Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ãàçåòà îñíîâàíà
5 ìàÿ 1912 ãîäà
Â. È. Ë Å Í È Í Û Ì

Орган Центрального Комитета КПРФ

№30 (30236)

●

●

26 марта 2015 года

Всероссийская акция протеста

Хватит, натерпелись

Цена свободная
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В Президиуме
ЦК КПРФ
23 марта состоялось очередное заседание Президиума
ЦК КПРФ.
Были рассмотрены вопросы о ходе подготовки VII (мар
товского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и се
минарасовещания руководителей региональных партий
ных комитетов. С информацией выступили Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков и член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин. Данные мероприятия пройдут 27—28
марта в Подмосковье. VII совместный пленум Централь
ного Комитета и Центральной контрольноревизионной
комиссии КПРФ будет посвящён революционному насле
дию Великого Октября и задачам партии в преддверии
100летия социалистической революции.
Были рассмотрены вопросы об итогах финансовохозяй
ственной деятельности в 2014 году, смете доходов и расхо
дов ЦК КПРФ на 2015 год и сводном финансовом отчёте
КПРФ за 2014 год. С докладом выступил управляющий де
лами ЦК КПРФ А.А. Пономарёв. В обсуждении приняли
участие С.П. Обухов, Н.Н. Иванов, В.Г. Соловьёв. Его ито
ги подвёл Г.А. Зюганов.
Участники заседания заслушали информацию члена
Президиума, секретаря ЦК КПРФ С.П. Обухова о пер
воочередных мероприятиях по подготовке партии к уча
стию в выборах в Единый день голосования 13 сентября
2015 года. В состоявшемся обмене мнениями приняли
участие П.В. Романов, И.И. Мельников, В.С. Шурчанов,
В.Ф. Рашкин.
Была утверждена редакционная группа по доработке
Антикризисной программы КПРФ.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Приказано: резать!
Телевидение и другие СМИ в последнее время переполнены оптимистичными прогноза"
ми, звучащими из уст представителей правительства: кризис якобы успокаивается, эконо"
мика стабилизируется. В то же время кабинет министров настаивает на внесении целого ря"
да принципиальных изменений в утверждённый в декабре закон о бюджете 2015 года. Они
предполагают тотальное урезание расходов на поддержку отечественной экономики и соци"
альной сферы. Правительство мотивирует такие инициативы необходимостью срочно пере"
верстать бюджет в связи с обострившейся кризисной ситуацией. В конце марта проект бюд"
жетных корректировок будет рассматривать Государственная дума. Давайте разберёмся,
чем грозит стране и гражданам его утверждение, которое, вероятно, и в этот раз состоится
благодаря соглашательской позиции провластного большинства в парламенте.

21 марта в рамках проведения
Всероссийской акции протеста
на площади Ленина областного
центра прошёл митинг, органи"
зованный Ивановским город"
ским комитетом КПРФ.

А

КЦИЯ ПРОТЕСТА посвящена «капиталь
ному произволу» в ЖКХ — власть и ком
мерческие структуры управляющих ком
паний перекладывают основную финансовую
тяжесть содержания домов на плечи населения.
В митинге приняли участие представители го
родских общественных организаций: «Союза
рабочих», ЛКСМ РФ, «Всероссийского женско
го союза — «Надежда России». Участники ак
ции держали в руках плакаты: «Достойную
жизнь человеку труда!», «Вернём социальные

завоевания Октября!», «Цены и качество — под
контроль государства!» и др.
Открыл и вёл митинг первый секретарь Ива
новского горкома КПРФ, депутат Ивановской
городской думы А.И. Маслёнкин.
О постоянном росте тарифов на услуги ЖКХ,
о новых «изобретениях» власти — «капитальных
поборах», о наглости и произволе управляющих
компаний говорили собравшиеся жители Ива
нова. Накопившаяся боль звучала в их выступ
лениях. Люди устали от лжи властей различного
уровня. Они заявляли: «Правительство Медве
дева — в отставку! Хватит, натерпелись!»
В ходе митинга коммунисты и комсомоль
цы вели сбор подписей за отставку правитель
ства Медведева и создание правительства на
родного доверия.
Пресс3центр Ивановского обкома КПРФ.

Адреса сопротивления

На грани банкротства

«Спасительные» санкции
Во вводной части Пояснительной
записки в качестве главных приведены
следующие причины, вызвавшие кор
ректировку федерального бюджета в сто
рону уменьшения доходов и расходов:
1. Значительное снижение мировых
цен на сырую нефть и нефтепродукты.
В 2014 году средняя цена нефти марки
«Юралс» составила 98 долларов за бар
рель. Средняя ожидаемая цена этого
года снижается до 50 долларов.
2. Введение санкционных мер против
России, которые привели к ограниче
нию доступа российских компаний к
международным финансовым рынкам.
В результате резко сократился приток
иностранного капитала в нашу страну.
3. Снижение курса рубля к доллару,
евро и другим иностранным валютам.
4. Сокращение объёма российского
импорта и экспорта.
Одновременно с внесением в Думу
проекта корректировок бюджета ми
нистр финансов Силуанов раздаёт на
лево и направо публичные коммента
рии, в которых уверяет, что курс рубля
уже практически перестал зависеть от
нефтяных цен. Что наблюдается оче
видная стабилизация как на валютном
рынке, так и в российской экономичес
кой и финансовой сфере. Спрашивает
ся: что же является правдой? Та удруча
ющая кризисная картина, которую пра
вительство рисует в очередном бюджет
ном документе, или та радужная карти
на, которую представляет широкой
публике министр финансов? Если прав3
дой являются оптимистические тенден3
ции и перспективы, тогда абсолютно не3
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ЭТО ВРЕМЯ у пред
ставителей краевой
власти заканчивается
рабочий день, и мы собираемся
встретить их на выходе из зда
ния. К участию заявлены до 150
человек, — ранее пояснила одна
из участниц акции Евгения Лу
шина. Она добавила, что ещё 20
марта участницы намечающей
ся протестной акции звонили в
минфин Забайкальского края,
где им не смогли определённо
ответить, когда будет ликвиди
рована задержка пособий.
Как ранее сообщил «Забме
диа», прошедший митинг стал
уже третьей протестной акци
ей, которую устраивают мно
годетные читинки в надежде
получить положенные по зако

ну деньги. Ими уже была про
ведена серия одиночных пике
тов 8 и 11 марта.
Около 18 часов из здания ад
министрации вышла спикер
Заксобрания Забайкальского
края Наталья Жданова, в адрес
которой участницы митинга
скандировали: «Позор! Позор!
Позор!» На что Жданова ниче
го не ответила, села в служеб
ный лимузин и уехала.
Ситуация в Забакайкальском
крае аховая. Бюджет региона в
предбанкротном состоянии:
объём незавершённого строи
тельства — 3 млрд. рублей, кре
диторская задолженность —
3 млрд. рублей, государствен
ный долг — 5 млрд. рублей. На
этом фоне хронически не вы

плачиваются заработная плата
бюджетникам, социальные по
собия. Более 60 педагогов За
байкальского края по этой при
чине приостановили работу.
Забайкальский
крайком
КПРФ 4 апреля на площади
Ленина в Чите намеревается
провести митинг против дейст
вий региональной власти и гу
бернатора Константина Иль
ковского, сообщается на сайте
регионального отделения пар
тии. «Невыплата заработной
платы, урезание социальных
льгот и гарантий, развал госу
дарственной медицины, внед
рение программы разделения
детей на касты, развал сельско
го хозяйства. Хватит терпеть
унижения, хватит терпеть раз
рушителя Ильковского!» — с
таким призывом обратились к
забайкальцам коммунисты.
Александр ВОРОНЦОВ.
Фото с сайта zabmedia.ru

Ям станет больше

В

ЕКАТЕРИНБУРГЕ авто
мобилисты вышли на пи
кет и призвали местные
власти наконецто заняться ре
монтом проезжей части города.
— Нужно привлекать внима
ние общественности к пробле
мам наших дорог, на которых
очень много колдобин, — рас
сказали о цели акции протес
товавшие. — Нормально ез

дить по городу стало просто
невозможно.
Участники акции разверну
ли плакаты: «Нет — ямам на
дорогах», «Дороги растаяли
вместе со снегом», «Плачу на
логи, где дороги?»
А на днях «асфальтовая те
ма» в Екатеринбурге стала ещё
злободневнее. Выяснилось,
что правительство Свердлов

ской области отказалось вы
делять на этот год 700 миллио
нов рублей для ремонта улиц.
Это решение областных чи
новников, полагают участни
ки акции, приведёт к тому, что
ни одна дорога в городе в ны
нешнем году отремонтирова
на не будет.
По сообщениям
информагентств.

социально3экономической политики,
которую власть категорически не жела3
ет менять. Если те, на ком лежит ответ
ственность за выход страны из кризи
са, умалчивают о сути проблем, зна
чит, и решать их должным образом они
не желают и не будут.
Для такого правительства, как ны
нешнее, внешние санкции и выпады
против России оказались очень свое
временной услугой. Они позволяют
тем, кто управляет нашей экономикой,
отвлечь внимание общества от их соб
ственной ответственности и несостоя
тельности. От того, насколько вредна
для страны их деятельность.

«Антикризисный» бюджет
усугубляет кризис
Анализируя проект бюджетных кор
ректировок, которые предлагает прави
тельство, нужно прежде всего задаться
вопросом: насколько эти корректировки
и бюджетные урезания соответствуют
возникшим проблемам и задачам? Чему
они способствуют — улучшению ситуа
ции или ещё большему усугублению кри
зисных процессов? Мы заявляем, что ре
ализация тех планов, которые нас призы
вает одобрить правительство, не смягчает
кризис, а лишь обостряет его.
Судите сами: ВВП в уточнённом бю
джете на 2015 год снижается на 4,2%, то
есть на 4 трлн. 379 млрд. рублей, в срав
нении с ранее принятым бюджетом.
Инвестиции снижаются аж на 12,4% —
на 1,8 трлн. рублей.
О каком «устойчивом развитии эконо3
мики» может идти речь, если так резко
снижаются инвестиции в её развитие?

(Окончание на 23й стр.)

Против империализма США

Курьер новостей

24 марта перед зданием администрации
Забайкальского края прошёл митинг, в ко"
тором приняли участие многодетные мате"
ри, потребовавшие возобновить выплату
детских пособий за февраль.

понятно, с какой стати корректировать
бюджет в сторону урезания, подгонять
его под сугубо кризисную ситуацию. На
против, если и следует корректировать
бюджет, то именно ориентируясь на
улучшение финансовой и экономичес
кой ситуации в стране.
На самом деле мы все прекрасно по
нимаем, что страна всё глубже погружа
ется в системный кризис. Но адекватно
ли отражена природа этого кризиса, его
первопричины, в тех пояснениях, кото
рыми правительство сопровождает свой
проект бюджетных корректировок? В
этом документе ничего не сказано о по
рочности той экономической модели,
которая навязана нам извне и которой
уже многие годы следует Россия. Ниче
го не сказано о неэффективном управ
лении экономикой, финансовой и кре
дитной системой. Правительство, по
своему обыкновению, уходит от ответ
ственности за сложившуюся ситуацию.
Следовательно, оно не способно изменить
систему управления экономикой и вывес3
ти её из кризиса.
Более того, этому слабому и безот
ветственному правительству фактиче
ски выгодно то внешнее давление на
Россию, которое усиливается в по
следнее время. Выгодно как удобный
аргумент, позволяющий оправдать
собственную беспомощность и прова
лы в работе. Перечисленные в Пояс
нительной записке факторы на самом
деле имеют место и, безусловно, влия
ют на ситуацию в стране. Однако суть в
том, что наша экономика и финансовая
сфера оказались крайне уязвимыми.
Они заметно пошатнулись под влиянием
санкций именно в результате внутренней

Как и за счёт чего может осуществляться
экономический рост?
Примечательно и то, что в новом
проекте заложен рост прибыли на 3%,
то есть почти на 400 млрд. рублей. При
этом на 2,5% (463,1 млрд. рублей) сни
жается фонд оплаты труда. Какой от
сюда следует вывод? У собственников
растёт прибыль, а заработная плата тру3
дящихся снижается на фоне существен3
ного роста инфляции. Реальная заработ
ная плата сокращается на 9,6%, а реаль
ные доходы населения — на 6,3%. В
свою очередь, такое сокращение неиз
бежно приведёт к снижению рознично
го товарооборота более чем на 8%.
В проекте бюджета на 2015 год, кото
рый предлагается принять Думе, дохо
ды сокращаются более чем на 2,5 трлн.
рублей — почти на 17%. Расходы сни
жаются на 298 млрд. рублей. При этом
дефицит бюджета увеличивается с 430,7
млрд. рублей, предусмотренных уже
принятым законом, до 2 трлн. 675 млрд.
рублей. По отношению к ВВП дефицит
бюджета увеличивается с 0,6% до 3,7%.
Необходимо обратить внимание на
такую негативную закономерность, как
постоянное снижение той части внут
реннего валового продукта, которая ак
кумулируется в бюджете. В 2011 году
эта часть ВВП составляла 20,7%, в
2012м — 20,1%, в 2013м — 19,6%, в
2014м — 19,4%. Согласно принятому за
кону о бюджете на 2015 год, она должна
была составить 19,5%, но в предложен
ном правительством новом проекте со
ставляет лишь 17,1%. Это явно выражен
ная негативная тенденция. Она свиде
тельствует о том, что социальное неравен3
ство в России усиливается не только бла3
годаря абсолютно несправедливому рас3
пределению собственности на средства
производства, на природные ресурсы и не3
дра, но и благодаря бюджетной политике
государства. Если бы уровень доходов по
отношению к ВВП в 2015 году оставался
таким же, как в 2011м, то их сумма со
ставила бы на 3 трлн. рублей больше, чем
правительство прогнозирует в скоррек
тированном варианте бюджета.

Чиновный
вандализм

ЫСЯЧИ венесуэльцев присоединились к
Т
маршу протеста против империализма,
организованному в Каракасе сотрудниками

ПОСЁЛКЕ Хвойная Нов3
В
городской области снесли
памятники солдатам, погиб3

государственной
нефтяной
компании
PDVSA. С плакатами «Янки, убирайтесь до
мой!» и гигантским полотном с изображени
ем экспрезидента страны Уго Чавеса участ
ники массовой акции прошли по улицам
столицы, выражая поддержку нынешнему
главе государства Николасу Мадуро, на днях
наделённому парламентом особыми полно
мочиями для обеспечения стабильности и
мира в период очередного обострения отно
шений между Вашингтоном и Каракасом.
В середине марта Белый дом заявил, что
ситуация в латиноамериканской стране
представляет угрозу для США, и ввёл санк
ции против ряда высокопоставленных чи
новников Боливарианской республики. В
ответ парламент Венесуэлы объявил о необ
ходимости сплочения перед лицом агрессив
ного северного соседа и одобрил так называ
емый антиимпериалистический закон, поз
воляющий Николасу Мадуро до конца 2015
года самостоятельно принимать законода
тельные акты.
Фото Рейтер.

шим в годы Великой Отечест3
венной войны. Как сообщил
корреспондент
агентства
«Регнум», снос скульптур,
простоявших 50 лет, был осу3
ществлён 17 марта негласно,
без обсуждения с жителями
посёлка, которые написали
письмо протеста президенту
Путину. «Памятники разбива3
ли кувалдами, начиная с го3
лов. Жители в шоке, особенно
ветераны», — говорится в
письме. Власти посёлка уве3
ряют, что намереваются обно3
вить мемориал, изменив его
вид и концепцию. На кладби3
ще захоронены 714 солдат и
офицеров.

Энергетики
угрожают

Т

РОЛЛЕЙБУСЫ Брянска в
ближайшие дни могут не
выйти на городские маршруты
из3за отсутствия электроэнер3
гии в сетях. Как сообщили
журналистам в пресс3службе
ООО «ТЭК3Энерго» — фили3
але компании «Брянскэнерго3
сбыт», ограничить подачу эле3
ктричества или даже вообще
отключить МУП «Брянское
троллейбусное управление»
(речь идёт о подстанции в Со3
ветском районе) энергетики
угрожают в связи с накопив3
шейся задолженностью в семь
миллионов рублей. О серьёз3
ности такого намерения сви3
детельствует факт ограниче3
ния ими на прошлой неде3
ле поставки электричества
«Брянскгорводоканалу».
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Под красным флагом
«Круглый стол» в редакции газеты «Правда», посвящённый
60"летию Народно"революционной партии Лаоса

Н

ЫНЧЕ у Лаосской НародноДемократи
ческой Республики (ЛНДР) своеобраз
ный год юбилеев. Самые крупные из них
— 60летие правящей Народнореволюционной
партии Лаоса (НРПЛ) и 40летие развития стра
ны по пути создания условий для социалистиче
ского строительства. Юбилей партии в эти дни
широко отмечается коммунистами Лаоса и всем
лаосским народом. На днях «Правда» опубли
ковала юбилейное приветствие Центральному
Комитету НРПЛ от Коммунистической партии
Российской Федерации, подписанное Предсе
дателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.
24 марта в редакции «Правды» состоялся «круг
лый стол», посвящённый 60летию борьбы лаос
ских коммунистов за интересы трудового народа.
Гостями этой встречи были представители по
сольства ЛНДР в РФ во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Лаосской НародноДемо
кратической Республики в РФ Тхиенгом Буфой.
Товарищ Тхиенг Буфа выступил с анализом пути,

пройденного демократическим Лаосом. В дискус
сии приняли участие член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Л.И. Калашников, работавшие в Лао
се и исследующие его развитие первый замести
тель председателя Общества российсколаосской
дружбы академик РАН И.Д. Панфилов, советник
посланник посольства СССР в братской стране в
1974—1978 годах, заведующий сектором Индоки
тая Международного отдела ЦК КПСС в 1978—
1991 годах Е.П. Глазунов, заместитель председате
ля Общества российсколаосской дружбы, веду
щий научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН Е.В. Кобелев, старший научный со
трудник Института востоковедения РАН Е.А. Фо
мичёва, собственный корреспондент «Правды» в
Лаосе в 1980—1990 годах П.Ю. Цветов, член прав
ления Общества российсколаосской дружбы,
член бюро МГК КПРФ С.К. Тимохов.
Отчёт о «круглом столе» будет опубликован в
одном из ближайших номеров.
(Соб. инф.)

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

Наш индекc
остаётся
прежним —
50102.
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Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Нельзя обойти вниманием и тот
факт, что в новом проекте, по сравне
нию с ранее принятым бюджетом, со
кращаются не только нефтегазовые
доходы, уменьшение которых составит
более 2 трлн. рублей, но и не нефтега
зовые, которые должны снизиться на
512,1 млрд. рублей. Отсюда следует
вывод, что никакого оживления эко
номики не происходит, она продолжа
ет стагнировать, как и прежде. А зна
чит, нет никаких реальных результатов
и перспектив в области импортозаме
щения, без которого негативные фак
торы будут только усугубляться.
Нынешняя социальноэкономичес
кая система посадила страну на сырье
вую иглу. Превратила её в ресурсного
донора, обменивающего свои природ
ные богатства на зарубежные товары.
И естественно, что, как только на Рос
сию было оказано мощное экономиче
ское давление изза рубежа, являюще
еся составной частью давления поли
тического, наше порочное экономиче
ское устройство затрещало по швам.
Власть, избравшая в своей политике
концепцию сырьевого придатка, сама
вложила в руки противникам орудие,
позволяющее атаковать и ослаблять на
шу страну.
Очередные планы, которые навязы
вают нам те, кто управляет российской
экономикой, ясно свидетельствуют о
том, что суть социальноэкономичес
кой политики остаётся прежней. Со
храняется та же тотальная сырьевая за
висимость при отсутствии всякого на
мёка на оживление и подъём нацио
нальной промышленности. То есть
правительство предлагает России дать
её зарубежным недоброжелателям сугу
бо капитулянтский ответ на давление с
их стороны. Очередные планы кабине
та министров, отражённые в бюджете,
указывают на то, что мы дефакто
должны оставаться сырьевой колони
ей, полностью зависимой от импорта
промышленной продукции, произво
димой за рубежом.

Лукавая «поддержка»
В Пояснительной записке к новому
проекту бюджета искажаются те цели и
задачи, которые содержались в Посла
нии президента, в его публичных обра
щениях к гражданам. Так, в этом доку
менте говорится: «Общий объём расхо
дов в законопроекте соответствует по
ставленной в Послании президента
Федеральному собранию задаче по
ежегодному снижению расходов бюд
жета не менее чем на 5% в реальном
выражении». Но президент ставил зада
чу сокращения неэффективных расхо
дов, а не повального сокращения финан
сирования самых значимых бюджетных
статей и государственных программ.
Проект предполагает изменение
расходов федерального бюджета в сто
рону сокращения по 11 бюджетным
разделам из 14. Общая сумма сокраще
ний составляет 639,8 млрд. рублей.
Наиболее существенно предполага
ется сократить расходы по разделу
«Национальная экономика» — на 8%
(205,9 млрд. рублей). Такая бюджетная
политика категорически не может спо
собствовать выходу страны из кризиса.
Она может его только обострить и мак
симально продлить.
Учитывая сложное внешнеполити
ческое положение страны, нельзя не
признать крайне нежелательным и
планируемое сокращение на 5% —
157,2 млрд. рублей — расходов на на
циональную оборону. Если оценивать
вероятные последствия такого сокра
щения с учётом нарастающей инфля
ции, то можно сказать, что с точки зре
ния финансового обеспечения обо
ронная отрасль будет отброшена на
несколько лет назад.
На 30,9 млрд. рублей сокращаются
расходы по разделу «Образование». В
основном сокращению подлежат рас
ходы на высшее и послевузовское про
фессиональное образование — они
снизятся на 24,1 млрд. рублей. Одно
временно сокращаются расходы на
прикладные исследования в области
образования. Никакого научнотехни
ческого роста в экономике при таком
отношении к образовательной сфере
быть, разумеется, не может.
Если снижение расходов на оборону

и на образование ограничивается 5%,
то расходы на культуру сокращаются
уже на 8% — 6,9 млрд. рублей. Расходы
по этому разделу и без того стреми
тельно снижаются каждый год. Такую
политику правительства по отношению к
культуре не назовёшь иначе, как полити
кой подталкивания страны к интеллек
туальной и духовной деградации.
Ещё более удручающее впечатление
производит бюджетная политика в
сфере здравоохранения. По сравне
нию с ранее запланированными на
2015 год расходами на эту отрасль их
сумма в предложенном варианте бюд
жета уменьшается на 34,7 млрд. руб
лей. А по сравнению с 2014 годом расхо
ды на российское здравоохранение, та
ким образом, снизятся в нынешнем году
на 149,4 млрд. рублей, то есть на 27%.
Расходы на амбулаторную помощь
снижаются почти на треть — 31%. Рас
ходы на санитарноэпидемиологичес
кие мероприятия урезаются на 15%.
При этом почти четверть (22%) расхо
дов по разделу «Здравоохранение» от
ражается в строке «Другие вопросы в
области здравоохранения». А строка
«Другие вопросы» в любом из разделов
бюджета служит тому, чтобы не кон
кретизировать, на что именно будут
потрачены эти средства. То есть фак
тически выводит расходование этих
средств изпод контроля.
Сегодня правительственные чинов
ники с гордостью рапортуют об увели
чении бюджетных расходов по разделу
«Социальная политика», которое яко
бы свидетельствует о должном внима
нии власти к обеспечению граждан.
Да, расходы по этому разделу увеличи
ваются на 5,9%. Но происходит это
при среднем уровне инфляции, кото
рый только по официальным данным
составляет 14%. Сопоставляя цифры,
можно заключить, что «социальная ком
пенсация» более чем в два раза уступает
тем издержкам, которые граждане несут
в результате роста цен. Иными слова
ми, корректировка, касающаяся разде
ла «Социальная политика», на деле не
способствует решению накопившихся
проблем. Но зато она служит предло
гом для демагогических утверждений о
заботливом отношении власти к уяз
вимой части общества. Служит ещё од
ной ширмой, позволяющей маскиро
вать грабительскую экономическую
политику, которая всё глубже укореня
ется в стране.
При рассмотрении бюджета в Госу
дарственной думе фракция КПРФ все
гда подчёркивала, что расходы на об
служивание государственного долга
растут чрезвычайно высокими темпа
ми. Предлагаемые корректировки бю
джета на 2015 год приведут к очередно
му существенному увеличению этих
расходов. В сравнении с 2014 годом
они вырастут на 41%. А расходы по об
служиванию государственного внешнего
долга и вовсе увеличатся на 59,3% и со
ставят 164,6 млрд. рублей. Эта сумма
превышает расходы по разделам «Куль
тура и кинематография» и «Физическая
культура и спорт», которые совокупно
составляют 163,7 млрд. рублей.
Но способны ли правительственные
чиновники дать прямой ответ на во
прос: кто и зачем набрал столько
внешних долгов за те годы, которые
принято именовать «тучными»? За те
годы, когда мировые цены на нефть,
газ и металлы, то есть на основные то
вары российского экспорта, превыша
ли самые смелые ожидания. В этот пе
риод избранным нуворишам было
позволено под прикрытием прави
тельства брать неограниченные кре
диты в зарубежных банках. А теперь
народ, и без того ограбленный прива
тизацией, разгулом цен и тарифов,
вынужден оплачивать долги жирую
щих собственников, прибравших к ру
кам национальные богатства России и
превращающих страну в заложницу
своей алчности.

Правительство хоронит
президентские указы
Другой важнейший момент — это
урезание финансирования государст
венных программ. Эти программы то
же подвергнуты жёсткой атаке со сто
роны правительства. Предусмотрен
ное кабинетом министров снижение
расходов на их финансирование так
же свидетельствует о том, что прави

тельство не собирается менять соци
альноэкономическую политику в ин
тересах народа.
Успешное выполнение государст
венных программ — это основа реали
зации майских указов президента и тех
обещаний главы государства, которые
он неоднократно давал стране. Планы
правительства, которые нам предложено
одобрить, безоговорочно перечёркивают
всякую возможность реализации прези
дентских указов, полностью обесцени
вают их.
Финансирование столь важной го
сударственной программы, как «Раз
витие здравоохранения», теперь пред
лагается урезать на 16,4 млрд. рублей.
Сокращение затронет и такие важней
шие медицинские направления, как
«Совершенствование оказания специ
ализированной помощи» — на 3,8
млрд. рублей; «Развитие инновацион
ных методов диагностики и профилак
тики» — на 4,6 млрд. рублей; «Экспер
тиза и контрольнонадзорные функ
ции в сфере охраны здоровья» — на 2,9
млрд. рублей. Все эти сокращения бо
лее чем в два раза превышают те указа
ния, которые даны президентом.
Финансирование государственной
программы «Развитие образования на
2013—2020 гг.» сокращается почти на
16,8 млрд. рублей. Это сокращение бу
дет обеспечено главным образом за
счёт программы «Развитие профессио
нального образования», которая уреза
ется на 15,4 млрд. А ведь власть при
каждом удобном случае напоминает о
необходимости его поддержки. И од
новременно безжалостно урезает рас
ходы на эти цели.
На примере нового бюджетного
проекта мы в очередной раз убеждаем
ся: в кризисной ситуации власть не стре
мится укреплять те сферы, на которых
держится духовный и интеллектуальный
потенциал России. Без развития кото
рых страна попросту не может оставать
ся конкурентоспособной и независимой.
Напротив, правительство наносит
удар именно по этим сферам. Оно не
только лишает страну шансов на ре
альную модернизацию, но и всё актив
нее подталкивает её к деградации и
одичанию.
Несмотря на все заверения минист
ров, что расходы на социальную сферу
не будут сокращаться, финансирование
государственной программы «Социаль
ная поддержка граждан» урезается без
малого на 64,4 млрд. рублей. При этом
расходы по оказанию помощи отдель
ным категориям граждан сокращаются
на 17,8 млрд. рублей. Расходы на совер
шенствование социальной поддержки
семьи и детей — на 45,3 млрд. рублей.
Правительство может сколько угодно
уверять нас, будто эти расходы можно
компенсировать другими статьями. Но
это неправда.
Финансирование государственной
программы «Обеспечение граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильём и коммунальны
ми услугами» сокращается на 16,9
млрд. рублей. А разве это не одно из
социально значимых направлений
бюджетных расходов, которые прави
тельство обещало не урезать?
Тем более непонятно, какой логикой
руководствовался кабинет министров,
урезая на 10% (7,6 млрд. рублей) расхо
ды по программе «Содействие занято
сти населения». Согласно последним
данным министерства труда, число
официальных безработных в России
приблизилось к миллиону. По данным
Росстата, общая численность безра
ботных составила 4,5 миллиона чело
век — 6% от численности экономичес
ки активного населения. Особое бес
покойство должна вызывать динамика
роста безработицы, наметившаяся в по
следнее время. Такой динамики страна
не знала с начала 2000 х годов. Только
за февраль этого года, согласно дан
ным того же Росстата, официальная
безработица увеличилась на 9%.
19 марта были опубликованы ре
зультаты очередного опроса, прове
дённого Фондом «Общественное мне
ние». Они говорят о том, что за по
следние месяцы заметно ухудшилось
материальное положение каждого вто
рого жителя России. И в значительной
мере снижение уровня жизни граждан
является результатом роста безработи
цы, которая в скрытой форме у нас
распространена намного больше, чем

Достойный бюджет невозможен
без смены системы
Курс, проводимый действующим
кабинетом министров, — это полити
ка разрушения, политика антинацио
нальная и бесперспективная. Её мас
штабы правительство наращивает с
каждым разом, что исчерпывающим
образом доказывает и нынешний про
ект бюджетных корректировок. По
добные проекты указывают на пол
нейшую профессиональную несосто
ятельность экономического блока ка
бинета министров. На растущую
опасность, которую его деятельность
несёт стране. Мы, коммунисты, ут
верждаем: выходу России из кризиса
могут способствовать только смена со
циально экономического курса, фор
мирование правительства националь
ных интересов, правительства народно
го доверия. Основой для жизненно не
обходимой стране экономической мо
билизации, для возвращения России
реальной самостоятельности может
стать социально экономическая про
грамма народно патриотических сил.
Та программа, которая предусматри
вает меры по национализации сырье
вой и важнейших отраслей промыш
ленности. Воссоздание государствен
ной банковской системы. Единой си
стемы управления экономикой. Пол
ный запрет на вывод финансовых
средств из России в зарубежные бан
ки и офшоры. Возвращение народу
гарантий на бесплатное медицинское
обслуживание и образование.
Лишь при условии реализации такой
программы мы сможем в итоге обеспе
чить полновесный государственный
бюджет, который действительно спо
собствует развитию экономики и вы
полнению социальных гарантий. Бюд
жет, достойный не сырьевой колонии,
а самостоятельной мощной державы,
которая уверенно смотрит в будущее.

Заметки по поводу

К

АК «УСПОКОИТЕЛЬ
НО» сообщило Феде
ральное агентство по
печати и массовым комму
никациям, выставка просто
напросто «сменит формат» и
пройдёт, дескать, в рамках
Открытого книжного фести
валя на Красной площади с
25 по 28 июня. Однако для
всех книголюбов, регио
нальных книгоиздателей, на
которых в основном был
рассчитан весенний книж
ный форум, всё это стало на
стоящим шоком.
Странно, что о данном ре
шении было объявлено

только в марте, когда участ
ники уже вовсю готовились
к выставке. К тому же вне
запная отмена любимого
москвичами и гостями горо
да книжного форума порож
дает массу вопросов.
Конечно, тот факт, что
книжная отрасль находится
в плачевном состоянии, из
вестен. Это результат тяжё
лой экономической ситуа
ции в стране. В результате
многие региональные изда
тельства были вынуждены
отказаться от участия изза
своих финансовых труднос
тей. Но вместо того чтобы
помочь организаторам спра
виться с возникающими в

ходе подготовки к форуму
проблемами и сохранить
праздник книги (всётаки
Год литературы!), чиновни
ки решили не заморачивать
ся и простонапросто его
отменить.
Планируемые место и
время проведения ярмарки
«Книги России» сомнитель
ны. Июнь — летний месяц,
пора отпусков, дач, огоро
дов, не все смогут побывать
в это время в центре Моск
вы. К тому же неизвестно,
какая может случиться по
года, а Красную площадь
крышей не покроешь. Сло
вом, форум может превра
титься просто в большой

Вернувшаяся зима ненадолго замаскиро
вала белым покрывалом обнажившиеся было
проблемы с мусором и экологией, но депутат
от КПРФ О.А. Лебедев на часе политических
заявлений эти проблемы обозначил снова.

показывает официальная статистика.
А правительство при этом урезает рас
ходы на программу содействия заня
тости населения!
Подобные решения кабинета мини
стров не просто входят в противоречие
с Конституцией — от них откровенно
попахивает социальным геноцидом.
А как увязываются проблемы, вы
званные технической отсталостью
России, с намерением сократить на
14,5 млрд. рублей расходы по програм
ме «Развитие науки и технологий»?
Одновременно с этим сокращаются на
11,5 млрд. и расходы по программе
«Фундаментальные научные исследо
вания». То есть бездумному «обреза
нию» подвергаются важнейшие направ
ления, без которых невозможно успеш
ное развитие страны.
Заодно с расходами на науку сокра
щаются на 11,2% (14,4 млрд. рублей) и
расходы на реализацию программы
«Экономическое развитие и иннова
ционная экономика». В частности,
подпрограмма «Стимулирование ин
новаций» урезается на 3,4 млрд. руб
лей, а подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства» —
на 2,5 млрд. рублей.
При таком подходе к распределению
бюджетных средств нам никогда не
выйти из системного кризиса. В оче
редной раз после ознакомления с бюд
жетным проектом возникает законо
мерный вопрос: а не в том ли и состоит
истинная цель этого кабинета минист
ров, чтобы Россия из кризиса не выбра
лась никогда?
На такое же предположение наводит
и запланированное сокращение расхо
дов по другим важнейшим програм
мам. Так, программу «Развитие про
мышленности и повышение её конку
рентоспособности» предполагается
урезать на 19,4 млрд. рублей. Програм
му «Развитие авиационной промыш
ленности» — почти на 2 млрд. рублей.
И это при том, что мы продолжаем ле
тать на изношенных и частенько пада
ющих «Боингах». И, покупая их, ус
пешно поддерживаем американскую
авиационную промышленность, как
поддерживаем и промышленность
других стран, оставаясь в результате
такой экономической политики пол
ностью зависимыми от импортной
продукции. Чему и бюджетная поли
тика правительства способствует са
мым непосредственным образом.

Книжной ярмарки не будет
Накануне откры
тия 18 й нацио
нальной выставки
ярмарки
«Книги
России», которая
должна была про
ходить с 25 по 29
марта, обществен
ность взбудоражи
ла
неожиданная
новость: книжный
форум проводить
ся не будет.
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книжный базар, никак не
адекватный выставкеяр
марке «Книги России».
Озадачивает и тот факт,
что «сюрприз», преподне
сённый любителям книги,
сопровождался увольнени
ем руководителя Генераль
ной дирекции международ
ных книжных выставок и
ярмарок Николая Овсянни
кова, более двух десятков
лет занимавшего этот пост.
Сам Н. Овсянников объ
ясняет это стремлением
полностью изменить кон
цепцию основных книжных
выставокярмарок.
— Вызывает удивление
тот факт, что разрушитель
ная по своим последствиям
кампания ведётся чиновни
ками, задачей которых, ка
залось бы, является разви
тие книжного дела в стране,
— говорит он. — К сожале
нию, сейчас эта сфера в глу
боком кризисе. Однако кол
лектив нашей дирекции де
лает всё возможное, чтобы
книжная отрасль в России
сохранила свои лучшие тра
диции и достижения.
Алёна ЕРКИНА.

О

Н НАПОМНИЛ о вне
сённом законопроекте,
который запрещает ис
пользовать химические реаген
ты для борьбы со снегом на дет
ских площадках, во дворах и на
тротуарах, там, где они могут
принести вред экологии. Зако
нопроект был обсуждён на
«круглом столе» в Госдуме, под
держан экспертным сообщест
вом, освещён в СМИ. Химреа
генты в городе, как соль в орга
низме: норма — на пользу, избы
ток — во вред. А сейчас чинов
ники явно злоупотребляют реа
гентами, которые портят газоны
и ухудшают экологию, норовят
сэкономить на снегоуборочной
технике.
И не только они. В Мурман
ске владельцы порта экономят
на модернизации, используют
открытую перегрузку угля и пре
вращают белый арктический го
род в чёрный. Для ликвидации
свалки промышленных отходов
и шламонакопителя, «чёрной
дыры» и «белого моря», как с
горьким юмором называют их
жители города Дзержинска, вы
делено три миллиарда из госбю
джета, но никаких работ не ве
дётся, хотя сроки вышли ещё в
прошлом году. В Туле в часы пик
город загазован и перегружен
транспортом. Причина — неле
гальные перевозчики, которые
выходят на заработки в часы
пик. Отсюда и убытки легальных
перевозчиков, и «серая» зарпла
та водителей, и рост тарифов на
треть, и отсутствие средств на
поддержание экологии. Мест
ная власть ничего сделать не мо
жет: принятый было региональ
ный закон, разрешавший эту
проблему, суд отменил, расце
нив его как «превышение пол
номочий», а проблема осталась.
Между тем решение рядом, в
Госдуме до сих пор лежит вне
сённый в 2007(!) году законо
проект, делегирующий часть
контрольнонадзорных полно
мочий центра на места, где и
проблемы, и способы их реше
ния виднее.
«Тогда одним ударом разруба
ется целый узел, целый ком
плекс насущных проблем, в том
числе и экологических», — под
черкнул депутат.
Вопросы повестки о государ
ственной службе и о граждан
ской службе заставили вспом
нить крики горбачёвскоельцин
ских «демократов» о том, что в
СССР слишком много чиновни
ков. А сейчас число чиновников
давно превысило советские вре
мена, но те, кто обличал «совет
скую бюрократию», плодят но
вых бюрократов, как кроликов.
Перед сезоном летних отпус
ков железнодорожники предло
жили изменить Устав железнодо
рожного транспорта, введя «не
возвратные билеты», то есть пас
сажир покупает билет по более
низкой цене, но теряет своё пра
во на его возврат, если передумал
или не может совершить поездку.
Докладчиком по законопроекту

выступал заместитель министра
транспорта С.А. Аристов.
Здесь, конечно, есть своя ло
гика, ведь не все возвращаемые
билеты продаются, в результате
чего железная дорога несёт
убытки. Но вот насколько суще
ственны эти убытки и насколько
сделают дешевле невозвратные
билеты? Этот вопрос задала за
местителю министра депутат
Т.В. Плетнёва и получила ответ,
что «процентное отношение бу
дет складываться из методики
определения цены, которая бу
дет записана в постановлении
правительства в изменённом по
становлении правительства 2005

тализм, и сравнила его с совет
ским сервисом — постель за
рубль, вагонресторан с гаранти
рованным качеством продуктов.
А при нынешнем же капитализ
ме — продукты, не востребован
ные в торговых сетях и сомни
тельного качества, принудитель
ные услуги, завышенные цены,
и ничего нельзя поделать. Депу
татские запросы в РЖД, мин
транс, санэпиднадзор никакого
результата не дают…
Закон, конечно, был продав
лен думским большинством, а я
вспомнил советские времена. Да
какие могли быть проблемы с
возвратом билета? Терялась ми
зерная сумма, а кто и этого те
рять не хотел, подходил к очере
ди: «Товарищи, у меня лишний
билет — кому нужен?» И, как
правило, желающие находились.
Но ведь в «тоталитарном Совет

Весенние
хлопоты
года о порядке перевозки пасса
жиров и багажа».
Не менее «конкретный» ответ
дал замминистра на вопрос депу
тата В.Н. Федоткина о практике
принудительных услуг РЖД, ког
да к билету в нагрузку прилагают
ся питание, журналы, расчёски и
зубные щётки, а без этих нагру
зок билет купить нельзя. Депутат
В.С. Романов подтвердил слова
коллеги и рассказал, как ему при
шлось платить за обед во время…
ночной поездки. «А то, что каса
ется отдельных злоупотребле
ний, возможно, частично некон
тролируемое принуждение к ус
луге, ну, естественно, если будут
обращения, то мы будем привле
кать к ответственности таких
агентов» — таков был витиеватый
ответ замминистра.
— Уважаемые коллеги, не на
до заблуждаться! Всякие законы,
которые вносятся с целью якобы
улучшения, всегда приводят к
противоположным результатам!
— предостерёг депутатов Н.В.
Коломейцев.
Он рассказал о хитрой орга
низационноэкономической
структуре железных дорог, когда
пассажир едет в составе, не дога
дываясь, что в нём два вагона
принадлежат ООО «Рога и ко
пыта», другие полтора вагона —
ООО «Копыта и рога», а вот это
одно купе — собственность ООО
«Копыта энд колёса корпо
рейшн». Отсюда — рост стоимо
сти билетов, снижение качества
обслуживания, лишение соци
альных гарантий для рядовых
железнодорожников. И призвал
не поддерживать законопроект.
К тому же призвал и депутат
В.М. Мархаев, указав и на уве
личение для каждого пассажира
риска потери денег, и на доста
точно высокую прибыль пере
возчика от продажи билетов.
Т.В. Плетнёва напомнила про
обещания идеального сервиса,
которыми нас завлекали в капи

ском государстве» не было то
тального контроля за поездками
граждан, именные билеты были
только в «Аэрофлоте». А теперь
железнодорожный билет имен
ной — не продашь. Да и что там
невозвратные билеты — мелочь.
Вот недавно Медведев обещал
отменить плацкартные вагоны.
То есть вагоны, которые могут
служить ещё десятки лет, пойдут
в металлолом или на переделку, а
цены на билеты в купе куда вы
ше плацкартных…
Впрочем, цены на билеты
были только «перестрелкой»,
по Лермонтову. Штыковой бой
начался, когда коммунисты
опять повели думскую оппози
цию на слом «предвыборных
фильтров», обеспечивающих
преимущества «партии власти»
на выборах.
Законопроект, отменяющий
сбор подписей депутатов на
выборах высшего должностно
го лица региональной власти,
представлял коммунист Н.Ф.
Рябов (содокладывал «едино
росс» Д.Ф. Вяткин). Острыми и
точными вопросами, убеди
тельными выступлениями то
варища поддержали В.Н. Фе
доткин, В.С. Шурчанов, Н.В.
Коломейцев и депутаты оппо
зиционных фракций.
Завершая обсуждение, Н.Ф.
Рябов поблагодарил фракции
ЛДПР и «Справедливой Рос
сии» и пожурил «единороссов»
за то, что они руководствуются
принципом Д.А. Медведева,
который сказал както: «Вы го
ворите, что угодно, мы вас слы
шим, но делать будем так, как
считаем нужным».
Так и сделали: голосовать от
казались, законопроект прова
лили.
Значит, борьбу с «выборными
фильтрами» коммунисты будут
продолжать. До победы!
Александр ТРУБИЦЫН.

Ветерану — почёт и уважение
23 марта исполнилось 90 лет
ветерану войны, Вооружённых Сил
и народного образования, полков
нику в отставке, ветерану партии
Вилу Галямовичу Уразбахтину.
ОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРА в родную
П
для него симферопольскую школу
№ 12 приехали секретари Крымского рес
публиканского отделения КПРФ О.А. Со
ломахин и М.М. Голубев, первый секре
тарь Симферопольского горкома КПРФ
В.Н. Шкляренко. От имени крымских
коммунистов они поздравили Вила Галя
мовича, пожелали ему крепкого здоровья,
бодрости духа и вручили юбилейную па
мятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Вели
кой Победы» и орден «За заслуги перед
партией».
Пресс служба Крымского
республиканского отделения КПРФ.

Возвращаясь к напечатанному
В середине января «Правда»
(№ 6) писала о судьбе несчаст
ных бурёнок, брошенных на по
гибель их хозяевами в Воро
нежской области. Тогда эта ис
тория наделала много шума.

С

АМ ГУБЕРНАТОР Алексей Гордеев
потребовал от департамента аграрной
политики разобраться с ситуацией,
связанной с ненадлежащим содержанием в
ООО «Таурус» в Грибановском муниципаль
ном районе крупного рогатого скота абер
динангусской породы, повлёкшим падёж
животных. Губернатор был строг — дал ука
зание «принять соответствующие меры,
вплоть до изъятия и передачи животных до
бросовестному собственнику». Таковым бы
ло выбрано ООО «Заречное» (правда, потом
его директор Сергей Ниценко от этого про

С плеч долой
екта открестился, сказав: «Разговоры были,
но я к ним отношения не имею»). Ну и, ра
зумеется, было вынесено решение подкор
мить страдальцевживотин, направить спе
циалистов по уходу за ними. И что же? Сего
дня приходится констатировать, что воз и
ныне там. Даже можно сказать, что дан зад
ний ход, поскольку элитный скот продол
жает гибнуть.
Видимо, на областном уровне решить
данную проблему оказалось невозможно, и
в дело вынуждена вмешаться Генераль
ная прокуратура РФ. По её поручению
минcельхоз РФ проведёт проверку причин
массового падежа крупного рогатого скота
в ООО «Таурус». К проверке также подклю

чена прокуратура Воронежской области.
По мнению экспертов, причиной сло
жившейся ситуации является халатность
менеджмента компании, который не осо
знал сложности отрасли мясного скотовод
ства. То, что коров нужно кормить, поить,
лечить, а прибыль от их разведения в весьма
отдалённой перспективе, очевидно, разоча
ровало владельцев. Был найден следующий
выход. Поскольку по действующему зако
нодательству животных нельзя без разреше
ния региональной ветслужбы забить и про
дать на мясо, а их лечение стоит существен
ных денег, руководство ООО «Таурус» при
няло решение избавиться от животных про
стым, по их мнению, способом — выпусти
ло их на волю. Рассчитывали, видимо, что
дикие животные съедят оказавшихся бес
хозными коров и таким образом избавят
компанию от непредусмотренных расходов.
Сейчас, по свидетельствам местных жите
лей, коровы разбрелись по территории око
ло 27 км. Одно из озёр в районе было выпи
то животными до дна. Лесные массивы Гри
бановского и Борисоглебского районов пре
вратились в могильник для скота. Террито
рии никем не убираются и захоронения не
проводятся нужным образом. Трупы в не
больших ямах слегка присыпают землёй, а
копыта и рога торчат изпод неё. В местах
таких захоронений стоит трупный запах
гниющих животных. В настоящее время
животные продолжают погибать. От почти
двухтысячного стада, как говорят местные
жители, осталось 500 голов. Спасут ли про
верки вымирающих бурёнок?
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

26 марта 2015 года
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Киев готовится подавлять
народное сопротивление
Поздней ночью 25 марта пришло сообщение о том, что Пётр
Порошенко уволил олигарха Игоря Коломойского с должности
главы Днепропетровской облгосадминистрации. Об этом го
ворится в президентском указе №173/2015. Как сообщает
прессслужба главы государства, Порошенко удовлетворил
просьбу самого Коломойского и подписал указ в ходе встречи
с ним. При этом президент заявил, что Днепропетровская
область должна оставаться киевским бастионом на востоке
Украины, защищать мир, стабильность и покой граждан.

П

ОЧТИ год назад, в начале марта,
Порошенко (по настоянию США
и Евросоюза) собирал у себя в ад
министрации представителей крупного
капитала и пытался объяснить, что они
должны считаться с интересами государ
ства. При этом больше всего претензий
было предъявлено двум олигархам — Ре
нату Ахметову и Игорю Коломойскому.
Но Ахметов предпочёл не подсаживаться
на раскалённую сковородку, которую
представляла тогда собой Донецкая об
ласть. После переговоров с Порошенко
он смог выскользнуть из ситуации с наи
меньшими потерями. Для Ахметова дело
закончится ограниченной распродажей
его энергетической империи, сосредото
ченной в группе компаний ДТЭК. А вот
Коломойский явно отказался идти на ус
тупки, бравируя своим силовым ресурсом
— добровольческими батальонами и за
слугами в так называемой АТО. После его
отставки едва ли можно считать эту исто
рию закрытой.
В тот же день после увольнения Коло
мойского подал в отставку заместитель
главы Днепропетровской облгосадмини
страции Геннадий Корбан.
Ещё один соратник олигарха, народ
ный депутат и эксзаместитель главы
Днепропетровской облгосадминистра
ции Борис Филатов, сообщил, что в суб
боту, 28 марта, состоится митингкон
церт «За единую Украину». «На митинге
будет заслушан годовой отчёт команды
Коломойского. Будут присутствовать на
родные депутаты, лидеры общественного
мнения, добровольцы, волонтёры, но
вый губернатор. Приглашаем всех наших
симпатизантов со всей Украины», —
призвал Филатов.
Но бдительная Служба безопасности
Украины уже намерена пресекать воз
можное привлечение «сепаратистов» для
дестабилизации ситуации в Днепропет
ровске. Как заверил глава СБУ Валентин
Наливайченко, «сепаратисты не приедут
в Днепропетровск, шоу не будет, мы не
дадим это организовать».

Н

АИХУДШИЕ
предположения
подтверждаются заявлением ми
нистра МВД Арсена Авакова о
том, что в стране нарастает вал событий,
связанных с переделом собственности.
Яркими примерами стали действия неко

торых финансовопромышленных груп
пировок вокруг нефтяных компаний на
Украине, когда отдельные личности пы
таются прибрать к рукам и государствен
ные активы.
По утверждению министра, Коло
мойского уже давно обвиняют в том, что
он «агент влияния Путина» с корочками
(как теперь заведено) полковника ФСБ,
ГРУ, МЧС. Стратегический смысл опи
сываемой интриги состоит в отрыве от
Украины Днепропетровской области, с
которой, собственно, и начиналась Но
вороссия.
«Поговаривают о создании здесь про
межуточного государства «Бенинлюкс»,
или «Коломойская народная республи
ка». А в качестве плацдарма глава груп
пы «Приват» и захватывает в Киеве це
лые здания, обнося их сечью, на зависть
неудачному строителю украинской «ли
нии Маннергейма». В замечательное
время живём. Прямо на наших глазах
рушится «миф на глиняных ногах» о па
триотеолигархе», — пишет на своей
страничке в «Фейсбуке» нардеп Сергей
Лещенко…
Политический аналитик Павел Нусс
прокомментировал последние события,
связанные с Коломойским и судьбой
предприятия «Укрнафта» в эфире укра
инского канала «ictv»: «Приватные воору
жённые формирования под контролем
представителей олигархата — прямая уг
роза государственного переворота, и, к
сожалению, я могу констатировать факт
такой опасной для целого восточноевро
пейского региона возможности.
Не исключено, что действиями Коло
мойского и группы «Приват» руководят
прямо из Москвы. Цель — ослабить Укра
ину и разрушить национальную консоли
дацию, установить контроль над государ
ственным управлением, дестабилизиро
вать ситуацию в ряде украинских регио
нов и в Киеве в том числе».
Тем временем депутаты Верховной Ра
ды Виталий Куприй и Андрей Денисенко,
покинувшие фракцию Блока Петра По
рошенко, заявили о сговоре с Путиным
теперь уже украинского президента. Ока
зывается, им стало известно, что на мин
ских переговорах (пока Лукашенко пил
кофе с Олландом и Меркель) Путин на
уськивал президента Украины убрать гу
бернатора Коломойского.

По ходу разоблачения Порошенко у де
путатов возникли и другие претензии, ко
свенно свидетельствующие о его «работе
на Путина».

В

РАЗГОРЕВШЕМСЯ скандале оп
ределённо проглядывает руководя
щая рука госдепартамента США. В
своём интервью давний оппонент Коло
мойского, бывший журналист, а ныне де
путат от Блока Петра Порошенко Сергей
Лещенко прямо заявил, что результатив
ные голосования парламента по поводу
нефтяных монополистов являются след
ствием прямого звонка из Вашингтона
украинскому руководству. Киеву объяс
нили простыми словами, что негоже
клянчить деньги по всему миру, когда у
них миллиардные суммы уходят олигар
хам по коррупционным схемам.
Позже участие американцев в кон
фликте подтвердил и посол США на Ук
раине Джеффри Пайетт: «Я встречался с
днепропетровским губернатором Коло
мойским изза конфликта вокруг госком
пании «Укртранснефть». Я сохраню кон
фиденциальность нашего разговора с гос
подином Коломойским. Но он понимает,
как и большинство политического руко
водства Украины, что обстоятельства и
среда в стране изменились. Закон джунг
лей, который существовал во времена
Януковича, — это рецепт трагедии и ката
строфы для Украины».
Получается, что Коломойскому дали
понять: всё происшедшее — это не персо
нальная атака на него президента, что за
наступлением на олигарха стоят США,
которые делают это руками Порошенко и
Яценюка.
Но язык дипломатам и дан для того,
чтобы скрывать настоящие намерения.
Осведомлённые аналитики, напротив,
полагают, что американский госдеп при
нял решение сделать ставку на более ре

Когда страна —
семейный бизнес

шительного и эффективного Коломой
ского для дальнейшего обострения кон
фликта на Украине.
Вашингтон полностью устраивает ны
нешняя воровская модель украинского
государства с чрезмерной самостоятель
ностью отдельных олигархов. Задача Ва
шингтона состоит в том, чтобы вернуть
Киеву и США более полный контроль
над регионами, не допуская излишней де
централизации. Коломойский уже не раз
и не два доказывал свою особую прыть в
этом отношении.
На подмогу властям на Украине созда
ются группы оперативного реагирования
КОРД (Корпус оперативновнезапного
действия), которые станут средством для
подавления антиправительственных вос
станий, пишет интернетиздание World
Socialist Web Site. Отмечается, что группы
КОРД станут аналогами SWAT и будут вы
полнять операции с повышенным уров
нем риска. Таким образом, киевское пра
вительство готовится подавлять народное
сопротивление курсу жёсткой экономии,
политическое инакомыслие и военные
действия ополчения на востоке страны.
Как уточнили на World Socialist Web Site,
в США уже выделили более 26 миллионов
долларов на реструктуризацию украин
ской милиции и создание отрядов КОРД.

Н

А ЭТОЙ неделе в Севастополе со
стоялись похороны сына Виктора
Януковича — Виктора Януковича
младшего. Тело бывшего депутата Вер
ховной Рады было доставлено в этот го
род из Симферополя, куда его привезли
чартерным рейсом.
Накануне украинские СМИ со ссыл
кой на советника главы МВД Украины
Антона Геращенко и прессслужбу депу
тата Верховной Рады, члена фракции
«Оппозиционный блок» Нестора Шуф
рича сообщили о предполагаемой гибели
на озере Байкал Виктора Януковича
младшего, который якобы находился за
рулём провалившегося под лёд микроав
тобуса и утонул. Гибель эксдепутата пар
ламента подтвердили в Партии регионов.
Бывший президент Украины Виктор
Янукович и члены его семьи присутство
вали на похоронах сына в Севастополе.
Об этом сообщает Крыминфо, рассказал
один из служителей СвятоНикольского
храма: «На отпевании были родственни
ки, в том числе Янукович. Женщина, су
дя по всему, мать, сильно плакала. Был
ещё маленький мальчик, наверное, сын,
и несколько человек, скорее всего, родст
венники».
Гибель сына Януковича — ещё одна за
гадочная смерть в цепи трагических ухо
дов из жизни многих украинских полити
ков и бывших высокопоставленных чи
новников, случившихся за последний ме
сяц. По свидетельству очевидцев, из мик
роавтобуса, провалившегося под лёд на
Байкале, успели выскочить, даже не за
мочив ног, четверо пассажиров. Янукович
всплыл позже, но оказать ему помощь
было уже некому. Его попутчики сбежа
ли, а он погиб от переохлаждения. Траге
дия в семье бывшего президента Украи
ны, как бы ни относиться к нему лично,
вызывает глубокое сочувствие.
В.М.Т.

Прибалтийский блеф

Главой антикоррупционного ведомства Таджикистана, при
званного бороться с воровством чиновников, назначен… сын
президента. Впрочем, сенсацией это решение не стало.
Большую часть высших государственных постов занимают
родственники Эмомали Рахмона.

Н

республике системе «семей
ного правления». Упомяну
тый Рустам Эмомали, несмо
тря на молодость, прошёл
много ступеней карьерной
лестницы. Едва преодолев
двадцатилетний рубеж, он
стал вицепрезидентом Фе
дерации футбола, начальни
ком управления в Госкомите
те по инвестициям и замес
тителем председателя Союза
молодёжи
Таджикистана.
Дальше — больше. В 2009 го
ду президентский отпрыск
стал членом президиума пра
вящей Народнодемократи
ческой партии и депутатом
столичного парламента. А в
2013м Рустаму и вовсе при
своили звание генералмайо
ра и сделали его главой Тамо
женной службы.
Что касается последнего
назначения, то, очевидно,
тем самым Рустама Эмомали
решили сделать публичной
фигурой. В связи с этим в
ближайшее время можно
ожидать громких разоблаче
ний и антикоррупционных
процессов. К слову, всё чаще
в стране поговаривают, что
Эмомали Рахмон готовит сы
на в преемники.
Почва для таких разгово
ров есть. Политическая сис
тема Таджикистана стреми
тельно приобретает черты
монархии, лишь отчасти при
крытой
демократической
ширмой. Недавние парла
ментские выборы показали,
что оппозиции отказано даже
в формальном участии в по
литической жизни. К тому же
загадочное убийство оппози
ционера Умарали Кувватова

и преследование его сторон
ников говорят о том, что де
литься властью Рахмон не
намерен.
С этой же целью президент
окружает себя родичами, бла
го их у него много: одних
только сыновей и дочерей де
вять! И почти все они уже
пристроены на «тёпленькие»
места. К примеру, дочь главы
государства Озода Рахмон за
нимает пост первого замести
теля министра иностранных
дел, а её муж является замес
тителем министра финансов.
Ещё одна президентская дочь
— Тахмина — фактически воз
главляет Банк развития Тад
жикистана. Брат жены Рахмо
на Хасан Асадуллозода — вли
ятельный бизнесмен, владе
лец крупнейшего в стране
«Ориёнбанка». Широко прак
тикуются в окружении прези
дента «династические браки».
Например, его дочери Парви
на и Зарина вышли замуж за
сыновей соответственно ми
нистра энергетики и промыш
ленности и начальника Служ
бы связи при правительстве.
Это далеко не полный спи
сок родственников Эмомали
Рахмона, получивших «хлеб
ные должности» на властном
олимпе. Однако рассчиты
вать на прочность этой сис
темы вряд ли приходится. В
народе копится раздражение
откровенно ханскими замаш
ками президента. Пока скры
тое, оно рано или поздно мо
жет вырваться наружу.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Под таким заголовком газета
британских коммунистов «Мор
нинг стар» опубликовала редак
ционную статью, затрагивающую
ряд аспектов плачевного состоя
ния либеральной демократии и
трансформации борьбы с экстре
мизмом в преследование за по
литическое инакомыслие.

В

ПОСЛЕДНИЕ недели, отмечает издание, в
СМИ Британии было предостаточно сказа
но и написано о растущем экстремизме, осо
бенно в связи с событиями на Ближнем Востоке.
Однако из фокуса внимания вездесущих журнали
стов корпоративных массмедиа выпал вопрос о
качестве данных, которые получают и используют
английские спецслужбы Ми5 и Ми6, дабы про
тивостоять проявлениям экстремизма. Но именно
этот аспект в деятельности разведсообщества и
вызывает большие сомнения, подчёркивает «Мор
нинг стар».
Основная ответственность за сбор данных воз
ложена на Национальную группу по борьбе с вну
тренним экстремизмом. Вместе с тем это поли
цейское подразделение было создано в обход тре
бований законодательства: не на основании соот
ветствующего акта парламента, а по решению Ас
социации старших офицеров полиции Англии и
Уэльса. Тем не менее оно продолжает активно ра
ботать, в частности, с целью «координации опера
ций по наблюдению и сотрудничеству» со специа
листами Королевской прокурорской службы Ве
ликобритании.
Наряду с тем, что упомянутая секретная дея
тельность сил полиции и органов правосудия осу
ществляется без какойлибо законодательной ос
новы, со стороны госорганов не даётся официаль
ное или юридическое определение того, что собст
венно считать внутренним экстремизмом. Таким
образом, оставлена широкая возможность для
предвзятого определения «незаконной деятельно
сти» граждан королевства.
За последнее десятилетие, отмечает газета, шо
кирующая полицейская практика в большой сте
пени способствовала размыванию критериев бур
жуазной либеральной демократии. Издание пояс
няет: мало того, что в этот период британцы узна
ли о полицейских, которые выдают себя за активи
стов студенческого движения, организаций по ох
ране окружающей среды и защите прав животных.
Они также стали свидетелями разоблачения поли
цейского агента, который использовал обличье
профсоюзного деятеля, и ряда случаев, когда по
лиция с помощью своих разработок старалась под
толкнуть находившиеся под наблюдением органи
зации к нарушению законности, чтобы привлечь
их к ответственности.
«Морнинг стар» дополняет неприглядную кар
тину британской либеральной демократии, приво
дя факты из истории «дела» Джона Кэтта. Этот 90
летний пенсионер, не имеющий судимости за
свою долгую жизнь, потратил 4 года на судебную
тяжбу с полицией, пытаясь добиться удаления не
законно собранной информации о нём из поли
цейской базы данных, касающихся тех, чьи взгля
ды считаются экстремистскими.
По оценке издания, принятое недавно решение
Верховного суда Великобритании не в пользу Кэт
та должно, повидимому, символизировать упро

чение во властных структурах мнения о правомер
ности подробного учёта политической активности
любого британца — в случае с Кэттом фиксирова
лось его регулярное (один или более раз в месяц)
участие в мирных протестах.
В последние годы данные на не менее чем 26 ты
сяч человек, как и на Джона Кэтта, заносились в
информационную базу Национального спецотде
ла. Вместе с тем в официальных источниках стали
появляться утверждения о заметном снижении
этого показателя. В свою очередь спецслужба
Ми5 заявила о том, что с 2000 года силовое ведом
ство прекратило шпионить за британскими ком
мунистами. «Так говорят, но такова ли действи
тельность?» — задаёт вопрос «Морнинг стар».
Несомненно, подчёркивает издание, что боль
шую часть ХХ века британское государство
вскрывало почтовую корреспонденцию, прослу
шивало телефонные разговоры, осуществляло с
помощью технических средств подслушивание и
запись выступлений и обсуждений в офисах ком
мунистов и их союзников в профсоюзном и ра
бочем движении. Зачастую досье на британцев
заводились полицией лишь на основании спле
тен и слухов. А вплоть до середины 1970х годов
даже некоторые депутаты парламента Велико
британии были поставлены под негласный над
зор. С годами «наблюдательная» деятельность
полиции совершенствовалась. А когда спецслуж
бы получили доступ к созданной общенацио
нальной базе данных, они, игнорируя принципы
соблюдения гражданских прав и свобод, усилили
«своё внимание» за реакцией в обществе на втор
жение в Ирак вооружённых сил США и их союз
ников, включая Англию.
Возвращаясь к проблеме объективности судеб
ной системы, газета приводит те весьма слабые ар
гументы полиции в оправдание слежки за Джоном
Кэттом, которые тем не менее вполне удовлетво
рили большинство судей Верховного суда Велико
британии.
Так, представители полицейских властей ут
верждали: «основанием» для наблюдения за гном
Кэттом послужило то обстоятельство, что он «ре
гулярно присутствовал на мероприятиях, где име
ли место беспорядки», в ходе которых «возрастала
возможность объединения для совместных дейст
вий». К тому же он «выражал поддержку» лицам,
привлекавшимся к суду, хотя выяснилось, что все
они были оправданы и освобождены от обвине
ний в преступных деяниях. По мнению «Морнинг
стар», организация слушания в суде высшей ин
станции деталей политической ориентации и дея
тельности граждан вообще неприемлема.
Газета заявляет: утверждения правящих кругов о
том, что качество демократии в Великобритании
выше, чем в других странах, должны рассматри
ваться не иначе как ложные, пока положение дел в
этой области не изменится.
Андрей БИРЮКОВ.

Выборы в Гагаузии

В фокусе — Центральная Азия

АЗНАЧЕНИЮ прези
дентского отпрыска на
высокую
должность
предшествовал ловко разыг
ранный спектакль. Выступая
на расширенном заседании
Совета безопасности Таджи
кистана, Эмомали Рахмон об
рушился с неожиданно рез
кой критикой на директора
Агентства по государственно
му финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Абду
фаттоха Гойиба. По словам
президента, ведомство само
оказалось втянутым в корруп
ционные дела, о чём свиде
тельствуют следующие циф
ры: в последние пять лет за
различные нарушения уволе
ны 330 сотрудников агентст
ва, 15 из которых привлечены
к уголовной ответственности.
Справиться с этой пробле
мой глава республики пред
ложил весьма оригинальным
способом: назначить на
должность директора своего
сына — 27летнего Рустама
Эмомали, до последнего мо
мента возглавлявшего Тамо
женную службу. Освободив
шееся же место занял тот са
мый Абдуфаттох Гойиб, рас
критикованный президентом
за нерадивость.
Подобные рокировки —
обычное дело для Таджикис
тана, где важнейшие государ
ственные должности принад
лежат узкому кругу элиты,
отобранному по принципу
личной преданности прези
денту. Причём значительная
часть этого узкого круга свя
зана с Рахмоном родствен
ными узами, так что впору
говорить о сложившейся в

Государство не вправе
всюду совать свой нос

Самолёты США
в небе Эстонии

В

ЭСТОНИИ
начались
крупнейшие в новейшей
истории страны учения
ВВС. Они продлятся до 17 ап
реля. В программу, сообщает
интернетсайт
vpknews.ru,
входят совместные трениров
ки лётчиков Эстонии и США,
развитие боевого взаимодейст
вия, полёты американских
F16 на малой высоте, стрель
ба по наземным целям на цен
тральном полигоне.
«Надеюсь, что народу Эсто
нии понравится слушать голос
свободы в нашем небе и люди
поддержат проведение учений,
которые являются первым ша
гом на пути выполнения дан
ных союзниками обещаний»,
— не смог сдержать радости
командующий ВВС Эстонии
полковник Яак Тариен. По его
словам, оборонный бюджет

США предполагает выделение
в 2015—2016 годах 24,7 милли
она долларов на расширение
инфраструктуры авиабазы в
Эмари: «Это чёткий знак, что
наш союзник — Соединённые
Штаты включили своё присут
ствие в Эстонии в долгосроч
ные планы и подобные учения
будут проходить регулярно».
Тариен позаботился об эстон
ских гражданах, добавив, что
ВВС будут информировать их
о полётах американских истре
бителей во время учений, что
бы люди «смогли сделать
снимки на память».
От США в учениях принима
ет участие 510я эскадрилья ис
требителей ВВС, расположен
ная на авиабазе «Авиано» в Ита
лии. Всего в Эстонию прибудут
около трёхсот военнослужащих
американских ВВС.

Провокационный психоз

Н

А ЗДАНИЯХ в Вильню
се, Каунасе, Клайпеде и
других городах Литвы
начали вешать провокационные
знаки — синий треугольник на
оранжевом фоне, которые ука
зывают, где собираться жителям
в случае войны, которую, дес
кать, может объявить Россия,
сообщает
информагентство
«Регнум». Школы, детские сады
и даже торговые центры при не
обходимости намечено превра
тить в укрытия. Правда, пока
дальше обозначения мест бом
боубежищ дело не пошло.
С формулировкой «угроза
войны с Россией» в республи
ке был возобновлён отменён
ный ранее воинский призыв,

сейм определил порядок своей
работы в боевых условиях, для
населения выпустили брошю
ру о том, как вести себя во вре
мя войны, более того, прошли
обыски у граждан, публично
критиковавших панические
заявления властей. Их подо
зревают в «работе на Кремль».
Аналогичные обыски прохо
дили в 2014 году в школах для
русскоязычных, официальный
Вильнюс подозревал, что рос
сийские должностные лица
якобы вербуют там русско
язычную литовскую молодёжь
для диверсионных работ про
тив Литвы.
Борис НИКИТЕНКО.
Фото с сайта vpk&news.ru

Над Комратом
развевались
российские флаги
На состоявшихся в минувшее воскресенье выбо
рах башкана — главы администрации автономного
территориального образования Гагауз Ери (Гагаузии)
в Молдавии победила Ирина Влах. Она обошла деся
ток претендентов на пост руководителя автономии в
первом туре, набрав около 51 процента голосов. А
всего в выборах приняли участие около 65 тысяч
(58,1%) избирателей Гагаузии.

П

РОШЕДШИЕ выборы
были по многим позици
ям уникальными. Впер
вые на них победила женщина,
что для Гагаузии при тамошних
традициях является почти неве
роятным. Впервые кандидат по
бедил в первом туре. Впервые
это был уроженец столицы авто
номии — Комрата. Впервые так
явно и однозначно победитель
шёл, можно сказать, с россий
ским флагом в руках.
Россия и Кремль, без всякого
сомнения, стали бенефициара
ми состоявшихся выборов, не
смотря на то, что Кишинёв уст
роил настоящее торможение ка
коголибо влияния россиян на
ход предвыборной борьбы, о чём
уже писала «Правда». Молдавия
объявила о нежелательности
въезда в республику депутатов
Государственной думы РФ, ар
тистов, журналистов, киноре
жиссёров. Некоторые лица во
обще были объявлены персона
ми нонграта.
Тем не менее в день выборов
над некоторыми учреждениями
в Гагаузии развевался россий
ский триколор. И, в принципе,
все кандидаты на пост башкана в
той или иной мере обыгрывали
пророссийскую тему, что вызва
ло сильное неудовольствие в
Кишинёве. Там после выборов
даже звучали высказывания,
что, дескать, прошли не молдав
ские выборы, а российские и что
продолжение движения в этом
направлении отдельных регио
нов и городов Молдавии пред

ставляет чуть ли не угрозу её су
веренитету.
Но фактически на выборах в
Гагаузии избиратели лишь под
твердили пророссийские симпа
тии населения региона, что ни
для кого не было секретом. Ещё
в прошлом году на местном ре
ферендуме около 97 процентов
его участников высказались за
российский и евразийский век
тор развития, а не за европей
ский. С учётом этих тенденций
можно сказать, что в Гагаузии на
выборах победил народ, была
реализована народная воля.
Недовольные итогами выбо
ров кишинёвские прорумын
ские силы считают, что это не
Россия победила в Гагаузии, а
Молдавия там проиграла, что
Кишинёв на выборах сдался без
сопротивления, что президент
Республики Молдова Николай
Тимофти и премьер Кирилл Га
бурич оказались не готовыми к
серьёзной схватке за голоса га
гаузов. Кишинёвские «ястре
бы» пугают гагаузов «уроками
Донбасса», а власти — «уроком
Гагаузии».
Выборы в Гагаузии при всей
их незначительности для влия
ния на ход событий в Молдавии
тем не менее отразили важные
тенденции. Прежде всего проис
ходящее на наших глазах стре
мительное переформатирование
молдавских политических элит
— и в правом, и в левом секто
рах. Речь идёт о настоящем раз
вале в стане либералдемократов
(партии бывших премьеров Вла

димира Филата и Юрия Лянкэ).
И о серьёзном ослаблении пози
ций демократов (партии Мариа
на Лупу и олигарха Владимира
Плахотнюка). На выборах баш
кана два кандидата от Демокра
тической партии — занявший
второе место Николай Дудогло
(19%) и Сергей Чернев (менее
1%) — потребовали пересчёта
голосов и обвинили победителя
в многочисленных нарушениях
избирательного законодательст
ва и подкупе избирателей. Одна
ко, как заявил действующий
башкан Гагаузии Михаил Фор
музал, они даже проиграть с до
стоинством не смогли. Особен
но позорно выглядит позиция
кандидата, который набрал все
го 120 голосов (при том, что
представил в избирком перед
выборами подписные листы на
полторы тысячи человек) и ещё
когото обвиняет в подкупе.
Выборы башкана укрепили
позиции Соцпартии Игоря До
дона и стали серьёзной неудачей
для молдавских коммунистов.
Особенно с учётом того, что и
Игорь Додон, и Ирина Влах де
монстративно покинули ряды
Партии коммунистов Республи
ки Молдова (ПКРМ), а новый
башкан к тому же постоянно
подчёркивает: они ушли из
ПКРМ, поскольку партия изме
нила курс, заняв неприемлемую
для них позицию соглашатель
ства с нынешними буржуазны
ми властями Молдавии.
Как заявила Ирина Влах на
первой после победы пресскон
ференции, в числе своих при
оритетов она видит укрепление
региональных связей с субъекта
ми Российской Федерации,
конструктивную работу с Ки
шинёвом и экономическое воз
рождение автономии:
— Речь идёт об открытии но
вых предприятий и рабочих
мест. Уже есть ряд экономичес
ких агентов из России, которые
готовы открыть в автономии
предприятия. Пошёл экспорт в
Россию наших яблок, ведутся
переговоры об открытии экс
порта персиков и винограда,
консервной продукции.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб.корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Пульс планеты
● ВАШИНГТОН. Палата представителей
конгресса США приняла резолюцию, при&
зывающую президента Барака Обаму напра&
вить на Украину летальное оружие. Доку&
мент, поддержанный как республиканцами,
так и демократами, носит рекомендатель&
ный характер, но давление, оказываемое на
главу Белого дома, растёт. Тем временем в
этом месяце Обама уже одобрил выделение
Украине дополнительной военной помощи
на 75 млн. долларов. Речь идёт о средствах

связи, беспилотниках, приборах ночного ви&
дения и армейских внедорожниках.
● БЕРЛИН. Пилоты «Джёман вингс»,
малобюджетного подразделения немецкого
национального авиаперевозчика «Люфтган&
за», отказываются выполнять рейсы на са&
молётах А320 после крушения 24 марта во
французских Альпах аналогичного аэробуса
компании, следовавшего из Барселоны в
Дюссельдорф. Все 150 человек, находивши&
еся на борту, предположительно, погибли.

На месте катастрофы продолжаются поис&
ково&спасательные работы.
● СЕВИЛЬЯ. Социалистическая партия
Испании — победитель парламентских вы&
боров в Андалусии, одном из крупнейших ре&
гионов страны. В местном законодательном
собрании они получат чуть меньше половины
депутатских мест, в то время как правящая
«Народная партия» Мариано Рахоя только
треть. Однако главным событием голосова&
ния эксперты называют 15%, полученных

левопопулистской партией «Подемос», иду&
щей по стопам греческой СИРИЗА и крити&
кующей режим жёсткой финансовой эконо&
мии, навязанной Испании евроструктурами.
● ТАИЗ. Тысячи жителей этого йеменско&
го города, захваченного 22 марта хуситами,
вышли на акцию протеста против шиитских
мятежников. Тем временем власти Йемена
обратились к аравийским монархиям с
просьбой о введении в страну контингента
совместных вооружённых сил «Щит полу&

острова» с целью предотвратить продвиже&
ние хуситов, сторонников группировки «Ан&
сар Аллах», на юг государства. Напомним,
кризис в Йемене продолжается с августа
2014 года. Столица Сана полностью контро&
лируется шиитскими мятежниками. Прези&
дент Абд Раббо Мансур Хади находится в
Адене, где собирает своих сторонников для
борьбы с хуситами.
● СЛУПСК. Служащие мэрии этого
польского города пересаживаются с ма&

шин на велосипеды. Своих подчинённых
личным примером стимулирует градона&
чальник. Среди причин не только польза
для здоровья и экологии, но и экономия
времени в пробках для много разъезжаю&
щих по долгу работы чиновников. Шанс
на рекламу ухватили производители вело&
сипедов, подарив мэрии 15 штук.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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№ 30 (30236)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 31 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ФАРЦА».
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.30 «Структура момента».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Но
вости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ФАРЦА».
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.30 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ФАРЦА».
14.25, 15.15, 1.30 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.35 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 23.35 Украденные коллекции. По
следам «чёрных антикваров».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ».
0.35 «Гений разведки. Артур Артузов».
1.35 «АДВОКАТ».
3.00 «Горячая десятка».
4.05 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00, 23.50 «Страшная сила смеха».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ».
0.50 «Национальная кухня. Помнят ли ге
ны, что мы должны есть?»
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.10 «Крест над Балканами».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
10.05 «Александр Збруев. Небольшая пе
ремена».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Сделано в России».
23.05 «Без обмана». Волшебная «техника».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «Тибет и Россия: тайное притяже
ние».
1.40 «КАРТУШ».
4.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД!46».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
1.46 «Красота по итальянски».
2.45 «Судебный детектив».
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

6.00 «Настроение».
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
9.40, 11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». Волшебная «техника».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Человек, похожий
на...»
0.00 События. 25 й час.
0.35 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ!
ЩИМ».
4.30 «Пять историй про любовь».
5.15 «Экополис. Дорога в будущее».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД!46».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
1.40 «Главная дорога».
2.20 «Судебный детектив».
3.35 «Дикий мир».
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни». Никита Михалков.
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 «Головная боль господина Люмье
ра».
16.20 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». Спек
такль.
19.15 «Главная роль».
19.30 Павел Хомский. «Театральная лето
пись. Избранное».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Звёзды о небе». Наталия Нароч
ницкая.
21.20 «Тем временем».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут».
23.00 «Франц Фердинанд».
23.30 «Новый русский дизайн».
0.20 «Кино и поэзия. Пересечение па
раллельных».
1.00 С. Рахманинов. Симфония №3.
2.40 «Собор в Ахене. Символ религиоз
но светской власти».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.15, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК».
9.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской области.
10.45 «Эволюция».
11.35 «Большой футбол».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области.
12.45 «24 кадра».
13.15 «Трон».
13.45, 15.30, 17.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт Петербург) —
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 «Ту 14. Последние слова лётчика
Кузнецова».
0.40 «Эволюция».
2.20 Международный фестиваль экстре
мальных видов спорта «Прорыв».
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «СТРАСТИ ПО МИСС ХАТ!
ТО».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 «Александр Попов. Тихий гений».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Корней
Чуковский.
16.05 «Ассизи. Земля святых».
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.15 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.00 «Замки Аугустусбург и Фалькен
луст».
18.15 «Волею судьбы. Евгений Чазов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Всё можно успеть».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Звёзды о небе». Юрий Вяземский.
21.20 «Игра в бисер».
23.00, 2.50 «Гюстав Курбе».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.10 «ВРЕМЕНЩИК».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ПОДСТАВА».
16.00, 19.40, 21.55 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская
область) — «Ак Барс» (Казань). Пря
мая трансляция.
18.45 «Иду на таран».
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия
— Казахстан. Прямая трансляция.
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о
Ту 144».
0.50 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.10 «Язь против еды».
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху
же».
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на май — июнь 2015 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

5.00 «Утро России».
9.00, 0.30 «Гонение».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ».
22.50 «Специальный корреспондент».
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.00 «Русская Ривьера».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ!
НОВ».
10.05 «Табакова много не бывает!»
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН!
ЩИНУ».
13.35 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Человек, похожий
на...»
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Дело мясни
ков».
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА».
5.25 «Тайны нашего кино».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД!46».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
1.40 «Квартирный вопрос».
2.45 «Судебный детектив».
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 0.30 «Частные армии. Бизнес на
войне».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
1.30 «Песах. Праздник обретения свобо
ды».
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.40 «Комната смеха».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 5.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ФАРЦА».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».

6.00 «Настроение».
8.15 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ».
10.00 «Последняя любовь Савелия Кра
марова».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Дело мясни
ков».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла
Джексона».
23.05 «Криминальная Россия. Кто убил
Япончика?»
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
2.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ».
4.05 «Анатомия предательства».
5.10 «Экополис. Мир мусора».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.40, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК».
10.25, 0.40 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста
фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Тюменской области.
12.30 «Большой футбол».
12.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг авто
хлама.
13.20 «Опыты дилетанта». Танки в городе.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Тюменской области.
15.30 «СХВАТКА».
19.20, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт Петербург) —
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 «Сухой. Выбор цели».
2.05 Смешанные единоборства. «Гроз
ная битва».
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

1.30 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
3.30 «ФЛИКА!3».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД!46».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
1.40 «Дачный ответ».
2.45 «Судебный детектив».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ 1
8.55 «Мусульмане».
9.10, 21.00 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
0.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».

РОССИЯ К

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА!
НИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Обложка. Пришествие Майкла
Джексона».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Криминальная Россия. Кто убил
Япончика?»
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Приют комедиантов».
0.25 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ».

РОССИЯ 2
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5.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН!
ЩИНУ».
6.35 «Марш бросок».
7.05 «АБВГДейка».
7.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ».
9.25 «Православная энциклопедия».
9.55 «КОРОЛЬ!ДРОЗДОВИК».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 «Мой герой».
12.50, 14.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА!
ЗНАЧЕНИЯ».
17.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.35 «Линия защиты».
2.10 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА».
4.00 «Осторожно, мошенники!»
4.35 «Тайны нашего кино».

НТВ

НОВ».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЧАС СЫЧА».
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.10 «СТРАНА 03».
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 «На 10 лет моложе».
13.00 «Теория заговора».
14.10 «Коллекция Первого канала».
18.00 «Точь в точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Евровидению — 60 лет».
0.25 «ДЕЖАВЮ».
2.35 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».
4.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.15 «ПОВОРОТ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 2.40 «Россия. Гений места».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 «ВЕРНЁШЬСЯ — ПОГОВОРИМ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
3.40 «Планета собак».
4.15 «Комната смеха».

5.05 «Марш бросок».
5.30 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС».
7.30 «Великие праздники. Вербное вос
кресенье».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «ЧЕТВЕРГ, 12!Е».
10.15 «Барышня и Кулинар».
10.50, 11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.30, 0.05 События.
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО!
ВАТЬ».
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
21.00 «В центре событий».
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
2.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
4.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак
те».
5.10 «Экополис. Здания будущего».

НТВ

2.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ!

марова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

ТВЦ
ТВЦ

плагиата».

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

6.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/15. «Зенит» — ЦСКА. Пря
мая трансляция.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ».
0.55 «Контрольный звонок».
1.55 «Таинственная Россия».
2.50 «Дикий мир».
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.05 «ППС».

1.35 «Судебный детектив».

РОССИЯ К

2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости.
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК».
11.45 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха
ри».
12.00 «Интеллигент. Виссарион Белин
ский».
12.50 «Письма из провинции». Апатиты
(Мурманская область).
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение па
раллельных».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Борис
Пастернак.
15.40 «Царская ложа».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
11.55 «Вспоминая Юрия Германа».
12.35 «Большая семья». Гедиминас Та
ранда.
13.30 Пряничный домик. «Бурятский кос
тюм».
14.00 «Нефронтовые заметки».
14.25 «Всё можно успеть».
15.05 «МАСКАРАД». Спектакль.
17.20 «Больше, чем любовь». Любовь Ор
лова и Григорий Александров.
17.55 «ВЕСНА».
19.40 «Романтика романса».
20.35 «Елена Соловей. Преображение».
21.05 «РАБА ЛЮБВИ».
22.35 «Белая студия». Михаил Ефремов.
23.20 «ЮГ».
1.00 «Радиохэд». Концерт из подвала.
1.55 «Зог и небесные реки».
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».

16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жаждут».
17.20 С. Прокофьев. Концерт №3 для

РОССИЯ 2

фортепиано с оркестром.
17.50 «Смехоностальгия». Евгений Вес
ник.
18.15 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
19.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая».
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.35 «Линия жизни». Даниил Спиваков
ский.

6.30 «Панорама дня». Live.
8.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК».
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс
старт. Женщины. Прямая трансля
ция из Тюменской области.
11.50 «Большой футбол».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Тюменской области.
13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
16.05, 18.45 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская
область) — «Ак Барс» (Казань). Пря
мая трансляция.
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
0.15 «Эволюция».
2.05 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ 1
4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Ничто не вечно... Юрий Нагибин».
11.40, 14.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
16.45 «Танцы со звёздами».
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
0.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
2.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
4.30 «Комната смеха».

3.40 «Кто первый? Хроники научного

4.40 «ППС».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС!
НЫЕ».
12.50 «Россия, любовь моя!» «Святилища
Осетии».
13.20 «Жар птица Ивана Билибина».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Борис
Пастернак.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.15 Ф. Шопен. Концерт №2 для форте
пиано с оркестром.
18.00 «Ветряные мельницы Киндердейка».
18.15 «Острова». Марина Голдовская.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Больше, чем любовь». Пётр Чаада
ев и Авдотья Норова.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Звёзды о небе». Илзе Лиепа.
21.20 «Культурная революция».
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК».
0.50 С. Рахманинов. Симфония №2.
1.50 «Константин Циолковский».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «СТРАНА 03».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «ВДНХ».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Горько!»
14.10 «Барахолка».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Коллекция Первого канала».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
2.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ».
5.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».

4.00 «Последняя любовь Савелия Кра

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАКЛИНТОК!»
13.25, 2.50 «Христиан Гюйгенс».
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Александр Пель.
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Лидия
Чуковская.
15.40 «Искусственный отбор».
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.15, 1.05 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.15 «Мир искусства Зинаиды Серебря
ковой».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Звёзды о небе». Инга Оболдина.
21.20 Власть факта. «Лучшие друзья
бриллиантов».
23.00 «Нефертити».
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».

0.30 «Матадор».

1.55 «САДОВНИК».

ТВЦ

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ

◆

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».

23.35 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ 1

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ».
1.35 Мультфильмы.
2.50 «Васко да Гама».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.50 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КОТОВСКИЙ».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА — СКА (Санкт Пе
тербург). Прямая трансляция.
22.05 «СХВАТКА».
1.55 «Эволюция».
3.20 «Человек мира». Камбоджа.
4.20 Смешанные единоборства.

6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция из Хаба
ровска.
10.45, 16.45, 23.15 «Большой спорт».
10.55 Биатлон. Открытый кубок России.
Марафон. Женщины. Прямая транс
ляция из Тюменской области.
12.55 Биатлон. Открытый кубок России.
Марафон. Мужчины. Прямая транс
ляция из Тюменской области.
14.00 «24 кадра».
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО!
СТИ».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) — «Си
бирь» (Новосибирская область).
Прямая трансляция.
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс
(Казань) — «Химки».
1.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Моск
ва) — «Зенит Казань».
3.15 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш
никова.
3.45 «Максимальное приближение». Ко
рея.
4.25 Профессиональный бокс.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав!
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак!
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 8!499!257!11!08.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8!499!257!47!39, 257!52!13.
Служба распространения — 8!499!257!47!72. Отдел рекла!
мы — 8!499!257!44!56.
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РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Праздники». Вербное воскресенье.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 «Легенды мирового кино». Борис
Барнет.
12.35 «Россия, любовь моя!» «Сойоты —
аборигены Саян».
13.00 «Гении и злодеи». Осип Сенковский.
13.30 «Зог и небесные реки».
14.25 «Пешком...» Москва деревенская.
14.55 «Что делать?»
15.40, 2.40 «Неаполь — город контрас
тов».
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна».
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН».
18.00 «Контекст».
18.40 «Инна Макарова — крупным пла
ном». Творческий вечер в Государст
венном театре киноактёра.
19.45, 1.55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
20.30 «Острова». Леонид Филатов.
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ!
ТЫ».
23.25 «Золотая маска 2015». Вечер бале
тов Иржи Килиана.
1.15 «Поднебесная архитектура».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Главная сцена».
11.15 «Большой спорт».
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов.
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт Петербург) —
ЦСКА. Прямая трансляция.
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
23.45 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
0.30 Биатлон. Гонка чемпионов. Трансля
ция из Тюмени.
2.05 «За гранью». Перекроить планету.
2.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг автохла
ма.
3.00 «Опыты дилетанта». Танки в городе.
3.30 «За кадром». Вьетнам.
4.20 «Мастера». Гончар.
4.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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