Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Полиции позволят
нарушать законы
В центре Саратова со
стоялся пикет против
полицейского произво
ла. Его организовали
местные комсомольцы,
которые вышли на ули
цу с плакатами.
АК ПОЯСНИЛ первый се
К
кретарь Саратовского гор
кома ЛКСМ РФ Павел Карпо
вич, на проведение протестной
акции ребят подтолкнули не
давние поправки, внесённые на
рассмотрение в Госдуму.
— Полиция, если потребуют
сверху, сможет теперь откро
венно нарушать закон. Мы ка
тегорически против этого, —
заявил Павел. — Также мы про
тив внесённых в парламент но
вых поправок к закону «О по
лиции», которые окончательно
развяжут силовикам руки. Со
гласно им, полицейские смогут,
к примеру, открывать стрельбу в
людных местах, получат право
по собственному произволу
вскрывать и обыскивать авто
мобили. И на всё это им не по
надобится никаких санкций.
По сообщениям
информагентств.
Фото Романа ПЯТАКОВА.

Гроздья гнева

Отстаньте
от красного генерала!
Калининградские
коммунисты провели
14 июля пикет у кон
сульства
Польши,
протестуя против го
товящегося варвар
ского разрушения
памятника И.Д. Чер
няховскому.

Цена свободная

Д

ЕЛЕГАЦИЯ комсомо
ла Украины побывала с
рабочим визитом в Бе
лоруссии. Молодые украин
цы посетили мемориальные
комплексы Хатынь и Тросте
нец (где гитлеровцами был
создан один из многочислен
ных в Белоруссии лагерей
смерти — третий по числу
уничтоженных людей после
Освенцима и Майданека). В
поездке приняли участие
комсомольцы из Российской
Федерации во главе с первым
секретарём ЦК ЛКСМ РФ
А. Долгачёвым.
Во время посещения мемо
риалов лидер украинских ком
сомольцев Михаил Кононович
обратился к товарищам из Рос

Наши народы
не будут врагами
сии и Белоруссии с призывом
сохранить то, что не смогли со
хранить украинцы, бороться с
фашизмом и национализмом
жёстко и беспощадно.
Анатолий Долгачёв заверил
присутствовавших, что рос
сийская молодёжь чётко знает,
что на самом деле происходит
на Украине. В феврале 2014 го
да здесь произошёл, по его
словам, фашистский перево

рот. «Хочу заявить, что мы не
позволим фашистам и их по
собникам из нацистских дви
жений осуществить их античе
ловечные замыслы. Народы
Украины, Белоруссии и Рос
сии готовы встать на борьбу с
«коричневой чумой», погло
тившей братскую Украину», —
заверил лидер российских
комсомольцев.
Итог встречи подвёл пред

ставитель Компартии Респуб
лики Беларусь Николай Воло
вич. Он сказал, что белорусы и
русские никогда не были и не
будут врагами братьям укра
инцам. Врагами их хочет сде
лать киевская хунта, временно
захватившая власть на Украи
не. Но это ей не удастся.
По сообщениям
пресс службы ЦК ЛКСМУ.

Проверены на стойкость
ЧЕСТЬ
годовщины
В
крупного
танкового
сражения 1943 года под
Прохоровкой члены Белго
родского отделения Ленин
ского комсомола соверши
ли полевой бросок, пройдя
15 км по пересечённой ме
стности, выполняя при
этом множественные зада
ния, включающие боевую
подготовку, ориентирова
ние на местности, перепра
вы через реку и овраги, со
ревнования на выносли
вость, разведение костра и
собирание палатки на ско
рость и многое другое. Ре
бята проявили себя как
стойкие, выносливые и ор
ганизованные товарищи.
Пресс служба
Белгородского обкома
ЛКСМ.

Штаб протеста

А СОСТОЯВШЕМСЯ 14
июля заседании Обще
российского штаба про
тестных действий, которое вёл
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, его
участники обсудили два вопроса:
ход подготовки к запланирован
ной на 25 июля Всероссийской
молодёжной акции — маршу
«Антикапитализм 2015» и рабо
ту, проводимую коммунистами
по организации референдума в
Москве о восстановлении на Лу
бянской площади памятника
выдающемуся государственному
деятелю Ф.Э. Дзержинскому.
Во вступительном слове
В. Кашин отметил, что для
КПРФ по прежнему одной из
главных задач остаётся помощь
Новороссии. 22 июля из подмо
сковного совхоза имени Ленина
отправится очередной конвой с

Сталин отдал огромный ку
сок Восточной Пруссии не
благодарным потомкам Пил
судского?»
В ходе проведения пикета
его участники, среди которых
был известный в Калинингра
де музыкант и общественный

деятель Денис Оснач, неодно
кратно скандировали: «НАТО,
вон из Польши!», «Бургомист
ра Казимира Кейдо — в отстав
ку!», «Слава советским вои
нам!», «Слава Черняховско
му!», «Генконсул, выходи!»…
В завершение акции её уча

стники предприняли попытку
вручить сотрудникам консуль
ства резолюцию, однако те,
видимо, были столь напуганы,
что отделались гробовым мол
чанием.
Андрей ИГНАТЬЕВ.
г. Калининград.

гуманитарной помощью от
Компартии для жителей Дон
басса, в формировании которо
го приняли участие партийные
организации из различных рос
сийских регионов.
Коснулся В. Кашин и между
народной политики. Он отме
тил, что прошедшие в Уфе сам
миты БРИКС и ШОС и приня
тые на них решения имеют
большое значение для нашей
страны — как политическое, так
и экономическое.
— Несмотря на этот вроде бы
успех в развитии международ
ного сотрудничества, — отметил
В. Кашин, — мы видим, что
правительство РФ продолжает
губительную внутреннюю поли
тику: из карманов пенсионеров
собираются в целях «экономии»
изъять 2,5 триллиона рублей,
отменив индексацию пенсий по

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на сентябрь — декабрь 2015 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Обрушение как закономерность
Член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ В.Н. Тетёкин прокомментировал омскую трагедию

К

— 3я страница

Молодёжь — опора партии
Н

В

ОРЕНЬ проблемы нужно
искать не в том, что сейчас
произошло обрушение
или что командир принял не
верное решение, сейчас его, не
счастного, будут таскать, судить
за то, что он заселил людей в не
подготовленную казарму. Ко
рень беды нужно искать в реше
нии господина Сердюкова, ко
торый гуляет на свободе, не под
вергаясь никакому преследова
нию, о резком сокращении ко
личества военных городков.
В своё время ставилась со
вершенно безумная, разруши
тельная задача сократить коли
чество военных городков при
мерно с 7 тысяч до примерно
200. И что происходило при
этом? Воинские части из обус
троенных, великолепно обору
дованных военных городков
выгоняли буквально в поле.
Сердюкова таки сняли, ми
нистерство обороны возглавил
Сергей Шойгу, мы были на
встрече с ним, и нам говорили
о том, что новое руководство
минобороны снимало часть
воинских частей с эшелонов,
потому что их гнали в чистое
поле — сугубо во исполнение

Левая партия Франции готова снова
«поднять народ»

Комсомолия на марше

Адреса сопротивления

ГОДЫ Великой Отече
ственной войны Иван
Данилович Черняхов
ский был самым молодым ге
нералом и самым молодым
командующим фронтом. Он
был смертельно ранен 18 фев
раля 1945 года у города Мель
зак (ныне Пененжно). После
войны на этом месте уста
новили памятник, представ
ляющий собой высокую бе
тонную стелу с бронзовым
барельефом И.Д. Черняхов
ского на вершине. Местные
власти приняли решение о
сносе памятника.
Организатор пикета, депу
тат Государственной думы РФ
и первый секретарь Калинин
градского обкома КПРФ И.А.
Ревин в своём выступлении
напомнил о 600 тысячах со
ветских солдат, погибших за
освобождение поляков, и за
метил: «Мы спрашиваем сей
час себя, во имя чего Красная
Армия спасла от Гитлера
Польшу, Конев спас Краков,

● Ставка на «гражданское движение»

Орган Центрального Комитета КПРФ

решения господина Сердюко
ва о резком сокращении воен
ных городков.
Могу привести совершенно
конкретный пример примени
тельно к этому самому омско
му центру ВДВ. В городе
Ишим Тюменской области в
течение многих десятилетий
располагался прекрасно обо
рудованный центр подготовки
артиллеристов самоходчиков
для ВДВ. Там была построена
отличная казарма — я был в
этой казарме и, как бывший
военнослужащий
срочной
службы, поразился, насколько
там всё уютно и разумно про
думано. И вдруг принимается
решение о том, что это уже не
нужно, и их выгнали в ту са
мую Омскую область, в центр
подготовки
специалистов
ВДВ. То есть не нужно было
перегружать эту казарму, был
уже военный городок, где учи
лись артиллеристы, у них были
прекрасный полигон, террито
рия в самом центре города, все
условия. Нет, было принято
разрушительное решение, ко
торое привело в том числе к
этой катастрофе.

То есть корень зла нужно ис
кать не в действиях командира,
который на свой страх и риск
заселил этих солдат, а в поли
тике господина Сердюкова —
вот кто истинный виновник
происшедшей трагедии.
Дело в том, что был создан
такой климат тотального во
ровства в вооружённых силах,
что подписывались «не глядя»
различного рода документы.
Смотрели при этом на количе
ство нулей в сумме отката, так я
понимаю политику в то время.
Вот что было самое главное. А
если посмотреть ещё несколь
ко глубже, нужно иметь в виду
и злополучный Федеральный
закон «О контрактной систе
ме» — он предполагал, что
главным критерием подбора
поставщиков и исполнителей
работ является цена. То есть
кто предложит меньше, тому и
дадут соответствующий кон
тракт. Никакого разговора даже
о возможности той или иной
фирмы выполнить контракт
ные обязательства. Этим и
пользовались откровенные жу
лики, которые занижали цену
ниже себестоимости, получали

контракт, а потом начинали
гнуть свою линию — требовать
дополнительные деньги.
Сплошь и рядом подрядчи
ками выступали абсолютно
недобросовестные, некомпе
тентные, непрофессиональные
фирмы. И, конечно, они, для
того чтобы уложиться в ту це
ну, которую предложили, на
бирали абсолютно неподготов
ленных людей, то есть там не
строители работали, а чуть ли
не люди, находившиеся на из
лечении от наркозависимости.
Можно представить себе, ка
кое было качество строитель
ных работ.
Важно понимать: это не ро
ковая случайность — это зако
номерность. И мы давно пре
дупреждали, что идёт эра тех
ногенных катастроф, которые
будут вызваны именно изно
сом машин, механизмов, зда
ний, помещений, и износ этот
вызывается не только естест
венными причинами, но и не
способностью обеспечить со
ответствующие капитальный,
средний и текущий ремонты.
Это первое. Второе обстоя
тельство — качество строи

тельства за последние годы
упало «ниже плинтуса», пото
му что в погоне за прибылью
застройщики сплошь и рядом
использовали и материалы не
тех кондиций, и цемент, и кир
пич не того качества. Я не уве
рен, что это последний случай
обрушения новостроек. Во
всяком случае, в подмосков
ном регионе, в Москве многие
специалисты с тревогой гово
рят о бурном строительном бу
ме, который продолжается в
течение последних десятиле
тий. Не закончится ли он тем,
что в ближайшее время целый
ряд строений окажется непри
годным для жилья.
Можно предположить, что
это не единичный случай, ког
да неприспособленное здание
вводили в эксплуатацию под
давлением. То есть это огром
ная проблема общенациональ
ного масштаба. Но, к сожале
нию, о ней начинают говорить
только после того, как проис
ходит трагедия, подобная ом
ской. А чтобы таких происше
ствий не было, надо, во пер
вых, провести инвентариза
цию всех построек, которые

были созданы во времена Сер
дюкова.
Во вторых,
государство
должно резко усилить кон
троль за качеством строитель
ства в целом. Не только в воен
ном строительстве, но и в про
мышленно гражданском.
Иначе эта погоня за наживой,
прекращение свойственной
для советского времени заботы
о безопасности жилья могут
привести к ещё более тяжёлым
катастрофам.
P.S. Руководитель Юриди
ческой службы ЦК КПРФ,
депутат Госдумы В.Г. Соловь
ёв направил запрос в минис
терство обороны Российской
Федерации с просьбой прове
сти строительно техническую
экспертизу всех зданий ка
зарм, строившихся и ремонти
ровавшихся в период работы
на посту министра обороны
А.Э. Сердюкова. Поводом к
этому послужила трагедия в
Омске, где произошло обру
шение казармы 242 го учеб
ного центра ВДВ.
По материалам «Накануне.RU».

уровню инфляции, лишают
подмосковных льготников бес
платного проезда в Москве, от
няв у малообеспеченных граж
дан, по разным данным, от 2,5
до 4 миллиардов рублей. Фрак
ция КПРФ в Госдуме жёстко
выступает против подобных ре
шений. Борьба против наступ
ления на социальные права
граждан будет продолжена. Мы
отмечаем определённые успехи
на международной арене, но не
можем согласиться с внутрен
ней политикой российского
правительства.
Затронул В. Кашин и другие
актуальные проблемы внутрен
ней и внешней политики. В ча
стности, он отметил, что ситуа
ция в Греции ещё раз показала
истинную сущность Евросоюза,
чья политика направлена на
окончательное удушение эко

номики этой страны и затягива
ние удавки на шее народа.
Одна из важнейших задач, по
мнению В. Кашина, доносить
до людей правду, показывать,
что скрывается за нынешней ак
тивностью «единороссов» —
стремление разрушить всю со
циальную систему, на которой
кое как, но ещё зиждется суще
ствование пенсионеров, мало
обеспеченных групп граждан,
трудового народа, молодёжи.
Акцию «Антикапитализм
2015» молодёжь при поддержке
партии намерена провести мас
сово, ярко, мощно, выразив
свою позицию по наиболее зна
чимым вопросам и показав, что
молодые коммунисты и комсо
мольцы являются надёжной
опорой КПРФ.
Алёна ЕРКИНА.

Курьер новостей
С временем шутки
плохи
АКОНОДАТЕЛЬНОЕ СО
З
БРАНИЕ Забайкальского края
единогласно приняло обращение в
Госдуму об отнесении региона к
восьмой часовой зоне. После вне
сения изменений в закон «Об ис
числении времени» в октябре 2014
года разница между Москвой и За
байкальем сократилась до пяти ча
сов (чиновникам захотелось быть
по времени ближе к столице). Од
нако, как заявила глава Заксобра
ния Наталья Жданова, после пере
хода региона из восьмичасовой зо
ны в седьмую в связи с ранним на
ступлением тёмного времени суток
расход электроэнергии увеличился
на 5%. Кроме того, после смены
часового пояса был зафиксирован
рост обращений к медикам в связи
с инфарктами, инсультами и не
счастными случаями.

Радикальная
застенчивость
ЛАСТИ Москвы и Москов
ской области пошли навстречу
В
требованиям радикальных исла
мистов — распорядились на время
мусульманского праздника Ураза
байрам закрыть рекламные вывес
ки и изображения с «полуобнажён
ными» человеческими телами
«вблизи мест для общей молитвы».
Всего решено «очистить от сквер
ны» территорию вокруг 7 празд
ничных площадок в Москве и 33 —
в области.

Рабы саммита
БАШКИРИИ началось рас
В
следование по жалобам мест
ных жителей, которые участвова

ли в работах по подготовке Уфы к
саммитам ШОС и БРИКС. Тем,
кто работал на реконструкции ме
стного аэропорта, гостиниц
«Hilton» и «Башкирия», обещали
выплатить до 120 тысяч рублей за
полгода. Однако, когда работы
были закончены, кому то из них
выплатили по 5 тысяч рублей, а
кому то — вообще ничего. Миг
рантов из Средней Азии, которые
требовали зарплату, просто изби
вали. То есть повторилась история
с рабами саммита АТЭС во Вла
дивостоке.

Гробят рубль
УКОВОДСТВО Центробан
Р
ка, ограбившее подавляющее
большинство россиян путём чудо
вищного обрушения рубля, продол
жает гробить национальную валю
ту. Каждый раз, когда курс доллара
падает хотя бы на несколько копе
ек, оно скупает на валютной бирже
доллары на миллиарды рублей,
поддерживая тем самым экономи
ку США. Так, стоило в пятницу, 10
июля, курсу доллара понизиться на
23 копейки (с 57 рублей 21 копейки
до 56 рублей 98 копеек), как в поне
дельник, 13 июля, оно для под
держки скупило доллары на 11,1
миллиарда рублей.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Возвращение
домой
На Крымской земле возобновлены лётно!морские
испытания авиационной техники и вооружения

Проблемы лётноморских испытаний возникли одновременно
с появлением летающих лодок и самолётовамфибий, а также
самолётов ВоенноМорского Флота, предназначенных для
борьбы с подводными лодками противника и уничтожения над
водных целей и береговых сооружений (пирсы, причалы, маяки
и т.д.). В научнометодическом плане эти проблемы достигли
особой остроты к началу 1960х годов. Не случайно в составе Го
сударственного лётноиспытательного центра им. В.П. Чкалова
8 декабря 1960 года было создано специальное лётноиспыта
тельное управление с дислокацией его в городе Феодосии.

лова, дислоцированное в
Феодосии, перешло в руки
вооружённых сил Украины.
Поэтому научно'исследова'
тельская работа по лётно'
морским испытаниям в Рос'
сии фактически прекрати'
лась. Сами же испытания ста'
ли носить эпизодический ха'
рактер с использованием ра'
нее наработанного методиче'
ского аппарата.

Ценный
советский опыт
Объём исследований по
лётно'морским испытаниям
резко возрос с появлением у
вероятного противника атом'
ных подводных лодок, нача'
лом проведения пилотируе'
мых космических полётов и
принятием на вооружение
авианесущих кораблей. В
первую очередь это было свя'
зано с необходимостью оцен'
ка эффективности противо'
лодочных комплексов типа
«Беркут» (самолёт Ил'38) и
технических средств спасе'
ния экипажей из приземлив'
шихся на воду спускаемых
аппаратов пилотируемых кос'
мических кораблей типа
«Восток» и «Восход». Требо'
валась также надёжная оцен'
ки возможностей безопасно'
го взлёта и посадки летатель'
ных аппаратов при базирова'
нии их на авианесущих ко'
раблях.
За 30 лет деятельности Фе'
одосийского лётно'испыта'
тельного управления, пред'
шествовавших Беловежскому
сговору и разрушению Союза
ССР, в результате чего Крым
оказался в составе «незалеж'
ной» Украины, специалиста'
ми этого управления была со'
здана серьёзная научно'мето'
дическая база по проведению
таких испытаний. Одной из
первых была разработана ме'
тодика оценки эффективнос'
ти контуров автоматического
управления
авиационных
противолодочных комплек'
сов при лётно'морских испы'
таниях. Были разработаны
методы и предложены средст'
ва повышения эффективнос'
ти системы сбора и обработки
информации при лётно'мор'
ских испытаниях спускаемых
аппаратов пилотируемых кос'
мических кораблей и авиаци'
онных
противолодочных
комплексов.
В те годы в практику испы'
таний был внедрён весьма
эффективный метод повыше'
ния дальности действия авиа'
ционных магнитометричес'
ких систем обнаружения под'
водных лодок в условиях по'
мех и предложены методы их
оценки в лётно'морских ис'
пытаниях. Разработаны и
внедрены методы испытаний
по оценке соответствующих
средств защиты и противо'

коррозионной профилактики
авиатехники.
В 1984—1986 годах совет'
ской промышленностью бы'
ли разработаны авиационные
противолодочные торпеды с
повышенным поражающим
действием. В них было ис'
пользовано боевое снаряже'
ние с кумулятивно'фугасной
боевой частью, потребовав'
шей создания соответствую'
щей методики испытаний та'
ких торпед. В эти же годы был
выполнен большой объём ис'
следований по проблемам
обеспечения безопасности
полётов и оценке летатель'
ных аппаратов на авианосную
пригодность. В частности,
была разработана методика
оценки многоцелевого кора'
бельного истребителя на его
авианесущую пригодность по
результатам лётно'морских
испытаний. Был предложен
обобщённый метод определе'
ния координат летательного
аппарата на взлётно'посадоч'
ных режимах при испытаниях
на авианесущем корабле. Раз'
работаны методы определе'
ния характеристик взлёта с
коротким разбегом самолё'
тов вертикального/короткого
взлёта и посадки корабельно'
го базирования. Были созда'
ны методики определения
метеоминимума вертолётов и
граничных условий лётной
эксплуатации при полётах с
авианесущих кораблей ВМФ.
В конце 1980'х годов про'
шлого века промышленнос'

тью были завершены работы
по созданию новых авиаци'
онных
противолодочных
комплексов. Это потребовало
существенной корректировки
методических материалов,
касающихся принципов об'
работки аналоговых сигналов
при испытаниях упомянутых
комплексов и оценке их бое'
вых возможностей. В начале
1990'х годов было предложе'
но информационное обеспе'
чение автоматизации ряда на'
правлений труда инженеров'
испытателей силовых устано'
вок летательных аппаратов
корабельного базирования.
Оно существенно сократило
время испытаний и облегчило
труд этой категории специа'
листов.
Наконец, при лётно'мор'
ских испытаниях на авианос'
це удалось выполнить ком'
плексную оценку безопаснос'
ти автоматизированной по'
садки самолётов на его палубу
и на аэродром. Была разрабо'
тана методика оценки ком'
плекса авиационно'техниче'
ских средств корабля на этапе
государственных испытаний
летательных аппаратов кора'
бельного базирования.

Возрождение
Испытательного центра
В связи с разрушением
СССР всё имущество лётно'
испытательного управления
Государственного лётно'испы'
тательного центра им. В.П. Чка'

Спасти Сашу!
Ивановские коммунисты призывают помочь
больному ребёнку и делают первый взнос
Несколько лет назад Саше Петрову из Комсомольска
врачи поставили очень серьёзный диагноз. Мальчик
прошёл лечение в Институте мозга человека в Санкт
Петербурге, которое обошлось в 150 тысяч рублей. Эти
деньги были собраны неравнодушными людьми. Но
курсы лечения требуются каждые 4—6 месяцев, у се
мьи, которая воспитывает двоих детей, денег на это
нет. Наше «великое» государство тоже не может помочь
одинокой матери, и Елена Петрова вынуждена ради
спасения сына обратиться за помощью ко всем, кто хоть
както может помочь этой семье.
Реквизиты счёта:
Отделение № 8639 Сбербанка России, г. Иваново,
УДО 8639/025 г. Комсомольск, ИНН 7707083893,
БИК (МФО) 042406608,
КОР. СЧЁТ 30101810000000000608, КПП 370202001,
ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ 40817810017005347334.
Номер карты в Сбербанке для перечисления средств:
63900217 9004549239.

И

ВАНОВСКИЙ ОБКОМ
КПРФ перечислил для
спасения Саши Петрова
первые десять тысяч рублей.
Призываем всех неравнодушных
последовать нашему примеру.
Будем надеяться — последо'
ватели у обкома КПРФ найдут'
ся. В таких случаях даже бедные,
но сердобольные бабушки в сто'
роне не остаются.
А вот с богатыми людьми
сложнее. Смотрите: совсем не
как сенсация прошло в СМИ со'
общение о том, что российский
миллиардер Алишер Усманов
подарил футбольному союзу 300
млн. рублей на покрытие долга
итальянскому тренеру Фабио
Капелло. Подумаешь, 300 млн.
рублей от состояния в несколько
миллиардов — сущие копейки…
Или взять ещё одного россий'
ского олигарха — Абрамовича.
Он решил построить для англий'
ского «Челси» ещё один стадион
за 500 млн. фунтов. Впрочем, Ро'
ман и живёт в Англии, деньги
его, сделанные на российских
недрах, — тоже в Англии.
А есть и другие, получающие

зарплату (данные «Forbes») по
несколько миллионов рублей в
день. Нет, это не опечатка,
именно по несколько миллио'
нов в день. И что ни фамилия, то
друг президента страны, нашего
гаранта и блюстителя совести.
Кто же они? На первом месте
идёт глава «Роснефти» Игорь
Сечин — 6 млн. 85 тысяч в день.
Андрей Костин, глава банка
ВТБ, — 5 млн. 69 тысяч в день.
Алексей Миллер, глава ОАО
«Газпром», — 3 млн. 42 тысячи
рублей в день. Герман Греф, пре'
зидент Сбербанка, — 2 млн. 191
тысяча рублей в день.
Ну а уж о тех, у кого «заработ'
ки» немного меньше, и говорить
не стоит. Впрочем, ещё одну фа'
милию всё же назову. Ведь чело'
век этот в своё время обещал всех
нас сделать богатыми. Роснано
раскрыло размер дохода Анато'
лия Чубайса за 2014 год — общий
задекларированный доход главы
Роснано составил 207,5 миллио'
на рублей. Об этом говорится на
сайте госкомпании.
Впрочем, что там Усманов,
Чубайс, Сечин и прочие россий'

ские многомиллионеры. Им ли
печалиться о судьбе Саши из
провинциальной глубинки? Но
ведь есть и местные «кошельки».
Вероятно, совсем неспроста вот
уже длительное время Сбербанк
судится с первым вице'губерна'
тором правительства Иванов'
ской области Дмитрием Кулико'
вым и директором Ивановоре'
гионсинтеза Василием Гущи'
ным. Здесь речь идёт ни много
ни мало о 510 миллионах рублей,
которые Сбербанк рассчитывает
получить.
Ещё более крупная сумма при'
писывается другому известному
олигарху — Дмитрию Сиганову,
которому принадлежит компа'
ния «Ивановский текстиль». Ар'
битражный суд Ивановской об'
ласти признаёт за ним долг в бас'
нословную сумму — 1 миллиард
834 миллиона рублей. О копей'
ках, которые исчисляются тыся'
чами, мы уж не говорим.
На таком фоне, возможно, и
неприлично читать мораль «еди'
нороссам» из Ивановской обла'
стной думы, пристроившим на
тёплые места отставников Вино'
градову и Сверчкова. Но ведь
рыба'то тухнет, как известно, с
головы. А ну как использовать
бы сэкономленные на зарплате
новоиспечённых депутатов мил'
лионы на лечение Саши Петро'
ва. И не только его. У нас масса
больных детей, а власть носится
с идеей проведения междуна'
родного молодёжного фестиваля
и возведения мифического ком'
бината химволокна. История с
Сашей очень грустно смотрится
на фоне проходящего в области
пышного кинофестиваля «Зер'
кало». У нас никогда не было та'
кого равнодушного отношения
к человеку.
Вот такие нравы царят при ка'
питализме.
А. РЕБРОВ.
г. Комсомольск,
Ивановская область.

После возвращения Крыма
в состав России с 1 января
2015 года на той же базе в Фе'
одосии возобновило свою де'
ятельность и управление лёт'
но'морских испытаний авиа'
ционной техники и вооруже'
ния. Теперь оно называется
«Испытательный центр (мор'
ской) Государственного лёт'
но'испытательного центра
им В.П. Чкалова». Однако
первые 6 месяцев понадоби'
лись для восстановления все'
го того, что за время пребы'
вания в составе вооружённых
сил Украины было приведено
в неработоспособное состоя'
ние (здания, морской и сухо'
путный полигоны, аэродром
и т.д.).
Надо отдать должное про'
зорливости командования
Государственного лётно'ис'
пытательного центра им.
В.П. Чкалова и главнокоман'
дующего ВВС РФ, назначив'
ших на должность начальни'
ка «Испытательного центра
(морского)…» заслуженного
военного лётчика РФ, лётчи'
ка'испытателя первого клас'
са, кандидата педагогичес'
ких наук, доцента В.Н. Соко'
ленко. Он на поверку оказал'
ся не только лётчиком'испы'
тателем от бога, но и пре'
красным
организатором,
воспитателем и хозяйствен'
ником, сумевшим за исклю'
чительно короткий срок под'
готовить Центр к использо'
ванию его по прямому назна'
чению.

В настоящее время «Испы'
тательный
центр
(мор'
ской)…» по своим географи'
ческим и климатическим ус'
ловиям, наличию в своём со'
ставе глубоководного и сухо'
путного полигонов, аэродро'
ма, специально назначенной
зоны испытательных полётов,
отработанной многолетней
практикой организации взаи'
модействия с органами воен'
ного управления Черномор'
ского флота, способен обес'
печить практически кругло'
годичное проведение экспе'
риментальных работ по ис'
пытаниям образцов авиаци'
онной техники и вооружений
в морских условиях.

Первое подведение
итогов
Учитывая большой перерыв
в проведении целенаправлен'
ных исследований по совер'
шенствованию научно'мето'
дической базы лётно'мор'
ских испытаний, командова'
ние Государственного лётно'
испытательного центра им.
В.П. Чкалова провело в Фео'
досии научно'техническую
конференцию «Проблемные
вопросы лётно'морских ис'
пытаний авиационной техни'
ки и вооружения».
В её работе приняли учас'
тие 142 представителя 63
предприятий и организаций
из 14 регионов страны. О её
высоком научном уровне го'
ворит уже то, что более трети
участников — это доктора и
кандидаты наук. В 93 докла'
дах, сообщениях и дискусси'
ях как на пленарном заседа'
нии, так и на секциях были
обсуждены актуальные про'
блемы проведения испыта'
ний авиационной техники
и вооружения в морских ус'
ловиях.
Особое внимание было об'
ращено на проблемные во'
просы создания для «Испы'
тательного центра (морско'
го)…» мобильной информа'
ционно'измерительной сис'
темы для обеспечения испы'
таний авиационного воору'
жения кораблей. Необходи'
мо создать возможность её
оперативного развёртывания
на авианесущих кораблях в
период проведения испыта'
ний. В этой системе предсто'
ит реализовать принцип
универсальности по отноше'
нию к проекту корабля и ти'
пу испытываемого летатель'
ного аппарата. Система
должна обеспечивать изме'
рение, сбор и обработку ин'
формации с борта летатель'
ного аппарата и внутрикора'
бельных установок, устанав'
ливать параметры движения
корабля и внешнетраектор'
ные измерения движения ле'
тательного аппарата с точно'
стью, которая позволяла бы
производить оценку захода
на посадку и обеспечивать
посадку летательного аппа'
рата на корабль.
Конференция
показала,
что подавляющее большинст'
во проблемных вопросов лёт'
но'морских испытаний авиа'
ционной техники и вооруже'
ния уже практически реше'
ны, а те, которые ещё не ре'
шены, будут решены в бли'
жайшей перспективе.
Георгий ШИБАНОВ.
Доктор технических наук,
профессор.
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« С п асибо,
д р у з ья »
Уважаемые правдисты, в последнее время на страницах вашей газеты всё чаще встре
чаются материалы о проблемах развития рабочего движения в России. Особенно интерес
на полоса «Рабочий фронт», где рассматриваются актуальные вопросы жизни и борьбы ра
бочего класса, пути усиления влияния коммунистов в пролетарской среде.
Как известно, VI пленум ЦК КПРФ нацелил партию на формирование «нового поколения
политических вожаков — тех, кто станет авангардом массового рабочего движения». Генна
дий Зюганов призвал «настойчиво искать вожаков из рабочей среды, учить их и воспиты
вать, помогать формироваться в качестве профсоюзных лидеров». Я бы обязательно доба
вил: «Формироваться и в качестве лидеров рабочего движения!»
Для партии настало время подумать и о том, кто будет представлять рабочее и профсо
юзное движение в парламенте. Полагаю, что КПРФ по силам подобрать из рабочей среды
подходящие кандидатуры для активной работы в Государственной думе и на очередных вы
борах провести этих товарищей в депутаты. КПРФ и её основной печатный орган должны ук
репить в среде трудящихся веру в искренность наших намерений и тем самым завоевать
значительный пласт избирателей и увеличить число читателей газеты «Правда».
В.П. АФАНАСЬЕВ.
г. Москва.
Рабочий.
Личные взносы в Фонд под
держки «Правды» передали
через общественную приём
ную, Сбербанк и почтовыми
переводами в июне
ИЗ МОСКВЫ:
От коммунистов ППО%12 ме%
стного отделения КПРФ «Кун%
цевское».
Алешникова А.М., Аркатов
В.С., Богомолова М.Т., Бородин
В.В., Беленко Л.В., Воробьёва
Л.П., Гришина И.М., Деревщи%
кова Н.Т., Десятова Т.И., Его%
ров Л.М., Карпычева Л.Н., Ки%
селевич А.Д., Крекотнева Н.Н.
(г. Зеленоград), Королёв Э.А.,
Пёрышкин И.Н., Поддавашкин
Э.С., Рошин В.В., Столяров
Ю.С., Суханов О.П., Тарабан%
тов В.А., Филиппов А.П., Царь%
ков А.П., Шильников И.А.,
Яшечкин Б.Ф.
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Шестаков Н.И. (г. Барнаул).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН:
Кутлугильдин Г.А. (с. Мура%
дым), Тангатаров С.Ф. (г. Уфа).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:
Гришин И.А. (г. Улан%Удэ).
ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА:
Тахоев Ю.И.
ИЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Оненко Г.П. (г. Михайловка).
ИЗ ВОЛОГДЫ:
Шпигин Н.Ф.
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Волобоев Ф.Г. (с. Юдановка
Бобровского района), Касьянова
А.Т. (г. Россошь), Фоминов В.И.
(г. Лиски).
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Пахомович Н.В. (г. Ангарск).
ИЗ КАЛУГИ:
Смирнов А.П.
ИЗ КАЛИНИНГРАДА:
Тихомирова С.А.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ:
Фоменко В.Н. (п. Яшкуль).
ИЗ КАЗАНИ:
Самигуллин М.С.

Грибков В.Н. (п. Подрезчиха Бе%
лохолуницкого района).
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
Басиева В.В. (п. Рисоопытный
Красноармейского района).
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
Бондарев Н.Я. (г. Красноярск),
Торопов Е.Г. (г. Дивногорск).
ИЗ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Казаков М.А. (с. Терсюкское
Шатровского района).
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Ковалёв О.Ф., Михайлов Ю.В.
(г. Сосновый Бор), Соболева Г.С.
(п. Будогощь).
ИЗ САНКТ%ПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Бачурина Л.А.,
Горшков В.И., Дикий Г.И., Дяди%
на Л.П., Жевлаков А.Н., Кебиков
В.С., Куликова Л.С., Лиманова
Л.М., Санжаревский А.Н.
ИЗ ЛИПЕЦКА:
Буданцев Н.Д.

ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
Ембулаев В.Н., Махотин Г.М.
(г. Владивосток).
ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Гончарова Л.М. (с. Порт%Ка%
тон Азовского района), Заикин
Н.А. (г. Волгодонск), Рахимул%
лин Г. (г. Гуково), Шустова В.К.
(г. Зеленоград).
ИЗ РЯЗАНИ:
Каляев В.А.
ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Шатунов С.В. (г. Сызрань).
ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Антонов И.Т. (г. Саратов), Ми%
шин А.Е. (г. Ртищево).
ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Симонов А.П. (г. Карпинск),
Хайруллина Л.Г. (г. Новоуральск).
ИЗ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Фёдорова Н.И. (д. Черниково).
ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
Чайка В.Г. (г. Колпашево).

ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
От коммунистов Орехово%Зу%
евского отделения РК КПРФ:
Александрова В.В. (п. Реммаш),
Заслонина В.А., Джуромский
В.К., Кулешов В.С., Кулешова
Н.А., Бушуев В.П. (г. Можайск),
Гуров В.А. (г. Жуковский), Ивано%
ва Г.Г. (г. Дмитров), Касаткин
В.И., Попов В.А. (г. Серпухов),
Рязанова С.В. (г. Королёв), Хомя%
кова Т.И. (п. Старая Купавна).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ:
От коммунистов Мордовского
республиканского
отделения
КПРФ (г. Саранск).
ИЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Корниевская Р.И., Смирнов
Ю.П. — дважды (г. Заполярный),
Мышляев И.Д. (г. Никель), Оли%
шевец Л.В. (г. Апатиты).
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Дрюков С.Н. (г. Лукоянов),
Лапшин В.Ф. (г. Володарск), Ли
Хай В.К. (с. Чернуха Кстовского
района).
ИЗ НОВОСИБИРСКА:
Орлова А.М.

ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ:
Самсонов Н.А. (г. Суоярви).

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
Медведев В.В. (г. Красно%
камск).

ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Гуляев А.Я. (г. Новокузнецк).

ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКА%
КАМЧАТСКОГО:
Донцов В.С.

ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Васешенков С.И. (г. Киров),

ИЗ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Горянин В.Н. (г. Печоры).

ИЗ ХАНТЫ%МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
Башмаков В.Я. (г. Ханты%Ман%
сийск), Лысков В.А. (г. Урай).
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Агуреев Н.Н. (г. Миньяр), Жа%
рикова Л.П. (г. Озёрск), Кожуро%
ва Р.И. (г. Челябинск).
ИЗ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Иванов И.И., Шурчанов В.С.,
Охотников Г.И. (г. Чебоксары).
ИЗ ЮЖНО%САХАЛИНСКА:
Грищенков В.С.
ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ:
Сергиенко В.Н., Созинов Г.,
Созинов А.Г.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН:
Кузнецов В.А. (г. Байконур).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ:
Гапонова Л.Г., Зуйков О.С.,
Коваль А.А. — дважды (г. Минск).
ИЗ ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Чеслав Высоцкий.

Наши реквизиты
АНО «Редакция газеты «Прав
да», 127137, г. Москва, а/я 22, ул.
«Правды», д. 24.
ИНН 7714033766,
КПП 771401001,
ОАО «МИнБ» г. Москва,
р/с 40703810400040000416,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600.

Депутатские будни
Каждый день, как депутат, общаюсь со сво
ими избирателями. Городок наш Орлов не
большой, поэтому все мы, жители этого тихо
го провинциального уголка, знаем друг друга
в лицо. Часто люди со своими проблемами
обращаются ко мне прямо на улице или в ма
газине. Хочется помочь людям, но сделать
это становится всё труднее и труднее.

С

АМЫЙ БОЛЕЗНЕННЫЙ ВО'
ПРОС — медицинское обслужи'
вание, здесь степень возмущения
людей достигла «точки кипения». Иной
раз думаю: здравые ли люди руководят
нашей областью и, в частности, меди'
циной. Дошло до абсурда. Если Орлов'
ская районная больница за текущий год
пролечит более установленного сверху
норматива (1249 человек, в прошлом
году было две тысячи), то за это её ожи'
дают серьёзные штрафные санкции.
Штраф за спасение людей! Такого ещё
не видывал свет. Не запатентовать ли
чиновникам из правительства области
удивительное изобретение по эконо'
мии средств на народе, ненароком ещё
и какую'нибудь премию получат.
Двадцать пять лет назад, в «прокля'
тые» советские времена, в Орловской
районной больнице коечный фонд со'
ставлял 250 коек. В 2015 году останется
48 коек. В настоящее время 65 сотруд'
ников больницы получили предупреж'
дения о сокращении. В чём дело, мо'
жет, больных в районе не стало? Нет,
люди месяцами стоят в очереди, рискуя
не дотянуть до больничной койки.
В сентябре прошлого года состоялись
выборы губернатора Кировской облас'
ти. Возможно, такая конфигурация в
здравоохранении предусмотрена его
программой. Открыл тоненькую глян'
цевую книжицу под названием «Ники'
та Белых. Программа развития Киров'
ской области на 5 лет». Посмотрел, ока'
зывается — нет. В программе кандидата
в губернаторы Н.Ю. Белых в качестве
основных целей по здравоохранению
чётко прописано: обеспечение доступ'
ности медицинской помощи; повыше'
ние качества медицинских услуг. Что ж,
губернатор — хозяин своему слову, сам
дал, сам взял. Что же касается предвы'
борной программы, так ведь доброе
слово, как говорится, приятно не толь'
ко кошке, но и избирателям. Только от'
ложился в голове у меня вопрос, а
сколько же коек останется в нашей

ров, как наиболее выгодном, микроав'
тобусы индивидуального предприни'
мателя выходят от автостанции, незна'
чительно опережая отправление авто'
бусов АТП, собирая всю выручку. Ав'
тотранспортное предприятие несёт
убытки и не в состоянии обновить по'
трёпанный автобусный парк. Чтобы
«разрулить» ситуацию, требуется сов'
сем немногое — главе района пригла'
сить заинтересованные стороны и от'

сили тернии медобслуживания, необуз'
данный рост цен на продукты и лекар'
ства, неподъёмные тарифы на услуги
ЖКХ, неожиданно свалилась им на го'
лову «новая радость» — поборы на кап'
ремонт. Жители города на митинге, ор'
ганизованном районным отделением
КПРФ, единодушно приняли резолю'
цию с требованием отменить или при'
остановить действие закона, обязываю'
щего вносить плату за капитальный ре'

Новая «радость» —
поборы на капремонт
районной больнице к концу пятилетне'
го губернаторского срока Никиты
Юрьевича? Тектонические сдвиги в
здравоохранении подаются областной
властью как «оптимизация», то есть вы'
бор наилучшего варианта оздоровления
народа, только в народе это слово давно
перевели как «ликвидация». И я, как
депутат, не в состоянии изменить со'
здавшееся положение и вселить в лю'
дей хотя бы малейшую искру надежды
на лучшее.
Куда стучаться, в какую дверь? При
этом губернатор и областное Заксобра'
ние не жалеют средств на расширение
бюрократического аппарата. Учредили
в областном правительстве семнадцать
министерств. Для чего и чем управлять?
Может, наша дотационная область яв'
ляется государством или республикой
какой'либо? Даже при царе'батюшке
не было в Вятской губернии минист'
ров. Странные дела творятся!
Проблем, которые не решаются го'
дами и отравляют людям жизнь, в рай'
оне хватает. Нарекания со стороны жи'
телей вызывает транспортное обслу'
живание пассажиров. Сокращены рей'
сы, и у людей появилась масса про'
блем: как добраться до больницы, как
снять деньги с банкомата или съездить
на похороны. Перевозками пассажи'
ров занимаются муниципальное транс'
портное предприятие и индивидуаль'
ный предприниматель. На протяжении
многих лет на маршруте Орлов — Ки'

регулировать пассажирские перевозки
между муниципальным предприятием
и индивидуальным перевозчиком на
паритетной основе. Несмотря на мно'
гократные предложения сделать это,
глава района по непонятной причине
упорно не желает разбираться с пере'
зревшей проблемой. Автотранспорт'
ное предприятие тихой сапой подво'
дится к банкротству.
Понимаю, что нельзя быть пессими'
стом, что надо верить в будущее, наде'
яться на лучшие изменения в нашей
жизни. Но не получается. Оптимизм со
всех сторон разбивается реалиями сего'
дняшнего дня.
Особенно тревожно за молодое поко'
ление. Из'за отсутствия доступного
жилья и достойной работы молодые се'
мьи уезжают за пределы района. Мно'
гие трудоспособные мужчины, которые
могли бы выращивать хлеб, строить но'
вые дома, облагораживать родной го'
род, вынуждены вдали от семейного
уюта качать на северах «чёрное золото».
Между тем город хиреет, на селе зарас'
тают лесами тысячи гектаров пахотной
земли. Хотя в районе работают десятки
пилорам, в городе нет элементарных
тротуаров. На предложение что'то из'
менить, отремонтировать, построить у
чиновников один ответ: «Нет денег!»
Люди недоумевают: «Куда в России, са'
мой богатой природными ресурсами
стране мира, девались деньги?!»
Пока наши люди стоически перено'

монт, хотя бы потому, что он ещё «сы'
рой», не проработанный. Резолюция
направлена во властные структуры всех
уровней. Люди ждут и надеются на по'
зитивные изменения в этом вопросе.
Однако в последние дни в СМИ появи'
лась информация, что депутаты Киров'
ского областного Заксобрания (ОЗС)
не поддержали обращение к председа'
телю Госдумы С.Е. Нарышкину о при'
остановке законодательных актов в
сфере организации проведения капи'
тальных ремонтов. И решающим стало
то, что фракция «Единой России» в
полном составе проголосовала против.
Сегодня сложилась ситуация, как в из'
вестном фильме: «А куда крестьянину
податься?»
На последнем заседании Орловской
районной думы депутат ОЗС Н.П. Ки'
селёв, желая, видимо, взбодрить и
вдохновить депутатов, в своём выступ'
лении назвал Орловский район жемчу'
жиной Кировской области. Мои земля'
ки довольно скептически отнеслись к
столь высокой похвале и пока не испы'
тывают гордости за свою «жемчуж'
ность». Слишком велик груз нерешён'
ных проблем в городе и районе, и если
наш район называют «жемчужиной», то
что тогда можно говорить об остальных
районах области.
Леонид СОРОКОЖЕРДЬЕВ.
Депутат Орловской районной думы.
Кировская область.

16 июля 2015 года
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Вести с Украины

Латинская Америка

Усердные
безумцы
затягивают петлю

ПуэртоРико
протестует

Пока утлое судёнышко под на
званием «Украина» раскачивают
радикалы из «Правого сектора»,
один из её капитанов — премьер
министр Арсений Яценюк пред
принимает отчаянные попытки
удержать кораблик на плаву, вы
прашивая подачки у реальных су
довладельцев в Вашингтоне.

В

РЕМЕНЩИК возму
щён: мировое сообще
ство както мало инте
ресует тот факт, что в отличие
от Греции Киев готов к жёст
ким реформам экономики.
«Украина перестала быть при
оритетом. Она пропала с ра
даров, — заявил Яценюк из
данию «Файнэншл таймс». —
Нам обещали 25 миллиардов
долларов в ближайшие четыре
года от МВФ, Мирового бан
ка и других, мы потеряли 20%
украинской экономики…»
«Наши друзья в Греции, на
селение которой в четыре раза
меньше украинского, уже по
лучили 300 миллиардов евро.
И им нужно ещё 60—80 мил
лиардов? — с негодованием
вопрошает глава кабмина. —
Это политическая безответст
венность».
При этом ради «спасения»
своей страны премьер готов
окончательно затянуть удавку
на шее её экономики. На не
давней встрече с представите
лями Европейской бизнесас
социации в Киеве он говорил
о своём кабмине почемуто в
третьем лице: «Это прави
тельство выполнит все требо
вания МВФ по той простой
причине, что у него нет друго
го выбора».
Иначе чем кабальными ус
ловия МВФ не назовёшь. Вот
они: повысить пенсионный
возраст на два года для муж
чин, на три — для женщин.
Ликвидировать право на до
срочный уход на пенсию и
принцип считать год за два на
опасных предприятиях; лик
видировать институт специ
альных пенсионных пособий,
которые выделяются учёным,
государственным служащим,
управляющим государствен
ных предприятий. Ограни
чить пенсии работающим
пенсионерам.
Установить
пенсионный возраст офице
рам армии — 60 лет; повысить
цену на газ для муниципаль
ных предприятий на 50%, в
два раза — для частных потре
бителей. Увеличить стоимость
электричества на 40%. Разре
шить учреждениям ЖКХ са
мостоятельно устанавливать
тарифы. Допустить рост цен
соответственно росту цен на
газ. Увеличить акциз на бен
зин на 60 евро; отменить льго
ты и повысить налоги на
транспорт на 50%. Не повы
шать прожиточный минимум,
балансировать социальную
ситуацию за счёт точечных
субсидий; приватизировать
все шахты и отменить все суб
сидии. Отменить льготы для
предприятий ЖКХ, транс
порта. Отменить господдерж
ку родов, бесплатного пита
ния, издания учебников; ог
раничить практику упрощён
ного налогообложения. Отме
нить практику льгот по НДС в
сельской местности. Обязать
аптеки и фармацевтов пла
тить НДС; отменить морато
рий на продажу земли сель
скохозяйственного назначе
ния (!). Отменить субсидии
для производителей свинины
и курятины.

К этому перечню Яценюк
добавил приглашение США
участвовать в приватизации
компаний на Украине. «Мы
просим американский бизнес
принять участие в приватиза
ции украинских объектов», —
сказал он, выступая в Ва
шингтоне на первом украин
скоамериканском бизнес
форуме, подчеркнув, что на
Украине планируется мас
штабная приватизация. «Пра
вительство уже приняло ряд
резолюций, например, ряд
энергетических компаний, в
частности «Центрэнерго», ряд
химических предприятий и
гидроэлектростанций будут
приватизированы», — заверил
премьер.
Поощряя ретивого слугу,
президент США Барак Обама
и вицепрезидент Джо Байден
похвалили Яценюка за прове
дение его правительством
масштабных реформ. Яце
нюк, в свою очередь, заверил
своих собеседников, что его
коалиции с президентом Ук
раины Петром Порошенко
ничто не угрожает. «Украина
не даст ей расколоться», — за
явил сей пламенный патриот.

О

ДНАКО и в Соединён
ных Штатах, и в Евро
пе для многих уже ста
новится понятным, что став
ка на усердных безумцев чре
вата непредсказуемыми по
следствиями. Совершенно
убийственную характеристи
ку украинским властям дал их
недавний покровитель, лидер
американских республикан
цев, сенаторрусофоб Джон
Маккейн.
В интервью корреспонден
ту РБК, комментируя инци
дент в Мукачеве, Маккейн
заявил: «Вы ждёте от меня
обвинений России? Не в этот
раз. Киев допустил то, что не
должен был допустить. Этим
дебилам ничего нельзя дове
рить».
Рецептов того, как преодо
леть кризис на Украине, сена
тор не дал. На вопрос, что дол
жен был сделать Киев, Мак
кейн лишь ответил: надо было
хорошо учиться в школе.
Событиям в Мукачеве по
священа статья в ежедневной
британской газете «Таймс», в
которой «правосеки» названы
«фашистскими боевиками».
Ещё недавно подобные изда
ния доказывали, что фашист
ские батальоны на службе Ук
раины — выдумка «прокрем
лёвских» СМИ. А стоило
«Правому сектору» повернуть
оружие в сторону украинских
силовиков, как моментально
«кремлёвская
пропаганда»
обратилась в суровую реаль
ность.
Словом, двойные стандар
ты в действии...
Горьким прозрением можно
назвать признания главы так
называемой Луганской воен
ногражданской администра
ции (кстати, бывшего главы
МВД Закарпатской области)
Геннадия Москаля. «Украина
шла в Европу, но «обдела
лась», не дойдя до границы

несколько десятков километ
ров, показав европейцам, что
Украину населяют дикари. Я
вчера вечером взял словарь и
открыл румынские, польские
сайты — комментарии очень
радикальные, мне стыдно за
своё государство. Они нас не
навидят... Теперь нам не све
тит безвизовый режим! Дика
рей Европа принимает?» —
сокрушается Москаль в ин
тервью украинской прессе.

С

УДЯ по официальным
сообщениям из Киева,
спецоперация по розы
ску и ликвидации террорис
тов «Правого сектора», устро
ивших бойню в Мукачеве,
продолжается. Однако, по
информации сотрудников си
ловых ведомств, входящих в
группу блокирования и филь
трации на путях возможного
отхода преступников, с боль
шой долей вероятности мож
но говорить о том, что ника
ких боевиковтеррористов в
районе проведения операции
уже нет. Им была предостав
лена возможность спокойно
выехать из региона, причём
гарантом их безопасности
стало вмешательство Дмит
рия Яроша.
Тем временем представители
подразделений украинских до
бровольческих
батальонов
«Айдар», «Азов», «ОУН» и
«Торнадо» присоединились к
акции протеста экстремистов
«Правого сектора», которая
уже несколько дней продолжа
ется у здания администрации
президента Украины. Пресечь
её власть пока не решается.
Никто не препятствует и
расправе над независимыми
журналистами. Стало извест
но, что в Киеве застрелена
журналистка Маргарита Ва
ленко, сотрудничавшая с ки
евским филиалом МИА «Рос
сия сегодня». Жизнь молодой
женщины остановили 3 пули
киллера. Городская прокура
тура Киева начала проверки
по данному факту с последу
ющим возбуждением уголов
ного дела по статье «Убийст
во». Со слов родственников
погибшей, последние 4 меся
ца ей часто поступали угрозы
от радикалов и других лиц.
Весь день 14 июля знающие
Валенко люди несли к подъ
езду цветы и свечи… «Вспо
минали её как хорошего чело
века и патриота Украины,
вспоминали и те моменты,
когда она отстаивала в своей
работе интересы Донбасса и
здравомыслящих украинцев»,
— рассказала журналистка
Елена Бойко. У Маргариты
Валенко, которой было всего
26 лет, осталось двое детей.
В тот же день трое так назы
ваемых украинских журналис
тов, известных, правда, не
своими профессиональными
достижениями, а русофобски
ми заявлениями, демонтиро
вали с дома, где жил и около
которого был убит Олесь Бу
зина, мемориальную доску, ус
тановленную его товарищами.
«Активисты»
подробно
описали процедуру снятия
памятной таблички и предо
ставили видеозапись своего
«героического»
поступка.
При этом они цинично пред
ложили специальной комис
сии установить другую таб
личку с текстом: «Всю жизнь
последовательно пытался ис
портить всё украинское. Его
презирали даже коллеги. Умер
от рук своего бывшего на
чальства».
В.М.Т.

Вперёд, граждане! —
этот лозунг стал назва
нием основного доку
мента, который был
принят на IV съезде Ле
вой партии Франции. Он
состоялся в южном при
городе Парижа Вильжю
иф, в течение ста лет
входившем в «красный
пояс» Парижа (напом
ним, что кандидат Лево
го фронта на президент
ских выборах 2012 года
ЖанЛюк Меланшон по
лучил здесь 21% голо
сов, почти вдвое превы
сивший его общенацио
нальный результат —
11,1%). Эти «красные»
традиции живы и по на
стоящее время: они со
хранились, например, в
названии станции метро
«Луи Арагон».

Правительство Кубы
обратилось в ООН с тре
бованием принять меры,
чтобы освободить Пуэр
тоРико от фактического
статуса колонии США.
На протяжении более пя
тисот лет народ Пуэрто
Рико живёт под властью
других государств, гово
рится в обращении. Все
эти годы он был не в со
стоянии осуществлять
неотъемлемое право на
самоопределение и не
зависимость.
днако 117 лет господст
«О
ва США не смогли вы
рвать из сознания пуэртори
канцев национальные чувства,
уничтожить самобытность и
культуру этого народа», — за
явил Оскар Леон, заместитель
постоянного представителя
Кубы в ООН. Инициативу Ку
бы поддержали Боливия, Эк
вадор, Никарагуа, Россия,
Сирия и Венесуэла, цитирует
информагентство «Регнум»
сообщение HispanTV.
В июне в городах Пуэрто
Рико прошли очередные массо
вые акции протеста против
американской колонизации.
На сегодняшний день Пуэрто
Рико является зависимой от
США территорией и имеет
статус «неинкорпорированной
организованной территории»,
что означает: она находится
под управлением США (но не
является их неотъемлемой час
тью). Действие Конституции
США на территории ограниче
но. Верховная власть в Пуэр
тоРико принадлежит конгрес
су США, но территория имеет
собственную систему само
управления.
В последний год ПуэртоРи
ко всё активнее требует от Ге
нассамблеи ООН пересмотра
результатов референдума 2012
года. Тогда в ходе плебисцита
54% жителей ПуэртоРико да
ли отрицательную оценку ко
лониализму, введённому Ва
шингтоном для страны в 1898
году, проголосовав в первом ту
ре за изменение политического
статуса архипелага. Однако во
втором туре плебисцита более
60% высказались за то, чтобы
войти в состав США пятьдесят
первым штатом. Намечено это
событие на 2021 год. Но среди
пуэрториканских политиков
есть мнение, что результаты
голосования во втором туре не
отражали реальную картину в
стране, так как было много
воздержавшихся, а также ис
порченных бюллетеней, ком
ментирует PanamPost.
Ратификацию иска семи
стран в Комитет по деколони
зации ООН с требованием пре
доставить ПуэртоРико пол
ную независимость поддержал
Хуан Далмау Рамирес, гене
ральный секретарь Партии не
зависимости ПуэртоРико. Он
поблагодарил страны, подняв
шие эту проблему в ООН, за
поддержку пуэрториканского
народа. А также заявил, что
США вторглись на территорию
ПуэртоРико в 1898 году, обе
щая свободу и демократию для
народа. Обещания не были вы
полнены, и фактически страна
является колонией США, ком
ментирует La Radio del Sur.
Как сообщало ранее агент
ство «Регнум», в конце декабря
2014 года лидер пуэрторикан
ской Партии независимости
Рубен Берриос заявил, что
провал политики давления
США на Кубу — это прелюдия
конца американского колониа
лизма в ПуэртоРико и что в
такой новой реальности не
мыслимо сохранять колони
альный статус страны. А на
чать процесс надо с освобож
дения пуэрториканского пат
риота и политического заклю
чённого Лопеса, осуждённого
властями США на 33 года
тюрьмы только за то, что он
хотел независимости для свое
го народа.

Т

Р И Д Ц АТ И П Я Т И Г РА 
ДУСНАЯ жара, установив
шаяся в Париже в начале
июля, не помешала 550 делега
там из всех департаментов
Франции так же горячо обсуж
дать основные задачи партии и
начать подготовку к президент
ским выборам, намеченным на
весну 2017 года. В обновлённых
на этом съезде «Статутах Левой
партии» подчёркивалось, что
она была создана как ответ на
экологический и социальный
кризисы, спровоцированные со
временным капитализмом. На
целенная на борьбу с либерализ
мом и фашизмом, на завоевание
политической власти, Левая
партия стремится к радикально
му изменению общества путём
гражданской революции и уста
новления Шестой республики,
сохраняя принципы интернацио
нализма и уважения республи
канских ценностей. Партия про
возглашает новый путь эконо
мического и социального разви
тия, основанный на концепции
экосоциализма и противостоя
щий капиталистической модели.
Оживлённые дискуссии про
ходили по острым вопросам вну
трипартийной демократии, по
литики по отношению к Евросо
юзу и т.д. Тем не менее общее
единомыслие в подходе к основ
ным проблемам было очевидно.
Съезд подтвердил новую такти
ку, разработанную в трудах осно
вателя Левой партии Франции
Ж.Л. Меланшона: не отказыва
ясь от завоеваний Левого фрон
та, расширить социальную базу,
ориентируясь на гражданское
движение, объединяющее не
только сторонников партий,
входящих в Левый фронт (преж
де всего Коммунистической и
Левой), но и всех граждан, недо
вольных политикой жёсткой
экономии, проводимой прави
тельством, всех обездоленных,
разорённых кризисом, уволен
ных работодателями, унижен
ных господством промышлен
ных и финансовых монстров,
лишённых надежд на лучшее.

З

АПОМНИЛИСЬ эмоцио
нальные выступления ак
тивистов различных отрас
левых профсоюзов: сферы здра
воохранения, известного кон
церна «Тоталь», крупнейшего
производителя вагонного литья
«Самбр и Меюз», контрольный
пакет акций которого приобре
тён российским Уралмашзаво
дом, знаменитого предприятия
«Нексис», производящего фото

Ставка
на «гражданское
движение»
Съезд Левой партии Франции
электрические модули, и других,
где происходят массовые сокра
щения сотрудников, ухудшение
условий труда. Представители
французского рабочего класса
ярко продемонстрировали, что
классовая борьба не умерла, как
любят утверждать либералы, а
ширится, охватывая всё новые
слои общества.
С приветствиями съезду вы
ступили союзники Левой партии
— представители левоцентрист
ских партий «Европа Экология
Зелёные» и «Новый курс», а так
же некоторые «разочарованные
социалисты», покинувшие Соц

● Зал приветствует иностранные делегации. На перед*
нем плане — Эрик Кокрель, Жан*Люк Меланшон, Хамма
Хаммами и Даниэль Симонэ.
партию. На второй день работы
форума его заседания посетил
национальный секретарь Ком
мунистической партии Фран
ции Пьер Лоран, тепло встре
ченный делегатами.
Особенностью съездов Левой
партии всегда было присутствие
большого числа иностранных
гостей. И в этот раз его участни
ки горячо аплодировали 90 ино
странным делегациям, среди ко
торых находился и приглашён
ный корреспондент «Правды».
Партия обращает особое внима
ние на связи с левыми организа
циями Латинской Америки, Аф
рики и Азии, борющимися с по
следствиями неоколониализма,
традиционно поддерживает на
род Палестины, прогрессивные
силы франкоязычного Магриба.
Особенно тесные связи сохраня
ются с Партией рабочих Туниса,
руководитель которой Хамма
Хаммами произнёс яркую речь,
направленную против ислам
ского терроризма, и предложил
координировать борьбу за граж
данскую революцию в странах
бассейна Средиземного моря.

Н

А СЪЕЗДЕ произошли
серьёзные организацион
ные изменения. Нацио
нальный совет был обновлён и
сокращён до 24 национальных

В

НОВЕЙШЕЙ истории Кирги
зии трудно отыскать страницу
более драматичную и вместе с
тем поучительную, чем развитие энер
гетики. В советские годы это была на
иболее динамично развивающаяся от
расль экономики республики. Если в
1960 году в стране было произведено
0,87 миллиарда киловаттчасов элект
роэнергии, то к концу 1980х этот по
казатель достиг 15 миллиардов. Поис
тине ошеломляющие цифры!
Но особенно поразительными они
кажутся теперь, по прошествии двадца
ти с лишним лет. За это время не было
построено ни одной крупной электро
станции, а доставшаяся в наследство от
советского строя система стараниями
новых властей оказалась на пороге ката
строфы. Сегодня Киргизия не просто не
может экспортировать электроэнергию
в соседние республики (как это было
раньше) — мощностей не хватает на
удовлетворение собственных нужд. В

прошлом году страна начала закупать
электроэнергию у Казахстана и Таджи
кистана, тогда же было принято реше
ние значительно повысить тарифы.
Необходимость принятия экстренных
мер власти объясняли временными
трудностями, главная из которых — это
период маловодья, не позволивший в
достаточном количестве наполнить во
дохранилища. «Временные» проблемы,
однако, благополучно перекочевали в
нынешний год — и вот уже населению
объявляют, что дефицит сохранится.
Это значит, что Киргизии опять придёт
ся обращаться к соседям за помощью. А
поскольку стоимость импортируемой
электроэнергии намного выше произво
димой внутри страны, тарифы продол
жат расти. Увеличить цены правительст
во планировало с 1 июня, причём сразу
на 20 процентов. После вмешательства
президента рост тарифов был отложен
до 1 августа. Скачок цен будет не столь
резким, но можно не сомневаться, что

О

РГАНИЗАТОРЫ съезда
проявили высокую поли
тическую и человеческую
культуру, посвятив специальное
заседание памяти товарищей,
ушедших в последние годы.
Прозвучал эмоциональный рас
сказ об их жизни и делах, сопро
вождавшийся фотолетописью на
огромном экране. Особую го
речь вызвал трагический уход на
45м году жизни одного из со
здателей Левой партии, её идео
лога, теоретикамарксиста, ру
ководителя избирательной кам
пании ЖанЛюка Меланшона
2012 года Франсуа Делапьера,
которого лидер Левой партии
назвал «лучшим из своих». Под
звуки знаменитой песни «Драпо
руж» («Красное знамя») зал, стоя
и подняв сжатые кулаки, про
щался со своими товарищами.
Съезд закончился на оптими
стической ноте. «У нас теперь
есть дорожная карта, которая
позволяет нам хорошо подгото
виться в течение следующих
двух лет», — сказала Даниэль
Симонэ, подчёркивая намере
ние Левой партии снова «под
нять народ».
Анна СЕМЁНОВА.
Москва—Париж—
Вильжюиф—Москва.

Разработанная в КНР многоцелевая буровая установка «Мор
ская корова» прошла своего рода боевое крещение в ЮжноКи
тайском море. Аппарат спустился на глубину более 3100 метров и
пробурил под океанским дном скважину в 60 метров. Учёные
предполагают, что именно в этом слое под дном залегают гидра
ты природных газов — топливо будущего.
При создании аппарата специалисты Академии наук Китая,
Гуанчжоуского управления по исследованию морской геоло
гии и Хунаньского научнотехнического университета стре
мились сделать съёмный керноприёмник, работа которого
полностью регулировалась бы компьютером без вмешательст
ва человека, рассказал профессор Хунаньского научнотехни
ческого университета Вань Буянь. Вторая задача состояла в
том, чтобы максимально уменьшить вес установки, так как это
позволяет работать на больших глубинах. Китайская «Мор
ская корова» на треть легче своих зарубежных аналогов. Сле
дующим шагом будет создание бура, способного делать сква
жины глубиной более 200 метров.
(Синьхуа).

Пульс планеты

Мыльный пузырь новых реформ
после парламентских выборов потреби
телей ждут неприятные сюрпризы.
«Правда» неоднократно писала, что
истинной причиной кризисных явле
ний в киргизской энергетике являются
не погодные условия, а прежде всего
коррупция, непрофессионализм руко
водителей отрасли и в целом выбран
ный экономический курс, заключаю
щийся в бездумном уповании на ры
ночные механизмы и внешнюю финан
совую помощь.
Руководство страны, казалось бы, ре
шило посмотреть в корень проблемы. В
Бишкеке прошло заседание Совета обо
роны, целиком посвящённое положе
нию дел в энергетике. Президент Ал
мазбек Атамбаев не жалел красок для
отображения кризисной ситуации в от
расли. По его словам, энергосектор из
локомотива экономики превратился в
её тормоз. «Среди населения возникает
вопрос: почему мы, обладая водными
ресурсами и ГЭС, постоянно испыты
ваем недостаток электроэнергии», —
обратился к присутствовавшим Атамба
ев. И сам же ответил на поставленный
вопрос. Вопервых, по мнению прези
дента, отрасль разрушает коррупция.
Вовторых, свою несостоятельность по
казала система управления, когда энер
гетикой «управляют все — Фонд по уп
равлению госимуществом, правитель
ство, депутаты, советы директоров».

Меланшон подчеркнул, что кри
зис в этой стране был вызван на
меренно и теперь «фондыстер
вятники стремятся скупить гре
ческие долги». Последний день
работы форума совпал с рефе
рендумом в Греции, и, узнав его
результаты, множество делега
тов, представители левых партий
и движений по призыву Мелан
шона, прозвучавшему во время
беседы с ним в этот вечер на те
левидении, собрались на площа
ди Республики, где состоялся
стихийный митинг. Это было
впечатляюще: как во времена
Жана Жореса, без микрофона на
огромной площади люди, стояв
шие около лидера, громко по
вторяли слова его речи, которые
таким образом достигали задних
рядов. В наступавших сумерках
звучала тут же сочинённая песня
в поддержку греческого народа,
осуждавшая в резких выражени
ях позицию Ангелы Меркель.
Закрывая форум, Меланшон
выделил вехи идейной истории
Левой партии: «Наш первый
съезд порвал с социалдемокра
тией. Наш второй съезд развил
теорию гражданской револю
ции. Этот съезд утверждает, что
гражданская революция имеет в
качестве основы гражданское
движение». Речь основателя Ле
вой партии носила программ

ный характер и была фактически
началом его президентской кам
пании 2017 года. Ожесточённо
критикуя современный мировой
порядок, он подчеркнул разру
шительную роль США в мире
(«толкают к войне везде») и Гер
мании в нынешней Европе. По
его мнению, Франция не должна
иметь ничего общего с НАТО.
«Презирайте этих великих стра
тегов, которые провоцируют ка
тастрофы, — заявил оратор. —
Презирайте тех людей, которые
претендуют на роль друзей демо
кратии в Китае и России, но не
хотят иметь её у себя».
Меланшон призвал всех ле
вых объединиться, чтобы не по
вторить президентских выборов
2007го, когда левые были раз
биты поодиночке. Заявляя о сво
ей приверженности левой идее,
он подчеркнул, что никогда не
будет участвовать в любой дру
гой политической комбинации.
«2017 год — это возможность
свергнуть прежний порядок».
«Из его речи было понятно, —
отметила обозреватель газеты
«Юманите», — что он вновь го
тов взвалить на свои плечи тяж
кую ношу кандидата от Левого
фронта». «Было бы лучше всё
это решить быстро, — считает
Меланшон, — потому что битва
будет жестокой». Заранее обра
щаясь за поддержкой к людям
творческих профессий — актё
рам, писателям, певцам, он про
сил их: «Дайте портреты лиц за
бытых, униженных, эксплуати
руемых, бедных».

«Морская корова» в поисках топлива будущего

В фокусе — Центральная Азия

Ситуация в энергетической
отрасли Киргизии критическая.
Этот общеизвестный факт на
конецто признало руководство
страны. Властями инициирова
но начало реформ, но в их успе
хе есть большие сомнения.

секретарей (пропорционально
по 12 женщин и мужчин), вклю
чая двух новых фактических ру
ководителей партии, координа
торов её деятельности: Даниэль
Симонэ и Эрика Кокреля. Жан
Люк Меланшон, оставаясь несо
мненным лидером, формально
покинул руководство и сосредо
точится на проблемах граждан
ского движения и Шестой рес
публики.
Съезд проходил на фоне вол
нующих всех событий в Греции и
был окрашен особой солидарно
стью с её народом. Так, в своём
заключительном выступлении

На заседании Совета обороны речь
шла и о мерах, с помощью которых пла
нируется исправить ситуацию. Это
борьба с коррупцией, а также радикаль
ное реформирование системы управле
ния отраслью. Как ожидается, право уп
равления акциями энергетических ком
паний будет передано министерству
энергетики. Кроме того, не исключено
создание единой энергетической ком
пании, которая объединит существую
щие акционерные общества, каждое из
которых занимается отдельно произ
водством, передачей и распределением
электричества.
На первый взгляд, предложения здра
вые. Одной из главных причин нынеш
него кризиса явилось разделение в
1990е годы единой — и, кстати, рабо
тавшей с прибылью — компании «Кир
гизэнерго» на несколько частей, быстро
погрязших в долгах и коррупции. Но
хватит ли у властей решимости осуще
ствить задуманное? В этом есть боль
шие сомнения, как и в том, что реаль
ные плоды даст объявленная борьба с
коррупцией. Война с «чёрными» и «се
рыми» схемами в отрасли была провоз
глашена ещё пять лет назад, но дальше
заявлений дело не пошло.
О том, что перед нами — очередной
мыльный пузырь, надуваемый накану
не парламентских выборов, свидетель
ствуют и другие факты. Например, пра

вительство не отказалось от политики
заимствований. В ближайшее время
власти собираются взять у Всемирного
банка кредит в размере 24 миллионов
долларов «для поддержки сферы энер
гетики». Известно между тем, что запад
ная «помощь» оговорена целым рядом
условий. Среди них — дальнейший рост
тарифов, а также заключение невыгод
ных для республики контрактов. В кон
це апреля Киргизия подписала согла
шение об экспорте электроэнергии в
Афганистан и Пакистан (так называе
мый проект CASA1000, активно лобби
руемый Вашингтоном). И это в услови
ях жёсткого дефицита внутри страны!
В то же время куда более перспек
тивный проект — совместное с Росси
ей строительство Верхненарынского
каскада ГЭС — фактически кладётся
под сукно. Правительство до сих пор
не осуществило отвода земель под но
вые станции.
Как бы ни хотелось надеяться на про
буждение государственного мышления
у руководителей Киргизии, эти надеж
ды, скорее всего, напрасны. Власть
имущими попрежнему руководят со
ображения личной выгоды, но никак не
интересы всей страны.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта toptj.com

● ВЕНА — ТЕГЕРАН. В авст
рийской столице Иран и шестёрка
международных посредников в
составе пяти постоянных членов
Совбеза ООН и ФРГ после мно
голетних переговоров наконецто
достигли соглашения по иранско
му ядерному досье, призванного
снять опасения международного
сообщества насчёт характера
атомной программы Тегерана.
Выполнение условий сделки поз
волит отменить санкции, введён
ные против исламской республи
ки Совбезом ООН. Мировая
пресса говорит о «дипломатичес
ком прорыве такого уровня, кото
рый редко достижим в междуна
родных отношениях». Тем време
нем в иранской столице десятки
тысяч человек вышли на улицы,
чтобы отметить заключение дол
гожданного договора.
● АФИНЫ. В Греции состоя
лась 24часовая забастовка гос
служащих в знак протеста против
условий соглашения, заключённо
го властями с тройкой междуна
родных кредиторов. Накануне в
греческой столице собравшиеся у
здания парламента левые манифе
станты обвинили правительство
СИРИЗА—АНЭЛ в измене. Де
монстранты заявили, что премьер
Алексис Ципрас нарушил предвы
борное обещание покончить с «за
тягиванием поясов» и даже провёл
референдум, заручившись народ
ной поддержкой, но в итоге всё

равно согласился на жёсткие тре
бования ЕС, ЕЦБ и МВФ.
● ГАВАНА. Колумбийские по
встанцы из группировки ФАРК
объявили об одностороннем пре
кращении огня. Перемирие всту
пит в силу через две недели и про
длится месяц. Заявление прозву
чало в столице Кубы, где ФАРК и
власти Колумбии три года ведут
мирный диалог. Несмотря на то
что переговоры периодически ока
зываются на грани срыва, сторо
ны уже согласовали немало важ
ных тем: аграрную реформу, пре
кращение наркоторговли — одно
го из источников финансирования
повстанцев, а также вопросы реа
билитации и адаптации бывших
боевиков к мирной жизни.
● НЕАПОЛЬ. К трём годам
тюрьмы за подкуп сенатора приго
ворён бывший премьерминистр
Италии Сильвио Берлускони.
Прокурор Неаполя выразил сожа
ление, что вердикт не вступит в си
лу, так как срок давности по делу
истекает в конце октября. Это ис
ключает возможность отбывания
медиамагнатом назначенного на
казания. Сам 78летний эксглава
правительства, имеющий возмож
ность обжаловать приговор в апел
ляционном, а затем в кассацион
ном суде, назвал процесс «полити
чески мотивированным».
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.15 «НА ЗОВ СКОРБИ».
1.15 «ТЫ И Я».
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.20 «НА ЗОВ СКОРБИ».
1.25, 3.05 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.15 «НА ЗОВ СКОРБИ».
1.25, 3.05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
15.10, 4.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.20 «НА ЗОВ СКОРБИ».
1.20, 3.05 «НОКДАУН».

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.01, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве&
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
2.45 «Бомба для Японии. Рихард Зорге».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
9.40 «Олег Анофриев. Первый на вторых
ролях».
10.30, 11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЖУКОВ».
21.45, 4.35 «Петровка, 38».
22.30 «Крымнаш».
23.05 Без обмана. «Слезть с пальмы».
0.00 События. 25&й час.
0.20 «Династiя. Что случилось в Таганро&
ге?»
1.10 «ОТЕЦ БРАУН».
3.05 «ГОНЩИКИ».
4.55 «Жители океанов».

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА».
21.30 «ШЕФ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.50 «Спето в СССР».
2.45 «Дикий мир».
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
12.35 «Лимес. На границе с варварами».
12.55 «Татары из Сибири».
13.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
14.50 «Тихо Браге».
15.10 «Театр А.П. Чехова».
16.10, 1.40 «Полиглот».
16.55 «Витус Беринг».
17.05 «Пока помнят и любят».
17.45 Г. Малер. Симфония № 5.
19.15 Жизнь замечательных идей. «Битва
с бессмертным».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Борис Бибиков и Ольга Пыжова.
Мастер и Мирандолина».
20.35 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Рассекреченная история». «Тайная
дипломатия».
23.15 «Худсовет».
23.20 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
0.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и
Николай Луганский.
2.25 П. Чайковский. «Серенада для
струнного оркестра».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве&
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.10 «Провал Канариса».
4.10 «Комната смеха».

6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
10.15, 0.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 «Большой спорт».
12.05 «ЛЕКТОР».
15.25 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
18.55 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ЦИТАДЕЛЬ».
1.40 «24 кадра».
2.40 «Рейтинг Баженова». Война миров.
3.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
Дугласа Лимы (Бразилия).
4.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве&
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
1.20 «ПРЯЧЬСЯ».
3.00 «Инженер Шухов. Универсальный
гений».
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве&
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
3.00 «Русская Аляска. Продано. Тайна
сделки» .
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 «ПЕТРОВКА, 38».
10.05 «Василий Лановой. Есть такая про&
фессия...»
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Слезть с пальмы».
16.00, 17,50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЖУКОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко».
0.00 События. 25&й час.
0.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
4.25 «Чёрная магия империи сс».

6.00 «Настроение».
8.20 «ОГАРЁВА, 6».
10.05 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕСТРЁНКА».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошенко».
16.09, 17.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Пред&
чувствие смерти».
0.00 События. 25&й час.
0.20 «Звёздные папы».
2.00 «АС ИЗ АСОВ».

6.00 «Настроение».
8.10 «ВОРОВКА».
10.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВРАГ №1».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Пред&
чувствие смерти».
16.00, 17.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Советский фотошоп».
23.05 «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето».
0.00 События. 25&й час.
0.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
2.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ».

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА».
21.30 «ШЕФ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.45 «Как на духу».
2.45 «Дикий мир».
3.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «КАТЬКА — БУМАЖНЫЙ РАНЕТ».
12.35 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
12.55 «Туркмены в России».
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
14.50 «Дэвид Ливингстон».
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10, 1.55 «Полиглот».
16.55 «Иоганн Вольфганг Гёте».
17.05 «Борис Бибиков и Ольга Пыжова.
Мастер и Мирандолина».
17.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и
Николай Луганский.
18.40 «Остров Эланд. Сад цветов в камен&
ной пустыне».
19.15 Жизнь замечательных идей. «Прин&
тер для трансплантолога».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Лилиана Алешникова. «Больше, чем
любовь».
20.35 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи&
линг. Путешествие в облака».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Рассекреченная история». «Од&
нажды на границе, у озера Хасан».
23.15 «Худсовет».
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
0.30 «Лимес. На границе с варварами».
0.45 Г. Малер. Симфония № 5.
2.40 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА».
21.30 «ШЕФ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.50 «Квартирный вопрос».
2.50 «Дикий мир».
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу&
ры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ ЖИЗ
НЬЮ)».
12.25 «Сергей Баневич. Современник
своего детства».
12.55 «Лезгины из Дербента».
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 «Остров Эланд. Сад цветов в ка&
менной пустыне».
16.10, 1.55 «Полиглот».
16.55 «Шарль Перро».
17.05 «Больше, чем любовь». Яков Сегель
и Лилиана Алешникова.
17.45, 1.20 Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве&
сенняя».
18.20 «Михаил Ларионов. Когда восходит
полунощное солнце».
19.15 Жизнь замечательных идей. «Тео&
рия защиты».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни».
20.35 «Дрезден и Эльба. Саксонский ка&
нал».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Рассекреченная история». «Пода&
рок Сталину».
23.15 «Худсовет».
0.30 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
2.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи&
линг. Путешествие в облака».

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА».
21.30 «ШЕФ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.50 «Дачный ответ».
2.50 «Дикий мир».
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу&
ры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «КРУЖЕВА».
12.30 «ПЕЛЕШЯН. КИНО. ЖИЗНЬ».
12.55 «Быть аварцем».
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Валерий Золотухин».
15.50 «Гробницы Когуре. На страже импе&
рии».
16.10, 1.55 «Полиглот».
16.55 «Антонио Сальери».
17.05 «Цитаты из жизни».
17.50 «Национальный парк Дурмитор. Го&
ры и водоёмы Черногории».
18.05 «Романтика романса».
19.15 Жизнь замечательных идей. «Срез
без разреза».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Рассекреченная история». «Лина
Штерн. Секрет спасения».
23.15 «Худсовет».
0.55 «Затерянный мир закрытых горо&
дов».
1.35 П. Чайковский. «Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский ка&
нал».

РОССИЯ 2
РОССИЯ 2

РОССИЯ 2

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
10.10, 0.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 «Большой спорт».
12.05 «ЛЕКТОР».
15.30 «24 кадра».
16.00 «Создать «Группу «А». Уфимские
оборотни.
17.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «Бам — мо&
лодец!»
1.45 «Моя рыбалка».
1.55 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Язь против еды».
2.50 Профессиональный бокс.
4.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
10.10, 0.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 «Большой спорт».
12.05 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
15.30 «Полигон». Огнемёты.
16.05 «Создать «Группу «А». Красная ка&
мера.
16.55 «Создать «Группу «А». Пуля для
именинника.
17.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «На вечной
мерзлоте».
1.40 «Рейтинг Баженова». Война миров.
2.40 Профессиональный бокс. Алек&
сандр Устинов против Трэвиса
Уокера.
4.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
10.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 «Большой спорт».
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО
ВА».
15.35, 2.10 «Полигон». Эшелон.
16.05 «Создать «Группу «А». ЧП в «Жёлтой
рыбе».
17.00 «Создать «Группу «А». Павшие и жи&
вые.
17.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
21.15 «Кузькина мать. Итоги». «Город&яд».
0.10 «Эволюция».
1.40 «Полигон». Огнемёты.
2.40 Профессиональный бокс.
4.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.25 «БОББИ ФИШЕР ПРОТИВ ВСЕГО
МИРА».
1.15 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» .
3.15 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»

5.00, 6.10 «ВЕРБОВЩИК».
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
17.10 «Угадай мелодию».
18.00 Чемпионат мира по футболу 2018.
Бросаем жребий. Прямой эфир.
20.00, 21.20 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
22.40 «КВН».
0.10 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
2.00 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»
3.50 «Модный приговор».
4.50 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 5.40 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 Церемония открытия чемпионата
мира по водным видам спорта.
Трансляция из Казани.
23.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА».
1.30 «Живой звук».
3.20 «Горячая десятка».
4.25 «Семь нот для Безымянной высоты.
Правда о подвиге».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино».
8.45, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Елена Ханга в программе «Жена.
История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Железная Белла».
16.00, 17.50, 3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.55 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Приют комедиантов».
0.25 «Сергей Юрский. Человек не отсю&
да».
1.15 «СЕСТРЁНКА».
3.00 «Петровка, 38».
3.20 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА».
23.30 «Большое путешествие с Вадимом
Такменёвым».
0.30 «ГРОМОЗЕКА».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЁЛ».
11.40 «Андреич».
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка Евро&
пы».
12.55 «Под большим шатром голубых не&
бес».
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
15.10 «Звезда Казакевича».
15.50, 2.40 «Аксум».
16.10 «Затерянный мир закрытых горо&
дов».
16.50 «Большой джаз».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели». «В поисках моги&
лы Митридата».
20.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
22.05 Василий Мищенко. «Линия жизни».
23.15 «Худсовет».
23.20 «Династия без грима».
0.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕНФЛОРАН
ТЕН».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО
СТИ».
10.45 «Эволюция».
11.45, 23.50 «Большой спорт».
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
15.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
18.45 «ДРУЖИНА».
22.15 «22 МИНУТЫ».
0.10 Смешанные единоборства. Prime.
Денис Гольцов (Россия) против
Джеймса Максвини (Великобрита&
ния). Трансляция из Краснодара.
2.00 «Эволюция».
3.25 «За кадром». Азербайджан. Гобус&
тан.
3.50 «Неспокойной ночи». Стокгольм.
4.15 Профессиональный бокс. Алек&
сандр Устинов против Трэвиса
Уокера.

РОССИЯ 1
6.00 «УБИТЬ «ШАКАЛА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Вести — Москва.
8.30 «Планета собак».
9.05 «Укротители звука».
10.05 «Конструктор русского калибра».
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
20.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
0.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
2.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
5.45 «Марш&бросок».
6.15 «ВОРОВКА».
8.10 «Православная энциклопедия».
8.40 «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето».
9.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН
ТАЖ».
21.15 «Право голоса».
23.40 «Переход наличности». Специаль&
ный репортаж.
0.10 «КАМЕНСКАЯ».
2.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

НТВ
6.05 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»
8.50 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «МСТИТЕЛЬ».
18.00 «Следствие вели...»
19.20 «Летнее центральное телевидение».
20.00 «Самые громкие русские сенса&
ции».
22.00 «Ты не поверишь».
22.30 «Хочу в BИA Гpy».
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу».
2.25 «Русский тигр».
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
5.05 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар&
дом Эфировым».
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ».
12.10 «Ход к зрительному залу... Вячеслав
Невинный».
12.50 «Большая семья». Алёна Яковлева.
13.45 Пряничный домик. «На кокошнике
играю...»
14.15 «Музыкальная кулинария. Венские
Штраусы».
15.10 Концерт Государственного акаде&
мического ансамбля народного тан&
ца им. Игоря Моисеева в Концерт&
ном зале имени П.И. Чайковского.
16.30 «Больше, чем любовь». Николай
Рыбников и Алла Ларионова.
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
21.35 «Монолог».
22.40 «Большой джаз».
0.45 Страна птиц. «Тайная жизнь камы&
шовок»,
1.25 «Слондайк». «Слондайк&2».
1.55 «Искатели». «По следам сихиртя».
2.40 «Дом Ритвельда&Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.15 «В мире животных».
8.45 «ЗЕМЛЯК».
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 «Большой спорт».
12.05 «24 кадра».
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
14.55 Формула&1. Квалификация. Гран&
при Венгрии. Прямая трансляция.
16.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Смешанные пары. Трансля&
ция из Казани.
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Со&
ло. Прямая трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин — 3 м. Женщины. Прямая
трансляция из Казани.
20.50 «22 МИНУТЫ».
22.25 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО
ВА».
2.00 «Иные». Ничего невозможного.
2.30 «Человек мира». Выборг.
3.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
5.00 Профессиональный бокс. Руслан
Чагаев против Франческо Пьянеты.
Бой за звание чемпиона мира по
версии WBA.
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ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «В наше время».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680».
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 «Смешарики. ПИН&код».
9.00 «Нырнуть в небо».
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Чёрно&белое».
17.00, 18.45 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН».
23.25 «Танцуй!»
1.25 «СРОЧНОЕ ФОТО».
3.10 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ».

РОССИЯ 1
5.05 «НАЗНАЧЕНИЕ».
7.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ».
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
14.10 «Смеяться разрешается».
15.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ2».
0.45 «МАША».
2.45 «Конструктор русского калибра».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
5.55 «ВРАГ №1».
7.45 «Фактор жизни».
8.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
10.05 «Барышня и кулинар».
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный ге&
рой».
11.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК».
13.50 «Александр Серов. Судьбе назло».
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ».
17.20 «БЕРЕГА».
21.15 «ОТЕЦ БРАУН».
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
0.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
3.10 «Звериный интеллект».
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».

НТВ
6.05 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Город&убийца».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. «Урал» — «Зенит». Чемпионат
России 2015/2016. Прямая трансля&
ция.
16.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание».
20.20 «СЛЕД ТИГРА».
22.20 «Тропою тигра».
23.20 «По следу тигра».
0.20 «Большая перемена».
2.15 «ДИКИЙ МИР».
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар&
дом Эфировым».
10.35, 0.00 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 «Пётр Алейников».
12.40 «Рождённый спасать».
13.25 Страна птиц. «Тайная жизнь камы&
шовок».
14.05 «Музыкальная кулинария. Гектор
Берлиоз. Жизнь Артиста».
15.00, 1.25 «Пешком...» Москва выставоч&
ная.
15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там...»
16.50, 1.55 «Искатели». «Секретная мис&
сия архитектора Щусева».
17.35 «Вадим Спиридонов. Услышать веч&
ный зов».
18.15 «ДЕМИДОВЫ».
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Александра Збру&
ева.
22.00 «Большая опера&2014».
2.40 «Феррара — обитель муз и средото&
чие власти».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.45 «ЗЕМЛЯК».
11.45, 17.15, 18.45 «Большой спорт».
12.05 «Полигон». Мины.
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы.
13.10 «22 МИНУТЫ».
14.45 Формула&1. Гран&при Венгрии. Пря&
мая трансляция.
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэ&
ты. Прямая трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины. Прямая трансля&
ция из Казани.
20.45 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
21.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
23.40 Смешанные единоборства, Ufc.
1.30 «Как оно есть». Дары моря.
2.30 «Мастера». Лесоруб.
3.00 «Мастера». Мастер конских сёдел.
3.15 «За кадром». Иран. Зороастрийцы.
3.50 Формула&1. Гран&при Венгрии.
4.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
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