Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Фашизму — решительное «Нет!»
20

МАЯ на Комсомольской площади
Хабаровска состоялся митинг, орга
низованный краевым комитетом
КПРФ под лозунгом «Нет — фашизму на
Украине!», в котором приняли участие около
сотни хабаровчан. На митинге выступили
первый секретарь Хабаровского крайкома
КПРФ А.П. Громов, секретарь крайкома
С.В. Сливко, заслуженный артист России
В.И. Жибоедов, председатель Хабаровской
городской организации Союза советских
офицеров А.В. Романцов, студент В. Дем
чук, поэтесса А. Сенявина.
По итогам митинга была принята резо
люция, в которой выражен решительный
протест против действий нелигитимных
украинских властей, направленных на
разжигание межнациональной розни, на
травливание друг на друга двух братских
народов — русских и украинцев. Настоя
щими врагами Украины являются нынеш
ние киевские руководители, пришедшие к
власти при откровенной поддержке стран
Запада. Именно на руках украинских на
ционалистов и их заокеанских хозяев
кровь жертв государственного переворота.
Митинговавшие требовали признания
независимого статуса Луганской и Донец
кой народных республик, роспуска неза
конных вооружённых формирований на
Украине — так называемой национальной
гвардии и других неофашистских групп.
Прессслужба Хабаровского
крайкома КПРФ.

Адреса сопротивления

Не просят, а требуют
прошедшей неделе шуйские

коммунисты и комсомольцы
провели серию акций в защиту
интересов рабочих города.
Молодые коммунисты не
давно созданного первичного
партийного отделения «Мо
лодёжное» города Шуя с 12 по
16 мая провели серию оди
ночных пикетов у проходных
предприятий с раздачей спе
циальных выпусков газет
«Правда», «Слово Правды», а
также приглашений на ми
тинг против массовых сокра
щений рабочих на производ
ственных предприятиях Шуи.
Во время этих пикетов у про
ходных хлопчатобумажного
комбината «Шуйские ситцы»,
ООО «Руса», прядильной и
гармонной фабрик города мо
лодые коммунисты и комсо
мольцы раздали более тысячи
разнообразной партийной ли
тературы.
Итогом этих одиночных пи
кетов стало проведение ми
тинга, который состоялся 17

мая. Вела его секретарь пер
вичного партийного отделения
«Молодёжное» Шуйского го
родского отделения КПРФ
Н.В.Соловьёва. На
нём выступили пред
седатель и замести
тель председателя не
давно созданной в го
роде Шуя обществен
ной организации «Ра
бочий союз» О.С. Ма
карова и Л.А. Аряки
на, молодая комму
нистка Алёна Бычко
ва, первый секретарь
Шуйского горкома
КПРФ А.В.Чесноков
и многие другие.
Все выступавшие
отмечали, что в горо
де не прекращаются
попытки властей и
представителей биз
неса переложить тя
готы кризиса на пле
чи трудящихся, в ре
зультате чего по пред
приятиям Шуи про
катилась волна со
кращений.
В заключение ми
тинга все присутст
вовавшие единогласно при
няли резолюцию, основными
требованиями которой стали
национализация жизнеобес
печивающих отраслей хозяй
ства страны, отказ от ком
мерческой тайны, открытие
для трудящихся, их профсо
юзов, комитетов, советов ин
формации о финансовоэко
номическом положении го
рода Шуи.
Митинговавшие решитель
но заявили: «Рабочие не долж
ны расплачиваться за кризис,
за сохранение высоких прибы
лей капиталистов!» Они потре
бовали установить мораторий
на увольнение наёмных работ
ников шуйских предприятий
всех видов собственности и
вернуть рабочие места тем, кто
в результате сокращения ока
зался без средств к существо
ванию. Органы муниципаль
ной власти должны прекратить
попустительство и поддержку
произвола собственников в от

ношении наёмных работников
предприятий.
Участники протестной ак
ции призвали работников
предприятий города устано
вить рабочий контроль за дея
тельностью владельцев и адми
нистрации предприятий. Для
координации усилий необхо
димо установить связь с обще
ственной организацией «Рабо
чий союз» и оказывать ей под
держку, как и всем борющимся

рабочим организациям. Они
решительно высказались за га
рантии безопасности трудя
щихся и соблюдение их прав.
По решению участников ми
тинга принятая резолюция бу
дет направлена главе админис
трации г. Шуя Н.В. Коряги
ной, директорам и собствен
никам предприятий города.
Прессцентр Ивановского
обкома КПРФ.

Троллейбус
на пути в тупик
Ж

ИТЕЛИ Петрозаводска
на митинге, прошедшем
у здания республиканского
правительства, потребовали
от властей Карелии сохранить
цену за проезд в городских
троллейбусах на уровне 10
рублей.
Люди стояли с плакатами:
«Городу нужны троллейбусы»,
«Десять рублей — выбор пет
розаводчан» и требовали от
ставки главы республики
Александра Худилайнена.
Поводом для проведения
акции стал отказ депутатов
Петрозаводского городского
совета выделить плановую до
тацию муниципальному пред
приятию «Городской транс
порт» в размере 111 миллионов
рублей, рассказали участники
митинга. Изза этого транс
портное предприятие приоста

новило продажу льготных про
ездных билетов и решило по
высить стоимость проезда с 10
до 17 рублей. Добавим, что се
бестоимость одной поездки
здесь сегодня составляет 27
рублей. Всё это может вообще
привести к ликвидации трол
лейбусного сообщения в сто
лице Карелии.
— Сохранение десятирублё
вого тарифа, — отметила одна
из организаторов акции, пред
седатель городского Совета ве
теранов Галина Карасова, —
это социально значимая мера,
которая позволяет сохранить
доступность городского транс
порта и способствует дальней
шему его развитию.
(По сообщениям
информагентств).
Фото
Александра ПЕРЕПЁЛКИНА.
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Новое назначение Золотова
Галеотти считает признаком
того, что глава Российского го
сударства «подтягивает сило
вые структуры ещё ближе к се
бе... Хотя рейтинг Путина до
стиг 80%, он, видимо, понима
ет: эта поддержка может ока
заться шаткой... Он хочет быть
уверенным в том, что аппарат
внутренней безопасности в
критической ситуации оста
нется верным ему и будет дей
ствовать эффективно... По
скольку на переднем крае

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
совершил двухдневный визит на свою ма
лую родину — в Орловскую область. Вместе
с ним в поездке приняли участие его това
рищи по партии, в том числе депутаты Госу
дарственной думы.

П

ОСЛЕ ТОГО как Генна
дий Зюганов вместе с
партийным активом и
первыми лицами города и об
ласти возложили цветы к па
мятнику В.И. Ленина в Орле,
делегация направилась в каби
нет исполняющего обязаннос
ти губернатора Вадима Потом
ского обсудить перспективы
развития экономики региона.
Была поднята проблема не
используемой земли, находя
щейся в частных руках. В. По
томский отметил: «В своё время
разбазарили и оформили в соб
ственность эту землю, а теперь
нет юридических механизмов,
чтобы вернуть её в сельхозобо
рот. Надо принимать решение
на уровне страны».
Г.А. Зюганов указал на воз
можность решения этой про
блемы: «Всё готово для того,
чтобы возник механизм, ко
торый позволил бы это: не
ухаживаешь за землёй, не об
рабатываешь годдва — всё,
верни».
Одним из ключевых вопро
сов стала ситуация, сложивша
яся вокруг завода «Орлэкс».
Намечено совместными уси
лиями сохранить предприятие.
В ходе визита делегация по
сетила памятные места, такие,
как сквер Танкистов, памят
ник Гуртьеву и памятник геро
ямкомсомольцам. Заверше
нием поездки стал визит в Ор
ловский
государственный
университет, выпускником ко
торого Г.А. Зюганов является:
в 1969 году окончил физико
математический факультет.
Геннадий Андреевич про
шёл по аудиториям, в которых
провёл свои студенческие го
ды, встретился с однокурсни
ками и некоторыми педагога

борьбы с любыми серьёзными
проявлениями общественного
недовольства будут внутрен
ние войска, неудивительно,
что Путин хочет, чтобы ими
управлял жёсткий и предан
ный ему человек, и Золотов
производит впечатление иде
ального начальника претори
анцев».
Перечислив других любите
лей дзюдо, добившихся при
Путине больших успехов в по
литике и бизнесе, автор отме
чает: «Возвышение мастеров
единоборств
красноречиво
свидетельствует о том, что
власть в современной России
зависит в первую очередь от
благосклонности автократа».
При этом круг дзюдоистов, по
его мнению, выделяется на

Труд и капитал

Когда законы
меркнут

Авария после ремонта

ЕРТВАМИ столкновения
Ж
грузового и пассажирского
РОФСОЮЗ Московского метрополитена
поездов 20 мая на перегоне На
П
начинает кампанию за повышение заработ
ра—Бекасово в Подмосковье
ной платы (индексацию не проводили с про
стали шесть человек. Пятеро
погибли на месте, один скон
чался позже в больнице.
22 пострадавших находятся в
больницах. Страховая выплата
семьям погибших составит два
миллиона рублей, получат су
щественную компенсацию и по
страдавшие. Возбуждено уго
ловное дело по статье «Нару
шение правил безопасности
движения и эксплуатации же
лезнодорожного транспорта,
повлёкшее по неосторожности
смерть двух или более лиц».
Следствием рассматриваются
три версии происшедшего: не
надлежащее состояние подвиж
ного состава грузового поезда,
ненадлежащее состояние желез
нодорожных путей, нарушения в
действиях членов локомотивной
бригады грузового поезда.

Невесёлые проценты

(Inopressa.ru).

ми, оставил запись в Книге
Почёта. На встрече со студен
тами лидер КПРФ отметил:
«Весь мир сегодня вкладывает
деньги в мозги, в здоровье, в
экологию, в биотехнологии и
суперсовременные техноло
гии. Наша страна умела делать
всё, и если мы потеряем эти
возможности, то завтра никого
не догоним. Поэтому без от
личной вузовской системы,
без её сопряжения с реальной
наукой и производством ника
ких перспектив у нас нет».
kprf.ru
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Курьер
новостей

Специалисты города на Неве свя
зывают это обстоятельство с тем,
что летом 2013го «в связи с де
фицитом средств и недостаточ
ным финансированием работ
Газпромом было отремонтирова
но в три раза меньше объектов,
чем необходимо».

Эпоха «дзюдократии»
ЕЛО В ТОМ, что 12 мая
заместителем министра
внутренних дел РФ и ко
мандующим
внутренними
войсками был назначен гене
ралполковник Виктор Золо
тов, до этого на протяжении
тринадцати лет возглавлявший
Службу безопасности прези
дента. Ещё раньше он являлся
телохранителем Путина в быт
ность его заместителем мэра
СанктПетербурга, а также
спаррингпартнёром будущего
хозяина Кремля на татами.

По родным местам

А ПРОШЕДШУЮ зиму на
З
теплосетях СанктПетербур
га произошло 9 тысяч нарушений.

фоне других групп, таких, на
пример, как соседи по дачному
кооперативу «Озеро» или «пра
вославные чекисты».
«Путина, повидимому, стал
беспокоить вопрос, насколько
искренна преданность собрав
шейся вокруг него элиты, осо
бенно теперь, когда прицель
ные экономические санкции
заставляют
представителей
этой элиты выбирать между
страной и глобальными ком
мерческими интересами, а по
литика, пожалуй, приобретает
ещё более личный оттенок...
Президент сужает круг дове
ренных лиц и союзников, —
заключает Галеотти. — Кажет
ся, нет более верного способа
стать одним из доверенных
преторианцев Путина, чем
позволить ему отработать на
себе харайгоши — его фир
менный бросок через бедро».

Рыночные «реформы» ввергли в нужду народы
Центральной Азии
— 3я страница

Цена свободная

Зима зиме рознь

Россия: взгляд со стороны

В американском журнале «Форин полиси»
появилась статья Марка Галеотти об одной при
мечательной особенности кадровой политики
Владимира Путина. По словам автора, Россия
вошла в эпоху «дзюдократии».

●
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Украина тревоги нашей

АБОЧИЕ
отказываются
Р
компенсировать
потери
фабрикантов от кризиса. На

● Каждый третий недоедает

Орган Центрального Комитета КПРФ

РОИЗВОДСТВЕННЫЕ
П
показатели социальноэко
номического развития Подмос
ковья — ниже прошлогодних.
По данным Мособлстата, ин
декс промышленного производ
ства в январе 2014 года составил
88,6% к аналогичному периоду
2013го, в феврале — 93,4%.
Обрабатывающие производства
выпустили продукции в январе
лишь 87,8% от показателей ана
логичного периода 2013 года, в
феврале — 92,7%. Производст
во машин и оборудования — со
ответственно 73% и 61,6%.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

шлого лета, хотя в соответствии с коллектив
ным договором должны делать это по мере ин
фляции) и улучшение условий труда.
Такое решение принято на прошедшем на
днях расширенном заседании профкома проф
союза работников Московского метрополитена.
Они требуют от руководства подземки начала
коллективных переговоров и прекращения дав
ления на профсоюзных активистов. Конфеде
рация труда России заявила о всесторонней
поддержке кампании.
«Правда» уже писала о том, что в конце апре
ля работники Московского метрополитена,
взволнованные проблемой безопасности на
подземном транспорте, вышли на митинг в цен
тре Москвы. В профсоюзе убеждены в азбучной
истине: чтобы под землёй было безопасно, ра
ботник метро должен иметь возможность вос
станавливать свои силы и не должен ни на что
отвлекаться. Нынешний же режим работы этого
не обеспечивает.
Недавно профсоюзники изучили нормативы
советских времён, и оказалось, что с тех пор
количество вагонов в составе увеличилось, ин
тервалы между поездами сократились, а зарпла
та… уменьшилась. Если администрация повы
шает стоимость билетов и прибыли предприя
тия растут, то пусть и зарплату работникам при
бавляет, резонно настаивают они. Ведь этого
требуют закон и вроде бы действующий коллек
тивный договор...

Вот именно: вроде бы действующий. На деле
же, когда перед капиталом маячит высокая при
быль, все законы и договоры для него меркнут.
Владимир ЧЕРЕМЫШ.

Президент рабочему
не защитник
ЧЕЛЯБИНСКЕ уволенные со Златоустов
В
ского метзавода рабочие вышли на пикет к
зданию Законодательного собрания области с
плакатами: «Металлурги не сдаются!», «ЗМЗ—
банкрот, кто виноват?» и «Сократили и не за
платили». Акцию организовала общественная
организация «За права рабочих».
Напомним, что около двух тысяч рабочих и
служащих ЗМЗ потеряли работу в декабре про
шлого года — завод тогда признали банкротом.
Многим сокращённым так и не выплатили по
лагающиеся при увольнении деньги.
— А ведь президент В. Путин обязал исполня
ющего обязанности губернатора Бориса Дуб
ровского решить конкретную проблему кон
кретного Златоустовского металлургического
завода. Это было показано на всю страну, — на
помнил участник пикета Дмитрий Ганеев.
Было, помним. Да вот только в Кремле о своих
поручениях, после того как их с блеском разрек
ламирует телевидение, обычно быстро забывают.
Участники пикета договорились: если мест
ная власть не поможет металлургам получить
заработанное, следующий митинг рабочие про
ведут уже на Красной площади в Москве.
По сообщениям информагентств подготовил
Иван ГОРОВ.

Штаб протеста

Планы на июнь
В повестке дня очередного заседания Общерос
сийского штаба протестных действий, прошедше
го 20 мая, было два вопроса: о массовых меропри
ятиях 1 июня, посвящённых Дню защиты материн
ства и детства, и Дне русского языка 6 июня.

О

ТКРЫВАЯ заседание,
руководитель штаба, за
меститель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
отметил, что лидер партии
Г. Зюганов дал высокую оцен
ку участию входящих в состав
штаба политических партий и
общественных организаций в
проведении майских меропри
ятий левопатриотических сил:
Дня международной солидар
ности трудящихся 1 мая, Дня
Великой Победы 9 мая и при
ёма в пионеры на Красной
площади 18 мая. Последнее
мероприятие, посвящённое
Дню пионерии, подчеркнул
В. Кашин, прошло достаточно
массово по всей стране, но, ко
нечно, это не означает, что об
этой теме надо забыть до сле
дующего года. Работа по орга

низации пионерских дружин
заслуживает постоянного вни
мания всех отделений КПРФ и
региональных штабов протест
ного движения.
Большое значение имеет се
годня реакция левопатриоти
ческих сил на события в Кры
му и на Украине, сказал затем
В. Кашин. Киевская хунта ус
тановила блокаду городов в
Луганской и Донецкой облас
тях. Их жители нуждаются в
материальной поддержке рос
сиян. КПРФ открыла счёт в
банке, на который можно пе
реводить деньги в фонд помо
щи. Одновременно с этим пар
тийные отделения КПРФ за
нимаются сбором вещей и
предметов первой необходи
мости для жителей Луганской
и Донецкой областей. Эту ра

боту необходимо продолжать и
даже наращивать.
Нельзя не заметить того об
стоятельства, заявил руково
дитель штаба, что под шумок о
патриотическом подъёме в
российском обществе власти
продолжают своё наступление
на социальные права россиян,
их жизненный уровень. В част
ности, введение с 1 января бу
дущего года налога на имуще
ство граждан, несомненно,
приведёт к росту стоимости
жизни. Всё это вновь и вновь
убеждает левую оппозицию в
том, что ей, даже и в разгар
урапатриотизма, захлестнув
шего Россию, нельзя забывать
о своих собственных задачах и
борьбе за социализм, подчерк
нул в заключение В. Кашин.
Участники заседания обсу
дили вопросы проведения в
Москве Дня защиты материн
ства и детства 1 июня, который
пройдёт в виде ряда мероприя
тий в районах столицы. Глав
ной площадкой Дня русского
языка 6 июня станет площадь
имени Суворова у Тетра Рос
сийской Армии.
Валентин СИМОНИН.
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Что за фасадом
В

ОБРАЩЕНИИ к главе государст$
ва, в частности, говорится, что
Калужская область числится в де$
сятках рейтингов и сотнях исследова$
ний как регион с успешно развиваю$
щейся экономикой, прогрессивным ру$
ководством, стабильной политической
обстановкой и благоприятным инвести$
ционным климатом.
С сожалением приходится констатиро$
вать, что и рейтинги, и исследования, и
даже сформированное общественное
мнение являются результатом широко$
масштабной и, судя по всему, хорошо оп$
лачиваемой пиар$кампании.
На создание только внутреннего пози$
тивного имиджа деятельности губернато$
ра в Калужской области тратятся поисти$
не баснословные деньги. Одна лишь теле$
радиокомпания НИКА в 2013 году полу$
чила 577 миллионов рублей по ведомст$
венной целевой программе «Освещение
деятельности органов государственной
власти Калужской области и выпуск со$
циально значимых программ». Эти сред$
ства предусмотрительно не показаны в
бюджете области в статьях, посвящённых
поддержке областных и районных СМИ,
где также предусмотрены немалые сум$
мы. Почти 300 миллионов рублей в год
выделяется на деятельность министерст$
ва внутренней политики и массовых ком$
муникаций.
С учётом этих сумм можно только
предполагать, какие ресурсы направля$
ются на создание позитивного имиджа
губернатора в федеральных СМИ и рей$
тинговых агентствах.
Между тем ситуация ни по одному из
перечисленных в начале обращения на$
правлений не соответствует действи$
тельности.
Да, на территории области в последнее
время начали работать несколько круп$
ных зарубежных компаний, инвестиции
рискнули вложить и некоторые россий$
ские бизнесмены. Однако подавляющее
большинство производств носит так на$
зываемый отвёрточный характер, часть
предприятий являются потенциально
опасными для окружающей среды, жиз$
ни и здоровья граждан. К первой катего$
рии относятся заводы «Пежо$Ситроен»,
«Фольксваген», «Вольво», «Самсунг» и
ряд других. Ко второй — металлургичес$
кий завод «НЛМК$Калуга», предприятие
по производству автомобильных покры$
шек «Континенталь», несколько цемент$
ных заводов и пр. Кроме того, широко
разрекламированные успехи в деле созда$
ния новых рабочих мест практически не
коснулись населения тех муниципальных
образований, где построены эти предпри$
ятия. Как правило, на них трудится при$
возная рабочая сила. Например, сейчас в
районе завода «Фольксваген» строится
несколько общежитий для рабочих из
Китая.
Для привлечения иностранных и рос$
сийских инвесторов Калужская область
вкладывает деньги в создание соответст$
вующей инфраструктуры. Из$за отсутст$
вия собственных свободных средств пра$
вительство области активно берёт креди$
ты в банках. И тратит их на создание усло$
вий для развития новых отраслей эконо$
мики. Во всяком случае, так ситуация вы$
глядит в официальных рапортах. Однако
смысл инфраструктурных кредитов в том,
чтобы построенные предприятия в тече$
ние обозримого срока начали приносить
прибыль. И не просто прибыль, которая
позволяла бы эти кредиты обслуживать и
отдавать, а такую, которая приводила бы
к ощутимому росту бюджета, развитию
территорий и повышению качества жиз$
ни населения.
Сегодня же картина прямо противопо$
ложная. Государственный долг области
растёт как на дрожжах, поскольку креди$
ты берутся уже не на развитие инфраст$
руктуры, а на погашение процентов по
ранее взятым кредитам. По данным ми$
нистерства финансов РФ, за четыре меся$
ца — с декабря 2013$го по апрель 2014 го$
да — региональный госдолг вырос на
7 миллиардов рублей. Это сопоставимо с
годовым бюджетом Калуги. И при таких
долговых обязательствах губернатор Ар$
тамонов не стесняется обещать. Област$
ному центру им обещан миллиард на до$
роги ежегодно, миллиард на дендропарк
на месте городского рынка и т.п. Это при

том, что дефицит местного бюджета ут$
верждён на 2014 год в размере 5 миллиар$
дов рублей. А ведь в прошлом году губер$
натор докладывал Кремлю о том, что тем$
пы роста долга удалось стабилизировать и
область выходит на его постепенное со$
кращение. Вводить центр в заблуждение
нехорошо, но самое плохое даже не в этом.
В условиях нарастающей кредиторской
задолженности области, при пятимилли$
ардном дефиците бюджета губернатор на$
ходит средства для создания и поддержки
коммерческих структур, деятельность ко$
торых скрыта не только от общественнос$
ти, но и от органов государственной влас$
ти. Самой крупной такой структурой яв$
ляется ОАО «Корпорация развития Ка$
лужской области». Ей выделяются огром$
ные бюджетные деньги, государственные
земли, которые она использует по своему

Кировский чугунолитейный завод и мно$
гие другие дышат на ладан. За годы руко$
водства областью Анатолием Артамоно$
вым численность рабочих на этих пред$
приятиях сократилась в три$четыре раза.
Но уничтожения производственного
сектора региональной экономики оказа$
лось мало. Сегодня в области ведётся по$
следовательная работа по ликвидации
мелкорозничной торговли и сферы быто$
вых услуг. В связи с этим сотни самозаня$
тых людей уже потеряли здесь работу, а
перед тысячами стоит эта угроза. Не слу$
чайно только за последнее время пред$
приниматели провели в Калуге четыре
митинга протеста. Пятый из$за полного
отсутствия реакции руководителей регио$
на на них пришлось проводить в Москве.
Идёт устойчивый рост социального на$
пряжения в ряде муниципальных образо$
ваний области. Самым ярким событием
стали протесты жителей посёлка Детчино
против строительства мусороперерабаты$
вающего завода. Девять месяцев люди
жили в полной неизвестности относи$
тельно своей судьбы. Были написаны де$
сятки запросов, просьб, обращений. Но
губернатор продолжал настаивать на

● Здесь были корпуса Калужского завода автомобильного электрооборудо
вания, г. Калуга, ул. Чижевского (бывшая Огарёва).
усмотрению. Причём земли эти потом пе$
редаются другим коммерческим структу$
рам и уже без конкурсных процедур, обя$
зательных в том случае, если бы они вы$
делялись напрямую Калужской облас$
тью. С момента своего создания и до 2011
года «Корпорация», судя по её отчётам,
была убыточной. В нарушение законода$
тельства отчёты за 2012$й и 2013 год на её
сайте отсутствуют. Однако в этом году в
областном бюджете предусмотрено ещё
1,5 миллиарда рублей на увеличение ус$
тавного капитала «Корпорации». При
этом собственный долг «Корпорации»,
гарантом по обязательствам которой вы$
ступает Калужская область, на 1 января
2012 года превышал 5 миллиардов рублей.
Более точные сведения получить невоз$
можно как раз из$за отсутствия отчётов.
Тем не менее, несмотря на свою убы$
точность, «Корпорация» сама является
учредителем множества коммерческих и
некоммерческих структур. В частности,
международной школы в селе Воскресен$
ское, что во Ферзиковском районе Ка$
лужской области. Соучредителем школы
является региональный благотворитель$
ный фонд «Возрождение», возглавляе$
мый супругой губернатора З.И. Артамо$
новой. Школа была построена за 7 меся$
цев без проведения тендерных процедур.
Застройщиком было определено государ$
ственное предприятие «Регион», которое
само строительством подобных объектов
не занимается. Все работы выполнялись
коммерческими организациями без про$
хождения тендера. В целях получения
международного сертификата на обуче$
ние за четыре месяца был сооружён и вве$
дён в эксплуатацию бассейн, на что из
бюджета области выделено 120 миллио$
нов рублей. Сегодня этот бассейн исклю$
чён из имущественного комплекса шко$
лы и используется другой организацией.
В области практически загублен весь
региональный сектор экономики. Такие
известные и успешно работавшие пред$
приятия, как комбинат «Кристалл»,
швейная фабрика «Калужанка», фабрика
механики пианино, Калужский мельком$
бинат, макаронная фабрика, Калужский
мясокомбинат, и десятки других попросту
исчезли с экономической карты региона.
Завод КЗАЭ, Калужский турбинный за$
вод, Калужский радиоламповый завод,
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В адрес Калужского обкома КПРФ от инициативной
группы граждан поступило открытое письмо прези
денту Путину, в котором они требуют досрочной от
ставки губернатора Калужской области Анатолия Ар
тамонова. Письмо предлагается подписать всем жи
телям региона, согласным с его содержанием.

●

строительстве, пока детчинцы не вышли
на митинги. После чего губернатор по$
обещал приехать и поговорить с людьми.
Четыре месяца жители посёлка ждали
А. Артамонова, но так и не дождались. А
не дождавшись, выступили с инициати$
вой проведения местного референдума.
Областные власти сделали всё, чтобы он
не состоялся. И за два дня до голосования
областной суд референдум фактически
отменил. Напряжение в посёлке с населе$
нием 6 тысяч жителей стало критичес$
ким. Звучали даже призывы перегородить
трассу М3 «Украина».
В Детчино прибыл губернатор с шес$
тью областными министрами. Прибыл
тайно и перемещался по посёлку на авто$
бусе в сопровождении машин ГИБДД. В
итоге встречи с народом не получилось.
Министры отказались выйти к собрав$
шимся в актовом зале людям, а губерна$
тор Артамонов ограничился формальным
посещением предприятий и местного
храма. Зато потом калужская делегация
выехала в Москву, где, судя по всему, до$
ложила об урегулировании вопроса с жи$
телями Детчина.
Вторая точка напряжения — Киров$
ский район Калужской области. Не так
давно по предложению губернатора гла$
вой его администрации был назначен
Игорь Феденков, который ранее возглав$
лял Куйбышевскую районную админист$
рацию. На ежегодном отчёте главы адми$
нистрации 19 февраля этого года губерна$
тор Артамонов заявил, что такие люди,
как Феденков, составляют гордость уп$
равленческой системы области, что он
лично подбирал этого человека, посколь$
ку верит в его честность и порядочность.
Через день после этого мероприятия на
сайте УМВД по Калужской области по$
явилась информация о возбуждении уго$
ловного дела по фактам нарушений при
строительстве домов для ветеранов в Куй$
бышевском районе Калужской области.
Одним из главных обвиняемых оказался
и господин Феденков, который не только
подписывал акты приёмки заведомо не$
пригодных для проживания домов, но
ещё из стройматериалов, украденных при
их возведении, на своём дачном участке
построил баню. Сейчас дело передано в
суд. Членство Феденкова в партии «Еди$
ная Россия» приостановлено.

Третий центр протестной активности —
Калуга. Здесь пытаются защитить свои
права мелкие предприниматели, которых
вместе с работающими у них людьми го$
родские власти с подачи губернатора пы$
таются лишить средств к существованию.
Варварским путём разгоняются работав$
шие более 20 лет рынки, сносятся без пре$
доставления компенсационных мест за$
конно установленные палатки, уничтожен
весь бизнес в сфере наружной рекламы. В
2013 году с учёта снялись более 7 тысяч ин$
дивидуальных предпринимателей.
Много шума наделала история с ак$
кредитацией одного из лучших образо$
вательных учреждений области — сред$
ней школы № 6 в Калуге. В результате
незаконно проведённых тестов школу
лишили права выдачи аттестата о сред$
нем образовании в 11$м классе. Дирек$
тор школы, попытавшийся встать на за$
щиту учеников, был уволен без указания
причин. Между тем незаконность прове$
дённой аккредитации была установлена
Рособрнадзором, который потребовал от
министерства образования и науки Ка$
лужской области отменить результаты
аккредитации и наказать виновных в на$
рушениях законодательства лиц. Несмо$
тря на то, что 4 февраля 2014 года на за$
седании Законодательного собрания об$
ласти губернатор пообещал детально ра$
зобраться в ситуации и примерно нака$
зать чиновников$нарушителей, до сего
дня меры не приняты.
Многодетные семьи Калуги тоже обес$
покоены. Замечательная идея предостав$
ления им участков земли под индивиду$
альное жилищное строительство в городе
превращена в фарс. Земли предоставля$
ются за 17—20 километров от мест обуче$
ния, внешкольного образования и актив$
ного семейного отдыха. Молодым семьям
предлагаются затапливаемые и неудоб$
ные участки, на которых нет и не предви$
дится какой$нибудь инфраструктуры.
Кроме того, сама процедура выделения
этих участков настолько забюрократизи$
рована, что не каждая многодетная семья
способна через неё пройти. В то же время
муниципальные земли, всей необходи$
мой инфраструктурой оснащённые, раз$
даются крупным внешним игрокам на
рынке девелоперских услуг, таким, как
СУ$155, «Еврострой», ПИК, и другим.
Существует немало и других точек на$
пряжения, которые множатся с каждым
очередным днём пребывания А. Артамо$
нова у власти. Однако, вместо того чтобы
принимать идущие от общества тревож$
ные сигналы, анализировать их и свое$
временно на них реагировать, губернатор
занялся устранением неудобных для него
людей. Так в ночь с 5 на 6 мая был прове$
дён обыск у известного калужского блог$
гера Дмитрия Мартышенко. Его обвиня$
ют в клевете на губернатора.
Есть и другие примеры. Уголовное дело
заведено на члена партии «Справедливая
Россия» Николая Кузнецова, попытав$
шегося публично критиковать главу Юх$
новского района. На психиатрическую
экспертизу пытаются отправить депутата
Обнинского городского собрания Татья$
ну Котляр, не раз критиковавшую дея$
тельность губернатора и его правительст$
ва. Депутата Законодательного собрания
Вячеслава Горбатина, после того как он
подготовил проект доклада о провале
программы правительства области по пе$
реработке отходов, лишили выделенного
ранее помещения. Увы, здесь можно про$
должать и продолжать.
Происходящее очень напоминает де$
ятельность организованной преступной
группы, отмечают, подводя итог, авторы
письма. Средства областного бюджета,
имущество и земли выводятся из зоны
контроля через сеть аффилированных
губернатору структур. В числе учредите$
лей большинства из них можно найти
одни и те же фамилии, в том числе род$
ственников местных чиновников. А ес$
ли кто$то эти факты вскрывает, на него
либо натравливаются бойцы нелегаль$
ной правой организации, либо заводят$
ся уголовные дела.
Губернатор всё активнее давит не толь$
ко на политических оппонентов, но и
просто на гражданских активистов, не
ставящих перед собой никаких политиче$
ских задач, а лишь требующих от власти
исполнения хотя бы своих законных пол$
номочий. И на этом пути местная власть
не гнушается ни грязными технологиями,
ни помощью людей и организаций, име$
ющих сомнительную репутацию. Увере$
ны, подчёркивают в заключение члены
инициативной группы калужан, что та$
кой человек, как А. Артамонов, не должен
руководить областью.

В 1931 году в СССР была принята физкуль
турноспортивная программа — БГТО («Будь го
тов к труду и обороне») и ГТО («Готов к труду и
обороне»). Первая часть, БГТО, была для
школьников 1—8х классов и готовила ко вто
рой, ГТО, — для молодёжи. Выступление в часе
политических заявлений члена Комитета Госду
мы по обороне, депутата фракции КПРФ В.Н.
Тетёкина напомнило, что Россия пока что — на
стадии БГТО, но пора переходить к ГТО.

Д

ЕПУТАТ отметил, что
после достойных и ре$
шительных шагов по
Крыму столь же достойная по$
зиция не была сохранена в раз$
витии ситуации. Идут разгово$
ры о диалоге, но ведь киевская
хунта ни на какой не соглаша$
ется. Продолжается артобстрел
Краматорска и Славянска,
российские журналисты в пле$
ну у майданщиков, а россий$
ская власть отводит войска от
украинской границы, намека$
ет на скидки в цене на газ, «ре$
шительно требует» от ООН и
ОБСЕ объективного расследо$
вания массовых убийств в
Одессе, освобождения журна$
листов и т.д. — в духе незабвен$
ного «перестройщика» Горба$
чёва. Мы оставляем на поруга$
ние бандеровцам народ Ново$
россии, русский и русскоязыч$
ный, и теряем доверие всех
своих союзников.
Запад пугает нас санкциями.
Но ведь КПРФ много лет доби$
вается избавления от импорт$
ной заразы. И теперь, когда За$
пад переходит от угроз к дейст$
виям, Путин наконец требует,
чтобы всё оружие и военная
техника были на сто процентов
российскими. Глава минпром$
торга г$н Мантуров бодро ра$
портует, что план уже состав$
лен и готов к исполнению.
В.Н. Тетёкин не мог привес$
ти результаты проверки одного
из столпов отечественного ма$
шиностроения — объединён$
ных авиастроительных корпо$
раций, проведённой Счётной
палатой по запросу 116 депута$
тов (заседание по результатам
проверки было закрытым).
«Просто волосы дыбом стано$
вятся от картины разграбилов$
ки и некомпетентности» —
так, без разглашения цифр и
фактов, описал картину депу$
тат. И ведь никто не понесёт за
это ответственности, не ли$
шится не только головы, как
бывало при Сталине, но и уют$
ного кресла.
Докладчик описал причины
системного кризиса в нашем
оборонно$промышленном
комплексе (ОПК).
Во$первых, это монополиза$
ция. При Сталине была жесто$
чайшая конкуренция внутри
ОПК, авиаконструкторы боро$
лись за свои идеи, а сейчас од$
но КБ готово разрабатывать
всё: от беспилотников до стра$
тегических ракетоносцев.
Во$вторых, низкая квали$
фикация управленцев: на сме$
ну организаторам производст$
ва такого калибра, как Д.Ф. Ус$
тинов, поставили бухгалтеров,
юристов, «инженеров челове$
ческих душ», кого угодно, но
не специалистов.
И, наконец, неэффективная
система управления: у каждого

своя кормушка и никто ни за
что не отвечает. Д.О. Рогозин
во главе военно$промышлен$
ной комиссии пытается коор$
динировать работу множества
холдингов, корпораций и ассо$
циаций, но не может управ$
лять этим табором. А сколько
наших стратегических пред$
приятий находится вообще
под контролем Запада?
Катастрофическое положе$

тонически, а лисичке, назна$
ченной птичницей, предписа$
но сообщать о своих гастроно$
мических предпочтениях.
На это — и на «сдвоенность»
закона, и на его странность —
указал наш депутат В.Н. Фе
доткин.
— Закон удивительный!
Правительство подбирает ми$
нистра, а потом узнаёт, что у
него есть заинтересованность
— паи, бумаги, акции… Это да$
же на предприятии недопусти$
мо! — воскликнул депутат, на
практике знакомый с органи$
зацией работы заводов. — Да и
обходится он легко: чиновник
всё отдаст, будет «чистым», а за
помощь каким$то фирмам ста$
нет получать от них миллиар$
ды. И это не просто реальная
картина, а повторяющаяся из
года в год: за прошлый год, на$

От БГТО
к ГТО
ние с кадрами: нет квалифици$
рованных рабочих, система
профтехобразования разруше$
на, самых талантливых студен$
тов прямо с вузовской скамьи
утаскивают вербовщики «Бо$
инга» и «Аэробуса».
Депутат напомнил слова
Сталина о том, что, если мы не
пробежим за 10 лет тот путь,
который другие проходили за
50—100 лет, нас сомнут. И пра$
вильные слова Путина о пере$
ходе к самодостаточности
ОПК, о переходе от БГТО к
ГТО могут остаться только
словами, ибо масштабы разру$
шений огромны.
— Самую большую угрозу
национальной безопасности
представляет не НАТО, а либе$
ральный экономический блок
правительства… А отход Рос$
сийской армии будет расцени$
ваться в Киеве, да и во всём
мире, не как миролюбие, а как
слабость — с соответствующи$
ми последствиями для репута$
ции России, — завершил своё
выступление В.Н. Тетёкин.
Но, конечно, к причинам
системного кризиса можно
смело отнести и деятельность
отцов$законодателей. В этот
день, например, обсуждался
закон, предписывающий «ли$
цам, занимающим государст$
венные должности, сообщать о
возникновении личной заин$
тересованности, которая при$
водит или может привести к
конфликту интересов, и при$
нимать меры по предотвраще$
нию или урегулированию кон$
фликта интересов». Собствен$
но, законов было два, а скорее
один, поделённый на два пунк$
та, ибо гласили они одно и то
же. Образно говоря, волку, на$
значаемому
простодушным
медведем на должность пасту$
ха, следовало докладывать, что
овечек он любит не только пла$

пример, количество финансо$
вых нарушений возросло в два
с лишним раза…
Но, может быть, для того и
проталкивался этот удивитель$
ный закон, чтобы он как бы был
и его как бы не было — и волки
сыты, и овцы целы. Или хотя
бы то, что от овец останется.
На неполноту законопроек$
та о формировании доступной
среды для инвалидов указал
наш депутат О.Н. Смолин.
— Программа «Доступная
среда» совершенно справедли$
во трактует доступность пре$
дельно широко, в том числе и
как доступность рабочих мест.
А в данном законопроекте эта
тема практически не представ$
лена, — отметил он.
Тем не менее призвал поддер$
жать законопроект, чтобы было
легче идти дальше, решать сле$
дующие задачи: вносить более
объективные и точные форму$
лировки в законодательство,
вводить индивидуальные про$
граммы реабилитации инвали$
дов, квотирование рабочих
мест, образование для инвали$
дов… И напомнил популярную
в Обществе слепых притчу, как
в лайнер заходит экипаж в тём$
ных очках, с белыми тростями.
Пассажиры волнуются, стюар$
десса успокаивает, лайнер раз$
гоняется, полоса заканчивает$
ся, пассажиры вскрикивают…
Лайнер плавно поднимается в
небо, и один пилот говорит дру$
гому: «Скажи, если бы они не
вскрикнули, как бы мы узнали,
что пора взлетать?»
— Люди с инвалидностью
могут всё или почти всё, им
просто надо помочь, причём
обязательно вовремя. Давайте
и дальше работать над зако$
ном! — закончил выступление
Олег Николаевич.
Александр ТРУБИЦЫН.

Пионерия на марше

Рука об руку
Пионеры Чистопольской общеобра
зовательной школы побывали с экс
курсией в городегерое Керчь, посети
ли легендарный Эльтиген. Здесь гото
вится приём учащихся в пионеры, бу
дет проведён урок мужества у памят
ника пионеругерою Володе Дубинину.
ВОССОЕДИНЕНИЕМ Крыма с Россией
С
пионерские традиции разгораются ярче и
будут приумножаться.
Флагман этого процесса — дружина общеоб$
разовательной школы в посёлке Багеровский.
На днях её пионеры также посетили места бое$
вой славы — Аджимушкайские каменоломни,
где прошёл урок мужества «Мы помним вас». У
памятника В.И. Ленину в посёлке состоялась
торжественная пионерская линейка. Особый
интерес вызвали рассказы председателя местно$

го совета ветеранов Алексея Ивановича Скот$
никова, которому в 1960$х годах повязали гал$
стук в Москве на Красной площади. Завуч шко$
лы Елена Леонидовна Лохматова поделилась
незабываемыми воспоминаниями о пребыва$
нии в детском лагере «Артек».
Большой опыт пионерской и комсомольской
работы у наставника пионеров Любови Владими$
ровны Филиппенко. Она рассказывала о работе
вожатой. Сценарий мероприятия, идея и органи$
зация принадлежат ей, бессменной пионервожа$
той, коммунисту с 50$летним партийным стажем,
которая всегда все советские праздники и даты от$
мечает рука об руку со своими воспитанниками.
Надо отдать должное и Елене Николаевне Хрони,
которая работает с пионерской дружиной и ком$
сомольцами уже много лет.
Прессслужба Крымского
республиканского отделения КПРФ.

На чистую воду
Недавнее решение президента РФ В.В. Путина, согласно которому
было выделено 500 тысяч долларов на ремонт казачьего центра По
сольского австралийского отдела Забайкальского войскового казачь
его общества (ЗВКО), вызвало недоумение и возмущение у многих
жителей нашего края. Об этом шла речь на заседании бюро Забай
кальского крайкома КПРФ, которое сочло необходимым обратить вни
мание президента на ряд фактов, связанных с деятельностью и при
страстиями австралийского отдела забайкальского казачества.
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АПРЕЛЯ текущего года в СМИ
появилось сообщение о том, что
читинский атаман Юрий Ткачен$
ко вручил на память атаману Посольского
австралийского отдела ЗВКО Симеону
Бойкову бюст забайкальского казачьего
атамана Григория Семёнова. При этом
С. Бойков отметил: «Григорий Семёнов
очень почитается в австралийской казачьей
общине. У нас, наверное, единственное ме$
сто, где рядом с портретом Владимира Пу$
тина висит портрет Григория Семёнова».
Таким образом, становится очевидным,
что Г.М. Семёнов является кумиром и идей$
ным вдохновителем австралийской казачь$
ей общины. В связи с этим стоит напомнить
некоторые факты из биографии человека,
которого австралийские казаки почитают и
призывают реабилитировать.
До революционных событий 1917 года
Григорий Семёнов служил в царской армии,
воевал на фронтах Первой мировой войны.
После Октябрьской революции Семёнов,
подняв мятеж против Советов, положил на$
чало гражданской войне в Забайкалье. В
1918 году, использовав мятеж Чехословацко$
го корпуса и опираясь на помощь японских
интервентов, ему удалось утвердиться в За$
байкалье, установив там режим кровавой
военной диктатуры. Это был период беспо$

голода и болезней умерли 350 человек. 1 и 5
января 1920 года был расстрелян 481 чело$
век. Больные и раненые красногвардейцы,
члены местных Советов депутатов и сочув$
ствовавшие Советской власти были заруб$
лены казаками Семёнова прямо в лазарете.
На станции Адриановка были расстреля$
ны три тысячи человек (пленные красноар$
мейцы, железнодорожники, казаки, отка$

мёнова, существовавшее за счёт поддержки
со стороны Японии. Атаман являлся пря$
мым инициатором и пособником иностран$
ной интервенции в Забайкалье. Когда же
после разгрома Колчака началось наступле$
ние Красной Армии, Семёнов активно со$
противлялся лишь до тех пор, пока фронт
удерживали японские строевые части. По$
сле того как интервенты были принуждены

фактически являвшегося японским центром
подготовки разведывательно$диверсионных
групп из числа белоэмигрантов для заброски
на территорию СССР.
В августе 1945 года после разгрома совет$
скими войсками Японии Семёнов был арес$
тован в Маньчжурии. Судебный процесс
над ним начался в 1946 году. Подсудимому
было предъявлено обвинение в антисовет$

Кому полюбился
палач Григорий Семёнов
щадного террора против мирного населе$
ния, который вызвал в ответ мощное проте$
стное красное партизанское движение.
По приказам Семёнова казнили и мучили
в застенках людей в невообразимых масшта$
бах. Не поддаётся никакому учёту число за$
рубленных и замученных в семёновских за$
стенках Забайкалья, среди которых особен$
но выделялись Даурский и Маккавеевский,
названный жителями «мясорубкой», так как
трупы, вывозившиеся из него, представляли
собой кровавое месиво. В городе Троицко$
савске (ныне Кяхта) семёновцами был орга$
низован застенок, в который свозились для
физического истребления «неблагонадёж$
ные» из Западной Сибири и Дальнего Вос$
тока. Только в городской тюрьме было унич$
тожено свыше 1500 человек. Заключённых
здесь содержали в невыносимых условиях, в
результате чего за два с половиной месяца от

завшиеся от вступления в отряды Семёно$
ва, члены местных Советов рабочих, крес$
тьянских, солдатских и казачьих депута$
тов). Присутствовавший при этом коман$
дир 27$го пехотного полка американского
экспедиционного корпуса полковник
Морроу писал: «Пленники, наполнявшие
целые вагоны, выгружались, затем их вели
к большим ямам и расстреливали из пуле$
мётов… Апогеем казней было убийство за
один день пленных, содержавшихся в 53
вагонах, всего более 1600 человек».
Советская власть в Забайкалье была
окончательно установлена в 1920 году. Об$
ращение Семёнова к съезду сельских жите$
лей Забайкалья с призывом к «беспощад$
ной борьбе с большевизмом» не нашло
поддержки, и атаман бежал в Маньчжурию.
«Российская Восточная окраина» (РВО)
— так называлось «государство» атамана Се$

к эвакуации, его банды в Забайкалье были
разгромлены в течение двух месяцев.
Многие годы после окончания граждан$
ской войны Семёнов организовывал с пода$
чи японских властей и при их финансовой
поддержке диверсии и террористические ак$
ты против мирного населения Советского
государства, в том числе и забайкальцев. Он
открыто симпатизировал русским фашистам
(был соратником лидера российской фа$
шистской партии К.В. Родзаевского) в Хар$
бине и германскому фюреру. В двух письмах,
адресованных Адольфу Гитлеру, он выражал
«глубочайшее уважение» вождю германско$
го рейха и предлагал себя в качестве союзни$
ка в борьбе с Советским Союзом, приветст$
вовал нападение фашистской Германии на
СССР. С 1934 года Семёнов принимал учас$
тие в мероприятиях Бюро по делам россий$
ских эмигрантов в Маньчжурской империи,

ской агитации и пропаганде, шпионаже
против СССР, диверсиях, терроризме. Г.М.
Семёнов признал свою вину. 30 августа 1946
года Военная коллегия признала подсуди$
мого виновным. На основании Указа Пре$
зидиума Верховного Совета СССР от 19 ап$
реля 1943 года он был приговорён к смерт$
ной казни как «враг советского народа и ак$
тивный пособник японских агрессоров».
4 апреля 1994 года в отношении Г.М. Семё$
нова Военная коллегия Верховного суда Рос$
сийской Федерации пересматривала уголов$
ное дело. По статье 58$10 ч. 2 (антисоветская
агитация и пропаганда) УК РСФСР дело в от$
ношении него было прекращено, в остальной
же части приговор оставлен в силе, а подсуди$
мый признан не подлежащим реабилитации.
Верховный суд России в 1994 году подтвер$
дил, что Г.М. Семёнов — государственный и
уголовный преступник, виновный в шпио$

наже, диверсиях и терроризме — деяниях,
которые являлись государственными пре$
ступлениями по законодательству и Россий$
ской империи, и Союза Советских Социали$
стических Республик. Остаются они таковы$
ми и по законодательству Российской Феде$
рации. Г.М. Семёнов осуждён и казнён не за
то, что участвовал в гражданской войне, и не
за то, что сражался за свои идеалы, а за впол$
не конкретные противоправные деяния.
Семёнов стоит в одном ряду с такими лич$
ностями, как Бандера, Шухевич, Власов,
Краснов, Кононов, и другими предателями
Российского государства, пособниками и
сторонниками фашизма, врагами российско$
го народа. Именно Семёнов привёл тогда на
российскую землю японских интервентов$за$
хватчиков. Таким образом, реабилитация
Г.М. Семёнова невозможна по сугубо право$
вым основаниям, а все, кто делает из него
кумира, выходит, мало чем отличаются от ук$
раинских «бандеровцев» и неофашистов.
Но тогда совсем странным является нали$
чие в этом отношении двойных стандартов.
С одной стороны, президент РФ клеймит
позором украинских последователей Банде$
ры, а с другой, получается, оказывает финан$
совую помощь последователям забайкаль$
ского «бандеры» — Семёнова.
В любом случае, на наш взгляд, портрету
президента Российской Федерации неуме$
стно находиться рядом с портретом государ$
ственного преступника и фашиста, а по$
клонники предателя Российского государ$
ства не должны финансироваться за счёт го$
сударственной казны.
Юрий ГАЙДУК.
Первый секретарь Забайкальского
краевого комитета КПРФ.
г. Чита.

22 мая 2014 года

●

3

№ 53 (30115)

Аттракцион невиданной щедрости
Верховная Рада Украины 20 мая приняла так называемый меморандум взаимопонимания и мира, кото
рый поддержали 252 парламентария. Компартия Украины не голосовала за предложенный документ, ко
торый, по сути, является пустой декларацией о якобы добрых намерениях. Один их самых важных пунктов,
касающийся закрепления в Конституции Украины статуса русского и других языков, после консультаций и
согласования текста документа принят в такой редакции: «Наряду с конституционным статусом украин
ского языка как государственного Верховная Рада Украины обеспечит гарантирование статуса русского
языка. Государство будет гарантировать поддержку языков национальных меньшинств в местах их ком
пактного проживания». Исключён из окончательной редакции меморандума пункт о мире и согласии, как
и положение о необходимости остановки антитеррористической операции в восточных регионах Украины.

П

ОНАДОБИЛАСЬ целая
серия переговоров глав
депутатских групп и
фракций, чтобы из меморанду
ма было исключено следующее
положение: «Верховная Рада
призывает к восстановлению
правопорядка и общественного
покоя в государстве путём оста
новки кровопролития, привле
чения к ответственности всех,
кто виновен в убийствах мирных
людей во время массовых акций
протеста, приостановления про
ведения антитеррористической
операции на юге и востоке Укра
ины и возвращения военнослу
жащих, задействованных в
контртеррористической опера
ции, в места их постоянной дис
локации». Изъято и положение
о внеблоковом статусе Украины
и о её участии в любых полити
ческих и экономических межго
сударственных союзах исключи
тельно по результатам всенарод
ного референдума.
В проголосованном меморан
думе нет положения о внеблоко
вом статусе страны и прямых
выборах руководителей регио
нов жителями областей, но есть
обязательство принять закон о
местных референдумах.
Как заявил в ходе пленарного
вечернего заседания парламента
лидер Компартии Украины
Пётр Симоненко, КПУ не про
голосовала за меморандум, по
скольку остались нерешёнными
спорные вопросы относительно
статуса русского языка, выборов
президента и привлечения к уго
ловной ответственности винов
ных в убийстве людей в ходе ак
ций протеста. Он отметил, что
КПУ требовала восстановления
правопорядка и общественного
спокойствия в стране путём пре
кращения кровопролития и
привлечения к уголовной ответ
ственности тех, кто виновен в
убийстве мирных людей в ходе
акций протеста. Но это требова
ние не было учтено. «Компартия
считает, что в данном документе
неуместно вести разговор о вы
борах президента, поскольку по
этому вопросу существуют раз
личные точки зрения», — доба

вил руководитель фракции
КПУ, подчеркнув, что все граж
дане Украины уже убедились в
этих «равных возможностях».
Глава президиума Верховного
совета Донецкой народной рес
публики Денис Пушилин также
признал пустой бумагой приня
тый Радой меморандум.
«Этот документ, который но
сит громкое название «меморан
дум», по сути — очередной акт
популизма. Они готовы подпи
сывать всё что угодно, но факти
чески мы видим с их стороны
другие действия. Продолжают
гибнуть наши сограждане в Сла
вянске и Краматорске. А чего
стоят их подписи, мы давно зна
ем, — сказал Пушилин, отметив,
что пока не видит путей для пря
мого диалога с Киевом. — Диа
лог с теми, кто представляет Ки
ев, принципиально невозможен.
Мы можем говорить только при
участии посредников и только
об обмене заложниками и выво
де с нашей территории оккупа
ционных войск».
В ответ на призыв Верховной
Рады Украины обязательно уча
ствовать в выборах президента в
Луганской и Донецкой респуб
ликах бойцы самообороны взя
ли под контроль 11 окружных
избирательных комиссий киев
ской хунты, на очереди ещё 8 об
ластных избиркомов, сообщили
в ЦИК двух республик.
В Донецкой народной рес
публике вежливо объяснили
представителям Киева, что в
изъятой документации есть сви
детельства того, что спонсорами
выборов являются западные об
щественные организации вмес
те с правительством Канады.
Ополчение намерено и впредь
пресекать любые попытки аги
тации в связи с нелегитимными
выборами президента чужого
государства.
Более 90% населения Дон
басса не хотят оставаться «ук
раинцами» по той причине, что
киевская власть упорно прояв
ляет нежелание признавать
равноправную политическую,
общегражданскую, культур
ную, языковую «украинскость»

● Танцевали — веселились, подсчитали — прослезились...
за теми регионами, которые
составляют индустриальную
мощь, а следовательно, бюдже
тонаполняющий хребет совре
менной Украины.
Жителей юговостока обви
няют в «неукраинскости», назы
вают сепаратистамитеррорис
тами, объявляют практически
«неполноценными», подлежа
щими или «лечению» в виде на
сильственной украинизации,
или уничтожению.
Явление это не ново, и, как ни
прискорбно, Майдан его факти
чески легализовал.
Вот что, к примеру, в 2002 году
формулировала своему шефу,
одному из лидеров радикальной
УНАУНСО Андрею Шкилю,
его тогдашний пресссекретарь
Татьяна Черновол: «…Образова
ние и культура будут принадле
жать лишь титульной нации, а
не свиньям, которые разговари
вают быдлячим татаромордов
ским языком. В демократичес
кой Украине каждый настоящий
патриот будет иметь рабов.
Пусть ледащая быдлота работа

Столица книги
переехала в Нигерию

О

библиотечных ассоциаций и учреждений, а так
же ЮНЕСКО.
Эта программа была начата ЮНЕСКО в 2001
году по инициативе книгоиздателей Мадрида —
столицы Испании и сейчас осуществляется при
поддержке крупных международных ассоциаций
книгоиздателей. Нигерийский ПортХаркорт
стал 14й Всемирной столицей книги. Его пред
шественники — Мадрид (Испания, 2001 год),
Александрия (Египет, 2002 год), НьюДели (Ин
дия, 2003 год), Антверпен (Бельгия, 2004 год),
Монреаль (Канада, 2005 год), Турин (Италия, 2006
год), Богота (Колумбия, 2007 год), Амстердам
(Нидерланды, 2008 год), Бейрут (Ливан, 2009 год),
Любляна (Словения, 2010 год), БуэносАйрес
(Аргентина, 2011 год), Ереван (Армения, 2012
год), Бангкок (Таиланд, 2013 год).
Фото с сайта static.un.org

Пульс планеты
● ДЖОСА. По меньшей мере
118 человек стали жертвами
двойного теракта в этом нигерий
ском городе. Сначала на воздух
взлетел заминированный грузо
вик, а через 20 минут, когда на
месте трагедии уже работали
спасатели, раздался второй
взрыв — в припаркованном непо
далёку автобусе. Власти возло
жили ответственность за теракты
на экстремистскую исламист
скую группировку «Боко Харам».
После похищения почти 300
школьниц в нигерийском городе
Чибок международное сообщест
во в лице стран Западной Афри
ки, ЕС и США объявило о наме
рении единым фронтом бороться
с террористами.
● БАНГКОК. В Таиланде вве
дено военное положение. Коман
дование армии, возглавляемое ге
нералом Праютом ЧанОча, за
явило, что это делается «для со
хранения в стране закона и под

держания порядка в условиях за
тянувшегося политического кри
зиса». Таиланд уже более полуго
да охвачен волной масштабных
антиправительственных выступ
лений. Очередная массовая ак
ция началась 19 мая. Оппозиция
пообещала в течение всей недели
организовывать манифестации и
забастовки с целью добиться от
ставки действующего кабинета
министров во главе с Йинглак
Чинават.
● ТРИПОЛИ. Правительство
Ливии потребовало приостано
вить работу парламента до всена
родного голосования и перезапус
тить процесс выборов премьер
министра. По мнению властей,
это поможет нормализовать об
становку в стране. Напряжён
ность в Ливии возросла после то
го, как отставной генерал Хали
фа Хафтар начал операцию про
тив исламистов на востоке стра
ны. На его сторону стали перехо

дить подразделения ливийской
армии и спецназа.
● ПАРИЖ. Правительство
Франции декретом расширило
перечень стратегически важных
областей экономики, в которых
государство имеет право нало
жить вето на сделки частных
французских корпораций с иност
ранными. В список попали энер
гетика, транспорт, водоснабже
ние, здравоохранение, связь. По
мнению экспертов, таким спосо
бом кабинет Мануэля Вальса хо
чет сорвать попытку французско
го промышленного концерна «Ал
стом», производителя высокоско
ростных поездов, продать амери
канской компании «Дженерал
электрик» свой энергетический
бизнес. Акций «Алстом» у госу
дарства нет, но сделка правитель
ство не устраивает.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Фото Рейтер.

ет, так как москаль — не чело
век... Он может жить только ра
ди работы на настоящего хозяи
на — украинца. Не захочет — со
баке собачья смерть! Москаль
должен добросовестной работой
доказать своё право жить среди
нас. Молодёжь Одессы! У нас
есть большое дело — освободить
от москальской оккупации на
ших братьев, которые страдают
на Дону и Кубани. Вступайте в
ряды УНАУНСО и положите
свою жизнь ради свободы Укра
ины! Смерть москалям и жидам!
Слава героям!»
Ныне положения программ
ной речи ярого «борца за пра
вильный народ» Татьяны Черно
вол выполнены почти на 100
процентов.
«В связи с нежеланием регио
нальных олигархов платить на
логи в бюджет ДНР принято ре
шение начать процесс национа
лизации», — заявил глава прези
диума Верховного совета До
нецкой народной республики
Пушилин. Случилось это после
того, как накануне Ринат Ахме

олигарх вынуждает рабочих бас
товать во вред себе, защищая
интересы своего эксплуататора.
В своём последнем выступле
нии с трибуны Верховной Рады
Пётр Симоненко во всех по
дробностях рассказал о поку
шении на него, происшедшем
16 мая. Грубый инцидент лиш
ний раз демонстрирует полити
ческую импотенцию хунты и
олигархов, их неспособность
вести идеологические и обще
ственные дискуссии, кроме как
на кулаках и битах. «Молчит
власть — это понятно, — кон
статировал лидер КПУ. — А где
же наши «независимые» и «сво
бодные» борцы за правду? Где
движение «Честно»? Где «Стоп
цензуре» и иже с ними? Где не
зависимое журналистское рас
следование? Молчат, как в рот
воды набрали!»
Рассказал Симоненко ещё об
одной подлой провокации на те
леканале «1+1», который кон
тролирует всем известный оли
гарх. Там был показан сюжет о
якобы вычитанных у Ленина

словах, что, дескать, пусть 90%
русского народа погибнут, лишь
бы 10% дожили до мировой ре
волюции. На самом деле эту
ложь сочинил в 1992 году писа
тель Солоухин, а режиссёр Гово
рухин растиражировал соло
ухинскую ложь в своём фильме
«Россия, которую мы потеряли».
Это прекрасно известно специа
листам. Ложь сознательно тира
жировали для широких масс,
чтобы иметь ещё один «неоспо
римый аргумент» (в кавычках)
для политических гонений и не
конституционного запрета пар
тии, которую поддерживают
миллионы граждан Украины.
«Разбой в центре Киева, не
желание власти дать объектив
ную оценку случившегося и
найти бандитов ещё раз показа
ли, что моё решение о снятии
своей кандидатуры с выборов —
правильное, — отметил Симо
ненко. — Правильное ещё и по
тому, что в стране идёт война,
Украина расколота, и проведе
ние выборов президента не бу
дет способствовать соединению
страны и объединению её наро
да, а только углубит существую
щие противоречия». При помо
щи различных технологий про
должается запугивание украин
ского народа. Всё общество жи
вёт в страхе, и прежде всего те,
кто будет причастен к определе
нию итогов того или иного из
бирательного процесса, — чле
ны участковых комиссий. Ни
одно преступление, а особенно
убийства граждан, не расследу
ется до конца, не проводятся су
дебномедицинские эксперти
зы. «Нынешний режим превра
тил выборы в фарс, и в таких не
легитимных выборах мы прини
мать участие просто не имеем
права, — подчеркнул Пётр Ни
колаевич. — Компартия и её
кандидаты готовы участвовать в
выборах, если будут обеспечены
законность, правопорядок и
равноправие всех участников
избирательного процесса».
Лидер КПУ рекомендовал ус
покоить украинское общество:
прекратить войну, внести изме
нения в Конституцию, создать
все предпосылки для свободно
го волеизъявления граждан во
время выборов, а также для до
несения до избирателей своей
политической позиции каждой
политической силой и каждым
кандидатом. Когда очевидно,
что в условиях нынешнего ре
жима это невозможно, значит,
невозможно будет говорить и о
том, что после выборов в стране

восстановятся мир и согласие.
«Трагедией для всего нашего
народа, трагедией не только для
Украины, но и для всей Европы
может обернуться тот фашист
ский шабаш, который учинили
организаторы, спонсоры и вдох
новители Майдана под предло
гом свержения одной диктатуры
и замены её другой, более суро
вой, жестокой, фашистской по
сути, — предупредил Симонен
ко. — Мы, коммунисты, сегодня
стоим на позиции сохранения
территориальной целостности
нашей страны. Мы призываем
объединить народ Украины и
выработать те предложения, ко
торые дадут возможность ре
шать конкретные вопросы в ин
тересах будущего страны и на
шего народа».
Исполняющий обязанности
президента Украины Александр
Турчинов закрыл Верховную Ра
ду до 29 мая. Чтобы депутаты не
били баклуши в столице, их от
правили на места — готовить
высокую явку избирателей. Что
бы повысить активность изби
рателей, выборы президента
совместили с выборами депута
тов местных советов. Едва ли это
поможет, люди просто теряются.
Многие из них осознают, что
выборы являются нелегитимны
ми. Интересный трюк придума
ли политтехнологи одного из ос
новных претендентов на глав
ный приз гонки Петра Поро
шенко. Кандидаты в депутаты
местных советов дружно разда
ют своим избирателям по две
три коробки шоколадных кон
фет. У некоторых домохозяек
образовались целые завалы ко
робок. При этом «щедрые» кан
дидаты не делают ничего, чтобы
избиратели хотя бы запоминали
их фамилии. Причины такой
«щедрости» просты. После того
как Российская Федерация пе
рекрыла доступ продукции По
рошенко на свои рынки, тому
просто некуда девать свой товар.
Чтобы продукт не пропадал на
складах, шоколадный магнат
направил его на своеобразный
подкуп избирателя. Марка
«Roshen» глаза слепит.
Пока избирателей и их домо
чадцев только тошнит от из
бытка сладкой дармовщины.
Но можно гарантировать, что
после выборов людям не избе
жать горького разочарования
их результатами…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

В фокусе — Центральная Азия

Выборы
с неясным
финалом

В

РГАНИЗАЦИЯ Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), сообщают зарубежные ин
формагентства, объявила город ПортХаркорт в
Нигерии Всемирной столицей книги 2014 года.
ПортХаркорт удостоен этого почётного звания
за успешную программу в сфере образования, в
частности, рассчитанную на молодёжь и направ
ленную на продвижение культуры чтения, письма
и издательской деятельности.
Решения о присвоении ежегодно почётного
звания тому или иному городу, который обязал
ся популяризировать книги и чтение, подтверж
дая жизненную важность литературного творче
ства, принимаются отборочным комитетом, в
который входят представители Международно
го союза издателей, Международной федерации
книготорговцев, Международной федерации

тов, владелец компании System
Capital Management, призвал
своих рабочих выйти на преду
предительную забастовку про
тив действий сторонников неза
висимости. Руководство мариу
польских шахт «Метинвест»
подтвердило, что они будут еже
дневно в полдень прекращать
работу на три часа. Фактически

УЗБЕКИСТАНЕ названа дата бли
жайших парламентских выборов. Го
лосование состоится 21 декабря. И
хотя высший законодательный орган не
обладает значительными полномочиями,
грядущий выборный сезон могут исполь
зовать внешние силы, заинтересованные
во включении Ташкента в орбиту своего
влияния.
Дату проведения парламентских выбо
ров обнародовала Центральная избира
тельная комиссия Узбекистана. 12 мая со
стоялось расширенное заседание ведомст
ва с участием представителей политичес
ких партий и журналистов. На нём стало
известно, что, помимо выборов в Законо
дательную палату парламента, пройдут
также выборы в местные органы власти —
областные, районные и городские кенга
ши (советы). Однако единым днём голо
сования электоральный сезон в Узбекис
тане не завершится. Согласно закону, вы
боры президента должны пройти через
90 дней после парламентских, то есть во
второй половине марта 2015 года.
Большого влияния на внутреннюю и
внешнюю политику Ташкента выборы ка
кого бы то ни было уровня никогда не ока
зывали. Такова особенность политической
системы Узбекистана, где уже четверть века
фактически неограниченной властью обла
дают президент Ислам Каримов и его окру
жение. Конституцией в стране декларирует
ся существование многопартийной систе
мы, однако легальная оппозиция была лик
видирована ещё в 1990х годах. Например,
Коммунистическая партия Узбекистана со
времени своего воссоздания 20 лет назад
действует в подполье. За места в парламенте
борются лояльные режиму силы, не допус
кающие даже осторожной критики прово
димого властями курса. Строго говоря, без
альтернативными являются и президент
ские выборы. Каримов традиционно полу
чает около 90% голосов, а остальные канди
даты служат своего рода демократической
ширмой для далеко не демократической
процедуры.
Однако предстоящий электоральный
цикл может внести заметные коррективы в
привычный ритм узбекской политики. На
момент президентских выборов Исламу Ка
римову будет 77 лет. Косвенные источники
позволяют сделать вывод, что в президент
ском окружении началась серьёзная борьба
за влияние на Каримова и в перспективе за
власть после его возможного ухода. Об этом
говорят опала Гульнары Каримовой — стар
шей дочери президента, которую совсем не
давно прочили в преемницы своего отца, а
также недавние поправки в Конституцию,
перераспределяющие полномочия между
различными органами власти («Правда» пи
сала об этом в номере от 22—23 апреля в ма
териале «Реформа со скрытым смыслом»).
Невидимая пока борьба за власть может
наложить отпечаток и на парламентские
выборы. В отличие от соседних Казахстана,
Таджикистана или Туркмении в Узбекиста
не нет одной сильной партии власти. В
нижней палате парламента сегодня пред

ставлены конкурирующие за это звание че
тыре партии, всячески поддерживающие
президента. Каримова, очевидно, устраива
ет подобный расклад, позволяющий ему
маневрировать, не будучи привязанным к
одному центру силы. Любопытно, что,
трижды участвуя в выборах, Ислам Кари
мов каждый раз выдвигался от разных пар
тий. В 1991 году — от левоцентристской На
роднодемократической партии, в 2000м
эта честь досталась националистической
партии «Фидокорлар» («Самоотвержен
ные»), а в 2007м — правоцентристской Ли
беральнодемократической партии. Однако
теперь отсутствие единой партии власти
может быть использовано различными кла
нами для укрепления своего влияния. А это
значит, что прежде формальная предвыбор
ная борьба станет борьбой реальной.
К повосточному сложным внутриполи
тическим интригам наверняка присоеди
нится внешний фактор. Многие силы за
интересованы в перетягивании Ташкента
на свою сторону. В том числе Запад, не
скрывающий далеко идущих планов в от
ношении Узбекистана, особенно на фоне
украинского кризиса. В начале мая респуб
лику посетил первый заместитель госсе
кретаря США Уильям Бернс, а спустя не
сколько дней в Ташкенте открылось пред
ставительство НАТО. Для влияния на Таш
кент припасён ещё один козырь. В конце
апреля в США состоялся съезд движения
«Бирдамлик», объединяющего оппозици
онно настроенных эмигрантов из Узбекис
тана. Действуя, как обычно, кнутом и пря
ником, Вашингтон хочет крепко привязать
к себе ключевую страну.
Такие тенденции входят в острое проти
воречие с интересами другого игрока — Ки
тая, рассматривающего Ташкент в качестве
важного экономического и в перспективе
политического партнёра. Предстоящий
электоральный цикл, таким образом, может
принести много сюрпризов и серьёзно по
влиять на будущее страны.

Каждый
третий
недоедает

П

РЕДСТАВЬТЕ страну, где треть на
селения страдает от недоедания, а
рацион остальных едва превышает
физиологические нормы, и попробуйте
ответить на вопрос: где она находится? В
Африке? Вовсе не обязательно. «Благода
ря» рыночным «реформам» география го
лода расширилась и теперь охватывает
постсоветское пространство. В наиболее
сложной ситуации оказался Таджикистан.
Неутешительные данные о состоянии
продовольственной безопасности в Цент
ральной Азии прозвучали на последней
региональной конференции Продоволь
ственной и сельскохозяйственной органи
зации ООН (ФАО). Она прошла в начале
апреля в Бухаресте. Специалисты ФАО
проанализировали проблему и пришли к
выводу, что, несмотря на отдельные поло
жительные сдвиги, ситуация с обеспече
нием населения продовольствием остаёт
ся критической. В Таджикистане на сего
дняшний день недоедают 2,1 миллиона
человек, или 30,2% от общей численности

населения. Другими словами, треть жите
лей республики получают в день менее
1800 ккал. Данный показатель является
минимальной нормой, ниже которой ор
ганизм взрослого человека начинает да
вать сбои. При этом указанная норма рас
считана для людей, чья деятельность не
связана с тяжёлым физическим трудом. А
учитывая, что уровень бедности гораздо
выше среди жителей сельской местности,
вынужденных работать от зари до зари
(механизация сельского хозяйства в Тад
жикистане в постсоветский период замет
но снизилась), правомерно говорить не
просто о недоедании, а о самом настоя
щем голоде.
Питание подавляющего большинства
остальных жителей немногим лучше.
Среднестатистический гражданин Таджи
кистана потребляет 2227 ккал. Много это
или мало? В своё время Институт питания
Академии медицинских наук СССР уста
новил норму потребления пищи специ
ально для Таджикистана — 2800 ккал. А
минимальным стандартом для нормаль
ного функционирования человеческого
организма был назван уровень в 2400
ккал. Как видим, за двадцать с лишним
лет независимости Таджикистан не смог
достичь даже минимальных советских
норм. Мало того, современный таджикис
танец питается хуже, чем в 1954 году, ког
да, по данным Центрального статистичес
кого управления СССР, суммарная кало
рийность продуктов питания для респуб
лики составляла 2666 ккал. А ведь неза
долго до этого Советский Союз пережил
тяжелейшую войну.
Но дело не только в количестве килока
лорий. Согласно докладу ФАО, не менее
существенными проблемами являются
недостаточный уровень потребления ми
кроэлементов и низкое качество питания.
В год житель Таджикистана потребляет в
среднем лишь 14 кг мяса и 62 яйца, что
меньше нормы соответственно в шесть и в
пять раз. Более 60% энергии население
получает за счёт крахмалистых продуктов
(хлеб, картофель) и лишь 10% за счёт про
дуктов животного происхождения. Не
удовлетворительное качество питания
сильнее всего отражается на детях. Харак
терным показателем является доля детей
младше пяти лет, страдающих от задержки
роста. В Таджикистане этот показатель
достигает 39%.
Между тем динамика потребления про
дуктов питания в стране не внушает опти
мизма. Суммарная калорийность по ито
гам 2013го выше показателей позапрош
лого года, но ниже, чем в 2009 году. Это
говорит о стагнации потребления при
мерно на одном уровне и невозможности
его повышения в рамках существующей
экономической системы.
Однако недоедание — проблема не
только Таджикистана. По данным ФАО,
более полутора миллионов человек недо
едают в Узбекистане, ещё 300 тысяч — в
Киргизии. Даже в относительно благопо
лучном Казахстане потребление мяса, мо
лока, яиц и фруктов значительно меньше
международных норм. Вопреки тому, что
обещали поборники суверенизации на ру
беже 1980—1990х годов, отказ от социа
листического курса не привёл народы
Центральной Азии к изобилию. А это за
ставляет задуматься над вектором даль
нейшего развития республик.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Многоуважаемый
юань
ПЕРВОМ квартале 2014
В
года объём расчётов в юа
нях в трансграничной торговле
Китая достиг 1,0871 трлн. юа
ней, что составляет 18,4% от
общего объёма импорта и экс
порта за этот период.

Трансграничная торговля в
юанях продолжается уже
5 лет, общая сумма трансгра
ничных расчётов в этой валю
те достигла 11,8 трлн. юаней.
В то же время КНР подписала
двусторонние соглашения с
23 центробанками разных
стран, общая сумма которых
составила 2,57 трлн. юаней.
Подписаны также двусторон
ние соглашения о валютных
расчётах с девятью соседними
государствами.

Китайцы —
путешественники
ИТАЙЦЫ не любят пу
К
тешествовать? А если
иногда и выезжают, то лишь
осматривают основные до
стопримечательности? Это
неверно.

В результате последнего
исследования интернетпор
тала Travelzoo выяснилось,
что китайские туристы вы
шли на первое место в Азии
по частоте поездок. Туропе
раторы отмечают, что с каж
дым годом туризм в Подне
бесной становится всё более
популярным.

Граница
приоткрыта
СТУПИЛО в силу согла
В
шение между правитель
ствами КНР и Российской
Федерации об облегчении
поездок граждан. Безвизо
вый режим введён для вла
дельцев дипломатических и
служебных паспортов. Про
цедура оформления визы при
взаимных поездках упроще
на для тех, кто работает в
сфере государственного и
межведомственного сотруд
ничества, а также для раз
личных категорий граждан
двух стран, включая занима
ющихся бизнесом, транспор
том, культурой и преподава
нием, спортом.

Брак
без обручения
НИВЕРСИТЕТ Фудань
У
обнародовал доклад по
результатам исследования об
изменениях в жизни молодё
жи, рождённой в Шанхае
после 1980х годов.
В докладе отмечается, что
образование этих юношей и
девушек в целом находится
на высоком уровне, 66% оп
рошенных окончили вузы.
Среди респондентов 43% пар
жили вместе до брака, 60%
из них уже обручились. А

34,5% хотя не обручились,
но уже приняли единое реше
ние о браке. Лишь 5,5% пар
жили вместе, не обручив
шись и без намерения же
ниться. Что касается идеи
«голого брака» (то есть без
имущественных и прочих
обязательств), только 5% ре
спондентов полностью со
гласны на это. 40% шанхай
ской молодёжи считают оп
тимальным наличие одного
ребёнка; 56% — что лучше
всего иметь двух детей. Про
цент желающих иметь детей
в среднем гораздо меньше
того же показателя в Соеди
нённых Штатах Америки и
Японии.
(«Жэньминь жибао»
он,лайн»).
Фото с сайтов
chinababe.ru, insideretail.asia
и russian.cri.cn
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.20 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Познер».
1.10, 3.05 «БУЧ КЭССИДИ И САН8ДЕН8
СКИД».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.35 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Война в Корее».
1.10, 3.05 «НА ГРАНИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.40 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Политика».
1.15, 3.05 «ИГРУШКИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.05 «В наше время».
16.10«Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».
1.10 «КОММАНДО».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 5.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где&то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Леонид
Дербенёв».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ».
2.20 «ГОЛУБОЙ МАКС».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Алексей Леонов. Первый в откры&
том космосе».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Цирк. С риском для жизни».
14.15 Новый «Ералаш».
14.50 «Голос. Дети».
16.55 «Чувство юмора».
18.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор&
ная Норвегии — сборная России.
Прямой эфир из Норвегии.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «АННА И КОРОЛЬ».
2.55 «ЧЁРНАЯ ВДОВА».
4.50 «В наше время».

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИН&код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
13.50 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не
брошу...»
14.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
16.10 «Взрослые и дети». Большой празд&
ничный концерт к Дню защиты де&
тей.
18.00 «Точь&в&точь».
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
0.10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира.
Дмитрий Чудинов — Патрик Ниль&
сен.
1.10 «ПЕКЛО».
3.10 «В наше время».
4.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.00 «Большой африканский раз&
лом».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос&
сия — Словакия. Прямая трансля&
ция из Санкт&Петербурга.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
0.35 «Девчата».
1.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «МАМОЧКИ».
10.10 «Ирина Алфёрова. Не родись краси&
вой».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание».
15.55, 17.50 «КЛИНИКА».
18.20 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Выбор Украины».
23.05 «Без обмана. Волшебная «техника».
0.00 События. 25&й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Электронный
нос».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
5.05 «Вся правда о львах».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.30 «Альта против рейха».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
23.50 «Специальный корреспондент».
0.55 «Эволюция будущего».
2.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо&
лодого человека».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА8
НИЦА».
18.20 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
21.45, 0.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Трое самоубийц».
0.00 События. 25&й час.
0.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Имя. Зашифрованная судьба».
5.05 «Вся правда о львах».

НТВ

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».
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ППС82».
1.30 «Наш космос».
2.25 «Дикий мир».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Жизнь по законам джунглей». Ка&
мерун».
13.00 «Линия жизни». Павел Санаев.
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека Рос&
сийской академии наук».
15.40 «ВАССА».
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух скрипок
с оркестром.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Человеческий масштаб. Жизнь в
большом городе».
21.35 «Тем временем».
22.20 «Старая Флоренция».
22.35 «Марлен Дитрих. Сумерки ангела».
23.50 «ДЬЯВОЛ — ЭТО ЖЕНЩИНА».
1.10 Камерный хор Московской консер&
ватории.
2.40 «Pro memoria». «Контрасты».

РОССИЯ 2

4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Белоруссии.
11.00, 15.35, 2.30 «24 кадра».
11.30, 16.05, 3.05 «Наука на колёсах».
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ8
ДИЯ».
16.35 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. Авто&
мобиль.
17.10 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. Тан&
ки в городе.
18.00 «Мёртвая зона».
18.30 «Без тормозов».
19.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
23.30 «Наука 2.0.» Строители особого на&
значения. Дорога в облака.
0.05 «Наука 2.0.» Строители особого на&
значения. Уничтожение смерти.
0.35 «Наука 2.0.» Большой скачок. Жаро&
прочные сплавы.
1.10 «Титаник. Правда и вымысел».
2.05 «Моя планета». Мастера. Мастер
конских сёдел.
3.35 «Угрозы современного мира». Жаж&
да планетарного масштаба.
4.05 «Угрозы современного мира». Пожа&
ры: зло или лекарство.
4.35 «Моя рыбалка».

6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ППС82».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Пятое измерение».
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 «Человеческий масштаб. Жизнь в
большом городе».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Фабрика памяти: Вологодская об&
ластная универсальная научная
библиотека».
15.40 «ДЬЯВОЛ — ЭТО ЖЕНЩИНА».
17.00 «Португалия. Замок слёз».
17.25 Романсы исполняет Юрий Гуляев.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта». «Окно в Латинскую
Америку».
20.40 «Сила мысли».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Обделённые славой. «Интеллектор
Горохова».
23.00 «Запечатлённое время». «Моды Но&
вого Времени».
23.50 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
1.25 П.И. Чайковский. Пьесы для форте&
пиано.

РОССИЯ 2

4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45, 1.15 «Моя рыбалка».
9.15, 1.40 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.05 «Наука 2.0.» ЕХперименты.
Необычные плавательные аппара&
ты.
11.25, 0.40 «Моя планета». Мастера. Спа&
сатель.
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ».
15.50 «Титаник. Правда и вымысел».
16.45 «Наука 2.0.» Анатомия монстров.
Самосвал.
18.00 «Белый лебедь».
18.35 «Диверсанты».
19.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
2.15 «Язь против еды».
2.45 «24 кадра».
3.10 «Наука на колёсах».
3.40 «Рейтинг Баженова». Законы приро&
ды.
4.10 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету
«Правда» на второе полугодие 2014 года.

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

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

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Битва за соль. Всемирная исто&
рия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
0.35 «Степан Бандера. Следы на Майда&
не».
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.05 «Честный детектив».
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
10.00 «Владимир Гостюхин. Герой не на&
шего времени».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА8
НИЦА».
18.20 «Право голоса».
19.45 «КУКЛОВОДЫ».
21.45, 1.10 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 Советские мафии. Рабы «белого
золота».
0.00 События. 25&й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.05 «Лекарство от старости».
5.10 «Африканские пчёлы&убийцы».

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».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ППС82».
1.30 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Красуйся, град Петров». Зодчий
Александр Кокоринов.
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 «Сила мысли».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Фабрика памяти: Научная библио&
тека Томского государственного
университета».
15.40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
17.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
17.25 Сочинения для симфонического
оркестра.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Почему женщины ростом ниже
мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь». Александр и
Мариэтта Чудаковы.
22.20 Обделённые славой. «Лариса Попу&
гаева. Алмазная грань».
23.00 «Запечатлённое время». «Твои по&
мощники».
23.50 «НЬЮ8ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБ8
ЛЕННАЯ».
1.10 Концерт Академического симфони&
ческого оркестра Московской фи&
лармонии.

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Взорвать мирно. Атомный роман&
тизм».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СЛИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
23.50 «Живой звук».
1.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Великие праздники. Вознесение».
8.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
10.30 «Тайны нашего кино».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МОЙ».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА8
НИЦА».
18.25 «Право голоса».
19.45 «КУКЛОВОДЫ».
21.45, 0.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Мост шпионов. Большой обмен».
0.00 События. 25&й час.
0.55 «ТУЗ».
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.45 «Криминальная Россия. Развязка».
4.25 «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
5.10 «Титус — король горилл».

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».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ППС82».
1.30 «Дело тёмное».
2.30 «Дикий мир».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу&
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05, 19.30 «Праздники». Вознесение
Господне.
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 «Почему женщины ростом ниже
мужчин?»
13.55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРО8
ВА».
14.50 «Аркадские пастухи» Никола Пуссе&
на.
15.10 «Фабрика памяти: Холмогорские
библиотеки».
15.40 «НЬЮ8ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБ8
ЛЕННАЯ».
17.00 «Собор в Ахене. Символ религиоз&
но&светской власти».
17.20 Избранные романсы. Исполняют
Ольга Гурякова и Даниил Штода.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
20.00 «Соловецкие острова. Крепость
Господня».
20.40 «Искусство перевоплощения — ме&
таморфоз».
21.35 «Культурная революция».
22.20 «Обделённые славой». «Полковник
Мурзин. Геометрия музыки».
23.00 «Запечатлённое время». «Жёны «ко&
мандиров промышленности».
23.50 «НЕГОДЯИ».
1.15 Ф. Шопен. Концерт № 1 для форте&
пиано с оркестром.

РОССИЯ 2

4.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 23.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Лампочка.
10.25, 23.40 «Наука 2.0». НЕпростые ве&
щи. Автомобильные диски.
10.55, 0.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Монетка.
11.25, 0.40 «Моя планета». Страна.ru. Пя&
тигорск.
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО8
ВА».
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лучшее.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
20.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
1.15 «Полигон». Возвращение легенды.
1.45 «Полигон». Десантура.
2.15 «Наука 2.0». Основной элемент. Те&
ория заблуждений.
2.45 «Наука 2.0». Основной элемент. Вре&
мя внутри нас.
3.15 «Наука 2.0». Основной элемент. Код
красоты.
3.40 «Рейтинг Баженова». Законы приро&
ды.
4.10 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
4.35 «Моя рыбалка».

РОССИЯ 2
4.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45, 15.55 «Полигон». Возвращение ле&
генды.
9.20, 16.25 «Полигон». Десантура.
9.50, 23.05 «Наука 2.0». Основной эле&
мент. Кинотехнологии.
10.55, 0.10 «Наука 2.0». Большой скачок.
Компьютерные игры.
11.25, 0.40 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
17.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто&
мат Калашникова.
17.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. В яблоч&
ко.
18.00 «Наука 2.0». Основной элемент.
Крутые стволы.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
20.45 «ЯРОСЛАВ».
1.15 «Рейтинг Баженова». Законы приро&
ды.
1.40 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
2.10 «Наука 2.0». Основной элемент. Че&
ловек уникальный.
2.40 «Полигон». Терминатор.
3.10 «Полигон». База 201.
3.35 «Моя рыбалка».
3.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО8
СТИ».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 0.40 «Алексей Леонов. Прыжок в ко&
смос».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Моск&
ва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная
часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
22.50 «Поединок».
1.35 «ПРИГОВОР».
3.35 «Горячая десятка».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ8
АНС».
10.05 «Александр Збруев. Небольшая пе&
ремена».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МОЙ».
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Наша Москва».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА8
НИЦА».
18.20 «Право голоса».
19.50 «КРУТОЙ».
21.45, 23.55 «Петровка, 38».
22.25 Нина Пушкова в программе «Жена.
История любви».
0.10 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ».
2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.20 «Владимир Гостюхин. Герой не на&
шего времени».
4.00 «Самоцветы» — фабрика звёзд
Юрия Маликова.
4.55 «Город будущего».

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».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест&
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
0.20 «ППС82».
2.15 «Спасатели».
2.45 «ЗВЕРОБОЙ».
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу&
ры.
10.20 «Р.В.С.».
11.40 «Лев Оборин. Первый из Страны
Советов».
12.05 «Письма из провинции». Воронеж.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Искусство перевоплощения — ме&
таморфоз».
13.55 «МЕДВЕДЬ».
14.40 «Укхаламба — Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дож&
дей».
15.10 «НЕГОДЯИ».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 «Сомненья и страсти...»
18.40, 2.40 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Тайна русских пира&
мид».
20.30 «ХОККЕИСТЫ».
22.05 «Линия жизни». Вячеслав Шалевич.
23.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
1.35 Российские звёзды мирового джа&
за. Трио Валерия Гроховского.
1.55 «Тайна белого беглеца».

РОССИЯ 2
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 «Рейтинг Баженова». Самые опас&
ные животные.
9.15, 15.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже.
9.45, 1.40 «Наука 2.0.» Угрозы современ&
ного мира. Атомный краштест.
10.20, 2.10 «Наука 2.0.» Угрозы современ&
ного мира. Атомная альтернатива.
10.55, 2.40 «Наука 2.0.» На пределе.
11.25, 3.10 «Моя планета». Русский след.
Константинополь.
12.00, 18.30 «Большой спорт».
12.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
16.25 «Рейтинг Баженова». Война миров.
17.00 «Наука 2.0.» ЕХлерименты. Необыч&
ные плавательные аппараты.
20.45 Профессиональный бокс. Алек&
сандр Поветкин (Россия) против
Мануэля Чарра (Германия). Прямая
трансляция.
23.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия —
Россия.
3.40 «Моя планета». Стерхи. Бесконеч&
ный полёт.

РОССИЯ 1

5.00 «ЗАБЛУДШИЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.30 «Военная программа».
8.55 «Не жизнь, а праздник».
10.05 «Свияжск». «Неаполь. Легенды и
люди».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Юрмала».
18.00 «Субботний вечер».
20.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
0.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
2.35 «КОНТРАБАНДИСТ».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «Марш&бросок».
6.00 Мультфильмы.
6.45 «АБВГДейка».
7.10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
8.55 «Православная энциклопедия».
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО8
ДАНЧИКА».
10.45 «Простые сложности».
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Сенсация. «Лёгкий способ бросить
курить Аллена Карра».
12.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
14.45, 5.25 «Тайны нашего кино».
15.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ».
16.55 «УБИТЬ ДРОЗДА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.10 «Право голоса».
1.00 «Выбор Украины».
1.35 «ДУПЛЕТ».
3.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ8
АНС».

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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
23.40 «ГРОМ ЯРОСТИ».
1.35 «Авиаторы».
2.05 «Дело тёмное».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ХОККЕИСТЫ».
12.10 «Большая семья». Юрий Кара.
13.05 «Тайна белого беглеца».
13.50 «Пряничный домик». «Бисероплете&
ние».
14.15, 1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким». «Победа любой це&
ной».
15.00 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИН8
СКОГО».
17.40 «Больше, чем любовь». Леонид Утё&
сов и Елена Ленская (Голдина).
18.20 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
19.50 «Романтика романса».
20.50 Смотрим... Обсуждаем... «Муссоли&
ни. Закат».
22.20 «Белая студия». Олег Табаков.
23.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК».
1.05 «A&ha. Возвращение домой».
2.45 И.С. Бах. Бранденбургский концерт
№ 3.

РОССИЯ 2

4.35 «Моя планета». За кадром. Таиланд.
5.30 «Моя планета». Мастера. Мастер кон&
ских сёдел.
6.00 «Моя планета». Мастера. Спасатель.
6.30 «Моя планета». Русский след. Кон&
стантинополь.
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 «Большой спорт».
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Моя планета». Максимальное при&
ближение. Норвегия.
8.30 «В мире животных».
9.20 «ЯРОСЛАВ».
11.25 «Полигон». Зубр.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Бал олимпийцев России&2014».
13.30 «24 кадра».
14.00 «Наука на колёсах».
14.35 «Рейтинг Баженова». Война миров.
15.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. Мета&
тельное оружие.
15.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы&2015.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Эстония — Россия. Прямая
трансляция.
21.15 «МАРШ8БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ8
СТОЯТЕЛЬСТВА».
0.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лам&
почка.
3.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто&
мобильные диски.
1.55 «Наука 2.0». Строители особого на&
значения. Дорога в облака.
2.25 «Наука 2.0». Строители особого на&
значения. Уничтожение смерти.
2.55 «Моя планета». Человек мира. Син&
гапур.
3.45 «Моя планета». За кадром. Голлан&
дия.
4.15 «Моя планета». Неспокойной ночи.
Гонконг.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП83, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
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ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ 1

5.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.25 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
14.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА».
17.00 «Один в один».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО».
1.30 Торжественная церемония открытия
XXV кинофестиваля «Кинотавр».
2.50 «Планета собак».
3.20 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО8
ДАНЧИКА».
7.05 «Титус — король горилл».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «МАМОЧКИ».
10.20 «Простые сложности».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 «Вундеркинды: горе от ума».
12.35 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
14.40 «Петровка, 38».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «КРУТОЙ».
1.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ».
3.40 «Сверхлюди».
5.00 «Талгат Нигматулин. Притча о жизни
и смерти».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «РОЗЫСКНИК».
23.40 «ОДИН ДЕНЬ».
1.35 «Школа злословия». Ольга Вайн&
штейн.
2.25 «Дело тёмное».
3.10 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар&
дом Эфировым».
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
12.00 День защиты детей. XI Международ&
ный фестиваль «Москва встречает
друзей».
12.55 «Тайная жизнь хищников».
13.45 Гении и злодеи. Джеральд Даррелл.
14.15, 1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким». «Цена победы».
15.05 «Послушайте!» Вечер в Московском
международном доме музыки.
16.00 «Жизнь по законам саванны. Нами&
бия».
16.55 Вероника Джиоева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». «Клад Григория Распу&
тина».
19.25 Мосфильм. 90 шагов.
19.40 «ЧУЧЕЛО».
21.40 «Больше, чем любовь». Ролан Быков
и Елена Санаева.
22.25 Опера «ИВАН СУСАНИН».
1.30 Мультфильмы.
2.40 Пьесы для скрипки.

РОССИЯ 2

5.15 «Моя планета». Человек мира. Мав&
рикий.
5.40 «Моя планета». Стерхи. Бесконечный
полёт.
6.35 «Моя планета». Максимальное при&
ближение. Лион.
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 «Большой спорт».
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.20 «КАНДАГАР».
11.25 «Своим ходом. Бразилия».
12.20 «Планета футбола».
12.50 «ЯРОСЛАВ».
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Благотворительный матч
«Под флагом Добра». «Росич&Стар&
ко» — «Сборная мира». Прямая
трансляция из Москвы.
18.30 «КРЕМЕНЬ».
21.55 Волейбол. Мировая лига. Сербия —
Россия. Прямая трансляция.
23.45 «Большой футбол».
0.15 «Титаник». Правда и вымысел».
1.10 «Наука 2.0». Основной элемент. Ки&
нотехнологии.
2.15 «Наука 2.0». Угрозы современного
мира. Атомный краштест.
2.40 «Наука 2.0». Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива.
3.10 «Моя планета». За кадром. Чечня.
3.40 «Моя планета». Человек мира. Коми.
4.35 «Моя планета». Максимальное при&
ближение. Италия.
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