Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Преодоление
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● Колония как мечта
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В Эстонии растёт число малолетних любителей спиртного

Цена свободная

Встреча ветеранов

Над Курганом Дружбы
звучала «Катюша»
Делегация псковских коммунистов прибыла к Кургану Дружбы, что
на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, на традиционную встре
чу партизан и участников Великой Отечественной войны под красным
Знаменем Победы и с баннером, на котором размещён портрет Верхов
ного Главнокомандующего Генералиссимуса И.В. Сталина.
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я ВСТРЕЧА ветеранов Великой
Отечественной войны и гостей
праздника проходила в напря
жённое время, когда против России
применён пакет санкций, когда наша
страна совместно с Республикой Бела
русь прилагает неимоверные усилия по
стабилизации ситуации на братской Ук
раине, а на территории Латвии громыха
ют американские танки и бронемаши
ны, присланные защищать латышей от
российской угрозы. «Наше послание
жителям Латвии: армия США окажет
любую поддержку, какая понадобится,
— с земли, воздуха или моря. Мы рас

А ЗАСЕДАНИИ Общерос
Н
сийского штаба протест
ных действий, состоявшемся
7 июля, его участники обсудили
подготовку к всероссийской ак
ции «Антикапитализм2015»,
которая состоится 25 июля.
Вторым вопросом стал сбор
подписей москвичей в поддерж
ку проведения МГК КПРФ го
родского референдума по во
просу восстановления памятни
ка Ф.Э. Дзержинскому на Лу
бянской площади.
В своём выступлении замести
тель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин отметил, что
под предлогом введённых санк
ций против России власти про
должают наступление на права
трудящихся. Проводится губи
тельная политика во всех отрас
лях народного хозяйства, в меди
цине, образовании, сокращаются
льготы и рабочие места, повы
шаются цены на продукты пита
ния, медикаменты, ГСМ и услуги
ЖКХ. Поэтому на предстоящей
акции «Антикапитализм2015»
данная проблематика должна
проходить основной темой.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Анатолий Долгачёв рассказал о
ходе подготовки к акции «Анти
капитализм2015» и представил
для обсуждения проекты листо
вок и лозунгов.
Секретарь МГК КПРФ Вла
димир Родин и секретарь Мос
ковского областного комитета
КПРФ Константин Черемисов
дополнили сообщение о ходе
подготовки к обсуждаемой ак
ции и приуроченному к ней ав
топробегу.
По второму вопросу, заслу
шав отчёт секретаря МГК
КПРФ Владимира Родина о
проводимом в Москве сборе
подписей москвичей в поддерж
ку проведения городского рефе
рендума о восстановлении па
мятника Ф.Э. Дзержинскому,
участники штаба обсудили спо
собы улучшения этой работы.
Антон КОЛОТЕВ.

ширим операцию Atlantic Resolve, со
здав единый фронт против агрессии на
Украине», — заявил прибывший в Ригу
вместе с американской техникой гене
ралмайор вооружённых сил США
Джон О’Коннор.
Курган Дружбы был насыпан в 1959 го
ду по инициативе бойцов бывшего Пар
тизанского края, контролировавшего во
время войны территорию более 10 тысяч
квадратных километров. Здесь работали
сельские советы, школы и медицинские
пункты, колхозы. С распадом Советского
Союза Латвия выставила жёсткие требо
вания к своим партнёрам по проведению

встреч партизан и ветеранов Великой
Отечественной войны. К кургану можно
попасть только с латвийской стороны.
Когда начался митинг, то усиленные мик
рофоны донесли, что сбору именно в
этом месте способствовало посольство
России в Латвийской Республике.
«Мы считаем, что советский народ со
вершил величайший подвиг во время Ве
ликой Отечественной войны и одержал
величайшую Победу, — сказал руководи
тель латвийской делегации, член Сейма
Латвийской Республики Артур Рубикс,
сын председателя Социалистической
партии Латвии, члена Европарламента
Альфреда Рубикса. — Конечно, сейчас
многим хотелось бы перекроить историю,
и это иногда удаётся. К примеру, наш пре
зидент заявила, что Саласпилс — это не
концлагерь, а трудовой лагерь. Все здра
вомыслящие люди против таких заявле

Адреса сопротивления

Штаб протеста

На повестке дня —
антикапитализм

● Вытрезвитель для подростков

Орган Центрального Комитета КПРФ

ЕЧЬ ИДЁТ о дворниках, ра
Р
ботающих на компанию
«Агат» в Невском районе. Число
бастующих, по данным Петер
бургского отделения профсоюза
«Рабочая ассоциация», прибли
жается к сорока. Дворники рас
сказали, что гендиректор компа
нии пытался запугивать их свои
ми связями в районной полиции.

Псковская область.

Курьер новостей
Великолепная
халява

ЛУБНИКА
крупнейшего
К
российского производителя
УКОВОДСТВО МИНТРУ
— подмосковного совхоза им. Р ДА предложило ввести в закон
Ленина — может сгнить на поле. «О государственной гражданской

На угрозы они ответили заявле
ниями в прокуратуру и инспек
цию по труду. Заметим, что офи
циальная зарплата этих дворни
ков 14 тысяч рублей в месяц.
Между тем в январе этого го
да прокуратура Невского райо
на заявила, что причиной вы
сокого травматизма на город
ских улицах является нехватка
дворников.
По сообщениям
информагентств.

Всю нынешнюю неделю основ
ные пропагандистские усилия рос
сийских провластных СМИ были со
средоточены на проходящих в Уфе
саммитах двух организаций — БРИКС
и ШОС (Шанхайская организация со
трудничества), в которых Россия
принимает участие. При этом то
нальность большинства сообщений
из Уфы была такой, что несведущему
человеку впору было решить, будто
это именно сегодняшняя «демокра
тическая» Россия является и душой,
и движущей силой обеих организа
ций. «Правда» не раз обращала вни
мание читателей на откровенные по
пытки официальной пропаганды, го
воря попростому, примазаться к ус
пехам Китая, без которых вообще не
было бы ни БРИКС, ни ШОС.

В

Олег ДЕМЕНТЬЕВ.
(Корр. «Правды»).

Клубника раздора

В кармане
у дворника
пусто
В Петербурге имею
щие разрешение на рабо
ту в России мигранты объ
явили забастовку. Дело в
том, что им уже три меся
ца не платят зарплату.

ний. На встречах, подобных этой, мы
убеждаемся в том, что по обе стороны го
сударственной границы проживают род
ственники, друзья, судьбы которых пере
плетены очень тесно. Граница есть как бы
номинально, но фактически её нет. Одна
ко определённые круги пытаются нагне
тать обстановку страха, якобы идёт атака
на Россию со всех сторон».
Участников Великой Отечественной
войны, советских солдат в Прибалтике
теперь принято называть оккупантами,
однако это не соответствует действитель
ности, считает бывший офицер, предсе
датель Совета общественных ветеранских
организаций Латвии Владимир Норвинд.
«Мы не можем себя оторвать от России и
от Латвии, — считает он. — В душе наде
емся, придёт время, и мы будем жить в
едином пространстве».
«Встреча на Кургане Дружбы в очеред
ной раз подчеркнула значимость обще
ния жителей разных республик. Период
Великой Отечественной для многих оп
ределил жизненный путь, которому сле
дуют их дети, внуки и правнуки. Псков
ское областное отделение КПРФ придаёт
огромное значение патриотическому
воспитанию молодёжи на примерах геро
ических подвигов старшего поколения»,
— заявил секретарь Псковского обкома
КПРФ Дмитрий Михайлов.
Гирлянды и венки из живых цветов лег
ли к памятнику Героя Советского Союза
партизанкиразведчицы Марии Пынто,
памятнику героевкомсомольцев в бело
русской деревне Прошки. А к монументу
партизана Героя Советского Союза
Иманта Судмалиса корзины цветов пере
дали на пограничном мосту, ведущем на
территорию Латвии. В воздухе летало
столь непривычное слово «товарищ».
Делегацию Республики Беларусь воз
главлял председатель Витебского облис
полкома Николай Шерстнёв. «Смотря
вам в глаза, хочу уверить, что мы не поз
волим повториться тем страшным собы
тиям, которые были в годы войны», —
сказал он, обращаясь к ветеранам.
Недавно был подписан договор о со
трудничестве между Псковской областью
и Белоруссией. Именно к этому неодно
кратно призывал член ЦК КПРФ, пер
вый секретарь Псковского обкома КПРФ
Александр Рогов — белорус по нацио
нальности.
Также на Кургане Дружбы между рос
сийской и латвийской сторонами был за
ключён договор о дружбе и народной па
мяти.
А над рекой Синяя (Зилупе) звучала
знаменитая «Катюша», которую испол
няли все участники встречи, и граница
для песни не стала препятствием.

ЭТОМ СМЫСЛЕ освещение нынешних
саммитов БРИКС и ШОС действительно
показательно. К примеру, на все лады
подчёркивалось, что совокупный размер эко
номик стран БРИКС (а это — Бразилия, Рос
сия, Индия, Китай и ЮжноАфриканская Рес
публика) приближается к совокупному разме
ру экономик стран «большой семёрки», что
уже сегодня на государства БРИКС приходит
ся около 27 процентов общемирового ВВП. Но
что здесь удивительного? Более того, если счи
тать не по официальным валютным курсам, а
по паритету покупательной способности как
это делает, например, Международный валют
ный фонд, то, согласно его последнему докла
ду, опубликованному в апреле, на страны
БРИКС в совокупности приходится не менее
30 процентов мирового ВВП. Вот только во
прос: при чём тут путинская Россия — с еёто
3 процентами доли в мировом ВВП? И то эта
доля была по итогам минувшего года, а в усло

Московские чиновники не раз
решают торговать ею с лотков,
как в прошлые годы. Клубника
— товар одного дня, поэтому
крупные сети не берутся рабо
тать с такой продукцией. Через
лотки в прошлые годы cовхоз
продавал около 20 тонн ягод в
день.
ФАС, видите ли, «обнаружи
ла» в практике продажи подмос
ковной клубники с лотков ущем
ление прав производителей «ре
зиновой» (генномодифициро
ванной) клубники из Турции,
Греции и некоторых других
стран, способной храниться
продолжительное время, кото
рой и травят москвичей.

службе» институт наставничест
ва. По их понятиям, чиновников,
достигших предельного возраста
пребывания на госслужбе (сейчас
— до 70 лет), нельзя выбрасывать
на улицу. Даже если они здоровы
и полны энергии, их не берут на
другую работу, так как они ничего
не умеют делать. Поэтому пред
лагается оставлять этот балласт в
штате госучреждений в должнос
ти наставников более молодых
коллег. Халява великолепная: и
жалованье будет капать, и отве
чать ни за что не надо.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Вернуть
Железного
Феликса
«Добро» на проведение референдума —
не единственный успех коммунистов за весеннюю сессию
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ИЮЛЯ в «Интерфаксе»
состоялась прессконфе
ренция
Председателя
ЦК КПРФ, руководителя
думской фракции партии Ген
надия Зюганова. Он отметил,
что всё прошедшее полугодие
Компартия и её фракция
главное внимание уделяли
преодолению
финансово
экономического и социально
го кризиса, в который попала
страна. Подготовлен и принят
закон о промышленной поли
тике. Коммунистами разрабо
таны также законы о страте
гическом планировании, о
стандартизации. Если бы эти
документы были приняты,
появилась бы возможность
формирования нового бюд
жета. Лидер КПРФ выразил
уверенность, что в будущем
удастся подготовить основу
для такого бюджета, удвоить
его доходную часть и провес
ти вышеупомянутые законы.
Он резко критиковал полити
ку правительства в социаль
ной сфере, особенно в облас
ти образования, науки и ме
дицины, на развитие которых
сокращается
выделение
средств. КПРФ будет настаи
вать, чтобы в очередном бюд
жете эти статьи были бы офи
циально защищены.
«Если бы был принят наш
закон о взимании налогов с
тех, кто имеет огромные дохо
ды, то мы восполнили бы до
ходную часть примерно на че
тыре триллиона, — убеждён
Г. Зюганов. — Тогда не при
шлось урезать и без того бед
ные социальные статьи, по
явилась возможность активно
поддержать реальный сектор
производства».
Проведена серия акций в за
щиту детей. Геннадий Зюганов
рассказал, что, встречаясь с
президентом В. Путиным, он
убедил его взять ранее широко
известный лагерь «Артек» под
опеку федеральной власти.
Сейчас этот лагерь переживает
своё третье рождение: за 10 ме
сяцев отстроены 40 объектов.
Важно, считает Председатель
ЦК КПРФ, чтобы здесь отды
хали дети, которые показали
себя первыми в изучении
школьных предметов, в твор
честве, общественнополез
ном труде. Привлечены сред
ства для отдыха детей из Дон
басса, уже успели отдохнуть
четыре смены.
КПРФ поддержала комму
нистов Украины, подверг
шихся преследованиям со
стороны неонацистского ре
жима. Аналогичную позицию
заняли и представители шес
ти крупнейших международ
ных организаций, которые
приняли участие в празднова
нии 70летия Победы.
Одобрив ряд высказываний
президента на последнем засе

дании Совета безопасности о
геополитике, Г. Зюганов в то
же время подчеркнул, что про
ведение эффективной внеш
ней политики невозможно без
введения мобилизационной
экономики, чего не могут осу
ществить либеральные минис
тры, неспособные сформиро
вать нормальный бюджет. Но
вая стратегия «должна начи
наться с формирования силь
ного, дееспособного прави
тельства, с удвоения бюджета,
со строгого контроля государ
ства над материальнофинан
совыми ресурсами, прежде
всего сырьевой базой и страте
гическими отраслями».
Лидер КПРФ напомнил о
выступлении в Государствен
ной думе с отчётом о работе
Счётной палаты её руководи
теля Татьяны Голиковой. Па
латой выявлено «нарушений и
недостатков» в 2014 году на об
щую сумму 524,5 миллиарда
рублей, из них 65,4 процента
приходится на нарушение бю
джетного законодательства. «А
сейчас нам пытаются доказать,
что у нас денег нет для того,
чтобы удовлетворить просьбы
«детей войны». Их осталось в
живых 12 миллионов, и для то
го, чтобы приравнять их к уча
стникам войны, надо всего
130—140 миллиардов рублей»,
— сказал Г. Зюганов.
Лидер КПРФ назвал пере
нос выборов в Государствен
ную думу на сентябрь грубей
шим нарушением Конститу
ции: «Сентябрьские выборы —
это выборы без избирателей.
«Партия власти» приводит на
эти выборы всех людей в пого
нах, всех, кто работает на под
невольных
предприятиях.
Плюс досрочное голосование,
короче говоря, не хотят прово
дить честные нормальные вы
боры. Мы со своей стороны
всё сделаем, чтобы выборы
прошли честно. После того как
президент подпишет этот за
кон, мы соберём подписи ещё
раз, чтобы его оспорить».
Председатель ЦК КПРФ по
здравил товарищей москви
чей, которые сумели добиться
в суде разрешения на проведе
ние референдума по восста
новлению памятника Дзер
жинскому.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Валерий Рашкин на
звал ключевые вопросы, кото
рые выдвигал Московский го
родской комитет партии для
улучшения социальной обста
новки в столице, особенно в
здравоохранении и образова
нии. Ухудшение положения в
медицине привело к тому, что в
нынешнем году в Москве, по
сравнению с таким же перио
дом прошлого года, на 9,6 про
цента увеличилась смертность.
Резкое недовольство москвичей
вызвали непродуманные реше

ния в системе образования, по
нижение его качества, потеря
традиций. Однако Московская
городская дума отказалась вы
нести эти вопросы на референ
дум, посколькуде такое реше
ние не соответствует законода
тельству. Коммунисты, заявил
Валерий Рашкин, обжалуют это
заключение в суде.
21 августа 1991 года был не
законно демонтирован памят
ник Дзержинскому. Нет ни од
ного документа, подтверждаю
щего правомочность этого
действия. Нужно восстановить
попранную справедливость.
В сентябре нынешнего года
в России пройдут региональ
ные и муниципальные выбо
ры, в которых примут участие
около 50 миллионов человек.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов предстоящую избира
тельную кампанию в регионах
России рассматривал на пресс
конференции в связи с назрев
шими социальными вопроса
ми. Государство задолжало
гражданам огромную сумму
денег, но не выполняет своих
обязательств. Госдума упорно
отвергает предлагаемые ком
мунистами редакции законо
проекта о «детях войны» (кото
рые учитывают и замечания
правительства) — сейчас уже
внесена пятая редакция. В этих
условиях ничего не остаётся,
как называть по имени в реги
онах тех депутатов, которые не
поддержали законопроект о
«детях войны», считает Обу
хов. В последний день работы
сессии «Единая Россия» и
ЛДПР заблокировали предло
жение коммунистов об уста
новлении моратория на рост
тарифов на услуги ЖКХ. «Мы
считаем, что это преступление
в условиях, когда падает поку
пательная способность граж
дан, когда не платят зарплату,
когда люди нищают. Как воз
можно дальше повышать тари
фы?.. Мы настаиваем, чтобы
мораторий был введён как ми
нимум до 2016 года», — заклю
чил секретарь ЦК КПРФ.
Об условиях, необходимых
для эффективной, интенсив
ной работы Мосгордумы, го
ворил глава фракции КПРФ в
МГД Андрей Клычков. При на
личии только двух депутатов,
работающих на постоянной
основе, москвичи уделяют ей
не последнее внимание: об
этом говорят 15 тысяч обраще
ний, что подтверждает автори
тет столичных коммунистов. В
Москве по инициативе фрак
ции КПРФ впервые удалось
добиться 50процентной льго
ты при проведении капиталь
ного ремонта для пенсионеров
всех льготных категорий.
Словом, парламентская осень
обещает быть жаркой.
Александр МЕШКОВ.

И опять «мы пахали!»...
Когда же «демократическая» Россия перестанет, наконец, примазываться
к успехам социалистического Китая и начнёт хоть что!то делать сама?
виях сегодняшнего кризиса она стремительно
сокращается, о чём скажем ниже…
Подчеркнём в который уже раз: подавляю
щая часть всех достижений группировки пяти
стран под названием БРИКС приходится на
однуединственную страну — Китайскую На
родную Республику, объём ВВП которой со
ставляет не менее 60 процентов общего ВВП
всей «пятёрки». Например, по итогам 2014 года
ВВП Китая превысил российский в 5 раз, и при
этом объём китайской экономики постоянно
возрастает. Социалистический Китай как был
все предыдущие годы, так и остаётся лидером
роста во всей мировой экономике. В минув
шем, 2014 году экономика Китая выросла на
7,4 процента. В обнародованном на прошлой
неделе докладе Всемирный банк прогнозирует
в нынешнем году рост ВВП КНР на 7,1 про
цента, а в 2016 году — на 7 процентов. Коекто
из «умников» (в том числе наших, российских)
спешит заявить о «падении» (!) темпов роста
китайской экономики, хотя для любой запад
ной капиталистической страны 7процентный
рост — это даже не просто недостижимая меч
та, это вообще нечто такое, что не приснится и
во сне. Не говоря уж о России, которая 20 с
лишним лет плелась в хвосте развитого Запада
в роли сырьевого придатка и поставщика убе
гавших из страны олигархических денег и в ре
зультате следования таким курсом доплелась
до глубокого кризиса.
Так, по оценке министерства экономическо

го развития РФ, если в апреле нынешнего года
по сравнению с апрелем 2014го ВВП нашей
страны сократился на 4,2 процента, то в мае
спад усилился и составил уже 4,9 процента. Та
ким образом, в целом за 5 месяцев (январь—
май) 2015 года спад ВВП России уже составил
3,2 процента в годовом выражении, а, по про
гнозу главы минэкономразвития Алексея Улю
каева, за один только второй квартал (данные за
июнь ещё не обработаны) спад может составить
уже 3,5—4,0 процента. Простое арифметичес
кое сопоставление цифр показывает, что рос
сийская экономика усиливает своё падение, а
кризис только разрастается. Ну и о какой «ста
билизации ситуации» (эту фразу мы услышали
на прошлой неделе с самой высокой трибуны)
здесь можно говорить?! С другой стороны, о ка
ких успехах на международной арене может да
же заикаться страна, имеющая 4процентное
падение своей экономики по сравнению с бо
лее чем 7процентным китайским ростом?

В

ОТ ТОЛЬКО один из наиболее свежих
примеров. В предпоследний день июня в
Пекине было подписано соглашение о
создании Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций, учредителями которого стали 50
государств мира, а ещё 7 смогут присоединить
ся к соглашению до конца нынешнего года.
Российские проправительственные СМИ по
началу поспешили было и это событие подать
чуть ли не как успех российской внешней по

литики, но, видимо, подобная трактовка даже
властям показалась настолько притянутой за
уши, что телеведущие об этой новости вскоре
«скромно» забыли. Между тем событие это для
всей мировой экономики весьма примечатель
ное, и нашим читателям следует рассказать об
этом подробнее.
Итак, международный банк, целью которого
является финансирование крупных объектов
инфраструктуры в Азии, предоставление кре
дитов и кредитных гарантий, имеет уставный
капитал в 100 миллиардов долларов. Эксперты
подчёркивают, что это будет один из ведущих
международных банков мира, по объёму акти
вов уступающий лишь самому Всемирному
банку и Азиатскому банку развития — крупней
шему кредитному учреждению системы ООН.
При этом не менее 3/4 капитала нового банка
должно приходиться на страны Азии, осталь
ную часть капитала могут предоставить любые
другие акционеры. Этим правом, как уже объ
явлено, воспользовалась крупнейшая экономи
ка Европы — Германия, делающая взнос на
сумму в 4,5 миллиарда долларов. При этом по
нятно, что политического влияния в банке с ре
зиденцией в столице народного Китая ФРГ
иметь не будет, а вот на экономическую выгоду
с полным основанием рассчитывает.
Сам же Китай будет иметь в новом банке до
лю почти в 30 процентов (29,8 миллиарда дол
ларов), Индия вкладывает 8,37 миллиарда дол
ларов, Россия — 6,54 миллиарда. Как видим,

доля Китая вдвое превышает индийскую и рос
сийскую вместе взятые, что объективно отра
жает мощь экономики КНР и величину накоп
ленных ею золотовалютных резервов, но дело
не только и даже не столько в этом. Главное —
именно народный Китай «пробил» открытие у
себя банка поистине планетарного значения,
то есть смог стать магнитом для финансистов
мира, согласившихся тем самым на ведущую
роль КНР в этом банке. Иными словами, при
влёк их под свою, если хотите, политическую
крышу. А это уже показатель далеко не только
экономического влияния.
Что касается России, то её доля в новом бан
ке — в сопоставлении с китайской — полностью
соответствует, увы, сегодняшнему значению на
шей страны в мировой экономике. Причём это
значение буквально на наших глазах — по мере
развития кризиса в российской экономике —
уменьшается. И будет уменьшаться, пока мы не
перестанем тянуть во все стороны нефтегазовые
потоки и не займёмся наконец развитием пере
довой промышленности. А до той поры все
громкие разговоры о какомто «усилении влия
ния» (!) нынешней «демократической» России
на мировые экономические процессы, в том
числе «в составе БРИКС», будут просто смеш
ными и походить на хвастовство мухи, сидящей
на спине работягивола и с гордостью повторя
ющей: «Мы пахали!»
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Доктор экономических наук.
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Каким
валютным
курсом
Улица вскипает гневом
идёте, господа?
Адреса сопротивления

За нынешний кризис, выпестованный чиновничеством
и олигархатом, расплачивается народ
«Индекс бигмака», запущенный в публичный оборот в 1986 году британским
журналом «Экономист», до сих пор в моде. Особенно популярен он в странах,
где функционируют предприятия международной сети быстрого питания «Мак
доналдс». Там бигмак, тиражируемый в миллионах экземпляров, не просто
бутерброд, а ещё и финансовый инструмент. Сравнительный анализ цен на
этот продукт в разных государствах используется исследователямиэнтузиас
тами при определении реальной стоимости национальных валют. Конечно, де
ловой мир не принимает во внимание их расчёты. Но для многих людей они как
знак надежды и утешения. Так вот, следуя рецептам, разработанным «Эконо
мистом», мы обнаружим: у нас есть повод для оптимизма. Оказывается, в ию
не доллар США должен был стоить около 27 рублей. После этого известия
можно забыть на несколько мгновений, что, согласно официальному курсу
Центробанка (ЦБ), за него следовало платить вдвое больше.
Ох уж эти
углеводороды!

П

РОБЛЕМЫ «маленького человека», по#
хоже, мало волнуют омские власти. Про#
тестуя против их равнодушия, мужчина
вышел к зданию Законодательного собрания
области с плакатом.
— И чиновникам писал, и губернатору, чтобы
помогли с регистрацией, с трудоустройством. Я
попал в такую ситуацию, что мне нужна по#
мощь. Но ответа не пришло, — объяснил пикет#
чик свой поступок.

Протестные акции в Омске в последнее вре#
мя активизируются. Так, поводом заявить о
своей гражданской позиции для омичей стали
сокращение штатов на «Омсктрансмаше», вы#
рубка деревьев, махинации с газификацией. Го#
рожане выходили с требованиями отставки мэ#
ра, повышения зарплаты учителям и улучше#
ния транспортного обслуживания горожан.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта om1.ru

Лица партии
Сергей Цымбалов — коренной житель Элис
ты: здесь родился, здесь учился. Сначала в
17й средней школе, потом в СПТУ2 — на
тракториста. Потому в армии, куда был при
зван вскоре после окончания профтехучили
ща, его определили механикомводителем бое
вой машины пехоты. Мирный курс изучения
техники и уставов осенних призывников 1994
года оказался коротким. В ноябре полк был
поднят по тревоге, погружен в эшелоны, и ря
довой Сергей Цымбалов сначала оказался в
Моздоке, а после подготовки машин и получе
ния боекомплекта — в окрестностях Грозного.

Ш

ТУРМ 31 декабря
1994 года стал пе#
чальным событием в
судьбе многих молодых сол#
дат, в том числе и водителя
БМП Цымбалова: в том бою
он получил тяжёлые ранения.
И только благодаря мужеству
однополчан Сергей был вы#
несен из#под огня и помещён
в госпиталь. Лечение стало
продолжительным, как и реа#
билитация: нелегко было мо#
лодому человеку осознать се#
бя инвалидом, с протезами
вместо руки и ноги.
— С детских лет я восхи#
щался мужеством Алексея
Маресьева, — говорит Сер#

гей. — Но никогда не думал,
что его судьбу придётся при#
мерять на себя…
Конечно, были поддержка
родных, внимание друзей, со#
чувствие окружающих. Но
как найти своё место в жизни,
не быть зависимым от соци#
альных служб и благотвори#
тельных организаций? Вот об
этом размышлял Сергей
Цымбалов, сидя на скамейке
во дворе, когда увидел быв#
шего одноклассника Андрея.
— Иду в институт докумен#
ты сдавать, — сообщил друг
детства и неожиданно пред#
ложил: — А почему бы тебе не
попытать счастья, ведь ты
имеешь льготу при поступле#
нии в вуз.
В школе и в профтехучили#
ще Сергею легко давались
точные науки, и хотя бином
Ньютона, пифагоровы «шта#
ны» и прочие формулы оста#
лись где#то далеко, вступи#

тие выпускающим механи#
ком, — рассказывает Цымба#
лов. — Скидку на инвалид#
ность мне не давали, да она и
не требовалась.
Успевал молодой специа#
лист в выполнении и служеб#
ных обязанностей, и общест#
венных. К тому времени стал
Сергей членом общественной
организации участников бое#
вых действий в «горячих точ#
ках», а потом был избран ру#
ководителем городского отде#

Преодоление
тельные экзамены на инже#
нерный факультет Калмыц#
кого государственного уни#
верситета он сдал успешно.
Правда, в приёмной комис#
сии парню советовали, с его#
то инвалидностью, выбрать
гуманитарную профессию, но
он настоял на своём, отчётли#

во понимая, как трудно при#
дётся и в учёбе, и на будущей
работе.
Каждая экзаменационная
сессия становилась для быв#
ших участников боевых собы#
тий (а их на курсе собралась
целая дюжина), казалось бы,
непреодолимым барьером. И
если бы не природное упорст#
во, пришлось бы и Сергею
Цымбалову забрать докумен#
ты, несмотря на помощь дру#
зей#студентов и поддержку
преподавателей. Но он высто#
ял, получил диплом о высшем
образовании. Впереди же спе#
циалиста по механизации
сельского хозяйства ожидали
новые трудности — доказать
свою профпригодность в кол#
лективе, где нужно было не
только бумажки подписы#
вать, а ещё, что называется, и
гайки уметь крутить.
— Поступил я на работу на
автотранспортное предприя#

ления. Организация называ#
лась ветеранской, хотя состо#
яли в ней в основном моло#
дые ребята. Многим из них
требовалась помощь чинов#
ников властных структур, на
которую те были крайне ску#
пы. Вот и приходилось моло#
дому ветерану Цымбалову
обивать пороги и военкомата,
и городской администрации,
и социальных служб, и всем
вместе выходить на акции
протеста. Там и сошлись пути
участников боевых действий в
«горячих точках» и активис#
тов КПРФ.
— Энергию Сергея Цымба#
лова, его упорство в достиже#
нии цели мы сразу заметили,
— говорит первый секретарь
республиканского комитета
КПРФ Николай Нуров. — Са#
мо собой вышло, что многие
ребята, участники боёв в «го#
рячих точках», стали комму#
нистами.
Сейчас редко какие проте#
стные акции, автопробеги,
праздничные мероприятия,
проводимые коммунистами,
комсомольцами,
«детьми
войны» или представителями
«ВЖС — «Надежда России»,
обходятся без «цымбалов#
ских» гвардейцев. А Сергей
сначала состоял в резерве на
выдвижение кандидатом в де#
путаты, но на прошлогодних
сентябрьских выборах он был
включён в партийный список
по выборам представительно#
го органа власти столицы рес#
публики. Сейчас Цымбалов
прошёл уже «курс молодого
депутата» в комитете по делам
молодёжи и спорта. Он на
собственном опыте убедился,
что и сегодня не следует отка#
зываться от постигнутых ра#
нее «грамматики боя, языка
батарей». Пригодятся они и в
нормотворческой работе: без
«боя» не обойтись, когда мо#
лодёжь, особенно в сельской
глубинке, не имеет работы,
когда спорт в республике,
можно сказать, на ладан ды#
шит. Ведь давно поредели
когда#то массовые детские
спортивные секции, а гор#
дость Элисты — стадион
«Уралан» перестал быть спор#
тивной ареной.
Нельзя сказать, что сорат#
ники по партии не делают
«поправку» на инвалидность
Сергея Цымбалова — просто
он сам не даёт себе послабле#
ния. Многие жители, глядя на
энергичного депутата и руко#
водителя отделения общест#
венной организации, даже не
подозревают о его «ограни#
ченных возможностях», тем
более когда видят, как он мас#
терски водит машину, как
уверенно держится, всегда
подтянутый, «при параде» и с
улыбкой на лице. А кто знает,
тот проникается к нему ува#
жением, как к человеку, кото#
рый одержал верх над суровой
судьбой.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Республика Калмыкия.
Фото автора.

Серьёзные специалисты, слыша, что
бигмак, в состав которого входят хлеб,
мясо, сыр и овощи, можно считать
«универсальным слепком народного
хозяйства», лишь посмеиваются. Но и
они при всём своём неистребимом
скептицизме не оспаривают очевид#
ное: рубль недооценён, другое дело —
насколько. После прошлогоднего об#
рушения рубля на 50% по отношению
к доллару США и евро об этом возбуж#
дённо заговорили и политики. Они
быстро нашли, где собака зарыта: ви#
ной всему двукратное падение миро#
вых цен на нефть. Но почему не дрог#
нули тогда, не покатились, как у нас,
стремительно вниз национальные ва#
люты лидера нефтедобычи — Саудов#
ской Аравии, других арабских стран и
даже наших «углеводородных» соседей
— Казахстана, Азербайджана?
В поисках ответа на этот вопрос не
надо отправляться к далёким нефтя#
ным скважинам. Разгадка рядом, у
двух из семи московских холмов, —
Боровицкого на Красной площади и
Трёхгорного на Пресне, где находится
российский «Белый дом». Не требует#
ся долгих раскопок: тайна нашего фи#
нансового кризиса лежит на поверхно#
сти. За двадцать с лишним лет ни одно
из сменявших друг друга правительств
не попыталось всерьёз заняться струк#
турными преобразованиями многоот#
раслевого хозяйства страны. Зачем?
Ведь федеральное чиновничество вы#
учило назубок главное неолибераль#
ное правило: чем меньше государства в
экономике, тем лучше. Это так гармо#
нировало с лозунгами олигархическо#
го бизнеса: «Есть у приватизации на#
чало — нет у приватизации конца!»,
«Даёшь налоговую оптимизацию!»,
«Уноси прибыль в офшоры!»
Что же вынесли и продолжают выно#
сить из российского дома? В 2014 году
утечка капитала из РФ вылилась в ог#
ромную сумму: 150 с лишним миллиар#
дов долларов. Парадоксов в нашей эко#
номике хватает. «Невидимая рука рын#
ка», воспетая бригадой Егора Гайдара,
вдруг отказалась работать, когда миро#
вая цена на нефть упала, а на отечест#
венном рынке получаемый из неё бен#
зин подорожал. В ряду такого рода не#
разрешимых для наших столоначаль#
ников противоречий оказалось и это:
бегство из страны инвестиций прохо#
дило на фоне притока в неё солидных
заимствований, сделанных за рубежом.
Говорят, что современные шерлоки
холмсы крепко задумались: не превра#
тилась ли Россия в перевалочную базу,
откуда деньги переправляются дальше
по самым разным маршрутам?
По январской оценке ЦБ, внешний
долг РФ к началу 2015#го приблизился
к 600 миллиардам долларов. Из них
более 171 миллиарда пришлось на бан#
ки, свыше 376 миллиардов — на другие
сектора экономики. Причём пропор#
ция здесь обнаружилась привычная:
совокупный долг частных компаний
оказался выше, чем государственных.
Знакомая картина: нечто подобное
уже было в нашей новейшей экономи#
ческой истории. Авторы отчёта Все#
мирного банка, изучавшие причины
кризиса, который обрушился на Рос#
сию в 2008 году, отмечали: «Он начался
как кризис частного сектора в услови#
ях глубокого тройного шока — со сто#
роны условий внешней торговли, от#
тока капитала и ужесточения условий
займов за рубежом». Однако при всей
схожести события в 2014 — 2015 годах
развивались не по сценарию семилет#
ней давности.

Ищите не только
Сороса
Никогда ещё российская экономика
не испытывала столь мощного разру#
шительного давления нерыночных
факторов. Порой исход валютных тор#
гов целиком зависел от того, как скла#
дывается геополитическая ситуация
вокруг Украины, когда последует оче#

редная порция западных антироссий#
ских санкций. И тут играющие против
рубля спекулянты старались не упус#
тить своего шанса. Драматические со#
бытия, происходившие на Москов#
ской бирже в конце 2014 года, стали
очередным подтверждением справед#
ливости простой истины: после отказа
США, а вслед за ними и остальных го#
сударств от золотого стандарта курс
валют больше не является отражением
экономических реалий. Он — плод
многоуровневых манипуляций, в ко#
торых кто только не участвует: полити#
ки, чиновники, дипломаты, воена#
чальники, руководители СМИ и даже
метеорологи. Да#да, предсказания
долговременной засухи в аграрной
стране способны в одночасье обвалить
её валюту.
Выступая 4 декабря 2014 года с По#
сланием Федеральному собранию,
президент не мог обойти «валютную
тему». Говоря об отражении атаки на
рубль, он предостерёг её организато#
ров: мол, не надо переходить черту.
«Власти знают, кто эти спекулянты, —
сказал Владимир Путин. — И инстру#
менты влияния на них есть. Пришло
время воспользоваться этими инстру#
ментами». Глава государства призвал
правительство и ЦБ «отбить охоту у так
называемых спекулянтов играть на ко#
лебаниях курса российской валюты».
Но атаки на рубль не прекратились.
Через две недели после оглашения
президентского Послания Федераль#
ному собранию доллар подскочил до
67,78 рубля. По сравнению с январём
2014#го российская валюта подешеве#
ла вдвое. Как видно, чиновничья опе#
рация по обузданию спекулянтов про#
валилась. Эти «мешочники», как их
называли в президентской админист#
рации, так и остались анонимами. Ни
разу в заявлениях, прозвучавших из
коридоров власти, не были названы их
«фамилии, явки, пароли». Никакой
персонификации, только глухие, не#
внятные намёки: не исключено, что в
игре против рубля могли участвовать
руководители ряда российских банков
и корпораций, получивших крупные
средства в рамках программы анти#
кризисной господдержки.
Только однажды всплыло имя — Ро#
ман Сульжик, управляющий директор
по срочному рынку Московской бир#
жи, выходец с Украины, успевший по#
работать в банках США и Европы.
Один из депутатов Госдумы в обраще#
нии, направленном в Следственный
комитет РФ, обвинил топ#менеджера в
участии в подрыве российского рубля.
Узнав об этом, Сульжик, тусовавшийся
в свободное от службы время на киев#
ском Майдане, поспешил уволиться с
биржи, сказав на прощание, что про#
должит карьеру вне России.
Больше никто из «граждан мира»
под подозрение не попал. Правда, аме#
риканского миллиардера Джорджа Со#
роса в пору пика валютного кризиса
вспоминали в России часто: а не он ли
наследил на Московской бирже? Этот
«государственный деятель без государ#
ства», ставший в конце восьмидесятых
советником вождей перестройки в
СССР, признавался: «Я в действитель#
ности не такое уж незаинтересованное
лицо — откровенно говоря, мне нра#
вится влиять на исторические события
и участвовать в них». Не только в Со#
ветском Союзе, но и в Венгрии, Юго#
славии, Грузии, на Украине и в других
странах он в нужный час появлялся
среди организаторов то «бархатных»,
то «цветных» революций.
Разумеется, не стоит демонизиро#
вать Сороса, тем более что некоторые
западные конспирологи утверждают:
он всего лишь марионетка банкирско#
го дома Ротшильдов. И всё#таки не бу#
дем забывать о его разрушительном
ремесле, приносившем миллиарды и
ему, и его компаньонам. В 1992 году
ему удалось выиграть битву против ан#
глийского фунта стерлингов, через
пять лет — обвалить финансовые рын#
ки ряда азиатских государств.
Понятно, старый конь борозды не
испортит. Но для победы в антирос#

сийской кампании, начатой Западом в
2014 году, усилий команды Сороса,
давно перешагнувшего 80#летний ру#
беж, явно не хватило бы. Слишком
многое было на кону. Ставилась задача
добиться, используя методы финансо#
во#экономического давления, смены
власти и внешнеполитического курса
страны.
Именно на это прежде всего обратил
внимание директор Службы внешней
разведки (СВР), бывший премьер#ми#
нистр Михаил Фрадков в интервью
международному агентству «Блум#
берг». Остановившись на технологиях
агрессивных биржевых манипуляций,
глава СВР заметил: «Любая спекуля#
ция имеет особые схемы, и у схем есть
несколько участников». По мнению
Фрадкова, западные финансовые ин#
ституты и фонды действуют на рос#
сийском рынке через своих агентов и
посредников, участвуя таким образом
в атаке на Россию. Она, эта атака,
включает в себя, в частности, игру на
понижение курса рубля и цен на
нефть, падение которых произошло не
без участия США. В общем, руководи#
тель СВР дал понять, что страна стал#
кивается не с проявлениями рыночной
стихии, а со зримыми последствиями
широкомасштабной антироссийской
операции.

«Друг народа» пишет
в Центробанк
В феврале появились первые при#
знаки стабилизации курса нашей на#
циональной валюты. Во сколько же
обошлось её удержание на плаву госу#
дарству? В минувшем году на эти цели
Центробанку пришлось потратить 76,1
миллиарда долларов и 5,4 миллиарда
евро. Но и раньше, в предкризисный
2013#й, значительные средства из зо#
лотовалютных резервов (ЗВР) страны
ушли на предотвращение падения кур#
са рубля. И что в итоге? ЗВР уменьши#
лись с 537 миллиардов долларов на
1 января 2013#го до 385 миллиардов
долларов на 1 января 2015 года.
Нынешней весной наступила пере#
дышка. В марте реальный эффектив#
ный курс рубля укрепился на 10,6% в
месячном выражении. Рост нацио#
нальной валюты продолжился и в на#
чале апреля. Когда доллар стал стоить
меньше 53 рублей, олигархи#экспор#
тёры потеряли покой. Лишились его и
представители экономического блока
кабмина, и парламентарии из «Еди#
ной России».
Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по промышленнос#
ти Владимир Гутенёв направил главе
ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо. Он
просил предоставить ему информацию
о том, есть ли у Центробанка планы в
области валютного регулирования,
«которые бы предотвратили чрезмер#
ное укрепление отечественной валю#
ты». С чего бы вдруг?
Надо заметить, что Гутенёв — весьма
заметная фигура в прокремлёвском
Общероссийском народном фронте
(ОНФ). Профессор, доктор техничес#
ких наук, лауреат Госпремии РФ, пер#
вый вице#президент Союза машино#
строителей, автор десятков патентов,
он входит в состав Центральной реви#
зионной комиссии ОНФ. Кроме того,
является координатором Центра об#
щественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, не
дающим спокойно спать федеральным
и региональным чиновникам. В кругу
«фронтовиков» слывёт радикалом. Как
же, как же! Ведь это Гутенёв предлагал
создать в думской фракции «Единой
России» отдельную депутатскую груп#
пу из членов ОНФ. Но наступает вре#
мя «Ч», и на «единороссовском» ко#
рабле уже нет и намёка на вольнодум#
ство. Все оповещены, откуда нынче
ветер дует в паруса. Заняв правильное
место на палубе, «друг народа» Гутенёв
немедленно транслировал «коллектив#
ное мнение» в ЦБ.
А консолидированная позиция в ко#
ридорах власти и олигархических

штаб#квартирах сегодня такова: нельзя
допустить, чтобы курс национальной
валюты приблизился к докризисным
значениям. Президент РФ как#то об#
молвился: дескать, рубль падает, а до#
ходы бюджета растут. Действительно,
экспортные валютные поступления,
уменьшившиеся из#за снижения цен
на нефть и газ, после пересечения гра#
ницы РФ увеличивают свой «вес»: если
в конце июня 2014#го доллар «транс#
формировался» без малого в 34 рубля,
то год спустя — в 55 с лишним рублей.
В соответствующей пропорции увели#
чиваются и поступления в бюджет. Ко#
нечно, эти грубые расчёты не дают по#
вода для легкомысленного умозаклю#
чения: теперь наш минфин горя не
знает. В данном случае надо учесть и
такие факторы, как сокращение объё#
ма поставок за рубеж неуглеводород#
ных товаров; выплаты компаниями
кредитов, набранных в западных бан#
ках ещё до введения антироссийских
санкций; закупки за границей обору#
дования для предприятий#экспортёров
и т.д. Наконец, никак нельзя забывать
о сужении налогооблагаемой базы в
стране из#за спада производства и со#
кращения объёма услуг, а это грозит тя#
жёлыми бюджетными последствиями.
В своём обращении к Набиуллиной
депутат Гутенёв пишет о встревожен#
ных представителях реального сектора
экономики, особенно её экспортно#
ориентированных высокотехнологич#
ных отраслей. Их опасения связаны со
«снижением конкурентоспособности
российских производителей и лише#
нием их тех преференций, которые по#
явились с ослаблением отечественной
валюты и дали преимущества для раз#
вития промышленности, сельского хо#
зяйства, осуществления процессов им#
портозамещения…» Что ж, посмотрим,
много ли выиграл при ослаблении руб#
ля реальный сектор. Обратимся к офи#
циальной статистике. Спад промыш#
ленного производства не прекращает#
ся. Особенно велик он в машиностро#
ении. В мае выпуск продукции здесь
сократился на 24,9% по сравнению с
маем 2014#го. Схожие процессы про#
исходят в строительстве, на транспор#
те и в других отраслях.

Кому досталась роль
бенефициара
По мнению некоторых экспертов,
надежды на оживление экономики
при дешевеющем рубле напрасны, ес#
ли параллельно не идёт процесс нара#
щивания денежной массы. Один из
самых глубоких российских финансо#
вых аналитиков Сергей Блинов с фак#
тами в руках доказывает: её сжатие и
привело к кризисам 1998#го, 2008#го,
2014 года. Но руководство ЦБ следует,
видимо, завету хранителей домашних
копилок: «Копейка рубль бережёт» —
и держит экономику страны на голод#
ном пайке.
Кто же стал бенефициаром деваль#
вации национальной валюты? Вне
всяких сомнений — олигархи, делаю#
щие деньги в РФ и прячущие их за гра#
ницей. Даже в условиях кризиса трид#
цать с лишним магнатов — никелево#
платиновых, стальных, химических и
других — пополнили свои миллиард#
ные долларовые запасы. Неплохо за#
кончили год семьи федеральных чи#
новников: доходы у многих из них в
2014#м резко пошли вверх. Объясня#
лось это зачастую так: сказалась курсо#
вая разница, сбережения, мол, храни#
лись в разных валютах.
Расплачиваться же за кризис при#
ходится большинству населения Рос#
сии. В стране на глазах происходит
резкое обесценение зарплаты, пен#
сий, социальных пособий. Здесь бед#
ность глядит из всех углов. По дан#
ным Росстата, число россиян, чьи до#
ходы ниже прожиточного минимума,
увеличилось за первый квартал 2015#го
на 3,1 миллиона и составило 22,9
миллиона человек. И темпы обнища#
ния граждан с каждым новым меся#
цем лишь нарастают.
Ну а наши экономические гуру, при#
знающие только неолиберальную мо#
дель развития, пишут по заказу прави#
тельства очередные сценарии будуще#
го. Тем временем за перо берётся дру#
гой автор — народ. Он заново осваива#
ет уроки отечественной истории, что#
бы понять, как могут быть разрешены
политические и социально#экономи#
ческие противоречия, сполна про#
явившиеся в самые острые моменты
нынешнего кризиса. Иногда наш ав#
тор бросает взгляд на календарь:
сколько дней осталось до наступления
семнадцатого года XXI века? Интерес#
но, чем он будет похож на 1917#й.
Владимир РЯШИН.

Возвращаясь к напечатанному

Минздрав продолжает закрывать больницы
П

РОЧИТАЛ опублико#
ванное в № 60 «Прав#
ды» выступление на#
чальника управления ФАС Ти#
мофея Нижегородцева «Диа#
гноз минздраву». В целом он
многое говорит правильно, но
есть и явные передержки, на#
пример, по поводу того, что в
советское время из#за смерти
пациента по вине врача чуть ли
не горкомы и обкомы собира#
лись. Действительно, стандар#
ты качества оказания меди#
цинской помощи в советское
время были, хотя так они и не
назывались. Правда, важны не
только стандарты, но и кон#
троль за их соблюдением, и

совсем не на уровне коллег#
врачей. Поэтому и советская
медицина нередко всё же вы#
давала «брак».
Однако сейчас со стандарта#
ми и контролем — просто ката#
строфа. Причём не только в
медицине. К примеру, есть та#
кая организация — Центр сер#
тификации Росстандарт, — ко#
торая ныне является коммер#
ческой компанией. По моим
сведениям, в ней, начиная с
руководства и вплоть до уров#
ней заместителей начальников
отделов, все «почему#то» из
Питера. Возможно, именно
поэтому Росстандарт успешно
провалил создание техничес#

ких регламентов (в этом мы от#
стаём даже от Казахстана).
Единственный успешный при#
мер работы этой организации
— сто раз упомянутый и раз#
рекламированный регламент
на молочную продукцию. Но
на самом деле цена ему —
грош. Применяя его, невоз#
можно отличить молоко «дол#
гоиграющее» из натурального
молока от порошкового.
Кроме того, читая выступле#
ние Нижегородцева, думаешь
о том, что не дело антимоно#
польного ведомства занимать#
ся «авгиевыми конюшнями»
минздрава. Если это антимо#
нопольная служба, то она

должна обратить внимание на
сужение пространства конку#
ренции в сфере медицины из#
за действий монополиста —
минздрава, который занят мас#
совым закрытием медицин#
ских учреждений. В Москве за#
крываются уже даже роддома
(район Бибирево, Костром#
ская улица). Закрыта больница
на площади Борьбы, готовятся
к закрытию другие больницы и
поликлиники.
В городке Моссовета (Мала#
хитовая улица) ещё недавно
была 33#я медсанчасть минсвя#
зи. Эта превосходная больница
славилась на весь район. Теперь
её сделали филиалом больницы

№ 40. Это смешно. Ведь 40#я —
одна из самых старых в округе
— как была плохой, так и оста#
лась. Но после превращения
медсанчасти в филиал 40#й её
тут же закрыли. Наверное, так
же поступят и с поликлиника#
ми, которые стали филиалами.
А те поликлиники, которые ос#
танутся, сильно уменьшат объ#
ём предоставляемых услуг. К
примеру, в моей поликлинике
стоматологию уже закрыли.
Почему ФАС не занимается
такими фактами? Ведь налицо
— недобросовестные действия
со стороны монополиста в ли#
це минздрава.
Алексей ГОРОДЕЦКИЙ.

9 июля 2015 года
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Вести с Украины

Интервью для «Правды»

Колония как мечта
Как заявил американский посол на Украине
Джеффри Пайетт, украинская «жемчужина у мо
ря» Одесса отныне является американской ла
бораторией, с помощью которой здесь будет
реализоваться поддержка США.

П

РИ ЭТОМ Пайетт доба
вил, что Соединённые
Штаты готовы оказывать
любое содействие беглому экс
президенту Грузии, новоиспе
чённому губернатору Одесской
области Михаилу Саакашвили и
его помощнице Эки Згуладзе.
Посол США сообщил, что вмес
те со своей командой будет ис
следовать коррупцию на Украи
не и бороться с ней, а также изу
чит инициативы, которые готов
поддержать госдеп.
В ходе встречи с послом США
Саакашвили договорился, чтобы
американское правительство вы
делило деньги на перечисление
зарплаты членам его новой ко
манды. Он также сообщил, что
новые стражи порядка Одессы
будут получать инструктаж от
полицейских из Калифорнии.
Чтобы не возникало путаницы,
форму украинских правоохрани
тельных органов уже подогнали
под американские образцы.
Сегодня на юге Украины по
вторяется тот же самый фарс,
который американцы уже од
нажды проделали в Грузии, ще
дро оплачивая услуги админис
трации Саакашвили из своего
бюджета. Тогда всё закончи
лось грузинороссийской вой
ной и позорным изгнанием
продажного ставленника Ва
шингтона из окончательно ра
зорённой страны.

П

РИБЕГАЯ к дипломати
ческим
сравнениям,
трудно представить себе
нормальное государство, чинов
ник которого без всякой опаски
заявляет, что открыто получает
деньги от иностранной держа
вы. В любой другой стране он
был бы немедленно арестован и
обвинён в государственной из
мене. Или, в лучшем случае, от
правлен в дурдом…
На Украине такие откровен
ные признания служат дополни
тельным доказательством, что
она превращена в территорию,
лишённую всех признаков госу
дарственности. Кроме того, та
кой шокирующий информаци
онный вброс можно рассматри
вать как сознательную провока
цию, предпринятую с одобре
ния хозяев Саакашвили. Ведь,
по сути, американский госдеп
даёт понять мировому сообще
ству, что фактически Одесская
область отчуждается от осталь
ной Украины. Тихо, без шума

и пыли, без единого выстрела.
Это вам не аннексия Крыма с
его референдумом. И тем более
не мятежный Донбасс. Опера
ция проведена чрезвычайно
просто, и попробуй возрази. Ка
кое отчуждение?! Так, скромная
лаборатория на берегу Чёрного
моря размером в 29,9 тысячи
квадратных километров с насе
лением почти 2,4 миллиона че
ловек. Плюс восемь морских
портов. Если какие претензии и
возникнут, то ведь Украина сама
передала область во временное
управление экспрезиденту Гру
зии, на которого в этой стране
заведено уголовное дело. Для
наведения там порядка… Заодно
с флагштока у здания админист
рации сняли флаг Украины, на
ходившийся там ранее. Теперь
здесь развеваются флаги Евро
союза и Одесской области. Аме
риканский звёзднополосатый
пока вывесить не рискнули.
В связи с этим интересны за
явления одиозного украинско
го политика Виктора Балоги,
ныне «хозяина» Закарпатья, а
при
президенте
Викторе
Ющенко — главы его админис
трации. Он нисколько не сму
щён, что Украина фактически
лишена суверенитета, то есть
пресловутой «незалежности», и
превращена в содержанку
США. Балога приветствует из
вестие о том, что США будут
платить зарплату Саакашвили.
Единственное, чем он крайне
разочарован: деньги пойдут
только одному грузинскому на
местнику. Балога требует, чтобы
Штаты оплачивали работу всех
украинских губернаторов, а
ещё лучше — сформировали бы
своё правительство.
Свою «зависть» к Саакашви
ли Виктор Балога выразил на
своей странице в «Фейсбуке»:
«Очень хорошо, что работники
Одесской ОГА (облгосадминис
трации. — Ред.) смогут получать
достойные деньги, да ещё и, ви
димо, в иностранной валюте.
Плохо, что только они. Чем же
хуже работники остальных 23
областных государственных ад
министраций? А когда одним
дают поощрения, а другим нет,
это очень демотивирует людей.
В Одессе после этого можно ра
ботать лучше. А в Полтаве ска
жут: «А я чем хуже?» И людей
можно понять, потому что и те
и другие делают примерно одну
и ту же работу. Может, пусть тог

да США собирают свои коман
ды по всем областям, формиру
ют полностью своё правительст
во?» — вполне резонно, с точки
зрения продажного и завистли
вого человека, отметил губерна
тор Закарпатья.
Далее он углубил свои пред
ложения: «Если Штаты хотят
помочь Саакашвили в Одессе,
то им следовало бы усилить этот
регион безопасностью. Не про
сто обучением патрульной по
лиции, а военным континген
том… Если бы США помог
ли подготовить по стандартам
НАТО, полностью обмундиро
вать и обеспечить современным
оружием хотя бы одну бригаду
для прикрытия Одесской облас
ти, это была бы действительно
ощутимая и актуальная помощь».
Подтверждением приобрете
ния колониального статуса
страны стало и распоряжение
президента Петра Порошенко
об изучении английского языка
как приоритета стратегии на
ционального развития Украи
ны. Об этом он заявил 4 июня,
обращаясь к Верховной Раде.
2016й будет объявлен в стране
годом английского языка.
Президент также потребовал
от кадровых офицеров воору
жённых сил за год выучить анг
лийский язык, сообщил дирек
тор департамента социальной и
гуманитарной политики мини
стерства обороны Украины Ва
лентин Федичев.

П

ОМИМО американиза
ции, Украине грозит и
криминализация. Около
трети сотрудников новой сто
личной патрульной полиции ра
нее имели судимость, сообщили
агентству УНН собственные ис
точники в МВД Украины.
В министерстве уже под
твердили, что один ранее суди
мый сотрудник в новосоздан
ной службе действительно
есть, и сообщили: «Его пребы
вание на службе в органах вну
тренних дел не противоречит
требованиям статьи 17 закона
Украины «О милиции».
Есть претензии к МВД и у во
енной прокуратуры Украины,
которая обязала министерство
объяснить, на каких основаниях
в карательные батальоны попали
ранее неоднократно судимые
люди. Такое заявление сделал
военный прокурор Анатолий
Матиос. Он отправил на имя
главы МВД Арсена Авакова со
ответствующий процессуальный
документ, обязывающий прове
сти тотальную проверку основа
ний, причин и порядка приня
тия всех уголовников в состав
«милицейских рот», других под

Сообщает БЕЛТА

Нацелены
на сотрудничество

Зимбабве рассматривает возможность при
обретения крупной партии белорусской грузо
вой и дорожной техники, о чём рассказал по
стоянный секретарь Фонда развития инфраст
руктуры и провинций при президенте этой аф
риканской страны Джеймс Джонга.

«В

О ВРЕМЯ пребывания
в Белоруссии делега
ция из Зимбабве посе
тила БелАЗ, Минский автомо
бильный завод, Минский трак
торный завод и «Амкодор». Нам
очень понравилась презентация
возможностей белорусской тех
ники, и мы планируем подгото
вить предложения по закупкам.
Зимбабвийцы хотели бы отдать
предпочтение именно машинам
из Белоруссии, а не их западным
аналогам по целому ряду объек
тивных причин», — подчеркнул
Дж. Джонга.
По его словам, в настоящее
время в Зимбабве реализуются
масштабные инфраструктурные
проекты, и белорусская техника
будет здесь весьма востребова
на. «Зимбабве — страна, облада
ющая огромными природными
ресурсами. У нас сегодня актив
ными темпами развивается гор
нодобывающая промышлен
ность, но при этом большие тер
ритории остаются ещё неразве
данными и нетронутыми. Не
так давно состоялся ввод в экс
плуатацию карьерной техники
производства ОАО «БелАЗ» на
угольном карьере «Хванге», —
то есть мы уже видим, как бело
русские машины проявляют се

бя в работе на практике. Так что
для белорусских производите
лей у нас найдётся огромное по
ле для деятельности», — отме
тил представитель фонда.
Он добавил, что, помимо
большегрузных машин, интерес
представляют белорусская до
рожная, строительная и сель
скохозяйственная техника, а
также различное современное
оборудование. Предполагается,
что финансирование закупок
будет производиться с привле
чением финансовых ресурсов
африканских банков и, возмож
но, Банка развития Белоруссии.
«У наших стран также есть хо
рошие возможности активно
сотрудничать по другим направ
лениям. Зимбабве является
крупным производителем каче

ственного хлопка и табака. Кро
ме того, мы производим в боль
ших объёмах сталь — она, пола
гаю, может быть востребована
на белорусских предприятиях»,
— сказал Дж. Джонга.
По его мнению, обе страны
могут активнее развивать и вза
имодействие в сфере туризма.
«Наша делегация получила
только позитивные впечатления
от пребывания в Белоруссии.
Это касается и чудесной приро
ды, и развитой инфраструкту
ры, а также доброжелательного
и гостеприимного отношения
со стороны жителей. В Зимбаб
ве должны больше знать о тури
стических возможностях рес
публики. В то же время и зим
бабвийская земля может стать
привлекательной для туристов
белорусов. У нас великолепные
ландшафты, а такое уникальное
творение природы, как водопад
Виктория, расположенный на
границе Зимбабве и Замбии,
стоит хоть раз в жизни увидеть
собственными глазами», — до
бавил Джеймс Джонга.

разделений нацгвардии при
формировании этих батальонов.
В действительности для кара
тельных батальонов не сущест
вует ни норм закона, ни автори
тетов. Как сообщается в рапорте
специальной мониторинговой
миссии (СММ) Организации по
безопасности и сотрудничеству
в Европе, боевики неонацист
ского батальона «Правый сек
тор», которые находятся в зоне
конфликта в Донбассе, не вы
полняют приказы и поручения
руководства ВСУ.
«В Авдеевке (Донецкая об
ласть) представителей СММ ос
тановили члены «Правого сек
тора» и не позволили им достиг
нуть наблюдательного пункта
Общего центра по контролю и
координации вопросов прекра
щения огня и стабилизации ли
нии разграничения сторон
(ОЦКК). Несмотря на звонки
генералмайору ВСУ, главе ук
раинской стороны ОЦКК и ко
мандованию АТО, вооружён
ные люди продолжали отказы
вать в пропуске. Они настаива
ли на том, что имеют собствен
ные правила и не попадают под
командование ВСУ», — гово
рится в рапорте.
Действия боевиков «Правого
сектора» в отношении наблюда
телей ОБСЕ подтверждают про
вал Киева, которому не удалось
взять экстремистские формиро
вания под свой контроль. «Все
попытки киевской власти инте
грировать националистические
бандформирования в состав
подразделений министерства
обороны Украины и взять их под
свой контроль оказались неэф
фективными», — считают и в
минобороны ДНР.
Рапорт ОБСЕ прокомменти
ровал и глава Донецкой народ
ной республики Александр За
харченко: «Там, где появляются
«Днепр1», «Айдар», «Азов» и
так далее, сразу возникают ка
кието обстрелы, начинаются
атаки. Если нет контроля над
подразделениями, то как вооб
ще можно разговаривать о мир
ном урегулировании? А Киев
свои подразделения, очевидно,
не контролирует».
Отрадным абзацем в сводках
ополчения стала информация о
том, как на отдельных участках
Луганского фронта военнослу
жащие ВСУ по собственной
инициативе выходят на контакт
с бойцами спецназа ополчен
цев, договариваются о переми
рии и сдают координаты лаге
рей наёмников и «Правого сек
тора». Как отмечается, такие
случаи происходят нечасто, од
нако они есть.
В.М.Т.

Пульс планеты
● ЗАРИЯ. По меньшей мере
25 человек стали жертвами те
ракта в этом нигерийском горо
де. Сначала взрыв прогремел в
здании местной администра
ции, затем трое вооружённых
мужчин открыли огонь по гос
служащим. По мнению властей,
за атакой стоит исламистская
группировка «Боко харам».
Только на прошлой неделе в
Нигерии в результате серии те
рактов погибли более 200 чело
век. Экстремисты из «Боко ха
рам» уже в течение шести лет
ведут борьбу за создание ислам
ского халифата на севере Ниге
рии, нападая на представителей
армии и полиции, государствен
ные учреждения, а также совер
шая резонансные теракты в от
ношении мирного населения
● МАНДЕРА. 14 человек по
гибли в результате нападения
боевиков сомалийской группи
ровки «АшШабаб» на жилой
комплекс в этом кенийском го
роде, расположенном неподалё
ку от границы с Сомали. Боль
шинство жертв — рабочие с ме
стных каменоломен. «АшШа
баб» заявила, что продолжит
теракты в Кении до тех пор, по
ка Найроби не отзовёт свои
войска из сил Африканского со
юза, сражающихся с боевиками
группировки в Сомали.
● ДАМАСК. Сирийская ар
мия объявила о переходе в
контрнаступление и возвраще
нии под свой контроль северно
го района Алеппо. 3 июля этот
район был захвачен боевиками
исламистами, что поставило
под угрозу последние пункты
сопротивления правительствен
ной армии в самом крупном го
роде на севере страны. В ре
зультате совместного наступле
ния с ливанским шиитским во
оружённым
формированием
«Хезболла» сирийским военным
также удалось войти в Забадани
— город на границе с Ливаном.
Мятежники удерживали его с
2012 года, угрожая стратегиче
ской автомагистрали между Да
маском и Бейрутом.
● ЛОНДОН. Компания «Бри
тиш петролеум» достигла дого
ворённости с правительством
США и руководством пяти от
дельных штатов о компенсации
размером почти в 19 млрд. дол
ларов. Эксперты уже назвали
это соглашение знаковым, по
скольку оно закрывает все су
дебные иски против нефтедо
бывающего гиганта в связи с
ущербом, нанесённым окружа
ющей среде, и гибелью людей
после разлива «чёрного золота»
в Мексиканском заливе в 2010
году.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Алёна ДУНАЕВА).

Перемены нужны,
но только к лучшему
На вопросы отвечает член Национального комитета Союза
молодых коммунистов Кубы (СМКК), генеральный секретарь
Всемирной федерации демократической молодёжи
Хесус Рафаэль МОРА ГОНСАЛЕС
— СМКК занимает ведущие
позиции в международном мо
лодёжном движении и служит
примером
патриотического
воспитания нового поколения и
активного участия в строитель
стве социалистического обще
ства. На проработке каких за
дач текущего момента и пер
спективы сосредоточено вни
мание союза?
— Действительно, СМКК
пользуется заслуженным ува
жением и авторитетом на
международной арене. Создан
он был 4 апреля 1962 года,
объединив в своих рядах под
руководством молодых ком
мунистов все прогрессивные
молодёжные движения, суще
ствовавшие на тот момент в
стране. С самого начала лидер
Кубинской революции Фи
дель Кастро поставил перед
нашей организацией страте
гическую цель: юноши и де
вушки должны активно участ
вовать в построении нового
общества на принципах соци
ализма. И сегодня СМКК все
сторонне работает над вопло
щением этой задачи.
Наряду с этим наш союз не
сёт ответственность за выра
ботку общей молодёжной по
литики, поскольку занимает
ся вопросами, касающимися
не только своих членов, а их
более шестисот тысяч, но и
всех молодых кубинцев, кото
рых насчитывается около двух
миллионов человек. Я бы да
же сказал, что на СМКК воз
ложен своего рода статус ми
нистерства по делам молодё
жи. Важной составной частью
работы СМКК является вос
питание сознательных и ак
тивных граждан. Отмечу, что в
настоящее время в стране
идёт подготовка к очередно
му, Х съезду СМКК, который
состоится в середине июля
нынешнего года. Выдвижение
делегатов — центральная тема
обсуждения в первичных ор
ганизациях. Важно понимать,
что на Кубе старшее поколе
ние революционеров в силу
своего возраста постепенно
уходит с политической арены,
и им на смену заступает новое
поколение, в частности вос
питанники кубинского ком
сомола. Поэтому подготовка
кадров является актуальной
задачей сегодняшнего дня.
— Как построена система
подготовки кадров в СМКК?
Какова специфика обучения
молодых специалистов для но
вых технологически ёмких от
раслей народного хозяйства?
— В кадровый состав регио
нальных и центральных орга
нов СМКК входят 3 тысячи
человек, 85 процентов — име
ют высшее образование. Все
они — профессионалы, кото
рые на постоянной основе ра
ботают в комсомольских ор
ганизациях, руководствуясь

решениями съездов СМКК и
Компартии Кубы. Воспита
ние и подготовка кадров на
чинается с организаций низо
вого уровня. Один из важных
этапов — обучение в партий
ных школах для повышения
квалификации и политичес
кой грамотности. Подчеркну
большое значение ежегодной
переаттестации в системе
подготовки и выдвижения ка
дров. Именно по конкретным
результатам работы принима
ются решения о выдаче ком
сомольскому активисту реко
мендации на повышение.
Отдельное внимание руко
водство СМКК уделяет вопро
сам воспитания в работе со
студенческой молодёжью. От
мечу, что после революции на
Кубе существовало всего 3
университета, а сейчас в стране
действуют 76 вузов, которые
готовят специалистов по всем
профессиям, необходимым об
ществу и экономике, в том
числе высокотехнологичным.
Тем не менее мы осознаём,
что Куба переживает некото
рое технологическое отстава
ние, которое во многом обус
ловлено десятилетиями эко
номической блокады США.
Но наша страна находит пути
решения этой проблемы.
К примеру, в области разви
тия компьютерных и инфор
мационных технологий Куба
осуществляет комплексный
подход. В частности, по реше
нию правительства создан
специализированный универ
ситет, где 10 тысяч студентов
изучают информационные
технологии и их практическое
применение. Инновацион
ный аспект в процессе обуче
ния в этом университете за
ключается в том, что студен
там поручаются разработка
программного обеспечения и
выполнение информацион
ных проектов по заказу сто
ронних организаций. Таким
образом, с одной стороны,
студенты вовлекаются в про
изводственные процессы, с
другой — вуз выходит на са
моокупаемость.
Во всех наших высших
учебных заведениях есть Ин
тернет, и студенты могут им
бесплатно пользоваться в
учебных целях. Здесь уместно
подчеркнуть то обстоятельст
во, что США в своих лживых
пропагандистских кампаниях
обвиняют кубинское руко
водство в отсутствии в рес
публике политических сво
бод, и в частности в запрете
на использование Интернета.
Хотя общеизвестно, что по
инициативе Компартии и
комсомола Кубы в стране все
наиболее важные решения по
вопросам социальноэконо
мического развития вначале
проходят общенародное об
суждение. Воспользоваться

же интернеткафе по работе и
в личных целях может любой.
Отмечу также, что США,
используя технические воз
можности американских ком
муникационных монополий,
в подрывных целях нарушают
нормальную работу Интерне
та на Кубе. Тем самым Ва
шингтон показывает, что в ре
альности Соединённые Шта
ты не хотят, чтобы кубинцы
свободно пользовались Ин
тернетом, чтобы им на равных
было доступно единое инфор
мационное пространство. К
примеру, в непосредственной
близости от Кубы проходят
оптиковолоконные кабели,
но их владельцы, а это амери
канские коммуникационные
компании, не дают разреше
ния кубинской стороне на
подсоединение и информаци
онное обслуживание. Поэто
му Куба вынуждена пользо
ваться услугами связи через
спутники, что, вопервых, до
роже, а вовторых, не всегда
стабильно. Правда, в послед
нее время интернеттрафик
на Кубе улучшился благодаря
сотрудничеству латиноамери
канских государств — членов
СЕЛАК в области информа
ционных технологий и массо
вых коммуникаций. В рамках
этого сотрудничества между
Кубой и Венесуэлой был про
ложен оптиковолоконный
кабель, который позволил
снять часть проблем в области
международной связи.
— На какие вызовы времени
отвечает в своей работе СМКК?
— На современном этапе,
после 17 декабря прошлого
года, когда началось частич
ное восстановление контак
тов и связей с США, перед ку
бинскими
комсомольцами
встают новые задачи в облас
ти идеологической борьбы с
северным соседом в связи с
тем, что руководство США
меняет тактику и смещает ак
центы. Сейчас, как мы счита
ем, усилия американских
пропагандистов больше на
правлены на «промывку моз
гов» молодёжи, а не старшего
поколения революционеров.
Причём американские иде
ологи объектом своих пропа
гандистских атак выбирают
тех молодых кубинцев, кото
рые росли в период 1990х го
дов. Подчеркну, что эти годы
были особенно тяжёлыми для
кубинского общества. Ведь к
тяготам американской эконо
мической блокады добави
лись негативные последствия
распада Советского Союза и
социалистического содруже
ства в целом. Лишённая соли
дарности с СССР, соцстрана
ми Европы и Азии, братской
экономической взаимопомо
щи с ними, Куба испытала
чувствительный политичес
кий и экономический удар.

Тема для дискуссии

М

АССОВОЕ убийство на
расистской почве в го
роде Чарлстон превра
тило дальнейшую судьбу флага
Конфедеративных Штатов Аме
рики (КША) — андреевского
креста со звёздами — в едва ли
не самую животрепещущую те
му для дискуссий в Южной Ка
ролине. Впрочем, сенат штата
наконецто проголосовал за то,
чтобы снять знамя рабовладель
ческих штатов со здания зако
нодательного собрания в столи
це штата Колумбии.
Между тем стяг КША, проиг
равших Гражданскую войну в
США северным штатам, до не
давнего времени был весьма по
пулярен на юге страны. Однако
в конце июня знамя, для одних
американцев олицетворяющее
историческое наследие, а для
других до сих пор символизиру
ющее расизм и сегрегацию, ока
залось в центре противоречий
изза массового расстрела чер
нокожих прихожан в африкан
ской методистской епископаль
ной церкви Иммануила в Чарл
стоне, совершённого белым

стяг, под которым во время Граж
данской войны сражались про
тивники отмены рабства. Фраг
менты старого знамени присут
ствуют также в знамёнах семи
других американских штатов,
входивших в Конфедерацию:
Арканзаса, Джорджии, Мисси
сипи, Теннесси, Алабамы, Се
верной Каролины и Флориды.
Это порождает множество спо
ров, поскольку флаг КША для
многих ассоциируется с рабст
вом: в США он был популярен у
сторонников сегрегации, а также
у организаций, подобных ку
клуксклану, и до сих пор ис
пользуется приверженцами идеи
превосходства белой расы.
Гражданская война в США,
которую с 1861го по 1865 год 24
штата Севера вели против 11 ра
бовладельческих штатов Юга,
стала наиболее кровопролитной
в истории страны. По разным
оценкам, в ней погибли от 600
тысяч до 850 тысяч человек. В
итоге северные штаты разгро
мили КША, и рабство было
формально отменено на всей
территории США. Впрочем, за
конодательная расовая сегрега
ция белых и афроамериканцев
продолжалась вплоть до 60х го
дов XX века.
Елена МОРОЗОВА.

достигла 21,516 миллиона че
ловек на конец 2014 года. Это
на 368 тысяч больше показате
ля, зарегистрированного в
конце 2013го. Таковы данные,
опубликованные совместно
Пекинским статистическим
управлением и подразделени

ем Государственного статисти
ческого управления КНР. Сре
ди постоянно проживающего в
Пекине населения 8,187 мил
лиона человек — это приез
жие, что на 160 тысяч больше
показателя конца 2013 года.
В прошлом году плотность
населения Пекина равнялась
1311 человекам на один квад
ратный километр, в то время

Вытрезвитель
для подростков
ДЕЙСТВУЮЩЕМ в сто
В
лице Эстонии Центре за
щиты детей, сообщает интер

как в 2011м этот показатель
составлял 1230 человек. Наи
более густонаселённый район
столицы — Сичэн: здесь на
каждом квадратном километ
ре проживают 25,767 тысячи
человек. Самый низкий пока
затель зафиксирован в уезде
Яньцин — 158 человек.

нетсайт Postimees.ru, появи
лись специальные комнаты,
куда доставляют задержанных
полицией несовершеннолет
них, пребывающих в состоя
нии алкогольного опьянения.
Главной причиной для органи
зации таких комнат, а проще
говоря — вытрезвителей, стал
рост числа малолетних потре
бителей спиртного.
Эстонское законодательст
во, по словам директора цент
ра Прийта Сийга, запрещает
помещать детей и подростков в
обычный вытрезвитель, хотя
случаи, когда изоляция подвы
пившего просто необходима,
увы, есть.
«Если сотрудники правоо
хранительных органов не
смогли ночью связаться с ро
дителями или другими членами
семьи или же несовершенно
летние оказывались приезжи
ми, то полиции просто некуда
было девать этих подростков.
Именно для таких случаев и
были открыты соответствую
щие комнаты», — пояснил
Сийга в передаче эстонского
телевидения «Terevisioon».
Согласно
установленным
правилам, поступивший в центр
нетрезвый юнец содержится
там до утра, после чего руково
дитель центра связывается с его
родителями и просит их при
ехать за своим чадом. С разре
шения родственников подрост
ки могут и сами отправиться до
мой. Обо всех таких случаях
обязательно ставится в извест
ность социальная служба.
В вытрезвителе провели
ночь уже не только юные тал
линцы, но и жители посёлка
Виймси, городов Хаапсалу,
Лихула и Сауэ.

(Синьхуа).

Борис НИКИТЕНКО.

Пекин уплотняется
ИСЛЕННОСТЬ населе
Ч
ния, постоянно прожива
ющего в китайской столице,

Беседу вёл
Андрей БИРЮКОВ.
Фото автора.

Прибалтийский блеф

Флаг раздора
американцем Диланом Руфом.
Тогда погибли девять человек, в
том числе сенатор Южной Ка
ролины, пастор церковной об
щины Клемент Пинкни. Как
выяснилось впоследствии, 21
летний Руф являлся членом уль
траправой организации, пропо
ведующей расовое превосходст
во белых, и любил позировать
рядом с флагом Конфедерации.
На фоне жарких дебатов об от
рицательном влиянии флага
КША, отмечает агентство «Рей
тер», спрос на него подскочил в
десятки раз. Правда, вскоре вир
туальный мегамаркет «Амазон»
и крупнейшая сеть универмагов
«Уолмарт» объявили об отказе от
продажи спорного знамени.
Решение сената Южной Ка
ролины сводится к тому, чтобы
убрать стяг с флагштока возле
местного Капитолия и перенес
ти его в музей. Документу ещё
предстоит принятие в послед
нем чтении сенатом, а также го
лосование в палате представите
лей штата. Снятие «флага раздо
ра» поддерживают многие поли
тики Южной Каролины, вклю
чая губернатора Никки Хейли.
Кстати, Южная Каролина —
единственный американский
штат, где у правительственного
здания и по сей день развевается

Но народ республики, в том
числе молодёжь, выстоял, по
тому что верил в правоту сде
ланного выбора: двигаться
вперёд по пути построения
социализма.
Тем не менее пропагандист
ские центры США не оставля
ют надежды на своего рода пе
реформатирование сознания
молодых кубинцев. Сейчас,
когда в том или ином виде вос
станавливаются связи с Соеди
нёнными Штатами в полити
ческой и экономической обла
стях после многих десятилетий
их полного отсутствия, видно,
что американские эмиссары
стараются любые контакты ис
пользовать для того, чтобы
раздавать посулы в адрес ку
бинцев молодого поколения,
сопровождая их тенденциоз
ными рассуждениями о целе
сообразности отказа от ценно
стей Кубинской революции и
социалистического пути ради
высокотехнологического раз
вития республики в партнёрст
ве с Западом.
В связи с этим наша перво
очередная задача — противо
стоять манёврам идеологичес
кой машины США, продол
жать ещё более активно и каж
додневно работать с молодё
жью, воспитывать её в духе пат
риотизма и интернационализ
ма, сохранения идеалов рево
люции и упрочения завоева
ний, достигнутых на пути соци
алистического строительства.
В своей работе с новым по
колением руководство СМКК
учитывает, что происходящие
в стране по решению прави
тельства социальноэкономи
ческие изменения накладыва
ют определённый отпечаток
на сознание молодых членов
кубинского общества. Я имею
в виду то, что наряду с пред
приятиями государственного
сектора у нас в стране разви
вается и частное предприни
мательство, преимуществен
но в сфере обслуживания, где
трудоустраиваются молодые
кубинцы, в том числе комсо
мольцы. СМКК уже налажи
вает работу с этой категорией
юношей и девушек. По наше
му мнению, в ближайшие 5—
10 лет должны «устояться» все
отношения в рамках негосу
дарственного сектора и его
взаимодействие с государст
венными предприятиями.
Руководство СМКК при ре
шении проблем развития мо
лодёжного движения на Кубе
опирается на высказывание
команданте Фиделя Кастро,
сделанное им в 2000 году, о
том, что в ходе строительства
социализма необходимо из
менять всё то, что подлежит
изменению в лучшую сторону.

4

9 июля 2015 года

●

№ 72 (30278)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.30 «Без свидетелей».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ».
23.35 «ВОДОЛЕЙ».
1.15, 3.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ».
14.30 «Без свидетелей».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «ВОДОЛЕЙ».
1.20, 3.05 «АВСТРАЛИЯ».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ».
14.30 «Без свидетелей».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.15 «ВОДОЛЕЙ».
0.10 «Дэвид Боуи».
1.20, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИ
КИ».
1.30, 3.05 «ОМЕН4».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Ураза'Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
9.55 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.10 «Брижит Бардо».
0.15 «11.6».
2.10 «ВТОРЖЕНИЕ».
4.20 «Контрольная закупка».

5.10, 6.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
17.20 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Алексей
Рыбников».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН». Премьер'лига.
0.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
2.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ».
4.40 «Мужское /Женское».

5.45, 6.10 «KOЛЛЕГИ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Армейский магазин».
8.25 «Смешарики. ПИН'код».
8.35 «Здоровье».
9.40 «Непутёвые заметки».
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Горько!»
13.40 «Теория заговора».
14.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.35 «Олимпиада'80. Больше чем спорт».
17.40 Музыкальный фестиваль «Голося'
щий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
23.00 «Танцуй».
1.00 «КАЗАНОВА».
3.10 «Модный приговор».
4.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве'
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Фестиваль «Славянский базар'
2015».
1.45 «ЦЫГАН».
3.25 «Узбекистан. Жемчужина песков».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве'
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 Торжественная церемония закры'
тия XXIV Международного фестива'
ля «Славянский базар в Витебске».
1.05 «ЦЫГАН».
2.55 «Мы родом из мультиков».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
10.05 «Александр Абдулов. Роман с жиз'
нью».
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 «Городское собрание».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.45 «ЖУКОВ».
21.45, 1.10 «Петровка, 38».
22.30 «Орбита интересов».
23.05 Без обмана. «Сладкое и гадкое».
0.00 События. 25'й час.
0.20 «Династiя. Русский Гамлет».
1.30 «ОТЕЦ БРАУН».
3.20 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
5.15 «Жители океанов».

6.00 «Настроение».
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА…»
8.38, 11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЖУКОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович».
0.00 События. 25'й час.
0.25 «УЛЬТИМАТУМ».
2.00 «ХОЧУ РЕБЁНКА».
3.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».
5.10 «Тайны нашего кино».

НТВ

6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.50 «Как на духу».
2.50 «Дикий мир».

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.50 «Спето в СССР».
2.40 «Дикий мир».
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу'
ры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА».
12.25 «Лукас Кранах Старший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Провинциальные музеи России».
Город Коломна.
13.25 «Петербургские интеллигенты. Сер'
гей Слонимский».
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.35 «Полиглот».
16.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха'
ри».
16.35 «Острова». Борис Новиков.
17.15 «Безумие Патума».
17.45 VI большой фестиваль РНО. Н. Пага'
нини. Концерт № 2 для скрипки с ор'
кестром.
18.30, 1.25 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «ABC — алфавит здоровья».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». Марк Бер'
нес.
20.40 «Искусственный отбор».
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4'х ча'
стях».
23.15 «Худсовет».

6.30 «Панорама дня». Live.
7.55, 10.25 XXVIII Летняя Универсиада.
Художественная гимнастика. Пря'
мая трансляция из Кореи.
9.40, 12.10, 23.50 «Большой спорт».
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
14.20 «ЯРОСЛАВ».
16.20, 1.50 «24 кадра».
17.25, 19.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
22.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
0.10 «Эволюция».
2.45 Смешанные единоборства. М'1
Challenge. Сергей Харитонов (Рос'
сия) против Кенни Гарнера (США).
5.00 «ВРЕМЕНЩИК».

6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 10.15, 21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.00, 23.40 «Эволюция».
13.05, 19.35, 20.40 «Большой спорт».
13.25 Церемония закрытия XXVIII Летней
Универсиады. Прямая трансляция
из Кореи.
16.00, 17.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Москвы.
21.00 «Диверсанты». Полярный лис.
1.15 «Моя рыбалка».
1.30 «Диалоги о рыбалке».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу'
ры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «СЁСТРЫ».
12.00 «Константин Воинов».
12.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
14.20 «Сэр Александр Аникст».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.35, 1.40 «Полиглот».
16.20 «ОСЕНЬ».
17.50 VI большой фестиваль РНО. Н. Пага'
нини. Концерт для гитары с оркест'
ром.
18.30 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Голубая кровь».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Острова». Борис Новиков.
20.40 «Искусственный отбор».
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4'х ча'
стях».
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
23.15 «Худсовет».
1.00 «Катя и принц».
2.25 Играет Фредерик Кемпф.

РОССИЯ 2

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

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

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве'
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «Биохимия предательства».
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.40 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ».
7.05 «МОЙ КАПИТАН».
16.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
12.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
13.40 «Мой герой».
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЖУКОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьёт».
0.00 События. 25'й час.
0.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
2.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА…»
3.40 «УЛЬТИМАТУМ».
5.10 «Жители океанов».

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.50 «Квартирный вопрос».
2.50 «Дикий мир».
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве'
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «Атомная драма Владимира Бар'
ковского».
0.50 «Ураза'Байрам. Радость обновле'
ния».
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.40 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗМЕЕЛОВ».
10.05 «Наталия Белохвостикова. Без
громких слов».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30.22.00 События.
11.50 «ВО3ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПА
ПЫ».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьёт».
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЖУКОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Американский пирог
Хрущёва».
23.05 «Советские мафии. Глухое дело».
0.00 События. 25'й час.
0.20 «БЛИНДАЖ».
4.25 «Игры с призраками».
5.15 «Жители океанов».

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

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу'
ры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
12.25 «Пётр Первый».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Провинциальные музеи России».
Город Городец.
13.25 «Петербургские интеллигенты. Ан'
на Карцова».
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.20 «Альфитанское побережье».
16.35 «Больше, чем любовь». Марк Бер'
нес.
17.15 «4001'й литерный».
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж.
Верди. Увертюры и балетная музы'
ка из опер.
18.30, 1.25 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Инсулиновые войны».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Катя и принц».
20.40 «Искусственный отбор».
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4'х
частях».
23.15 «Худсовет».
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу'
ры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «АФРИКАНЫЧ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». Кострома.
13.25 «Петербургские интеллигенты.
Дмитрий Ивашинцов».
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.35, 1.55 «Полиглот».
16.20 «Крепость Бахрейн». Жемчужина
персидского залива».
16.35 «Острова». Майя Булгакова.
17.15 «4001'й литерный».
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж.
Верди. Сцены и арии из опер.
18.30, 1.25 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Алмазная лихорадка».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово…»
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4'х
частях».
23.15 «Худсовет».
2.40 «Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионерская архи'
тектура».

РОССИЯ 2
10.00, 23.45 «Эволюция».
11.45, 19.30, 20.40 «Большой спорт».
12.05 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА».
15.40, 17.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Москвы.
21.00 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
1.20 «Основной элемент». Происхожде'
ние речи.
1.55 «Рейтинг Баженова». Война миров.
3.05 «Профессиональный бокс».
5.00 «ВРЕМЕНЩИК».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25, 22.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.10 «Эволюция».
11.45, 19.45, 21.00 «Большой спорт».
12.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
16.00, 17.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
20.05 Фехтование. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Москвы.
21.20 «Диверсанты». Противостояние.
0.05 «Эволюция».
1.35 «Полигон». Мост за час.
2.10 «Полигон». Воздушный бой.
2.35 Смешанные единоборства UFC.
5.00 «ВРЕМЕНЩИК».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Ураза'Байрам». Прямая трансля'
ция из Московской соборной мече'
ти.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Юморина».
22.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА».
0.50 «Живой звук».
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.55 «Горячая десятка».
5.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20, 11.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Мария Голубкина в программе «Же'
на. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Глухое дело».
16.09, 17.50, 4.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
18.20 «Право голоса».
19.50 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Приют комедиантов».
0.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
2.25 «Петровка 38».
2.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ».

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА».
23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
1.35 «Военно'промышленный ком'
плекс».
2.30 «Дикий мир».
3.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу'
ры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
12.05 «Амальфитанское побережье».
12.20 «Великий посол».
13.00 «Письма из провинции». Усть'Ка'
бырза (Кемеровская область).
13.25 «Петербургские интеллигенты. Та'
мара Петкевич».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Анатолий Ананьев. Мой главный
дневник — память».
15.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
17.05 «Иван Любезнов. Весёлый человек
с невесёлой судьбой».
17.45 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
18.05 «Те, с которыми я...». Валерий Ле'
венталь.
19.15 «Чему смеётесь? или Классики жан'
ра».
19.55 «Сокровища Радзивиллов».
20.40 «Линия жизни». Алексей Рыбников.
21.35 Спектакль «ЮНОНА» И «АВОСЬ».
23.15 «Худсовет».
23.20 «Династия без грима».
0.05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙЦА С
УЛИЦЫ ФРАНБУРЖУА».
1.50 «Дарю тебе звезду».
1.55 «Полиглот».
2.40 «Сан'Марино. Свободный край в
Апеннинах».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.10 «Эволюция».
11.45, 18.05, 20.30 «Большой спорт».
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
14.30, 16.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
18.25 Фехтование. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Москвы.
20.50 «Иду на таран».
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
1.30 «Эволюция».
3.00 «Неспокойной ночи». Гонконг.
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
Дугласа Лимы (Бразилия). Прямая
трансляция из США.

РОССИЯ 1
5.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 ,20.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Вести — Москва.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука».
10.05 «Освободители». «Разведчики».
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
20.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ».
0.15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
3.35 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
5.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.20 «Марш'бросок».
6.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПА
ПЫ».
8.50 «Православная энциклопедия».
9.15 «Олег Анофриев. Первый на вторых
ролях».
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ...»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38».
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
21.15 «Право голоса».
23.35 «Цена выживания».
0.05 «КАМЕНСКАЯ».
2.15 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
3.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО».

НТВ
6.05 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»
8.50 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 «Следствие вели...»
19.20 «Летнее центральное телевидение».
20.00 «Самые громкие русские сенса'
ции».
22.00 «Ты не поверишь».
22.30 «Хочу v виа ГРУ!»
0.25 «Сегодня. Вечер. Шоу».
2.05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха».
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
5.05 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар'
дом Эфировым».
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.45 «Анатолий Кузнецов».
12.25 «Севастопольские рассказы. Путе'
шествие в историю с Игорем Золо'
товицким».
13.10 Спектакль «ЮНОНА» И «АВОСЬ».
14.35, 0.40 «Музыкальная кулинария. В. А.
Моцарт и Л. да Понте».
15.25 «Игра в бисер».
16.05 «АННА КАРЕНИНА».
18.40 «Больше, чем любовь». Валерий
Чкалов и Ольга Орехова.
19.20 «Что так сердце растревожено...»
20.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
21.40 «Татьяна Доронина. Театральная ле'
топись. Избранное».
22.35 Коллекция телеканала «Культура».
1.35 «Аркадия».
1.55 Загадочные обитатели «Площади
Революции».
2.40 «Парк князя Пюклера в Мускауер'
Парк. Немецкий денди и его сад».

РОССИЯ 2
6.00 «Панорама дня». Live.
8.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ
КА».
11.20, 17.30, 20.00 «Большой спорт».
11.40 «24 кадра».
12.10 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
13.55, 15.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
17.55 Фехтование. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Москвы.
20.20 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
23.50 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
1.55 «Основной элемент». Во весь голос.
2.25 «Основной элемент». Происхожде'
ние речи.
2.55 «Неспокойной ночи». Санкт'Петер'
бург.
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: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.
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РОССИЯ 1
6.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЕ».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ».
12.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «ОДИН НА ВСЕХ».
20.35 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
0.05 «ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ».
2.00 «КЛИНЧ».
4.00 «Освободители». «Разведчики»

ТВЦ
5.55 «ГОНЩИКИ».
7.30 «Фактор жизни».
8.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
9.50 «Барышня и кулинар».
10.20 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ОГАРЁВА, 6».
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
21.15 «ОТЕЦ БРАУН».
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
1.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ
НЕ».
5.05 «Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери».

НТВ
6.05 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Смерть от простуды».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по футболу
2015/2016. «Зенит» — «Динамо».
Прямая трансляция.
15.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание».
20.20 «МСТИТЕЛЬ».
0.05 «Большая перемена».
2.00 «Жизнь как песня. Сергей Чумаков».
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар'
дом Эфировым».
10.35, 0.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 «Алексей Грибов. Великолепная
простота».
12.25 «Севастопольские рассказы. Путе'
шествие в историю с Игорем Золо'
товицким».
13.10 «Живая музыка экрана».
14.10 «Шикотанские вороны».
14.50 «Kremlin Gala». Звёзды балета XXI
века.
16.35 «Династия без грима».
17.25, 1.15 «Пешком...» Москва готичес'
кая.
17.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
19.30 Загадочные обитатели «Площади
Революции».
20.20 «ДЖЕЙН ЭЙР».
22.00 Коллекция телеканала «Культура».
1.40 «Прежде мы были птицами».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
11.05, 17.00, 20.05 «Большой спорт».
11.25 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
13.30, 15.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
17.25 Фехтование. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Москвы.
20.25 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2: ЦИ
ТАДЕЛЬ».
23.35 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
0.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
Дугласа Лимы (Бразилия).
2.20 «Человек мира». Сингапур.
4.10 «За кадром». Монако. Селфи с кня'
зем.
4.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
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