввиду очевидности
ответа на него.
Дело в том, что к тому време
ни я уже прочитал выпущенные
в 1971 году мемуары всё того же
Кеннана. По его словам, многие
американцы в разгар «холодной
войны» в начале 1950х годов
(тогда в Штатах всерьёз обсужда

лась идея «освобождения» СССР
военным путём) могли предпо
лагать, что, захватив советские
республики, они установят там у
власти «замечательное проаме
риканское правительство, состо
ящее из «демократических эле
ментов», собранных из местного
населения; что такое правитель
ство будет популярным среди
«освобождённого народа», до
которого полностью дойдёт со
ответствующее американское
«послание»; что оно будет иметь
широкую электоральную под
держку, что поставит коммунис
тов на подобающее им (имеется
в виду мизерабельное) место.
«Всё, что я знал к тому време
ни о России (имея в виду респуб
лики СССР), — писал Кеннан,
— свидетельствовало о том, что
если и существовала в мире глу
пейшая мечта, то это была имен
но она. Там не было более или
менее значимых «демократичес
ких элементов» (в американском
понимании. — Л.Д.).
В то же время наш опыт взаи
модействия с советскими пере
бежчиками показывал, что, как
бы эти люди ни ненавидели сво
их прежних советских хозяев, их
идеи в отношении демократии
были примитивны и предельно
любопытны в том смысле, что
исходили исключительно из
ожидания: им будет нами позво
лено и даже предложено поста
вить своих врагов к стенке, что
бы расправиться с ними с той же
беспощадностью, против кото
рой они вроде бы и выступали.
После чего им будет дозволено и
дальше править с нашей помо
щью в рамках их собственной
модели диктатуры». И тут Кен
нан совершенно справедливо
вспомнил о печальном опыте
взаимодействия западных «экс
педиционных сил» с их русски
ми союзниками во время Граж
данской войны в России в 1918—
1920 годах.
Далее он отмечал, что в Аме
рике того времени (как и сей
час! — Л.Д.) основная масса на
рода была абсолютно не готова
к подобной войне с Россией.
Впрочем, за одним исключени
ем, которое лишь усиливало
крайнюю опасность ошибки

при осуществлении подобной
авантюры. Речь шла о сущест
вовании в США одного «горла
стого и отнюдь не невлиятель
ного элемента, который не
только хотел войны с Россией,
но имел абсолютно ясное пред
ставление относительно целей,
ради которых подобная война с
его точки зрения должна была
вестись». Кеннан имел в виду
беженцев и эмигрантов в боль
шинстве своём из нерусских ча
стей послевоенного Советского
Союза, а также из некоторых
восточноевропейских стран —
«саттелитов СССР». Идея, ко
торую все эти люди «яростно и
подчас безжалостно» пытались
осуществить, писал Кеннан,
состояла простонапросто в
том, что США должны в их ин
тересах вести войну против рус
ского народа в целях конечного
распада традиционного Рос
сийского государства и утверж
дения себя самих в качестве ре
жимов на различных «освобож
дённых» территориях.
Особой известностью среди
этих элементов пользовались ук
раинцы, прежде всего с запада
этой Советской республики, а
среди них — особенно бывшие
жители Галиции. Как свидетель
ствует Кеннан, вопервых, боль
шинство из них жаждали совет
скоамериканской войны и не
жалели усилий для подталкива
ния правительства США именно
в этом направлении. Вовторых,
это должна была быть, по их
представлениям, война не про
тив Советского Союза, как тако
вого, а против русского народа,
представлявшего для них глав
ную мишень.
Проблема, по мнению Кен
нана, состояла в том, что эти
люди обладали в то время в Ва
шингтоне (и значительно позд
нее тоже. — Л.Д.) немалым по
литическим весом. Сгруппиро
вавшись по национальным и
политическим признакам в из
бирательные блоки в крупных
городах, они могли оказывать
прямое влияние на отдельные
фигуры в конгрессе. Временами
они весьма успешно апеллиро
вали к религиозным чувствам
американцев, но что ещё более

Читатель ставит вопрос

Найдите
отличия
Есть такая интеллектуальная игра: в
две практически одинаковые картинки
внесены скрытые изменения, и участни
ков игры просят найти различия.

С

ОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ
— волосы дыбом встают!
Под прикрытием борьбы
с Януковичем и Партией регио
нов, свергнув последних, экс
тремисты открыли своё истин
ное лицо и показали, что бо
рются они со своей собственной
историей — начали сносить па
мятники всему, что связывает
Украину с Россией. И не имеет
значения, памятники это доре
волюционного, революционно
го или послевоенного периода.
Главное, чтобы памятники бы
ли связаны с Россией.
А чем от фашиствующих мо
лодчиков многострадальной
Украины отличались так назы
ваемые демократы в России, со
вершившие государственный
переворот в СССР в 1991 году?
Возглавляемые мнящим себя
диктатором — алкоголиком
Ельциным, они ворвались в
главное здание КГБ на Лубянке,
разгромили и заняли помеще
ния КПСС, накинув трос на па
мятник Ф.Э. Дзержинскому,
под дикие вопли обезумевшей
толпы сорвали его с постамента.
В это же время сносили и другие
памятники советской эпохи.
Всё это упоённо показывали те
леканалы.
Да и сейчас особенно рьяные,
не скрывающие своего лица,
уверенные в своей безнаказан
ности, с упорством, достойным
лучшего применения, они про
должают настаивать на рассмот
рении вопроса о так называе
мом захоронении В.И. Ленина.
Бушуют они и в Республике
Карелия — назойливо и регу
лярно, в ультимативной форме
вносят на рассмотрение различ
ных представительных и испол
нительных органов республики
предложения о переименова
нии переулков, улиц и площа
дей, не остаются без их внима
ния и исторические памятники.
В городе Петрозаводске сне
сён и спрятан в какойто подвал
бюст В.И. Ленина из Пионер
ского (ныне — Губернаторско
го) парка. Неоднократно пред
лагалось и предлагается снести с
площади Ленина города Петро

заводска (стыдливо именуемой
прихлебателями
нынешних
властей — Круглой площадью)
произведение искусства — мо
нумент В.И. Ленину. А ведь у
этого памятника своя славная
история. Жители Петрозавод
ска после начала Великой Оте
чественной войны бережно его
разобрали, вывезли и спрятали
от гитлеровских оккупантов в
каменном карьере. А после по
бедоносного окончания Вели
кой Отечественной войны вос
становили памятник вождю в
центре города.
Теперь ему угрожают окку
панты нынешние. Имела место
широко разрекламированная
республиканскими СМИ по
пытка устроить провокацион
ную «мойку» памятника В.И.
Ленину, организованную, ско
рее всего, властями и исполнен
ную группой молодых людей,
явившихся в день рождения
вождя с щётками и вёдрами, с
химически агрессивными мою
щими средствами, которые, как
выяснилось, могли бы нанести
вред камню, из которого изваян
монумент. Примечательно, но к
моменту начала мероприятия
на площадь прикатили коррес
понденты прорежимных СМИ
с телекамерами. Только заслон
коммунистов, грудью вставших
на защиту памятника, сорвал
эту провокацию.
Не даёт покоя современным
осквернителям и памятник
С.М. Кирову на одноимённой
(пока ещё) площади в городе
Петрозаводске.
Не возникает ли параллель с
действиями нынешних украин
ских фашистовнационалистов
— с разгромом офиса Компар
тии, разграблением и поджогом
дома руководителя украинских
коммунистов? Не ожидают ли и
нас аналогичные события?
Борис НЕКРАСОВ.
Председатель контрольно
ревизионной комиссии
Карельского рескома КПРФ,
ветеран труда,
пенсионер МВД.
Республика Карелия,
г. Петрозаводск.

Кто больше должен?
РОСРОЧЕННАЯ задолженность по выплате заработной
П
платы в организациях всех форм собственности Камчатско
го края составляет 132840 тыс. рублей. Такие данные приводит
территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики. Одним из основных должников является ОАО «Пет
ропавловская судоверфь». Эта компания не выплатила работни
кам 16 млн. рублей. В сфере добычи полезных ископаемых «от
личилась» компания ЗАО НПК «Геотехнология». Она задолжала
труженикам 104 млн. рублей.
(Соб. инф.)

важно, использовали царившую
в стране «антикоммунистичес
кую истерию» (выражение при
надлежит самому Кеннану. —
Л.Д.). В качестве примера он
приводит тот факт, что в 1959
году именно эти группы оказа
лись способными через своё
лобби в конгрессе провести на
Капитолийском холме текст ре
золюции (о так называемых по
рабощённых нациях), каждое
слово которой было написано
(по его собственному письмен
ному признанию) идеологом
украинских
националистов
Львом Добрянским, в то время
доцентом
Джорджтаунского
университета.
От себя добавим, что родив
шийся в Америке в семье эмиг
рантов из Галиции Добрянский
был не просто ярым антикомму
нистом и антисоветчиком, но
прежде всего русофобом, никог
да не скрывавшим своей ненави
сти к России и русскому народу,
что вызывало протесты даже рус
ских эмигрантов в США. Это, а
также его прямые связи с орга
низациями типа базировавшего
ся в США и финансируемого
ими Антибольшевистского бло
ка народов, открыто сотрудни
чавшими с нацистами и про
славлявшими Гитлера во время
фашистской оккупации Совет
ской Украины, отнюдь не меша
ли, а скорее способствовали ему
в осуществлении успешной по
литической карьеры в Америке,
прежде всего в рядах Республи
канской партии. Его дочь Пола
Добрянски стала заместителем
госсекретаря США по правам
человека. Его ученица, едино
мышленница и преданная сто
ронница Екатерина Чумаченко,
также гражданка США, в свою
очередь совершила стремитель
ную карьеру в госдепартаменте и
в конце концов была выдана за
муж за будущего президента Ук
раины Виктора Ющенко. Про
водимая с 1959 года в рамках
единогласно тогда принятого па
латой представителей, сенатом и
подписанного
президентом
Д. Эйзенхауэром Закона о пора
бощённых нациях Неделя пора
бощённых наций по сию пору
ежегодно отмечается в США.

Добавим от себя, что не
меньший интерес представлял
заместитель Бандеры — укра
инский националист и воен
ный преступник, активный де
ятель ОУН Ярослав Стецько,
занимавший видные позиции в
Вашингтоне и удостаивавший
ся личных встреч и комплимен
тов президента Рейгана. Он
умер в 1986 году, но его не менее
активная единомышленница,
жена и даже тёзка — Ярослава
Стецько была приглашена при
Ющенко и Тимошенко в Киев,
возведена там в ранг нацио
нальной героини, а после смер
ти похоронена с государствен
ными почестями. На похоронах
присутствовала почти вся поли
тическая элита Украины во гла
ве с той же Тимошенко…
Вот откуда корни нынешнего
Майдана. Вот откуда приведён
ная к власти Вашингтоном и
НАТО киевская хунта, состоя
щая из лютых русофобов, нацио
налистов и нацистов.
Так что «украинский след» в
американской политике совсем
не случаен. Украина — это важ
нейший геополитический ори
ентир для «ястребов» типа Бже
зинского, это вожделенный
«приз», который грезится поко
лениям ненавистников СССР и
России в США, получение кото
рого как ключа к сокрушению
самой России преследуется там с
маниакальным упорством.
Мы можем и должны гордить
ся включением Крыма и Севас
тополя в состав России. Это
большая победа. Но главная за
бота и задача теперь — не дать
Украине угодить в пасть амери
канского льва, спасти соотечест
венников, спасти украинский
народ от страшной участи жертв
десятилетиями отработанной
машины взаимодействия амери
канцев с фашистами для подав
ления свободы народов, не дать
им подобраться вплотную к на
шим границам. В этом смысле
Крым — это важная, но началь
ная, промежуточная победа. Ос
вобождение Киева ещё впереди.
Леонид ДОБРОХОТОВ.
Доктор философских наук,
профессор.
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Парламентский дневник
Празднично выглядели депутаты Госдумы 18 марта: рядом с де
путатским значком у каждого была георгиевская лента. Значки бы
ли разные — трёхцветные у «единороссов», красные — у коммунис
тов. А лента — одна. И эта же лента — уже в виде флага — поднима
лась над митингами в Крыму и на юговостоке Украины.

В

ОДИН ДЕНЬ прошли два триумфа: с бле
ском завершилась Паралимпиада и безу
коризненно прошёл референдум в Крыму,
определивший волю крымчан войти в состав
России.
— Это была не одна победа, а пять побед сра
зу! — такой итог подвёл лучшей в истории Пара
лимпиаде первый вицепрезидент Паралим
пийского комитета России, депутат фракции
КПРФ О.Н. Смолин. — Вопервых, небывалый
общекомандный успех: наша команда взяла
столько же медалей, сколько
остальные, занявшие места
со второго по седьмое. Во
вторых, рывок в новых видах
спорта, отличные дебюты в
кёрлинге и хоккее. Втреть
их, это победа спортивного
духа наших паралимпийцев,
которые побеждали в очень
трудной борьбе очень силь
ных соперников.
Четвёртая победа — это по
движки в отношении государства к инвалидам.
Очень важно, что вся протокольная часть Пара
лимпиады была точно такой же, как и Олимпи
ады: присутствие высших должностных лиц го
сударства, освещение в СМИ, вознаграждение
для победителей.
Надо отметить, что и сам депутат добивался этих
подвижек: 7 марта на заседании Общественного
совета по попечительству в социальной сфере он
обратился от имени общественных организаций
инвалидов и Паралимпийского комитета к пред
седателю правительства Д.А. Медведеву с предло
жением продлить срок действия программы «До
ступная среда». И это предложение было принято,
программа облегчит жизнь даже не сотен тысяч, а
миллионов инвалидов в нашей стране.
И пятая — победа в общественном сознании.
В нашем дегуманизированном и атомизирован
ном «перестройкой» и «реформами» обществе
Паралимпиада послужила объединению созна
ния граждан даже больше, чем Олимпиада, для
каждого спортсменыинвалиды были приме
ром, за них болели граждане самых разных по
литических взглядов.
Но Паралимпиада окончена, розданы цветы
и награды, начались будни с их обычными про
блемами. И очень важно осознать значимость
дальнейшего развития массовости физкультуры
и спорта. Второе — бюджет. Как бы ни усложня
лась ситуация, но и так непростое положение
инвалидов не должно ухудшаться, касающиеся
их статьи бюджета не должны секвестироваться.
Мы все увидели, как много могут сделать для
страны люди с инвалидностью, но надо пойти
им навстречу. Следует на законодательном
уровне поддержать получение ими образова
ния, обеспечение рабочими местами, урегули
ровать пенсионное обеспечение, и Россия полу
чит огромный вклад в экономику и развитие че
ловеческого потенциала.

— А человеческий потенциал — главное усло
вие модернизации в XXI веке, — закончил вы
ступление наш депутат.
Вторым вопросом было заявление палаты о
ситуации в Республике Крым, приветствовав
шее происшедшие там перемены и обещавшее
поддержку волеизъявления крымчан. Заявле
ние было принято под аплодисменты практиче
ски единогласно — при одном воздержавшемся.
Ну а по третьему вопросу зал снова выслуши
вал выступление Олега Николаевича Смолина,

Пять побед
сразу
которого фракция КПРФ выдвинула кандида
том на должность уполномоченного по правам
человека в РФ.
Исходя из опыта своей многолетней практи
ческой деятельности, он предложил системный
подход к правозащитной деятельности с опорой
на четыре основные точки. Хотя уполномочен
ный по правам человека должен быть вне поли
тики, но право на политическую свободу он
должен защищать. Права человека на традици
онные ценности, на поддержку государством
семьи, детей и ветеранов должны стать одной из
главных забот уполномоченного. Особое значе
ние имеет защита социальных прав. По Консти
туции Россия — социальное государство, но
право на достойную оплату труда, право на ка
чественную медицинскую помощь постоянно
нарушаются. И здесь — непочатый край работы
для уполномоченного. Защита прав наших со
отечественников за рубежом — важнейшая за
дача для уполномоченного. Десятилетиями
власть закрывала глаза на ситуацию с правами
русских в бывших союзных республиках, не на
до бездействием и невниманием к проблемам
соотечественников доводить дело до взрывов и
эксцессов…
Но, думаю, что, если бы вместо Смолина вы
ступали Демосфен или Цицерон, они всё равно
проиграли бы в конкурсе на место уполномо
ченного по правам человека представительнице
«партии власти» Э.А. Памфиловой. Результат
голосования был вполне предсказуем — о чём с
грустной иронией сказал О.Н. Смолин в начале
своего выступления.
А к 15.00 депутаты были уже не в зале заседа
ний, а в Кремле, где подводился окончательный
итог крымского референдума — Крым возвра
щался в Россию.
Александр ТРУБИЦЫН.

Возвращаясь к напечатанному

У прилавка

Сами подмочили
И

Еда
становится
не по карману

Под рубрикой «Курьер
новостей» «Правда» опуб
ликовала (28 февраля —
3 марта) заметку под назва
нием «РЖД повышает тари
фы». В ней сообщалось (на
основе информации пресс
службы ОАО «Свердлов
ская пригородная компа
ния» (СПК), что с 1 марта в
Свердловской и Тюменской
областях подорожает про
езд в электричках.

ВДРУГ в редакцию «Правды»
приходит возмущённое письмо,
подписанное и.о. генерального
директора ОАО «СПК» В.В. Дегтянни
ковым, что публикация «не соответст
вует действительности и наносит репу
тационный ущерб холдингу ОАО
«РЖД». Повышение ж/д тарифов, по
его мнению, это дело региональных
властей — в данном случае региональ
ной энергетической комиссии (РЭК)
Свердловской области, правительств

Тюменской области и Республики Баш
кортостан. Дескать, он, господин Дег
тянников, всего лишь взял под козырёк
и выполнил указания местных властей.
На самом деле всё было с точностью
до наоборот. Не господин Дегтянни
ков взял под козырёк перед властями
регионов, а региональные власти сего
дня, повидимому, стоят по стойке
«смирно» перед всемогущей РЖД.
Ведь именно от ОАО «Свердловская
пригородная компания» в РЭК Сверд

ловской области поступило заявление
с предложением повысить тарифы на
6,8%, после чего местный орган власти
издал соответствующее постановле
ние. Правда, РЭК слегка умерила ап
петиты РЖД — до 4,26%. Аналогич
ным образом происходило повышение
тарифов в Тюмени (на 10%) и в Башки
рии (на 15%).
Господин Дегтянников явно погоря
чился, утверждая, что РЖД не имеет от
ношения к повышению тарифов. Име
ет. И самое прямое. Так что в подмочен
ной репутации винить некого. Сами
подмочили.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

«Тихий ужас»
в старинном доме
Реформы ЖКХ
Возраст купеческого дома по улице Советской, 48 превышает 150 лет, о
чём свидетельствуют архивные документы и еле заметная надпись на обли
цовке. Прочный фундамент и крепкие, толстые стены как бы бросают вызов
векам — не скоро ещё признают строение ветхим, а тем более обвальным. Так
что жить бы да жить в комнатах с высокими потолками обитателям 18 его квар
тир, если бы не крыша. Ибо её состояние жильцы квалифицируют, как «тихий
ужас»: как только на небе появляются тучи, квартиросъёмщики устремляются
на чердак и устанавливают в «дурных» местах всевозможные ёмкости. Про
медление чревато попаданием воды не в водостоки, а в квартиры, или, как го
ворится в официальных документах, «залитием» жилых помещений. Больше
всех достаётся на долю квартир № 15 и 18. В одной проживает пенсионерка
Любовь Фёдоровна Слюсаренко, в другой — 75летняя Раиса Евгеньевна Ла
пина, инвалид детства. Вот эти две пожилые женщины оказались «на острие»
борьбы жильцов дома с управляющей компанией МУП ЖЭУ5.

—Т

●

ОЛЬКО ЧТО с чердака слез
ла, — объяснила Любовь
Фёдоровна
Слюсаренко
свой непрезентабельный вид. — А на
нашем чердаке — чёрт ногу сломит:
проржавевшие тазы и вёдра, куски би
того шифера, остатки досок и других
строительных материалов, что накопи
лись за два десятка лет житья под дыря
вой крышей.
А в последние годы жизнь преврати
лась в «хождение по мукам». Инвалид
детства Лапина пишет заявления во
властные и судебные инстанции, а пен
сионерка Слюсаренко обивает пороги
чиновничьих кабинетов. Это в ясную
погоду, а в ненастную — заступает на
вахту и держит наготове кастрюли, тазы
и вёдра. Дабы успеть их вовремя подста
вить под водяные струи, пробившиеся
сквозь «решето» крыши, и над своей
квартирой, и над квартирой соседки. Да
и всех других жильцов второго этажа.
На первом этаже дома расположены
туристическое агентство и православ
ный магазин. Здесь — не каплет. Пото
му что их от напастей, связанных с ды
рявой крышей, оберегают своеобраз
ные «ангелыхранители». А не будь
квартиросъёмщиками две пожилые
женщины, то такое бы «протекание»
наступило, что хоть святых выноси!
Ведь только за новогодние «каникулы»
пришлось Любови Фёдоровне Слюса
ренко шесть раз забираться в труднодо
ступные места: последняя декада дека
бря и первая декада января выдались в
РостовенаДону тёплыми, пасмурны
ми и дождливыми.
Крыша в доме № 48 прохудилась не
вчера и не сегодня, а ещё лет двадцать
назад.

— Наш дом, судя по всему, был пере
дан в муниципальную собственность
без соблюдения положенных формаль
ностей: стоит он не во дворе, а на крас
ной линии, фасад побелён, — поясняет
пенсионерка. — Потому и вопроса не
возникало о проведении в нём капи
тального ремонта.
Впрочем, и капремонт — не пана
цея от бед, в некоторых домах капре
монт провели, но качество работ ос
тавляет желать лучшего. Как и в ре
монте крыши злополучного дома №
48: за два десятка лет текущий ремонт
— по требованию всё тех же пенсио
нерок Лапиной и Слюсаренко — про
водился не раз. Очередная группа ре
монтников после выполнения наряда
просила «жалобщиц» принять работу,
но забраться через слуховое окно на
неограждённую крышу выше их сил.
Может быть, потому и через некото
рое время возникает потребность сно
ва идти на приём к чиновникам, сно
ва писать заявления. В домоуправле
нии, ныне МУП ЖЭУ5, Любовь Фё
доровна стала за эти годы своим чело
веком. Надо отдать должное сотруд
никам
управляющей
компании:
встречали её всегда вежливо, выслу
шивали внимательно. И ремонтники
после этого приходили, и на крышу
влезали. Но через некоторое время —
снова здорово! — приходилось опять
кружить по приёмным управляющей
компании, администрации района и
города, прокуратуры.
После встречи с мэром Михаилом
Чернышовым в начале тысячелетия на
объекте по ул. Советской, 48 на 2003
год был запланирован ремонт канали
зации, системы холодного водоснабже

● Л.Ф. Слюсаренко в раздумьях о дырявой крыше над
головой и равнодушных чиновниках во власти.
Фото автора.

ния и кровли. Но до кровли дело не до
шло, была заменена только система во
достока: правда, были установлены но
вые трубы гораздо меньшего сечения,
чем старые.
— И не вмещающаяся в трубу дожде
вая вода стала бить в окно, — вспоми
нает пенсионерка Слюсаренко. — При
ходилось подставлять вёдра под струй
ки, пробивающиеся через кровлю, и от
водить в сторону бурный поток из водо
сточной трубы.
Потребовалось снова ходить по чи
новничьим кабинетам. Но все усилия
оказывались тщетными: объект по ул.
Советской, 48 был вычеркнут из переч
ня. А до того, что ремонт проведён не
качественно, никому из начальствую
щих лиц не было дела. Вопиющее игно
рирование чиновниками мэрии и адми
нистрацией Пролетарского района тре
бований жильцов злополучного дома
заставило районную прокуратуру обра
титься в суд с иском к МУП ЖЭУ5 — в
защиту интересов и прав Раисы Евгень
евны Лапиной. Районный суд 29 авгус
та 2013 года признал, что УК ненадле
жащим образом осуществляет управле
ние квартирой инвалида детства, и обя
зал выполнить текущий ремонт, в том
числе потолка и стен, пострадавших от
протекающей через крышу воды. Поч
ти полгода прошло с тех пор, но воз и
ныне там.
Перед Новым годом по центрально
му телеканалу Любовь Фёдоровна рас
сказала о бедах жильцов своего дома. И
стала, можно сказать, звездой местного
телеэкрана.
— Со мной здоровались на улице
прохожие, а на нашем рынке получился
стихийный минимитинг, — рассказы

вает пенсионерка. — Знакомые и не
знакомые люди рассказывали друг дру
гу о своих жилищнокоммунальных
проблемах.
Говорили о низком качестве жилищ
нокоммунального обслуживания, о
высоких тарифах, о поборах на капи
тальный ремонт и об отсутствии пер
спектив ремонта, средства на проведе
ние которого будут теперь передаваться
новой структуре — региональному опе
ратору. Много за последние годы было
проведено реформ в системе ЖКХ, но
ни одна из них не привела к улучшению
условий проживания людей ни в прива
тизированных, ни в муниципальных
квартирах.
Внимание средств массовой инфор
мации к проблемам дома с дырявой
крышей заставило и руководство уп
равляющей компании МУП ЖЭУ5
увидеть очевидное. Заместитель ди
ректора этой структуры Виктор Руда
ков даже обещал самолично посетить
объект, осмотреть кровлю и оценить
качество ранее проведённых много
численных работ. Может даже, пере
прыгнув через кучи строительного му
сора, хранящего память минувших лет,
выглянет в слуховое окно, а то и вый
дет на неограждённую крышу. В ожи
дании визита Любовь Фёдоровна не
лазит на чердак, не гремит вёдрами и
тазами. Но, скорее всего, не потому,
что надеется на чиновников из управ
ляющей компании. Просто в низовьях
Дона установилась ясная погода. И те
перь можно передохнуть.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. РостовнаДону.

З ЗА ОСЛАБЛЕНИЯ РУБ
И
ЛЯ прогнозируется подоро
жание практически всех видов
сельхозпродукции. Например,
предрекают эксперты, в середине
лета более чем на 10% вырастут в
цене сахар и картофель.
Российские чиновники леле
ют надежду, что даже при значи
тельном падении курса нацио
нальной валюты инфляцию бу
дут сдерживать внешние факто
ры, в частности замедление тем
пов экономического роста в Ев
ропе, влияющие на снижение
цен на импорт. Однако прове
дённый минэкономразвития мо
ниторинг розничных цен на про
довольственные товары, овощи
и фрукты за январь зафиксиро
вал их рост по целому ряду пози
ций. Больше всего подорожали
овощи, в частности картофель,
цены на который растут с октяб
ря 2013 года из за недостаточ
ных запасов отечественной про
дукции, в январе он прибавил в
цене на 9,2% (за год подорожал
на 42%). Оптовая стоимость
российской картошки сейчас вы
ше, чем год назад: 20 рублей за
1 кг против 13 рублей. Импорт
ный картофель нового урожая в
России появился из Египта и
Бангладеш по 30 рублей за 1 кг.
По такой же цене оптовики ожи
дают европейский картофель по
сле того, как Россельхознадзор
откроет границу для зарубежных
поставщиков (сейчас действует
запрет на поставки картофеля в
Россию из стран Евросоюза).
Польские яблоки сорта «Ай
даред» продаются в опте по
32 рубля за 1 кг, тогда как год
назад — по 29 рублей, хотя ми
нувшее лето было довольно уро
жайным.
Может быть, и хотели бы по
ставщики и торговля накинуть
цену на мясо, да дальше некуда
— его стоимость на прилавках
уже на грани покупательной спо
собности рядового потребителя.
Лишь поставки «борщевого
набора» из Белоруссии не пре
терпели ценовых изменений из
за валютных колебаний. Эта
продукция традиционно на 10%
дороже российской, но и качест
во лучше.
Торговые агенты говорят, что
уже сегодня начали получать от
поставщиков предупреждения о
возможном повышении отпуск
ных цен, и это, несомненно, от
разится на розничной продаже.
Представители торговли ут
верждают, что будут стремиться
сдерживать удорожание товаров
на полках, но менять ценники не
в свою пользу отнюдь не намере
ны, то есть поступаться какой
то долей собственной прибыли
не будут. На чьи плечи ляжет
убыток, догадаться нетрудно:
это простые россияне, вынуж
денные в очередной раз пожи
нать горькие плоды ущербной
экономической политики ны
нешних властей.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
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Бандеровский шабаш
продолжается
П
ОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ
договора о вхождении
Крыма и Севастополя в
состав России сопротивление
бандеровской хунте пожаром
распространяется по всем облас
тям юговостока Украины. Так, в
Харькове после очередной ноч
ной перестрелки милиция задер
жала 30 человек. Однако никакой
официальной информации нет.
Власти пытаются представить все
бесчинства так, как будто это аг
рессивно настроенные люди с ге
оргиевскими ленточками напа
дают на «беззащитных» предста
вителей «Правого сектора».
Даже милиционеры в недо
умении от того, что «Правый
сектор» устраивает на улицах
Харькова. Администрация Кие
ва своими указами связывает
правоохранителям руки и не
позволяет законными методами
бороться с преступлениями, со
вершаемыми
подельниками
Дмитрия Яроша.
Милиция задерживает боеви
ков только тогда, когда участни
ки самообороны Харькова вы
слеживают преступников и пы
таются задержать их самостоя
тельно. Милицейские патрули
вмешиваются, задерживают, но
не для того, чтобы поступить с
преступниками так, как это пре
дусматривает законодательство,
а для того, чтобы изолировать
«правосеков» от дружинников,
защищающих Харьков от фа
шистскобандеровских захват
чиков. Группы боевиков приез

жают в Харьков с одной целью —
запугать жителей города, проти
водействовать им в организации
мирных митингов. Гастролёры,
пряча под масками свои лица, не
только запугивают жителей укра
инских городов, но и грабят, уби
вают, рассчитывая, что маски
позволят им уйти от ответствен
ности за преступления.
Представители
«Правого
сектора» напали на мирных
граждан в Днепропетровске и
жестоко избили их.
Вечером 17 марта к стоящим
на остановке общественного
транспорта молодым людям по
дошли «правосеки» в камуфляж
ной форме, балаклавах, с палка
ми и электрошокерами и дваж
ды прокричали: «Слава Украи
не!» Не дождавшись положен
ного ответа: «Слава героям!» —
около 30 молодчиков наброси
лись на пытавшихся отмолчать
ся и стали их бить.
Затем злоумышленники при
нудительно поволокли обесси
левших жертв к Бабушкинскому
РОВД, продолжая их избивать
по пути. При этом задавали во
прос: «Какой палец тебе сло
мать?» — и тут же ломали.
Преступники отобрали у по
терпевших телефоны и деньги.
Как зафиксировано на видео
записи, издевательства про
должились и на крыльце Ба
бушкинского РОВД. Милиция
в происходящее не вмешива
лась, нападавших никто не пы
тался задерживать.

В Симферополе 18 марта не
известный снайпер открыл
стрельбу по бойцам самооборо
ны и по украинским военнослу
жащим. При этом погибли один
боец сил самообороны и укра
инский военнослужащий, ещё
двое получили ранения. По мне
нию представителей МВД Кры
ма, речь идёт о провокации.
О стрельбе в Симферополе
сообщает агентство Интерфакс
со ссылкой на «Крыминформ».
«Силы самообороны получи
ли сегодня сигнал об обнаруже
нии в частично заселённом зда
нии в районе улицы Кубанской
группы вооружённых людей.
При проверке данного сигнала
по бойцам самообороны был
открыт огонь, — рассказал
«Крыминформу» источник в
МВД. — При этом стрельба в обе
стороны велась из одной точки».
Источник «Крыминформа» от
метил, что такую тактику приме
няли боевики на киевском Май
дане, когда обстреливали как ми
лиционеров, так и митинговав
ших. В МВД не исключают, что
эта провокация была спланиро
вана с целью посеять нервоз
ность и осложнить обстановку в
городе в день подписания дого
вора о воссоединении Крыма с
Россией.
Так оно и случилось: в Киеве
уже рассматривают инцидент
как умышленное убийство пра
порщика украинской армии во
еннослужащими России.
Не заставило себя долго ждать

заявление премьера Яценюка о
том, что конфликт с Россией пе
решёл из политической стадии в
военную. При этом в совмест
ном заявлении с и.о. президента
Турчиновым подчёркнуто, что
необходимо оперативно собрать
комиссию на уровне глав мини
стерств обороны РФ, США и
Великобритании как странга
рантов безопасности Украины
по печально известному Буда
пештскому меморандуму.
«Созываем срочную комис
сию на уровне министров обо
роны для предотвращения эска
лации конфликта», — детализи
ровали заявление новоявленные
руководители Украины.
Нельзя пройти мимо ещё од
ного оригинального заявления
МИД Украины от имени хунты.
Русские, живущие на Украи
не, являются диаспорой, а не
коренным народом Украины,
который имеет право на само
определение. Об этом на бри
финге сообщил директор де
партамента информационной
политики МИД Украины Евге
ний Перебийнис.
«РФ, аргументируя закон
ность крымского референдума,
делает упор на право народов на
самоопределение. Хотел бы от
метить, что все международно
правовые документы по такому
праву касаются именно корен
ных народов. В Украине прожи
вают 4 коренных народа, этноге
нез которых связан с территори
ей Украины, — это украинцы,
крымские татары, караимы,
крымчаки. Последние три про
исходят с территории Крыма»,
— отметил представитель МИД
в своём шокирующем заяв
лении.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● ПЕКИН. Сотни родственников пассажи+
ров пропавшего «Боинга» Малайзийских
авиалиний, собравшиеся в одном из отелей
китайской столицы, грозят объявить голодов+
ку и требуют от властей Малайзии сказать им
правду о судьбе рейса МН370. Из 239 человек
на борту две трети — граждане Китая. Само+
лёт следовал из Куала+Лумпура в Пекин и
пропал 7 марта. Связь с авиалайнером, свер+
нувшим с запланированного курса, была поте+
ряна час спустя после вылета. В поисковой
операции участвуют 26 стран. Акватория по+
иска включает два коридора: от границы Ка+
захстана и Туркменистана до северного Таи+
ланда и к югу от Индонезии до юга Индийско+

го океана. Ни одна из версий пропажи «Боин+
га» пока не нашла подтверждения.
● РИМ. Кассационный суд Италии, выс+
шая судебная инстанция страны, подтвердил
запрет на руководящую деятельность Сильвио
Берлускони сроком на два года. Вердикт окон+
чательный и оспариванию не подлежит. На+
помним, в мае 2013+го итальянский экс+пре+
мьер был приговорён к четырём годам тюрьмы
за финансовые махинации в своей компании
«Медиасет». Апелляционный суд также по+
становил, что медиамагнат не может занимать
госдолжности в течение пяти лет. Это решение
Кассационный суд вернул в апелляционную
инстанцию для пересмотра, и осенью апелля+

ционный суд Милана сократил запрет до двух
лет. Вследствие приговора по делу о мошенни+
честве Берлускони исключили из сената —
верхней палаты национального парламента.
● КОЛЬМАР. Около 60 активистов «Грин+
пис» из разных стран мира проникли на тер+
риторию французской АЭС «Фессенхайм»,
расположенной в департаменте Верхний Рейн
на границе с Германией. На куполе реактора
они растянули транспарант с требованием
отказаться от использования атомной энер+
гии в Европе. Более 30 человек задержаны
полицией.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Французские левые готовятся
к муниципальным выборам
Конец марта будет
отмечен во Франции
важными политичес
кими событиями —
муниципальными (ме
стными) выборами.
Они пройдут в два ту
ра: 23 и 30 марта.

В

СЕ ПАРТИИ активно
готовились к выборам,
связывая с ними надеж
ды на укрепление своего поло
жения на местах. Почему эти
выборы имеют такое значение
для страны? Согласно Консти
туции Пятой республики
Франции, низовой админист
ративнотерриториальной
единицей в стране является
коммуна, их насчитывается в
настоящее время более 36 ты
сяч. Коммуны достаточно не
зависимы и, подобно департа
ментам (100) и регионам (22),
имеют свои права, полномо
чия, собственные органы са
моуправления и источники
финансирования. Именно по
следний пункт особенно важен
для проведения независимой
политики на местном уровне.
Партии, входящие в Левый
фронт, начали активную подго
товку к выборам с начала лета
2013 года. Тогда же стали гото
виться к намеченным на конец
мая 2014го выборам в Европар
ламент. Именно этому были по
священы все осеннезимние ме
роприятия левых партий, мно

жество встреч, митингов, вы
ступлений по радио и телевиде
нию и, конечно, выработка про
грамм кандидатов на местах.
Однако при формировании
предвыборных блоков между
главными партнёрами по Лево
му фронту (коммунистами и Ле
вой партией) возникли разно
гласия. Дело в том, что в течение
десятилетий (до создания Левой
партии и Левого фронта) суще
ствовала практика совместного
выступления социалистов и
коммунистов против правых на
муниципальных выборах. Эта
линия была предложена рядом
руководителей коммунистов и в
нынешнем году, что противоре
чило установкам Левой партии,
ожесточённо критикующей все
стороны политики социалис
тов, находящихся у власти, и

прежде всего президента Оллан
да. В результате тактических
разногласий возникла угроза са
мому существованию Левого
фронта, что очень обеспокоило
и рядовых членов, и других уча
стников Левого фронта — чле
нов семи более мелких партий,
которые объединились в блок
«Ансамбль» («Вместе»). В итоге
местным организациям комму
нистов руководство партии
предложило свободу выбора.
Если в Париже, Тулузе и в не
которых других крупных и мел
ких городах с небольшим пре
имуществом победила тактиче
ская установка коммунистов на
предвыборный союз с социа
листами, то в половине коммун
все левые, включая коммуни
стов, объединяются вокруг ав
тономного списка Левого фрон

От мнения народного
не отгородишься
Парламент Молдавии принял закон, ограничивающий
народное волеизъявление на референдумах

К

ОШМАР правящей в Молдавии проза
падной коалиции начался ещё 2 февраля,
когда в автономном территориальном об
разовании (АТО) Гагаузия по инициативе наро
да был проведён референдум, на котором, в пи
ку шагам действующих властей Кишинёва, бы
ли приняты два решения: об ориентации Гагау
зии на Таможенный союз и о независимости Га
гаузии в случае утраты Молдавией суверенитета.
Вместо того чтобы прислушаться к голосу зна
чительной части народа, обладающего опреде
лёнными конституционными полномочиями
по статусу АТО, молдавский парламент озабо
тился поиском таблетки от этой заразы — собст
венного народа, который мешает жить.
А тут ещё крымские события с их референду
мом, по которому крымская автономия вообще
хочет уйти куда хочет. Самоопределиться, ви
дишь ли, «без санкции соответствующих орга
нов», как говорил известный киношный управ
дом Бунша из фильма «Иван Васильевич меня
ет профессию».
Недолго в Кишинёве думали и на днях приняли
в окончательном чтении закон о внесении в Из
бирательный кодекс республики положения, по
которому на местные референдумы запрещается
выносить любые темы общереспубликанского ха
рактера, вопросы внутренней и внешней полити
ки, а также входящие в компетенцию парламента

или правительства страны. Вопросы местного ре
ферендума теперь должны звучать нейтрально, не
подталкивая народ к определённому ответу. Они
не должны быть взаимоисключающими. Типа то
го, что вместо вопроса: «вы за то или за это» — на
до спрашивать: «вы за то или не за то».
Напуганные событиями на Украине, где пока
зали на дверь нелигитимной хунте, столь же не
легитимные молдавские правители не понима
ют, что подобным решением расписались не
только в своём пещерном антидемократизме, но
и не достигли своей цели. Например, основной
вопрос крымского референдума, который звучит
так: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на
правах субъекта Российской Федерации?» — ни
как не затрагивает темы общеукраинского харак
тера. А вот второй вопрос: «Вы за восстановление
действия Конституции Республики Крым 1992
года и за статус Крыма как части Украины?» —
действительно затрагивает общеукраинские те
мы. К тому же оба вопроса взаимоисключающие.
Что сделали бы крымчане, будь у Украины соот
ветствующий закон вроде того, что изобрели 13
марта в Кишинёве? Правильно. Они бы оставили
только первый вопрос референдума. И что бы из
менилось?
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

та, то есть без социалистов.
При этом даёт ощутимые ре
зультаты предложенная лиде
ром Левой партии тактика со
здания широкой левой оппози
ции, включающей не только
партии Левого фронта, но и Но
вую антикапиталистическую
партию во главе с Оливье Безан
соно и партию «Европа, Эколо
гия, Зелёные» (EELV). Так, в со
юзе с EELV Левая партия созда
ла автономные списки кандида
тов Левого фронта в 83 городах и
надеется на успех во многих ме
стах, особенно большие надеж
ды возлагая на Гренобль. «Мы
хотим создать дугу сопротивле
ния государственной полити
ке», — заявила на прессконфе
ренции сопредседатель Левой
партии Мартина Бийяр.
В последний месяц перед вы
борами вновь наметилась тен
денция сближения руководите
лей коммунистов и Левой пар
тии — Пьера Лорана и ЖанЛю
ка Меланшона. Они сообща
провели митинг в Ниме, поддер
живая общих кандидатов, на
сайте Левой партии впервые за
несколько месяцев снова появи
лась их совместная фотография,
они вместе вырабатывают об
щую программу к выборам в Ев
ропарламент.
Анна СЕМЁНОВА.
Доктор исторических наук,
профессор.
● Пьер Лоран (слева) и
Жан Люк Меланшон.

Профсоюзы Латвии
недовольны планиру
емыми властями из
менениями в Законе о
труде и заявляют, что
готовы к акциям про
теста, если права ра
ботников будут ущем
ляться. Законотвор
цы, в свою очередь,
хотят жёстко ограни
чить сферу деятель
ности профсоюзов,
сообщает «Латвий
ское радио4».

Э

КСПЕРТЫ Союза сво
бодных профсоюзов и ру
ководители отраслевых
профсоюзов едины во мнении:
работники становятся бесправ
ными, законы переписывают
ся, чтобы отстаивать свои права
трудящимся было сложнее. По
правки к Закону о труде, убеж
дён руководитель Союза сво
бодных профсоюзов Петерис
Кригерс, лоббируют интересы
работодателей.
Возмущены профсоюзы и
поправками к Закону о гос
службе, информирует агентство
«Регнум». По их мнению, со
гласно грядущим изменениям,
армия чиновников в республи
ке может вырасти.
Отсутствие трудового дого
вора ударит по правам работ
ника. Для госслужащих хотят

Курултай — главный
аргумент оппозиции

Посетить «Гугун»
ОСУДАРСТВЕННЫЙ му+
Г
зей «Гугун» в Пекине —
грандиозный комплекс, где в
своё время располагалась рези+
денция 24 императоров динас+
тий Мин и Цин, принял на рас+
смотрение замечания и предло+
жения от туристов, СМИ, тур+

агентств, представителей обще+
ственности. Некоторые предло+
жения были выбраны для ново+
го этапа обсуждения, в том чис+
ле продажа билетов через Ин+
тернет, их удешевление в сезо+
ны с низкой посещаемостью,
проведение «бесплатных дней»,
введение годовых билетов и
т.п., чтобы обеспечить равно+
мерность потока людей в тече+
ние 12 месяцев и в конечном
итоге добиться повышения
уровня культурных услуг и безо+
пасности.

Мост над Амуром
ЦЕЛЯХ содействия регио+
В
нальному экономическому
развитию Дальнего Востока
России и Северо+Востока Ки+
тая выдвинута инициатива по
созданию железнодорожного
мостового перехода через реку
Хэйлунцзян (Амур), который

соединит китайский город
Тунцзян и приграничное рос+
сийское село Нижнеленинское.
Строительство началось в кон+
це февраля и рассчитано на 2,5
года. После завершения работ
мост станет частью сети между+
народных железнодорожных
перевозок Северо+Восточной
Азии, что значительно улучшит
уже существующую структуру
этих перевозок.

Есть
международный
стандарт!
ЕЖДУНАРОДНАЯ орга+
М
низация по стандартиза+
ции (ИСО) впервые одобрила
разработанный специалистами
КНР «Международный стан+
дарт для одноразовых стериль+
ных игл для акупунктуры», при+
меняющихся в традиционной
китайской медицине.

В ближайшие неде
ли Киргизию, воз
можно,
захлестнёт
волна протестных ак
ций. Целый ряд оппо
зиционных движений
заявили о намерении
вывести людей на
улицы. Требования
разные — от освобож
дения содержащихся
под стражей полити
ков до отставки пре
зидента. Несмотря на
оппозиционную раз
ноголосицу, власть
готовится к возмож
ной дестабилизации
и собирает силы.

П

ОЛИТИЧЕСКИ го
рячим сезоном весна
в Киргизии стала дав
но. Не проходит года, чтобы
весенние месяцы не отмеча
лись в республике массовы
ми митингами. Иногда они
завершаются более или ме
нее мирно. Иногда (как, на
пример, в 2005м или 2010
году) заканчиваются перево
ротом и сменой власти. Ка
кой станет весна этого года?
На первый взгляд, властям
особо не о чем беспокоить
ся, поскольку оппозиция в
республике разобщена и не
имеет единого лидера. С дру
гой стороны, опыт событий
девяти и четырёхлетней
давности показывает: соци
альный взрыв может про
изойти в стране и в отсутст
вие мощной оппозиции.
Первым о намерении про
вести многотысячный курул
тай (народный сход) заявил
эксдепутат от партии «Ата
Журт» Садыр Жапаров. В по
запрошлом году его арестова
ли по обвинению в попытке
захвата власти, однако суд
приговорил Жапарова к ус
ловному сроку и лишил депу
татского мандата. В настоя
щее время политик находит
ся за пределами Киргизии,
откуда планирует координи
ровать предстоящие акции
протеста.
Первоначально курултай
оппозиции наметили на 17
марта. В этот день противни
ки власти должны были со
браться в центре Бишкека и
потребовать передачи в госу
дарственную собственность
природных богатств страны,
включая золоторудное место
рождение «Кумтор». Кроме
того, Жапаров и его сторон
ники призывают принять за
кон о люстрации — запрете
занимать государственные
должности чиновникам, ра
ботавшим при Акаеве и Ба
киеве, а также рассмотреть
вопрос изменения системы

правления. По словам быв
шего депутата, оппозиция
подготовила аж девять про
ектов Конституции, которые
предусматривают введение
президентскопарламент
ской формы правления и за
крепление за курултаем кон
тролирующей функции. «Он
будет регулярно собираться и
выслушивать отчёты судей,
парламента, правительства и
президента», — пояснил Са
дыр Жапаров.
Однако незадолго до 17
марта курултай был перене
сён, как объяснили в оппози
ции, изза опасности прово
каций со стороны властей.
Теперь народный сход дол
жен состояться в последний
день марта. Неясно пока, и
кто именно будет участвовать
в акции. Недавно созданное
Новое оппозиционное дви
жение во главе с одиозным
депутатом Равшаном Жээн
бековым, который известен
тем, что посетил Киев и вы
ступил с трибуны Майдана,
от причастности к организа
ции курултая открестилось,
хотя не исключило проведе
ния собственных митингов.
Между тем ещё один оппо
зиционный курултай хотят
провести жители села Саруу
ИссыкКульской области.
Этот населённый пункт изве
стен активным участием в ак
циях протеста против разра
батывающих месторождение
«Кумтор» канадцев. Арест не
скольких активистов из чис
ла сельчан привёл к тому, что
село Саруу фактически отка
залось подчиняться област
ным и центральным властям.
Намеченный на 22—23 марта
курултай должен потребовать
освобождения односельчан и
национализации «Кумтора».
Наконец, с угрозами вывести
тысячи людей на улицы вы
ступили сторонники аресто
ванного депутата от партии

Палач испугался
виселицы
Многомесячные усилия властей ШриЛанки
найти достойного палача закончились неуда
чей: человек, назначенный на эту должность в
начале марта, уволился, так и не приступив к
своим тягостным обязанностям.

В настоящее время иглоука+
лывание используется в 183 го+
сударствах и регионах. Помимо
КНР, производителями игл яв+
ляются такие страны, как Япо+
ния, Корея, Германия, Вьетнам
и др., годовой объём использо+
вания игл превысил 4 млрд.
штук, ежегодный прирост со+
ставляет 5—10 процентов.
(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов w+t.com.ua,
tury.ru и theepochtimes.com

Н

ОВЫЙ СОТРУДНИК
прошёл двухнедельное
обучение, после чего
ему показали виселицу: муж
чина не на шутку перепугал
ся, сильно расстроился и сра
зу же подал в отставку, сооб
щает агентство «Рейтер». В
департаменте пенитенциар
ных учреждений министерст
ва юстиции заявили, что «в
следующий раз, прежде чем
дать новобранцам базовую
подготовку, они продемонст
рируют им виселицу во всех
подробностях».

Граждане
США против
блокады
Кубы
ЕСКОЛЬКО ГРУПП ку+
Н
биноамериканцев собра+
лись в Майами, в американ+

они испробуют разные способы
привлечения общественного
внимания. Например, в про
шлом году предупредительную
однодневную голодовку уже
объявляли 1500 работников
двух государственных агентств
— занятости и социального
страхования.
Медикам, например, басто
вать запрещено в принципе. Как
подчеркнул Керис, тихой фор
мой протеста в этой отрасли
стал массовый отъезд медперсо
нала за границу. Профсоюз мед
работников намерен перед вы
борами в Европарламент, до ко
торых осталось менее ста дней,
выступить с обращением к из
бирателям и призвать их не пе
реизбирать на новый срок тех,
кого не интересует мнение на
рода. Перед выборами в мест
ные парламенты, намеченными
на октябрь, профсоюзы также
намерены не сидеть сложа руки,
а проявить активность.
Борис НИКИТЕНКО.

Александр МОИСЕЕВ.

ШриЛанка начала поиски
подходящего кандидата на эту,
прямо скажем, не пользующу
юся ажиотажным спросом
должность ещё в 2012 году, по
сле того как один из палачей
получил повышение, а другой
вышел на пенсию. Любопыт
но: несмотря на то, что смерт
ная казнь в азиатской стране
восстановлена в 2004 году, с
1976го ни один приговор к
высшей мере наказания не
был приведён в исполнение.
Елена МОРОЗОВА.

Труд и капитал
правительство в плане своих
действий обозначило увеличе
ние минимальной зарплаты в
2015 году. Этого мало, настаива
ют профсоюзы, заявляющие:
нужно разработать систему по
вышения зарплаты в госсекторе,
чтобы квалифицированные ра
ботники тоже получили прибав
ку к жалованию.
Лидер профсоюза медиков
Валдис Керис разочарован: и
обещанной надбавкой к зарпла
те, и предлагаемой моделью фи
нансирования медицины, когда
доступность медуслуг будет при
вязана к уплате налогов. Если
политики не прислушаются к
требованиям профсоюзов, за
явил Керис, те не исключают
возможности устроить акции
протеста под окнами парламен
та в дни, когда будут принимать
ся дискриминационные законы.
Однако есть, по его словам,
более действенный метод — за
бастовка. Закон о забастовках
запрещает бастовать профсою
зам одновременно. Поэтому

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта s018.radikal.ru

ском штате Флорида, чтобы
потребовать от властей США
прекратить преступную финан+
совую и торгово+экономичес+
кую блокаду Кубы, которую
Вашингтон осуществляет про+
тив независимого острова вот
уже более полувека. Об этом
сообщают и местная газета
«Майами геральд», и агентство
Пренса Латина.
Ряд организаций молодых
кубинцев, родившихся в США и
являющихся гражданами этой
страны, провели в Майами на+
учно+практическую конферен+
цию, чтобы обменяться мнения+
ми и заявить о желании многих
американцев установить нор+
мальные межгосударственные
отношения с Кубой. Среди уча+
стников конференции — члены
таких общественных объедине+
ний, как «Кубиноамериканцы за
отношения» (КАФЕ), «Фонд за
нормализацию
отношений»,
«Поколение за кубинские пере+
мены» и «Образовательные по+
ездки на Кубу».
Молодые американцы в ходе
конференции проанализирова+
ли контакты между Кубой и
США за последние годы и вы+
ступили с обращением к прави+
тельству и президенту Соеди+
нённых Штатов, в котором
призвали их отменить все су+
ществующие санкции против
острова Свободы, а также ис+
ключить Кубу из «американ+
ского списка стран, поддержи+
вающих международный тер+
роризм».
На конференции были приве+
дены убедительные данные об
отношении американцев к враж+
дебным действиям США против
Кубы. Так, по опросам, прове+
дённым международными орга+
низациями, например, Атланти+
ческим советом, 56% североаме+
риканцев поддерживают норма+
лизацию отношений с Кубой. В
штате Флорида эта цифра до+
стигает 63%. А именно там со+
средоточена основная масса се+
вероамериканцев кубинского
происхождения. Однако власти
США продолжают игнориро+
вать голос своего народа.

Этот закон сделает
работников бесправными
увеличить
испытательный
срок — с трёх месяцев до шес
ти. Есть также намерение раз
решить увольнять пенсионе
ров и долго болеющих сотруд
ников. Информировать работ
ника об увольнении можно бу
дет не за месяц, а за две недели.
И, наконец, профсоюзам соби
раются запретить вмешиваться
в дела руководства предприя
тия и защищать увольняемых.
А значит, под угрозой оказыва
ется профсоюзное движение в
целом.
Госслужба только для граж
дан (так называемые латвий
ские неграждане здесь ни при
чём) — профсоюзы с такой фор
мулировкой не согласны. Пред
седатель профсоюза работников
государственных, муниципаль
ных и финансовых учреждений
Андрей Йиргенсонс подчёрки
вает: это ещё больше увеличит
разницу в правах граждан и не
граждан в республике.
Острым вопросом является
повышение зарплаты. Новое

«АтаЖурт» Ахматбека Кель
дибекова. Эксспикер парла
мента обвиняется в корруп
ции в бытность главой Соци
ального фонда и Налоговой
службы. По словам сторон
ников Кельдибекова, обви
нения против него являются
надуманными, и они будут
требовать как минимум из
менения меры пресечения на
домашний арест.
Руководство
Киргизии
между тем стремится встре
тить предстоящие акции про
теста во всеоружии. При сто
личном ГУВД создан коор
динационный совет для опе
ративного реагирования на
различные нештатные ситуа
ции. В него вошли предста
вители правоохранительных
органов, опасающиеся маро
дёрства предприниматели,
члены народных дружин и
частных охранных агентств.
Как заявили в бишкекской
милиции, дестабилизации
обстановки вряд ли следует
ожидать, но принять превен
тивные меры всётаки нуж
но. Для обеспечения порядка
во время массовых меропри
ятий при республиканском
МВД создан полк специаль
ного назначения.
К сожалению, власти Кир
гизии забывают о том, что
кардинально изменить об
становку в стране, предотв
ратить события, аналогич
ные переворотам 2005го и
2010 года, может лишь повы
шение уровня жизни населе
ния. В условиях, когда, толь
ко по официальной статис
тике, около 40% граждан жи
вут за чертой бедности, со
циальных взрывов большей
или меньшей интенсивности
не избежать.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 25 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА

СРЕДА, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «Познер».
1.10 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ».
2.50, 3.05 «НИ ЖИВ НИ МЁРТВ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Смертельная пыль».
1.10 «КРУТОЙ ЧУВАК».
2.50, 3.05 «ТРИ ДЮЙМА».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА».
23.30 «Политика».
0.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА».
2.40, 3.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.30 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».
1.00, 3.05 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Убийцы из космоса».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
23.40 «Запрещённая история».
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
3.55 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Осторожно, фальшаки!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
23.35 «Огонь, батарея. Неизвестная дра&
ма Севастополя».
0.35 «Девчата».
1.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ».
10.05, 21.45 «Петровка, 38».
10.20, 11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание».
16.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
17.50 «Крым. Возвращение домой».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС8
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.15 Без обмана. «Сыр или не сыр?»
0.05 События. 25&й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Что ценят росси&
яне?»
1.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
5.10 «Как вырастить волка».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 «Зашто? Почему?»
0.40 «Трижды Дикий. Послесловие».
1.35 «Казнокрады».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Линия жизни». Ольга Дроздова.
13.25 «Боевые крепости». «Крак де Шева&
лье».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Изображая слово». «В погоне за
«Медным всадником».
15.40 «АННА ПАВЛОВА».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя». «Гадкие утята» Сер&
гея Семёнова».
21.25 «Тем временем».
22.15 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛО8
ХОМ НАСТРОЕНИИ».
23.50 «Николай Харджиев. Обитатель му&
зея».
0.35 «Культура: городское пространство».
1.15 С. Рахманинов. Концерт № 4 для
фортепиано с оркестром.
2.40 И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с
оркестром.

РОССИЯ 2
5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Запад».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.50, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт».
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Норвегии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции. Прямая трансляция.
19.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ8
ДИЯ».
1.05 «24 кадра».
1.35 «Наука на колёсах».
2.05 «Угрозы современного мира». Ин&
формационный капкан.
2.35 «Угрозы современного мира». ГМО.
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции.

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

5.00 «Утро России».
9.00 «Берёзка». «Капитализм из&под по&
лы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
22.50 «Специальный корреспондент».
23.55 «Трагедия Галицкой Руси».
1.00 «Честный детектив».
1.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ПРОСТО САША».
9.50, 21.45 «Петровка, 38».
10.05, 11.50 «ДОМ8ФАНТОМ В ПРИДА8
НОЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС8
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.20 «Вертинские. Наследство Короля».
0.10 События. 25&й час.
0.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
2.35 «Марина Неёлова. С собой и без се&
бя».
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.10 «Какую рыбу мы едим».
5.10 «Как вырастить сумчатое».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Гробницы Когуре. На страже импе&
рии».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Эрмитаж — 250».
13.25 «Боевые крепости». «Шато&Гайар».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Изображая слово». «Приключения
Мухи&Цокотухи».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Мужская профессия».
17.05 Неделя русской музыки. Н. Рим&
ский&Корсаков. «Шахерезада».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Власть факта. «Имена Победы».
20.45 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. Ди&
ректор «Солнца».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ8
ПЕН».
23.20 «Камиль Писсарро».
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ».
1.40 «Русская рапсодия».

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху&
же».
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
6.05 «24 кадра».
6.30 «Наука на колёсах».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Женщины. Прямая транс&
ляция из Тюмени.
9.55, 12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт».
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс&
ляция из Тюмени.
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ8
ДИЯ».
15.30 «Полигон». База 201.
16.00 «Полигон». Универсальный солдат.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.15 «МАРШ8БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ8
СТОЯТЕЛЬСТВА».
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.05 «Основной элемент». Цифровая эпи&
демия.
2.35 «Основной элемент». Истории из под&
земелья.
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Восток».

РОССИЯ 1

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА КАПИТАНА».
10.20 «Вертинские. Наследство Короля».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «КРИЗИС ВЕРЫ».
13.40 Без обмана. «Сыр или не сыр?»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС8
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.10 «Хроники московского быта. Двое&
женцы».
0.00 События. 25&й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.00 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз».
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.45 «Истории спасения».
5.10 «Гигантские чудовища. Огромный
динозавр&убийца».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.30 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ K

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи России».
«Дербент — город&музей».
13.25 «Боевые крепости». «Дувр».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Изображая слово». «В пространст&
ве книги».
15.40 Власть факта. «Имена Победы».
16.20 «Культура: городское пространст&
во».
17.05 Неделя русской музыки. Н. Рим&
ский&Корсаков. Симфонические
картины из опер.
17.55 «Ассизи. Земля святых».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 «Ищу учителя». «Курбатовы. Школа
на заказ».
21.30 «Человек по имени Кино».
22.15 «САМОУБИЙЦА».
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».
1.20 Д. Шостакович. Концерт № 1 для ви&
олончели с оркестром.

РОССИЯ 2

5.05 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху&
же».
6.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Авто&
мобиль.
6.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Как
это сделано.
7.00 «Живое время». Панорама дня. Чем&
пионат мира по фигурному ката&
нию.
7.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Японии.
9.50, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.55 «Большой спорт».
12.20 Фигурное катание. Чемпионат ми&
ра. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии.
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Томь» (Томск) — «Луч&Энергия»
(Владивосток). Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Краснодар» — «Тосно». Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Ростов» — «Ротор» (Волгоград).
Прямая трансляция.
1.05 «Полигон». База 201.
1.35 «Полигон». Универсальный солдат.
2.05 «Основной элемент». Победить
лень.
2.35 «Основной элемент». Код красоты.
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Запад».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Извините, мы не знали, что он не&
видимый».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
22.50 «На пороге вечности. Код доступа».
0.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ».
3.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
10.10 «Зоя Фёдорова. Неоконченная тра&
гедия».
11.10, 21.45, 3.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
13.40 «Хроники московского быта. Двое&
женцы».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва».
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС8
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.20 «Приказ: убить Сталина».
0.10 События. 25&й час.
0.45 Спектакль «ВИШНЁВЫЙ САД».
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.45 «Линия защиты».
5.10 «Гигантские чудовища. Великий
американский хищник».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.35 «Дело тёмное». Исторический де&
тектив.
2.30 «Дикий мир».
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 «Мировые сокровища культу&
ры».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи России».
«Усадьба Шахматово».
13.25 «Боевые крепости». «Конви».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Изображая слово». «Загадка Мас&
тера».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Человек по имени Кино».
17.05 Неделя русской музыки. М. Мусорг&
ский. «Ночь на Лысой горе».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 «Ищу учителя». «На переломе или
40000 учителей».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «АД, ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ».
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК».
1.25 А. Шнитке. Концерт для альта с ор&
кестром.

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Законы приро&
ды».
5.35, 2.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже».
6.05 «Диалоги о рыбалке».
6.30 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня. Чем&
пионат мира по фигурному катанию.
8.05 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Японии.
9.25 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Командный спринт. Прямая транс&
ляция из Тюмени.
11.30 Фигурное катание. Чемпионат ми&
ра. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии.
15.45, 19.15, 21.55 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА — «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция.
23.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж&
чины. «Динамо» (Краснодар) —
«Зенит&Казань».
0.50 «Наука 2.0».
1.55 «Моя планета».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Восток».
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СУББОТА, 29 МАРТА

ПЯТНИЦА, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 4.45 «В наше время».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.35 «ПОСЛЕЗАВТРА».
2.50 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 Мусульмане.
9.10 «Другие берега Анастасии Вертин&
ской».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
21.00 «Поединок».
22.50 «Живой звук».
0.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР».
2.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕЧКИ8ЛАВОЧКИ».
10.20 «Лидия Шукшина. Непредсказуе&
мая роль».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПА8
ПЫ».
13.40 «Приказ: убить Сталина».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва».
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ8
СТВА. СВАДЬБА».
22.25 «Приют комедиантов».
0.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
2.10 «История болезни. Рак».
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.35 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.35 «Дело тёмное». Исторический де&
тектив.
2.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
4.35 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу&
ры.
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО8
ГРАДОВА».
12.00 «Ускорение. Пулковская обсервато&
рия».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». Гусь&Хрус&
тальный.
13.25 «Боевые крепости». «Мальборк».
«Малага».
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ».
16.55 «Царская ложа». Галерея музыки.
17.35 Неделя русской музыки. Концерт из
произведений М. Мусоргского.
18.20 «Мир искусства Зинаиды Серебря&
ковой».
19.15 «Смехоностальгия». Анатолий Па&
панов.
19.45, 1.55 «Искатели». «Дракон Голубых
озёр».
20.30 «УЧИТЕЛЬ».
22.15 «Линия жизни». Марк Пекарский.
23.30 «ЧАСТИЦА».
0.55 «Ни дня без свинга». Давид Голощё&
кин.
2.40 «Мировые сокровища культуры».

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Война миров».
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху&
же».
6.05 «Полигон». База 201.
6.30 «Полигон». Универсальный солдат.
7.00 «Живое время». Панорама дня. Чем&
пионат мира по фигурному ката&
нию.
9.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии.
11.00, 16.05, 0.00 «Большой спорт».
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая транс&
ляция из Тюмени.
13.00 Фигурное катание. Чемпионат ми&
ра. Мужчины. Произвольная про&
грамма. Прямая трансляция из Япо&
нии.
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Бату Хасиков (Россия) про&
тив Майка Замбидиса (Греция). Ре&
ванш. Прямая трансляция из Моск&
вы.
0.15 «Наука 2.0».
1.50 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «12 СТУЛЬЕВ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Лайма Вайкуле. «Ещё не вечер...»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Жизнь — не сказка».
14.15 «НА КРЮЧКЕ».
15.50 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «КЛЯТВА».
2.10 «СЛЕДОПЫТ».
4.00 «В наше время».

5.00, 6.10 «ОДИН ДОМА84».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 «12 СТУЛЬЕВ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН&код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох».
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий».
14.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
16.10 «МУЖИКИ...»
18.00 «Точь&в&точь».
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
0.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалёв — Седрик Агнью.
1.15 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
3.30 «В наше время».
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Заповедник «Галичья гора». «Пор&
тугалия. Азоры здесь тихие».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ЭГОИСТ».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Кривое зеркало».
20.45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
0.35 «ПОДРУГИ».
2.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
4.00 «Горячая десятка».

ТВЦ
5.10 «Марш&бросок».
5.35 «Гигантские чудовища. Медведосо&
бака».
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПА8
ПЫ».
8.50 «Православная энциклопедия».
9.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
10.35 «Добро пожаловать домой!»
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55, 14.45 «КАРНАВАЛ».
15.15 «ПАПАШИ».
17.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ8
ЩИМ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.15 «Временно доступен». Константин
Богомолов.
1.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
3.20 «Последняя любовь Империи».
4.50 «Тайны нашего кино».

НТВ
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею».
14.25 «Таинственная Россия».
15.10 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.45 «Ты не поверишь!»
21.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
23.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
1.35 «Авиаторы».
2.05 «Дело тёмное». Исторический детек&
тив.
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ВСТРЕЧНЫЙ».
12.20 «Пётр Алейников. Неправильный ге&
рой».
13.05 «Большая семья». Вертинские.
13.55 Пряничный домик. «На кокошнике
играю...»
14.25 «Маскировка для выживания».
15.15 «Красуйся, град Петров!» «Дворец
Петра I в Стрельне (Путевой дво&
рец)».
15.45 Государственный академический
ансамбль танца «Алан».
16.55 «Больше, чем любовь». Янина Жей&
мо и Леон Жанно.
17.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
18.50 Смотрим... Обсуждаем... «Кровный
брат».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия». Евгений Стеблов.
22.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
0.50 «РОКовая ночь» с Александром
Ф. Скляром.
1.55 «Легенды мирового кино». Кирилл
Лавров.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
2.50 «Франц Фердинанд».

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия) про&
тив Бреннана Уорда (США). Прямая
трансляция из США.
7.00 «Живое время». Панорама дня. Чем&
пионат мира по фигурному катанию.
9.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная про&
грамма. Прямая трансляция из Япо&
нии.
10.50, 16.10, 22.45 «Большой спорт».
11.00 «Задай вопрос министру».
11.50 Формула&1. Гран&при Малайзии.
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат ми&
ра. Женщины. Произвольная про&
грамма. Прямая трансляция из Япо&
нии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.15 «ШПИОН».
23.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия) про&
тив Бреннана Уорда (США).
1.05 «Наука 2.0».
3.05 «Моя планета».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП83, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
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РОССИЯ 1
5.20 «ТАЙНА ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
17.00 «Один в один».
21.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
1.20 «САЙД8СТЕП».
3.40 «Комната смеха».

ТВЦ
5.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
6.35 «ЗЛАТОВЛАСКА».
8.05 «Фактор жизни».
8.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.55 «Наперегонки со смертью».
11.30, 23.55 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Леонид Ярмольник в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Петровка, 38».
15.30 «Стиль по имени Лайма».
17.15 «ХОЛОСТЯК».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
0.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
2.50 «Другие. Дети Большой Медведи&
цы».
4.20 «Хроники московского быта. Горь&
ко».
5.10 «Гигантские чудовища. Медведосо&
бака».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — Чемпионат России по фут&
болу 2013/14. «Локомотив» —
«Спартак». Прямая трансляция.
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «Тёмная сторона».
20.40 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
0.35 «Школа злословия». Николай Бах&
тин.
1.20 «Авиаторы».
1.55 «Дело тёмное». Исторический де&
тектив.
2.55 «Дикий мир».
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
5.05 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар&
дом Эфировым».
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
11.55 «Легенды мирового кино». Зоя Фё&
дорова.
12.25 «Россия, любовь моя!» Броше. «Бу&
рятский дацан».
12.50 «Гении и злодеи». Алексей Бруси&
лов.
13.20 Страна птиц. «Год цапли».
14.10 «Пешком...» Москва подземная.
14.40 «Вальдбюне&2012». Гала&концерт
«Чайковскому посвящается...»
16.15, 2.40 «Замки Аугустусбург и Фаль&
кенлуст».
16.30 «Кто там...»
17.05 «Джаглавак — принц насекомых».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «Клад Ваньки&Ка&
ина».
19.25 Мосфильм. 90 шагов.
19.40 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
21.10 «Линия жизни». Вспоминая Валерия
Золотухина.
22.05 «Шедевры мирового музыкального
театра». Балеты «АЛИСА В СТРА8
НЕ ЧУДЕС» и «КОНЬКОБЕЖЦЫ».
0.55 «Маскировка для выживания».
1.45 «Обратная сторона Луны».

РОССИЯ 2
5.05, 2.55 «Моя планета».
7.00, 8.35, 23.15 «Большой спорт».
7.20 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты&Мансийска.
9.45 «Рейтинг Баженова. Война миров».
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху&
же».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты&Мансийска.
11.45 Формула&1. Гран&при Малайзии.
Прямая трансляция.
14.15 «Большой спорт». Чемпионат мира
по фигурному катанию.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен&
ции «Запад». Прямая трансляция.
19.15 «ЗЕМЛЯК».
23.45 «Наука 2.0».
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