Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сегодня в номере:
● Переправа работает на Крым,

на Россию

Во главе угла — безопасность перевозок

● Мощный локомотив для БРИКС

Есть реальные возможности противостояния
американскому гегемонизму
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● Киев применил баллистические ракеты
Боевые действия принимают самый
ожесточённый характер
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Есть люди, о ко
торых не скажешь «я
с ним знаком». Мож
но сказать только
«имею честь быть
знакомым».

Т

АК ВОТ, я имею честь
быть знакомым с Алеко
Алексеевичем Гварамия,
профессором, доктором физи
коматематических наук, рек
тором Абхазского государст
венного университета.
Он занимается связью тео
рии квазигрупп с абстрактной
теорией автоматов. Это даже не
высшая — высочайшая матема
тика, требующая высочайшего
интеллекта и глубочайших зна
ний. Это поиски и разработка
идей, по которым будут созда
ваться компьютеры завтрашне
го и послезавтрашнего дня. Его
работы по математике издают
ся по всему миру — от США до
Сингапура и от Израиля до Гер
мании. Он читал лекции в сем
надцати университетах по все
му миру, в Германии подгото
вил четырёх докторов наук,
специалистов такого уровня во
всём мире можно по пальцам
перечесть. И множество стран
посчитало бы честью предоста
вить и гражданство, и жильё, и
высокие гонорары учёному та
кого класса.
Но в самые трудные для Аб
хазии времена, когда шла вой

Н

А ПЕРВОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДА
НИИ форума, открывшегося 26 июля,
выступили члены политического руко
водства партии Адан Чавес, Диосдадо Кобейо и
Николас Мадуро. В своих развёрнутых выступ
лениях они задали тон обсуждению трёх основ
ных вопросов, вынесенных на съезд. Первый из
них — об идеологии и программных задачах
партии. Вторая обсуждаемая проблема: пути ук
репления организационной структуры СЕПВ. В
связи с этим на съезде активно дискутируются
положения партийного Устава. Третий вопрос,
которому уделяется специальное внимание, ка
сается проекта развёрнутого документа, посвя
щённого международной обстановке. Обсуждая
повестку дня, делегаты продолжают внутрипар
тийную дискуссию, которая шла в партии на
протяжении нескольких месяцев.

всего мира, в том числе и ма
ленькой Якутии, должны про
явить солидарность и высту
пить единым фронтом в под
держку наших соратников на
Украине, испытывающих сего
дня унижения и подвергаю
щихся пыткам.
На днях коммунисты Якутии
выступили в СМИ с заявлени
ем, в котором призвали всех
якутян оказать материальную

Точка зрения
Этим обеспечивается и высо
кое качество обучения, и до
ступ к русскоязычной научно
технической литературе и сре
де, и возможность поступления
в российские вузы. И, конечно
же, в Абхазском университете
никому и в голову не придёт
читать «абхазскую алгебру» или
«абхазскую геометрию».
Таковы действия настоящего
патриота, человека, уверенно
го в творческих силах своего
народа.
Патриотизм и национализм
— вещи не только разные, но и
противоположные. И особенно
ярко это проявляется в свете
последних событий на Украине.
Какими же убогими выгля
дят действия украинских на
ционалистов, которые закры
ли 3/4 русских школ, перевели
на украинский язык обучение
в вузах!
На Советской Украине было

Коричневое
становится
кровавым

К

павших в боях с нацистскими
полчищами, — отметил один
из участников акции, Олег
Тюрбеев. — А после распада
СССР началась фашизация
страны. Американцы как мож
но больше хотят раздуть кон
фликт между нашими братски
ми народами. У нас после рес
таврации капитализма оста

лись только полезные ископа
емые — к ним и тянут руки им
периалисты.
На растяжке показан нацио
налистический разгул на Укра
ине в развитии. Вот на Майда
не флаги «УНА—УНСО» —
местной неонацистской груп
пировки, которая считает себя
продолжательницей дела Сте
пана Бандеры. А вот уже по
следствия ультраправой атаки
на восток страны: пожар в
Одессе, война в Донбассе, уби
тые граждане Украины, кото
рые, по мнению новых влас
тей, оказались недостаточны
ми патриотами.
Иван СТАГИС.
г. Новосибирск.

совершенно реальное двуязы
чие — все знали оба языка, рус
ский и украинский, и пользо
вались тем, какой удобнее в
той или иной ситуации, легко
переходя с одного на другой.
Только глупец может сейчас
лишать детей, живущих на Ук
раине, богатейших возможно
стей, которые даёт знание рус
ского языка.
Веками формировалась рус
скоязычная научнотехничес
кая среда, миллионы книг в са
мых разных областях знаний
выпущены на русском, сегодня
на Украине вся техническая
документация (особенно в об
ласти высоких технологий) —
на русском языке. И любые за
преты, притеснения, ущемле
ния русского языка отзывают
ся снижением интеллектуаль
ного уровня населения, суже
нием доступа к важнейшей ин
формации. Национализм, по

тонов и многие другие. Ханга
ласский райком КПРФ пере
числил семь тысяч рублей. По
мимо коммунистов, активно
вносят средства и беспартий
ные якутяне. Так, Алексей Уз
лов принёс в реском КПРФ де
сять тысяч рублей.
Сбор средств продолжается.
Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
г. Якутск.
сути, выполняет антипатрио
тическую работу, ведь подлин
ный патриот стремится под
нять интеллектуальный уро
вень своего народа.
А националистам удалось
прямо противоположное: в бе
седах на форумах выпускники
украинских вузов уже не вла
деют некоторыми научными
терминами, не понимают, на
пример, что такое дискрет
ность, — путают её то с фраг
ментарностью, то с кратковре
менностью.
Это каким же надо быть
глупцом, чтобы считать, что
после прочтения учебника фи
зики на украинском языке
школьник станет патриотом
Украины? Основа всякого на
ционализма — ущербность,
комплекс неполноценности,
дешёвое самоутешение для ду
рачков: «Пусть я не умею рас
считать электрическую схему,
зато знаю, что предохранитель
запобижныком называется!»
И в войне, которая идёт сей
час в Донбассе, украинские на
ционалисты выступают как раз
с антиукраинских, антипатри
отических позиций. Но как па
триоты Абхазии отстояли своё
право на свободное развитие,
так отстоят его, верю в это, и
патриоты Донбасса.
Александр ТРУБИЦЫН.
Инженер.

Курьер новостей

Нет — фашизму!

ОММУНИСТЫ Ново
сибирска в очередной
раз вышли пикетировать
расположенное в городе укра
инское консульство.
— Вся территория Украины
в годы Великой Отечественной
войны была зоной кровопро
литных боёв, в каждом городе
был свой мемориал памяти

помощь народу Новороссии.
Первыми денежный вклад в
фонд помощи коммунистам
Украины внесли: Виктор Губа
рев — три тысячи рублей, Аль
бина Лыхина — две тысячи
рублей, по одной тысяче —
Иннокентий
Заморщиков,
Михаил Афанасьев, Людмила
Григорьева, Рево Будищев,
Иннокентий Васильев, Васи
лий Филиппов, Николай Ан

Национализм
противоположен
патриотизму
на, когда Сухум был оккупиро
ван грузинскими войсками,
когда опустевшее здание уни
верситета было пробито снаря
дами, а многие студенты и пре
подаватели сражались и умира
ли за своё право говорить на
родном языке, Алеко Алексее
вич, понимая, как важно со
хранить образовательный и на
учный потенциал Абхазии, ор
ганизовал процесс обучения в
Гудауте. Он продолжает и сего
дня готовить высококвалифи
цированные кадры для Абха
зии, руководить, по сути, всем
процессом формирования ин
теллектуального потенциала
Абхазии. А. Гварамия равно за
ботится и о русских, и об абхаз
ских школах, готовящих абиту
риентов для его университета.
Ни одна русская школа не была
закрыта в Абхазии. И учебники
физики, математики, химии —
для всех на русском языке.
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В Каракасе в эти дни проходит III съезд Социалистической единой
партии Венесуэлы (СЕПВ). Среди его гостей — заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, который прибыл в Венесуэлу после
участия в праздновании 35й годовщины Сандинистской революции
в Никарагуа и трёхдневного визита в Республику Куба.

В Якутске состоялся пикет против запрета
Коммунистической партии Украины. Коммунисты
Якутии вышли на главную площадь города с крас
ными флагами и лозунгами: «Руки прочь от КПУ!»,
«Не заставить коммунистов Украины замолчать в
борьбе за свой народ!», «Нет — фашизму на Укра
ине!», «Долой бандеровцев!», «Нет прощения па
лачам! Возмездие их настигнет!»
кровавые действия именно с за
прета Компартии. А затем устро
или планетарную трагедию —
Вторую мировую войну.
— Запрет Компартии Украи
ны усугубит и без того сложную
ситуацию на Украине, — под
черкнул первый секретарь Якут
ского горкома комсомола Иван
Пономарёв. — Кому сегодня мо
золят глаза коммунисты Украи
ны? Олигархам, бандеровцам,
неофашистам, которые открыто
обманывают свой народ, развя
зав кровопролитную войну.
О важности недавнего вы
ступления по телевидению ли
дера КПРФ Геннадия Зюгано
ва, где тот заявил, что призовёт
к поддержке коммунистов Ук
раины всё левое движение ми
ра, говорил молодой комму
нист Андрей Данилов.
— Это очень правильно, —
отметил он. — Коммунисты

Цена свободная

Создание независимых профсоюзов станет
невозможным

Наследники Чавеса
определяют курс страны

Руки прочь от КПУ!

АК ИЗВЕСТНО,
состоялся позор
ный суд над Ком
партией Украины, — напом
нил первый секретарь Якут
ского рескома КПРФ Виктор
Губарев. — А ведь за эту пар
тию на открытых выборах бы
ли отданы миллионы голосов.
Мы считаем, что партию за
претили под надуманными
предлогами. Коммунисты Ук
раины всегда боролись и будут
бороться за права трудящихся,
смело и мужественно отстаи
вали и будут отстаивать их пра
ва и свободы. Несмотря на за
прет, авторитет КПУ с каждым
днём растёт.
Участник Великой Отечест
венной войны Анисим Проко
пьев, проводя историческую па
раллель, рассказал, как в 30е го
ды XX века немецкие и итальян
ские фашисты начинали свои

● Зубатовщина по!казахстански

Орган Центрального Комитета КПРФ

Зарплату
через прокурора
ПРОКУРАТУРЕ Санкт!
В
Петербурга подведены ито!
ги работы по контролю за со!
блюдением прав граждан на
своевременную оплату труда. За
6 месяцев выявлено свыше трёх
тысяч нарушений законодатель!
ства о трудовых правах граж!
дан. В целях их устранения в суд
направлено 1011 исковых заяв!
лений о взыскании задолженно!
сти по заработной плате, внесе!
но 358 представлений, из них
уже рассмотрено 278. К дисцип!
линарной ответственности по их
результатам привлечены 282 че!
ловека. Прокуроры помогли по!
гасить задолженность по зара!
ботной плате перед трудящими!
ся в размере 342 млн. 258 тыс.
рублей.

Черепашья
модернизация
НОВГОРОДСКИХ учреж!
В
дениях здравоохранения в
рамках программы модерниза!
ции появилось оборудование, о
котором медики «даже не меч!
тали». Но в полную силу доро!
гостоящая техника не работает
— не хватает кадров. Томограф,
к примеру, должен работать
круглосуточно, но в новгород!
ских больницах используется
лишь в две смены. К тому же об!
служивание только одного то!

мографа в год стоит 3,7 млн.
рублей. В регионе так и не вве!
дён в эксплуатацию радиологи!
ческий корпус областного онко!
логического диспансера, завер!
шены только строительные и
отделочные работы. Программа
модернизации осуществляется с
2012 года.

Доуправлялись…
ОЛГИ потребителей Ар!
Д
хангельска и Северодвин!
ска за тепло по состоянию на
24 июля превысили 1,8 млрд.
рублей, что усложняет подго!
товку объектов энергетики к
предстоящему отопительному
сезону. Об этом на заседании
Архангельского
городского
штаба по подготовке к нему со!
общила заместитель управляю!
щего директора главного управ!
ления ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 2»
(«ТГК!2») по коммерческим во!
просам О. Серова. Значитель!
ная часть потерь — 726 млн.
рублей — складывается из спи!
санных долгов управляющих
компаний!банкротов, ранее об!
служивавших жилой фонд об!
ластного центра. С 2012 года
обанкротились несколько де!
сятков таких организаций.
18 июля были поданы заявле!
ния о банкротстве ещё двух
крупнейших компаний города,
чей общий долг за тепло превы!
шает 60 млн. рублей. Всего за
последний месяц поданы заяв!
ления о банкротстве десяти уп!
равляющих компаний с общей
суммой задолженности перед
«ТГК!2» за тепловую энергию
122 млн. рублей.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Ряд принципиальных вопросов съездом уже
решён. В частности, президент Боливарианской
Республики Венесуэла Николас Мадуро едино
душно избран председателем партии. После
ухода из жизни Уго Чавеса эти обязанности вре
менно исполнял первый вицепредседатель Со
циалистической единой партии Венесуэлы Ди
осдадо Кобейо, который является председате
лем парламента Венесуэлы. Статус второго лица
в руководстве партии Д. Кобейо сохранит за со
бой и на следующий срок, вплоть до очередного
съезда СЕПВ.
Одновременно в стране проходит целый ряд
других крупных политических мероприятий.
Многие из них связаны с празднованием 60ле
тия со дня рождения команданте Уго Чавеса.

Права граждан
обеспечены
По одному из главных социальноэкономичес
ких показателей — индексу человеческого разви
тия (ИЧР) Белоруссия заняла 53е место среди
187 стран мира. Эти данные приведены в «Докла
де ООН о человеческом развитии 2014».

К

АК ИЗВЕСТНО, ИЧР
рассчитывается на осно
ве трёх ключевых пока
зателей: продолжительности
жизни, средней продолжи
тельности обучения, а также
уровня благосостояния (вало
вого национального дохода на
душу населения). По их сово
купности Россия отстаёт от Бе

лоруссии на четыре позиции,
Казахстан — на 17. Ещё боль
ше составило отставание ос
тальных стран СНГ, занявших
места от 76го (Азербайджан)
до 133го (Таджикистан).
Знаменательно, что Белорус
сия оказалась на четвёртом ме
сте в группе государств с высо
ким уровнем человеческого

Пресс!служба ЦК КПРФ.
развития. Это свидетельствует
об эффективности курса, кото
рый она выбрала вопреки по
пыткам извне навязать курс,
разработанный западными «до
брожелателями». Благодаря са
мостоятельной социальноэко
номической политике в рес
публике обеспечиваются права
всех граждан в сфере образова
ния, труда и соцзащиты, здра
воохранения и безопасности.
Лучшим подтверждением этого
стал тот факт, что в рейтинге
Организации Объединённых
Наций по индексу социального
равенства Белоруссия заняла
одну из первых позиций, про
пустив вперёд только Норве
гию, Швецию и Словакию.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Беда

Площадь пожаров растёт

П

О ДАННЫМ ФБУ
«Авиалесоохрана», 30
июля на территории
Российской Федерации полы
хало 103 лесных пожара на об
щей площади 777719 гектаров.
Самые большие в Якутии
(725565 гектаров) и в Иркут
ской области (49119 гектаров).
Однако, по мнению активис
тов противопожарной про
граммы «Гринпис Россия»,
площадь огня, приводимая в
официальных сводках, более
чем вдвое занижена. По дан
ным визуального дешифриро
вания космических снимков,
суммарная площадь лесных
пожаров, действовавших в
Якутии в середине дня 28 ию
ля, составила 1 миллион 632
тысячи гектаров, что в 2,4 раза
больше, чем в официальной
сводке ФБУ «Авиалесоохрана».
В настоящее время введён
режим чрезвычайной ситуации
в 9 субъектах Российской Фе
дерации: Республиках Саха
(Якутия), Бурятия, Тыва, Ни
жегородской и Иркутской об
ластях, Забайкальском и При

морском краях, Амурской и
Тверской областях.
29 июля жители некоторых
районов Москвы уже почувст
вовали запах гари. Пока это сла
бое задымление, не представля
ющее большой угрозы для здо
ровья людей, но уже в ближай

шие дни ситуация может значи
тельно ухудшиться. Источники
задымления — торфяные пожа
ры у северной границы Подмос
ковья, в Калининском и Кона
ковском районах Тверской
области.
Александр ВОРОНЦОВ.

Партийная учёба

Готовим
кадровый
резерв
Состоялось итоговое занятие партийной
школы Челябинского обкома КПРФ, завершив
шее 2013/14 учебный год. Подготовленные
слушателями школы рефераты по итогам кур
са «Марксизмленинизм и современность» от
личались тематическим разнообразием, акту
альностью проблем, элементами научного ис
следования и выработкой практических реко
мендаций для партийной работы.

П

ЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Металлургического
районного отделения
КПРФ города Челябинска
Сергей Демидов, освещая тему
«Сравнительная характеристи
ка буржуазной и коммунисти
ческой идеологий», глубоко
раскрыл сущность этих двух
мировоззрений и историчес
кую неизбежность борьбы
между ними: «Всякое умале
ние или ослабление коммуни
стической идеологии означает
усиление буржуазной идеоло
гии. В современном мире нет и
не может быть мировоззренче
ского нейтралитета, духовного
вакуума, ничейного «идеоло
гического пространства».
Олег Машков, коммунист
Копейского отделения КПРФ,

привлёк внимание обстоятель
ным выступлением на тему
«Проблемы национальной бе
зопасности и состояния Во
оружённых сил Российской
Федерации», показал объек
тивную картину резкого ухуд
шения восьми основных видов
безопасности РФ после кру
шения СССР, а также характер
и последствия преступных «ре
форм» в области обороны.
Александр Шипков, моло
дой коммунист Тракторозавод
ского отделения КПРФ, секре
тарь по идеологии Челябин
ского областного отделения
ЛКСМ, кандидат в члены Че
лябинского обкома КПРФ,
представил к защите особенно
актуальную в наши дни тему:
«Интернеттехнологии соци

альных сетей в идеологической
работе Челябинского обкома
КПРФ и ЛКСМ: состояние,
проблемы, перспективы». Его
выступление сопровождалось
показом фотографий, статисти
ческими данными, постановкой
практических проблем и кон
кретными рекомендациями.
Всеобщий интерес вызвало
выступление Валентина Ши
лова, молодого коммуниста,
секретаря по идеологии Злато
устовского отделения КПРФ,
кандидата в члены Челябин
ского обкома КПРФ, члена
КРК Челябинской областной
организации КПРФ. Этот ин
терес был связан прежде всего
с оригинальностью темы его
реферата: «Советская архитек
тура как материальное вопло
щение
коммунистической
идеологии», ярко и убедитель
но раскрытой.
Партийная школа, возрож
дённая новым составом руко
водства Челябинского обкома
КПРФ, делает важнейшее де
ло, отметил присутствовавший
на занятии секретарь обкома
КПРФ Виктор Захватов. Она
готовит теоретически грамот
ных, убеждённых коммунис
тов. Все её сегодняшние выпу
скники — это наш золотой
фонд, наш кадровый резерв.
Мы благодарны за организа
цию работы школы её препода
вателям — кандидатам наук Н.Т.
Шеремету и Ю.И. Лощилову.
Николай ПРИРОДИН.
г. Челябинск.
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Переправа работает
на Крым, на Россию
Воссоединение Крыма с Россией стало поворотным момен
том в жизни полуострова. Сегодня попасть на его территорию по
суше можно только через Украину. Однако в связи с политичес
ким кризисом правительство этой страны фактически запретило
пересекать свою границу мужчинам из России в возрасте от 16
до 60 лет. Единственным путём в Крым, не считая авиарейсов,
для россиян остаётся лишь паромная переправа. Справляется
ли сегодня Керченская паромная переправа с возросшим пасса
жиропотоком или Крым нуждается в строительстве стационар
ного транспортного перехода — моста — через Керченский про
лив, об этом размышляет руководитель службы охраны труда и
охраны окружающей среды, председатель профсоюзной орга
низации Керченской паромной переправы Игорь Кузовкин.
Трудовые династии
— Государственная судоход
ная компания «Керченская па
ромная переправа» — это уни
кальное предприятие, — рас
сказывает Игорь Станиславо
вич, — одно из последних на
территории Крыма, а может
быть, даже всего СНГ, где руко
водство в управлении продол
жает следовать основным со
циалистическим принципам.
Мы, несмотря ни на что, всегда
работаем практически в одном
режиме. У нас во главу угла ста
вятся прежде всего обеспече
ние безопасности перевозок
пассажиров и грузов через Кер
ченский пролив, а также то,
что коллектив предприятия
должен своевременно получать
соответствующую заработную
плату и все социальные льготы.
И я, как председатель профсо
юзной организации Керчен
ской паромной переправы,
очень чётко слежу за тем, что
бы не нарушались права рабо
чих. В коллективном договоре,
который в 2010 году был при
знан лучшим в отрасли, пропи
саны гарантии и социальные
льготы в области оплаты труда,
режима рабочего времени и от
дыха, охраны труда, здоровья.
Так, к примеру, мы обучаем на
ших сотрудников в высших
учебных заведениях за счёт
предприятия. У нас есть соци
альная сфера: столовая, мед
пункт, база отдыха, где поправ
ляют здоровье рабочие. И, не
смотря на переходный период,
когда очень сложно говорить о
какойто стабильности, мы
планируем всё это сохранить.
Текучка кадров на Керченской
паромной переправе нулевая.
У нас есть трудовые династии.
К примеру, мой дед строил эту
паромную переправу, а когда в
1954 году она была сдана в экс
плуатацию, он остался здесь
работать. Потом в разное время
на переправе трудились моя
мать, дядя, брат. И таких дина
стий у нас очень много. Люди
работают по 25, 30, 40 лет.
На протяжении последних
лет предприятие «Керченская
паромная переправа» ежегодно
увеличивало объёмы грузовых
и пассажирских перевозок, а
также доходы от осуществляе
мой деятельности.
Так, к примеру, доходы пред
приятия за прошлый год соста
вили почти 93 миллиона гри
вен, продолжает Кузовкин,
из них чуть больше двадцати
миллионов — налоги и сборы,
которые были перечислены в
местный и государственный
бюджеты. Стоит отметить, что
рентабельность предприятия
составляет 27 процентов и име
ет постоянный устойчивый
рост. То есть государственная
судоходная компания «Кер
ченская паромная переправа»
является бюджетообразующим
предприятием. Это очень важ
но для экономики Крыма, по
тому как за годы независимос
ти Украины на полуострове бы
ли либо закрыты, либо прива
тизированы десятки доходных
предприятий.

Пришли на всё готовое
Трудовой коллектив Керчен
ской паромной переправы, как
и все жители полуострова, ра
достно встретил весть о том,
что Крым официально стал ча

В современном ми
ре предпринимаются
многочисленные по
пытки (часто неудач
ные) создать проти
вовесы однополярно
му миру, навязанному
американским импе
риализмом. Одна из
них, ставшая замет
ной в системе между
народных экономиче
ских отношений, —
создание БРИКС.

О

НО СОЗДАВАЛОСЬ как
неформальное объедине
ние (первые буквы анг
лийских названий входящих в
неё стран — Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка
— дали имя всему объедине
нию). Учредителем БРИКС
нельзя назвать какойнибудь
конкретный международный
саммит, зато нередки утвержде
ния, будто оно создано в кулуа
рах крупного международного
банка «Голдман Сакс» в 2001 го
ду. Первоначально в качестве
«крупных развивающихся эко
номик» политики и политологи
признавали лишь четыре страны
(поначалу организация носила
название БРИК), но с присоеди
нением в 2011 году к этому объ
единению ЮАР оно обрело
нынешнее название. Лидеры

стью Российской Федерации.
Однако эта радость улетучи
лась после того, как по поруче
нию заместителя председателя
правительства РФ Дмитрия
Козака на паромную переправу
была назначена единым опера
тором автономная некоммер
ческая организация «Единая
транспортная дирекция».
По её решению на линию пе
реправы Крым—Кавказ был
поставлен греческий паромги
гант «Ионис». На подходе ещё
один паром из Греции, а также
паром «Севастополь», эксплуа
тационные характеристики ко
торого гораздо хуже, чем у дей
ствующих паромов нашего
предприятия.
Необходимо учитывать, что
Керченский пролив считается
вторым в мире по сложности
для судоходства после пролива
Дрейка. Здесь мели, течения,
роза ветров непостоянная, по
этому для работы в таких усло
виях нужны хорошие специа
листы. Мы воспитали профес
сионалов, которые в любую по
году могут на пароме пересечь
Керченский пролив и безопас
но перевезти пассажиров и
груз. Наши паромы имеют так
называемый ледовый пояс,
нам приходилось ломать самые
тяжёлые льды, которые здесь
были. Словом, специалисты,
достаточно долго работающие
на переправе, способны «прой
ти» пролив даже с закрытыми
глазами. Поэтому осуществ
лять безопасные перевозки ав
тотранспорта и пассажиров,
особенно в осеннезимний пе
риод, через Керченский про
лив может только автопасса
жирский паром, который есть в
государственной судоходной
компании «Керченская паром
ная переправа».
В данной ситуации возника
ет вполне логичный вопрос: за
чем использовать паром с
меньшей вместимостью и худ
шими мореходными характе
ристиками, если на переправе
работают суда и экипажи, про
веренные годами? Но у «Еди
ной транспортной дирекции»
своё видение данной ситуации.
После замены паромов кол
лектив нашего предприятия
будет не востребован, с огор
чением констатирует Игорь
Станиславович. Вы только
представьте, 220 человек в од
ночасье останутся без работы,
у каждого есть семья, дети. Но
мы надеемся, что этого не про
изойдёт. По мнению наших
специалистов, необходимо от
крывать новые морские транс
портные переходы. А для этого
нужно задействовать мощнос
ти российских портов, таких,
как Азов, Ейск, Темрюк, нако
нец, пустующий Керченский
морской торговый порт. Также
мы настаиваем на том, чтобы
на паромной переправе от
крыли новую линию, куда бы
мы перебазировали свой при
чал. В таком случае «Единая
транспортная дирекция» рабо
тала бы на наших мощностях,
а мы бы создавали себе новые.
Мы уверены, что сможем ра
ботать все вместе только в том
случае, если наши паромы ос
танутся на этой линии. Наде
емся, что наш проект будет
одобрен и мы будем продол
жать работать.
Перенаправление
потока
грузовых автомобилей на мор
скую транспортную линию Но

вороссийск—Феодосия, а так
же введение в эксплуатацию
греческого парома вместимос
тью до 150 автомобилей и до
600 пассажиров уменьшило на
грузку на линию Крым—Кав
каз. Однако это не решило ос
новной проблемы паромной
переправы: время пересечения
пролива остаётся достаточно
долгим. Сотрудники паромной
переправы убедились в этом в
период майских праздников и
начавшегося курортного сезо
на в Крыму. Очереди желаю
щих попасть на полуостров
растянулись на километры.
Для того чтобы увеличить
пропускную способность па
ромной переправы, считает
Игорь Кузовкин, целесообраз
но использовать наши неболь
шие паромы, которые быстро
загружаются и разгружаются.
Помимо этого, мы всегда при
держивались принципиальной
позиции в том, что такие стра
тегические предприятия, как
Керченская паромная перепра
ва, должны оставаться государ
ственными. Ведь частник все
гда работает только на при
быль, а трудиться необходимо в
первую очередь для людей.

Мост или тоннель?
В последнее время в прессе
настойчиво муссируется тема
строительства стационарного
транспортного перехода через
Керченский пролив — моста.
Также рассматривается альтер
нативный проект строительст
ва тоннеля под Керченским
проливом.
— Безусловно, было бы иде
ально, если бы через Керчен
ский пролив между Крымом и
Кубанью построили мост, —
продолжает Игорь Станисла

Глава минфина Антон Силуанов заявил, что
изза роста пенсий и оборонных расходов в по
следние годы ситуация в экономике сложная, и
предложил уменьшить все бюджетные расходы
в 2015 году на 2%. И это при том, что в 2014 го
ду они уже были урезаны на 5%. Мало того, Си
луанов предлагает не только урезать расходы
бюджета, но и ещё туже затянуть налоговую
удавку на шее товаропроизводителей.

Вопервых, он требует лик
видировать льготы по налогу
на добавленную стоимость
(НДС). Но не для импортёров
нефти, газа, других сырьевых
товаров и продуктов их пер
вичной переработки, которые
от него освобождены вообще,
а для производителей продо
вольствия, товаров для детей,
лекарств и печатной продук
ции образовательного назна
чения, которые сегодня пла
тят его по ставке 10%.
Вовторых, А. Силуанов ре
шил провести «налоговый ма
нёвр». Он заключается в том,
чтобы радикально снизить
ставки вывозных пошлин на
нефть и нефтепродукты. Так,
вывозные пошлины на сырую
нефть планируется снизить с
59% в 2014 году до 42% в 2015м,
а к 2017 году — до 30%. На ди
зельное топливо в 2015 году
пошлины
предполагается
уменьшить с 65 до 48%, а к
2017 году — до 30%. Пошлина
на экспорт бензина по мин
финовской схеме упадёт к
2017 году с нынешних 90 до
30%. Это позволит нефтяным
олигархам в разы увеличить
свои сверхдоходы.
Одновременно руководство
минфина планирует в те же
сроки провести резкое повы
шение налога на добычу по
лезных ископаемых, который
нефтяные олигархи включают
в цены нефтепродуктов, реа
лизуемых на внутреннем рын
ке. Это значит, что цены на
бензин, солярку, авиацион
ный керосин, смазочные ма
териалы резко поползут вверх.
То есть стоимость всех перево
зок внутри страны, а вместе с
ними и цены на перевозимые
товары станут быстро расти.
Втретьих, Силуанов про
талкивает идею увеличения
прямых налогов. Сначала он
предложил ввести в 2015 году
налог с продаж в размере 3%.
А затем быстро переиграл в
свою пользу: вместо введения
налога с продаж, который шёл
бы в региональные бюджеты,
он решил повысить в 2015 го
ду ставку НДС, идущего в фе
деральный бюджет, с 18 до
20%. Это, мол, намного вы
годнее: вместо 200 миллиар
дов рублей, которые получи
ли бы от налога с продаж ре
гиональные бюджеты, удастся
дополнительно содрать с то
варопроизводителей 500 мил
лиардов рублей в федераль
ный бюджет.
И это при том, что прези
дент Владимир Путин в бюд
жетном послании 2012 года
обещал не повышать налоги
на несырьевой сектор эконо
мики до конца срока своих
полномочий, то есть до 2018
года. Но минфин, как видим,
действует в прямо противопо
ложном направлении.

Кровососы
Политика минфина всё по
следнее десятилетие своди
лась к нехитрой формуле: на
логи концентрировать в цен
тре, а расходные обязательст
ва государства в социальной

сфере передавать на места.
Если в первое время, отбирая
налоговые поступления у ре
гионов, правительство апел
лировало к необходимости их
перераспределения для вы
равнивания
социальной
обеспеченности населения
по всей территории страны,
то теперь оно практически
всё «перераспределяет» в
свои «заначки».
В результате сегодня фи
нансовые проблемы регио
нальных бюджетов обостри
лись до предела. Если нацио
нальным республикам хоть
чтото перепадает (например,
доля федеральных дотаций в

бюджете Чечни в 2013 году со
ставила 67,1%), то многим
другим регионам не достаётся
практически ничего.
Федеральный центр требу
ет от регионов резкого уве
личения расходов, связан
ных с выполнением предвы
борных обещаний президен
та, не выделяя им для этого
никаких средств. Заставляя
губернаторов под угрозой
увольнения выполнять «май
ские указы» Путина, минфин
требует от них свёртывания
инвестиционных программ,
особенно в сфере поддержки
сельского хозяйства. И гу
бернаторы вынуждены это
делать, обрекая жителей на
безработицу, а экономику ре
гионов — на упадок.
А когда и после выполнения
этих требований денег не хва
тает, руководство минфина за
ставляет губернаторов лезть в
долговую петлю. Напомню, в
2013 году дефицит региональ
ных бюджетов достиг 642 мил
лиардов рублей, а их общая за
долженность на конец года со
ставила 1,7 триллиона рублей.
Да ещё и остатки налоговых
поступлений из бедных регио
нов переводят в богатые. Те
перь в связи с введением кон
солидированных групп нало
гоплательщиков региональ
ные «дочки» крупных компа
ний стали платить налог на
прибыль не там, где они её за
рабатывают, а по месту регис
трации головной структуры.
То есть в Москве и СанктПе
тербурге.

Фальшивый дефицит
Руководство правительства
«объясняет» такие дикие тре
бования к регионам отсутст
вием средств в федеральном
бюджете. Мол, никак не мо
жем справиться с последст
виями кризиса 2008—2009
годов, поэтому приходится
сводить бюджет с дефици
том. Так что терпите.
Вот только дефицит этот —
фальшивый. Получается он с
помощью «бюджетного пра

сии на 1,3% ровно в 6 (шесть!)
раз меньше китайского. А ведь в
нынешнем году даже такой хи
лый рост может сократиться до
нулевой отметки, а то и вообще
смениться спадом.
Значит, то, что для социалис
тического Китая является «неко
торым замедлением роста», для
всего капиталистического мира,
в том числе и для вошедших в
БРИКС государств, представля
ет в обозримом будущем несбы
точную мечту.
Если взять международную
торговлю, то Китай вот уже вто
рой год подряд занимает первое
место в мире по её объёму, со
ставившему по итогам 2013 года
астрономическую величину в
4,16 триллиона долларов. Для
сравнения: это почти в пять раз
больше внешнеторгового обо
рота России. И вот ещё одно
сравнение. Товарооборот Китая
с Россией в 2013 году составил
93 миллиарда долларов, и КНР
попрежнему является основ
ным торговым партнёром на
шей страны. А вот для Китая та
кой товарооборот — ну, конеч

грехах и вводя против неё всё
новые санкции.

Результаты
Итоги такой политики у
всех на глазах. В 2013 году, по
данным Росстата, валовой
внутренний продукт «вырос»
на величину, сопоставимую со
статистической
ошибкой
(1,3%). За первое полугодие
2014 года (по сравнению с
первым полугодием 2013 года)
— тоже (0,9%). Что же касает
ся последствий предлагаемых
минфином налоговых манёв
ров, то их несложно спрогно
зировать.
В первую очередь это обус
ловит дальнейшее ещё боль
шее снижение конкуренто
способности отечественного
производства в целом и агро
прома в особенности. Все эти
налоги будут включены в це
ны отечественных товаров,
что неизбежно приведёт к их
существенному росту. В усло
виях присоединения к ВТО,

жета составил 861 миллиард
рублей. И он намного больше
общего дефицита региональ
ных бюджетов (642 миллиар
да). То есть возможность по
мочь регионам у федерального
центра была. Но федеральное
правительство предпочитает
загонять регионы в долговую
петлю ради наращивания сво
их «заначек». А в них к концу
2013 года скопилось 5 трилли
онов 761 миллиард рублей при
задолженности регионов в 1,7
триллиона.
Ситуация выглядит совер
шенно абсурдной. Как будто
регионы и центр живут в со
вершенно разных государст
вах, одно из которых нищает и
катится в долговую яму, а вто
рое процветает, не зная, куда
девать огромные деньжищи.
В федеральном бюджете на
этот год также предусмотрен
дефицит в размере 390 милли
ардов рублей. Однако уже по
итогам первого полугодия его
доходы составили 7,12 трил
лиона рублей, а кассовое ис
полнение расходов — 6,47
триллиона. Соответственно
профицит, который прави
тельство закачивает в свои за
рубежные «заначки», вырос до
649 миллиардов рублей по
сравнению со 176 миллиарда
ми в первом квартале.
То есть дополнительные
деньги и в этом году есть. Од
нако регионам, несмотря на
их отчаянное положение, ру
ководство минфина показы
вает фигуру из трёх пальцев.
Всё должно уйти только в его
«заначки».
То есть речь идёт о продол
жении многолетней гнусной
минфиновской практики за
нижения предстоящих дохо
дов для «обоснования» сокра
щения бюджетных расходов.
С единственной целью — как
можно больше денег изъять из
бюджета России и отправить в
свои «заначки», спрятанные
за океаном и в других «циви
лизованных» странах. Тех са
мых, которые сегодня от зло
бы брызжут слюной, обвиняя
Россию во всех возможных

когда ввозные пошлины сво
дятся к минимуму или вообще
обнуляются, отечественные
товары будут вытесняться им
портными даже на внутрен
нем рынке, не говоря уж о
внешнем.
Сегодня многие российские
промышленные предприятия
оказались на грани рентабель
ности — им не хватает ресур
сов ни на развитие, ни на рас
чёты с кредиторами. Что про
изойдёт при затягивании на
логовой удавки, предлагаемой
минфином, думаю, пояснять
не стоит. Неизбежны за
крытие большого количест
ва предприятий и рост безра
ботицы.
Ситуацию усугубляет Цен
тральный банк России, кото
рый «работает» над удушени
ем экономики страны в паре
с минфином. Он жёстко кон
тролирует объём денежной
массы, не позволяя отечест
венным предприятиям инве
стировать и развиваться.
Ключевая ставка ЦБР, кото
рая заменила ставку рефи
нансирования, сейчас повы
шена до 8%. Для сравнения:
ставка Федеральной резерв
ной системы США составля
ет 0,25%. Поэтому даже са
мые первоклассные бизнес
заёмщики могут получить в
российских банках кредит
под 12% годовых, тогда как
ставки для малого и среднего
бизнеса доходят до 30% и бо
лее. В то время как на Западе
компании занимают деньги
под 3—4% годовых, что обес
печивает им надёжную кон
курентоспособность.
Всё это вместе взятое влечёт за
собой дальнейшее снижение
жизненного уровня населения, а
следовательно, — дальнейшее
падение спроса. Падение спро
са, в свою очередь, обуславлива
ет снижение производства, что
ведёт к ещё большему росту без
работицы. И так далее — по спи
рали экономического коллапса,
над которым усиленно «работа
ют» главные финансовые инсти
туты страны.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

Добились!

Опомнились, пока не всё сгорело
Огнеборцы города Алейск Алтайского края с помощью акции про
теста добились сохранения своей пожарной части.

В

СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ, как уже сооб
щала «Правда», они провели голо
довку против её ликвидации. На
помним, что тогда в 30тысячном городе
вместо двух решили оставить лишь одну
пожарную часть.
И что из этого вышло? В течение не

скольких дней в городе сгорели два дома.
А всё потому, что ликвидируемый пожар
ный пост отстранили от работы, а пожар
ные из другой части, расположенной
дальше, просто не успели прибыть в рас
чётное время к месту вызова. После слу
чившегося владелец одного из сгоревших

Есть реальные возможности противостояния американскому гегемонизму
ся то там, то тут намёки, а то и
прямые надежды на падение
темпов роста в Китае.
Действительно, если судить
по официальному заявлению,
сделанному в марте нынешнего
года на сессии Всекитайского
собрания народных представи
телей (парламента) премьером
Госсовета (правительства) КНР
товарищем Ли Кэцяном, в 2013
году рост ВВП страны показал
самый низкий результат за по
следние 14 лет. Но суть в том, что
такую «самокритику» западные
страны могут воспринять как от
кровенную издёвку над ними,
продолжающими находиться в
глубоком кризисе: «самый низ
кий рост» Китая составил «все
гонавсего»… 7,8%!
В то же время ВВП Германии,
называемой «локомотивом ев
ропейской экономики», по ито
гам прошлого года вырос на ве
личину арифметической по
грешности (0,4%). Экономика
Франции показала немногим
лучший результат (0,9%), а эко
номика Италии вообще упала
почти на 2%. Да и рост ВВП Рос

вила», которое запрещает пе
редавать так называемые до
полнительные нефтегазовые
доходы в бюджет. Все они от
правляются в правительствен
ные «заначки»: Резервный
фонд и Фонд народного бла
госостояния, которые, как
официально объявлено, «хра
нятся» в ценных бумагах, эми
тированных странами НАТО.
Так, по итогам 2013 года «де
фицит» федерального бюджета
составил 323 миллиарда рублей.
За то же время Резервный фонд
пополнился на 974 миллиарда
рублей, увеличившись за год с
1 триллиона 886 миллиардов до
2 триллионов 860 миллиардов
рублей. Если к нему добавить
прирост Фонда народного бла
госостояния на 210 миллиардов
рублей (с 2 триллионов 691
миллиарда до 2 триллионов 901
миллиарда рублей), то получит
ся, что в «заначки» за год зака
чано 1 триллион 184 миллиарда
рублей.
Таким образом, реальный
профицит федерального бюд

По спирали
коллапса

Мощный локомотив для БРИКС
БРИКС регулярно собираются
на свои встречи, принимают ре
шения, но оценки многосторон
него характера их сотрудничест
ва и их влияния на мировую эко
номику пока неоднозначны.
Важнейшей характеристикой
этой организации является то,
что в её составе — вторая эконо
мическая сверхдержава мира.
Поэтому некоторые аналитики,
говоря о планах кардинального
расширения экономического
сотрудничества в формате пяти
стран БРИКС, небезоснователь
но считают, что было бы точнее
называть организацию «Китай и
другие». В самом деле, сегодня
на долю КНР приходится свыше
15% всего мирового ВВП. Если
же брать только страны БРИКС,
то ВВП КНР в 4,5 раза превыша
ет российский ВВП и в полтора
раза — суммарный ВВП Брази
лии, России, Индии и ЮАР. При
этом Китай с каждым годом
продолжает стремительно со
кращать пока ещё сохраняю
щийся разрыв с США и оставил
далеко позади остальные страны
Запада, несмотря на раздающие
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Налоговые манёвры

вович, — но я сам строил мос
ты и знаю, что это такое. В со
ветские времена у нас в Керчи
несколько лет работала изыс
кательская геологическая экс
педиция, цель которой заклю
чалась в том, чтобы либо под
твердить, либо опровергнуть
возможность строительства
моста через Керченский про
лив. И после проведённых ис
следований вердикт учёных
был однозначен: строительст
во моста здесь нерентабельно.
Лучше всего модернизировать
паромную переправу. Стоит за
думаться над тем, сколько
миллиардов долларов нужно
будет потратить на строитель
ство этого моста. Как альтер
нативный вариант предлагали
построить тоннель под Кер
ченским проливом, но от этого
проекта уже отказались. Дело в
том, что на дне пролива схо
дятся две материковые текто
нические плиты и по всему
проливу идёт так называемый
тектонический разлом. Уве
рен, современные технологии
позволяют построить мост, но
думаю, что было бы рентабель
но и дешевле открыть несколь
ко морских линий и модерни
зировать паромную переправу.
Также хочу добавить, что в сен
тябре этого года нашему пред
приятию исполняется 60 лет.
Невзирая на исторические
«катаклизмы», выпавшие на
долю нашей Родины, коллек
тив Керченской паромной пе
реправы продолжает делать всё
возможное, чтобы паромная
переправа работала эффектив
но и безопасно. Мы живём в
Крыму, мы работаем на Крым,
мы работаем на Россию.
Алёна ТАРАНЕНКО.
Республика Крым.
Фото автора.

●

но, не капля в море, но, скажем
так, всего лишь «небольшой за
ливчик». Судите сами: товаро
оборот КНР с США составил
511 миллиардов долларов, что
ровно в 5,5 раза больше товаро
оборота с Россией. Или возь
мём объём китайской торговли
с Южной Кореей: 280 миллиар
дов долларов, что ровно втрое
больше, чем с РФ.
Поэтому чисто арифметиче
ски есть определённые основа
ния признать: дальнейшее эко
номическое сотрудничество в
рамках БРИКС возможно
только в том случае, когда это
будет соответствовать страте
гическим планам модерниза
ции и повышения качества
всей экономики КНР. Правда,
помимо арифметики есть ещё
политическая алгебра.
И с этой точки зрения, на
наш взгляд, следует в комплек
се рассматривать договорённо
сти, достигнутые в ходе по
следнего
саммита
стран
БРИКС в бразильском городе
Форталеза, который состоялся
в уходящем июле.

Вопервых, у прежде нефор
мального объединения впервые
появляются собственные фор
мализованные финансовые ин
ституты — Новый банк развития
и пул валютных резервов. Назва
ния, согласитесь, звучат громко.
Но теперь банку необходимо
приобрести реальный вес в ми
ровой экономике. А это непро
сто. К примеру, Новый банк раз
вития (само название взято явно
в пику Всемирному банку, нахо
дящемуся под полным контро
лем США) ставит задачу моби
лизовать ресурсы на инфраст
руктурные и иные важные про
екты как в самих государствах
БРИКС, так и в третьих странах.
Посмотрим, какие реальные
возможности у этого банка. Его
планируемый общий капитал —
100 миллиардов долларов. Пока
же страны БРИКС смогли вне
сти всего 10 миллиардов долла
ров. Правда, при этом они взяли
на себя обязательство довести
свой взнос в ближайшие 7 лет
минимум до 40 миллиардов дол
ларов. Приходится заметить, что
при нынешней скорости разви

домов присоединился к голодающим.
Теперь же, как стало известно, в город
скую пожарную охрану поступило письмо
из федерального МЧС с требованием от
менить решение о ликвидации части, так
как оно проходило с нарушением норм
трудового законодательства и создавало
угрозу для безопасности Алейска.
По сообщениям информагентств
подготовил Иван ГОРОВ.

тия событий в мире такой срок
может серьёзно ослабить роль
БРИКС как претендента во вли
ятельные игроки глобального
экономического процесса.
Кроме того, если не забывать,
что у социалистического Китая
есть не только открытые страте
гические противники, но могут
быть и скрытые, не желающие
увидеть его лидером планеты,
то у неспешности шагов БРИКС
могут обнаружиться разные
причины.
У Китая, по данным МВФ на
конец июня 2014 года, объём
золотовалютных
резервов
вплотную приблизился к от
метке в 4 триллиона (!) долла
ров. Это — в 8 раз больше, чем у
России. Это 80% всех золотова
лютных запасов стран БРИКС
вместе взятых. Да и вообще эта
величина столь огромна, что ни
одна самая богатая из капита
листических стран даже близко
к такой отметке не приближа
ется. Возникает естественный
вопрос: неужели КНР при же
лании не смогла бы из такого
гигантского запаса выделить
хоть 40 миллиардов долларов на
понастоящему «прорывное»
дело? И для этого ей, думается,
не потребовалось бы семи лет.
Но это если исходить из пред
ставления, что у КНР есть пре
тензии быть единоличным хо
зяином положения. Однако от

личие социалистического Ки
тая от США в том и состоит, что
он не может копировать их геге
монизм в организации БРИКС.
Теперь о пуле валютных резер
вов. Здесь взносы стран уже бо
лее реально отражают «вес» каж
дой из них в мировых экономике
и финансах: доля КНР составля
ет 41 миллиард долларов, доли
России, Индии и Бразилии — по
18 миллиардов у каждой, доля
ЮАР — 5 миллиардов долларов.
Как видим, общий капитал пула
и здесь получается весьма
скромным: те же 100 миллиар
дов долларов. Однако не будем
забывать, что это — только пер
вый шаг.
Словом, процессы, осуществ
ляемые в набирающей обороты
организации пяти «крупных раз
вивающихся экономик», пред
ставляют важное политическое
значение. Июльский саммит
стран БРИКС в бразильском го
роде Форталеза продемонстри
ровал серьёзные заявки этого
объединения. Понятно, что про
цесс их реализации столкнётся
со многими проблемами, в том
числе с реальными возможнос
тями их многостороннего со
трудничества. Зато каждый их
успех станет заметным вкладом в
ослабление гегемонии США и
их ближайших союзников.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Доктор экономических наук.

31 июля 2014 года
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Интервью для «Правды»

Украина тревоги нашей

Киев применил
баллистические
ракеты

Женщины Анголы
в борьбе и труде
На вопросы отвечает депутат парламента (от правящей партии — МПЛА) Рес
публики Ангола, генеральный секретарь Организации женщин Анголы (ОМА),
вицепрезидент Международной демократической федерации женщин (МДФЖ)
по странам Африки Лузия ИНГЕЗ.
— Какова история создания Организа
ции женщин Анголы?
— ОМА действует с 1962 года, с нача
ла зарождения борьбы за независи
мость страны. С первых своих дней она
мобилизовывала ангольских женщин
на участие в решении задач националь
ноосвободительной революции, та
ких, как воспитание гражданственно
сти и патриотизма, санитарное просве
щение, борьба с бедностью и неграмот
ностью, обеспечение социальной под
держки вооружённой освободительной
борьбы, участие в боевых операциях.
Наряду с этим ОМА как массовая жен
ская общественная организация внесла
большой вклад в борьбу за достижение
национального примирения и стабиль
ности в Анголе.
Сегодня наша организация насчиты
вает в своих рядах 2 миллиона 600 ты
сяч членов. Принимая во внимание на
копленный ОМА опыт в борьбе за неза
висимость Анголы, её существенный
вклад в упрочение мирного демократи
ческого процесса в стране, активную
миротворческую деятельность в обще
планетарном масштабе, в 2002 году на
ХIII конгрессе Международной демо
кратической федерации женщин в Ли
ване руководитель ОМА получила ста
тус вицепрезидента по странам Афри
ки. ОМА также имеет членство в меж
дународной организации под названи
ем «Женский Социнтерн».
Что касается МДФЖ, то отмечу, что в
ней представлены практически все аф
риканские страны. Наиболее массово
женские организации этого континента
вступали в МДФЖ начиная с 1960х го
дов, в период борьбы африканских на
родов за свою независимость и соци
альный прогресс. Так, например, ОМА
вошла в МДФЖ в 1963 году. Женские
организации Африканского континен
та — члены МДФЖ тесно сотруднича
ют и солидарно выступают в защиту и
за расширение прав женщин в Африке
и других регионах мира, поддерживают
международные инициативы по ликви
дации «горячих точек» мирными сред
ствами.
— На решении каких задач сконцент
рировано внимание ОМА?
— Наша организация имеет разветв
лённую сеть первичек во всех 18 про
винциях Анголы. Это позволяет мони
торить обстановку по обеспечению

прав женщин в центре и на местах,
своевременно откликаться на просьбы
и пожелания, поступающие из отдалён
ных сельскохозяйственных районов,
где проживают большинство членов
ОМА, которые заняты преимуществен
но в земледелии.
Через своих активисток ОМА моби
лизует женщин, чтобы они шли в шко
лы, если ранее не было такой возмож
ности, и получали образование. Мы ис
ходим из того, что знания и грамот
ность помогают человеку осознавать
свои гражданские права и помогают
женщинам найти работу и «выйти из
бедности». Одна из форм работы ОМА
— сбор благотворительной помощи в
городах в виде одежды, продуктов пита
ния, посуды, предметов домашнего
обихода, а затем доставка её нуждаю
щимся сельским жителям.
Кроме того, ОМА предметно кон
сультирует ангольских женщин по во
просам прав человека: где и каким об
разом воспользоваться медицинским
обслуживанием, провести вакцинацию
детей, получить профессиональное об
разование и открыть своё дело.
Отмечу, что многие работающие в
ОМА женщины являются членами пра
вящей в Анголе партии — Народного
движения за освобождение Анголы
(МПЛА) и на них лежит большая ответ
ственность по социальному обеспече
нию широких слоёв населения.
— Какие общие проблемы развития ха
рактерны для африканских стран и како
вы подходы к их решению в Анголе?
— Страны Африки и Ангола в част
ности богаты природными ресурсами,
но население, особенно сельское, по
ка живёт бедно. В числе первоочеред
ных задач ангольского правительства
— использование имеющегося потен
циала для развития экономики на бла
го всего населения, ликвидация име
ющихся диспропорций. Такие планы
разработаны и осуществляются. В
страну привлекаются иностранные
инвестиции, создаются совместные
предприятия в добывающей и обраба
тывающей промышленности, строят
ся дороги, жилые и административ
ные здания, расширяется система
энергоснабжения, проводится прива
тизация в разных секторах экономи
ки, уделяется внимание развитию
сельского хозяйства.

Пульс планеты
● БЕРЛИН. Правительство
Германии намерено начать
слежку за работой предполагае
мых агентов США и Великобри
тании. Соответствующее распо
ряжение дала канцлер Ангела
Меркель. Решение принято на
фоне недавнего скандала вокруг
деятельности
американских
спецслужб в ФРГ. Наблюдение
планируется вести также за эле
ктронной перепиской и телефон
ными разговорами иностранных
посольств. В июле 2014 года в
Германии были раскрыты сразу
два шпиона, которые, предполо
жительно, сотрудничали с амери
канскими спецслужбами. Один
из них работал во внешней не
мецкой разведке — БНД, другой
— в оборонном ведомстве ФРГ.
● ВАШИНГТОН. Более 35%
граждан США имеют долги или
неоплаченные счета, которые
уже переданы коллекторским
агентствам. Основное количест
во долгов приходится на кредит
ные карты и счета за пребывание
в больнице, значительная часть
— на ипотеку, автокредиты или
кредиты на обучение. Аналитики
отмечают тревожную тенден
цию: число американцев, чьи до
кументы находятся в коллектор
ских агентствах, в последние го
ды практически не меняется.
● АККРА. Группа вооружён
ных пиратов из 10 человек за
хватила у берегов Ганы танкер
сингапурской компании «Хэй
сун интернэшнл», который за
нимался перевозкой нефтепро
дуктов с западного побережья
Африки, и взяла в плен всех
членов экипажа — 21 человека,
среди которых граждане Китая,
Мьянмы, Республики Корея, а
также Сингапура. Начата поис
ковоспасательная операция.
● КАБУЛ. Хашмат Карзай,
двоюродный брат президента Аф
ганистана Хамида Карзая, убит в
результате нападения террорис
тасмертника в своём доме непо
далёку от города Кандагар. Бое
вик под видом гостя пришёл в его
дом якобы для того, чтобы попри
ветствовать хозяина по случаю
праздника Ид альФитр, и при
вёл в действие взрывное устрой
ство. На самого главу Афганиста
на, который скоро оставит свой
пост, было совершено покушение
17 июля: боевики атаковали его
кортеж на востоке страны — в
провинции Пактия. В результате
были ранены четверо сотрудни
ков службы охраны президента.
● ТОКИО. Япония намерена
продолжить диалог с Россией по
вопросам принадлежности юж
ных Курильских островов и под
писания мирного договора между
двумя странами. Об этом пре
мьерминистр Страны восходя
щего солнца Синдзо Абэ заявил в
своей резиденции в Токио в ходе
встречи с группой бывших япон
ских жителей этих островов.
(По сообщениям
информагентств).

Однако, несмотря на устойчивые вы
сокие темпы развития Анголы, нахо
дятся критики, заявляющие, что дейст
вующее правительство работает со сла
быми результатами.
В связи с этим мы, члены Организа
ции женщин Анголы, работающие в
тесном союзе с МПЛА, заявляем в от
вет: не все проблемы социальноэконо
мического развития поддаются одно
моментному решению, поскольку груз
прошлого всё ещё даёт о себе знать.
Следует учитывать, что в стране после
национальноосвободительной войны
против португальского колониализма и
обретения независимости в 1975 году
вспыхнула гражданская война. Разру
шительное вооружённое противостоя
ние длилось 27 лет, а с учётом времени
борьбы с колонизаторами страна нахо
дилась в условиях военных действий
целых 40 лет.
Ангольцы на своём горьком опыте
познали, что внутренние вооружённые
конфликты имеют огромные негатив
ные последствия: разрушение инфраст
руктуры, городских и сельских жилых
застроек, многочисленные жертвы сре
ди мирного населения, потоки бежен
цев, в том числе за пределы своей стра
ны. Здесь уместно напомнить справед
ливые слова африканской пословицы:
«Когда два слона дерутся, то от этого
страдает даже трава».
Поэтому мы подчёркиваем, что в Ан
голе только лишь 12 лет течёт мирная
жизнь, и именно эти условия позволя
ют вести активный процесс восстанов
ления. Обеспечиваются нужды сель
ских жителей и городского населения,
проводятся восстановление и развитие
инфраструктуры, строительство школ,
больниц и дорог по всей стране. Члены
ОМА работают напряжённо и подают
пример истинного патриотизма. Мы
участвуем в осуществлении общена
циональных планов развития, разрабо
танных МПЛА, видя своей задачей по
строение социально ориентированного
общества, повышение благосостояния
всех ангольцев, сохранение условий
мира и прогресса.
Члены ОМА солидарны со всеми ми
ролюбивыми силами, которые борются
за предотвращение войн и гражданских
конфликтов. Ангольские женщины и
их семьи хорошо знают, что такое боль
и невозвратимые потери близких в во

оружённых конфликтах. Что касается,
например, моей семьи, то я осталась
без отца и брата. Женщины Анголы вы
ступают против тех сил, которые, как
это имеет место в Африке, организуют
военные путчи и насильственным пу
тём стремятся изменить политическую
обстановку в своих интересах, а затем
учиняют грабёж национального досто
яния, как правило, с участием третьих
стран. ОМА также осуждает тех, кто
провоцирует и разжигает внутринацио
нальные конфликты, подрывающие су
веренитет и территориальную целост
ность государств, в том числе на Ближ
нем Востоке.
Одной из больших проблем для Аф
рики являются беженцы. В связи с этим
следует отметить, в частности, что во
просы обустройства возвращающихся
ангольских беженцев и перемещённых
лиц требуют постоянного внимания и
финансовых ресурсов.
Руководство ОМА считает, что воз
никающие столкновения политических
мнений о развитии общества и эконо
мики страны можно и нужно решать на
выборах и в рамках национального ди
алога, а не хвататься за оружие всякий
раз, когда появляются разногласия.
Подчеркну, что ОМА является актив
ным участником процесса демократи
ческих преобразований в стране. Наша
организация убеждена: борьба за мир и
демократию взаимосвязаны. К приме
ру, в Анголе существует многопартий
ная система, 4 ведущие оппозицион
ные партии представлены в парламен
те. По установившейся практике все
вопросы развития страны проходят
всестороннее парламентское обсужде
ние, особое внимание уделяется про
блемам молодёжи и подготовки нацио
нальных кадров.
На парламентских выборах 2008 года
Народное движение за освобождение
Анголы получило 81% голосов, в 2012м
за МПЛА было подано несколько мень
ше голосов — 71%, но тем не менее
столь высокий показатель свидетельст
вует о широкой народной поддержке
социальноэкономического курса, про
водимого правящей партией, и доверии
к ней как гаранту сохранения и укреп
ления мира, демократии, стабильности
и развития.
Беседу вёл Андрей БИРЮКОВ.
Фото автора.

Труд и капитал

Зубатовщина
показахстански
Реформа в интересах крупного капита
ла. Именно так можно охарактеризовать
вступивший в силу в Казахстане закон
«О профессиональных союзах». Соглас
но его положениям, создание независи
мых объединений трудящихся станет не
возможным, а вся профсоюзная система
жёстко структурируется под эгидой офи
циозной Федерации профсоюзов.

О

НЕОБХОДИМОСТИ
реформирования
профсоюзного движе
ния в Казахстане заговорили
два года назад. Тогда прези
дент республики Нурсултан
Назарбаев выступил с про
граммной статьёй «Социаль
ная модернизация Казахста
на: двадцать шагов к общест
ву всеобщего труда». В ней
глава государства заявил, что
основой экономического и
социального развития должен
стать реальный производи
тельный труд. Однако вслед
за привлекательным призы
вом последовали весьма со
мнительные
разъяснения.
Так, в понимании президента
«общество всеобщего труда»
означает отказ от системы со
циальной защиты и «соци
ального инфантилизма», раз
витие «креативного класса» и
«тесное взаимодействие госу
дарства, бизнеса и граждан».
Другими словами, власть ре

шила форсировать внедрение
неолиберальных постулатов,
прикрыв их плотным слоем
риторики о защите интересов
простых граждан.
Среди поручений, данных
Назарбаевым в статье, было
принятие нового закона «О
профессиональных союзах».
Президент объяснил это ус
тарелостью действующего за
кона, утверждённого ещё в
1993 году, но подлинной при
чиной стали опасения влас
ти, связанные с активизаци
ей рабочего движения. Вы
ступлению Назарбаева пред
шествовали многомесячная
забастовка нефтяников в Жа
наозене,
закончившаяся
столкновениями с полицией
и многочисленными жертва
ми, а также крупные забас
товки на предприятиях ме
таллургической корпорации
«Казахмыс» (на снимке). От
стаивание рабочими своих
прав вошло в противоречие с

курсом руководства страны,
не устающего повторять о со
здании максимально выгод
ных условий для иностран
ных инвесторов.
Несмотря на критику, но
вый закон всё же был принят.
Документ юридически за
крепляет
централизацию
профсоюзного движения. Ес
ли прежде новому профсоюзу
достаточно было пройти ре
гистрацию в местных органах
власти, то теперь создаваемое
объединение должно стать
частью отраслевого профсо
юза, а также Федерации
профсоюзов
Казахстана
(ФПРК). В противном случае
его регистрация будет анну
лирована. Формально, прав
да, работники могут создать
независимый
отраслевой
профсоюз, но выставляемые
условия (например, вхожде
ние в него половины работ
ников отрасли) делают эту
возможность практически
неисполнимой. Таким обра
зом, по мнению профсоюз
ных активистов, закон огра
ничивает право на независи
мую деятельность профсою
зов и создаёт предпосылки
для централизации и управ
ляемости со стороны подкон
трольной государственным
структурам ФПРК.
Критики нового закона
указывают и на другие край

не спорные пункты. Из доку
мента, например, исключено
положение, согласно которо
му профсоюз создаётся сами
ми работниками. Слово «ра
ботники» заменено здесь
словом «граждане», что мо
жет быть использовано рабо
тодателями для создания так
называемых
карманных
профсоюзов. Нет в законе и
нормы, запрещающей уволь
нение профсоюзных работ
ников. Кроме того, профсо
юзы отсекаются от процеду
ры утверждения коллектив
ных договоров.
Несогласие с положениями
закона «О профессиональных
союзах» выражают не только
в Казахстане. Международ
ная
организация
труда
(МОТ) направила правитель
ству республики меморан
дум, в котором документ
трактуется как дискримина
ционный и противоречащий
подписанным Астаной меж
дународным пактам и кон
венциям. Эксперты МОТ
подчёркивают, что новый за
кон делает практически не
возможным создание само
стоятельных профсоюзов на
уровне предприятия, а также
вводит профсоюзную моно
полию на отраслевом уровне.
Мнение критиков в Астане
проигнорировали. Там пред
почитают иметь дело с пол
ностью «ручными» профсою
зами — аналогами зубатов
ских организаций начала
прошлого века в России. А
чтобы закрепить контроль
над рабочим движением,
власть инициировала по
правки в Уголовный кодекс,
согласно которым «призывы
к продолжению участия в за
бастовке, признанной судом
незаконной», будут наказы
ваться лишением свободы до
трёх лет, а руководство «неза
регистрированными общест
венными объединениями» да
и просто членство в них —
крупными штрафами и арес
том сроком до трёх месяцев.
Таким образом, провозгла
шённое властями движение к
«обществу всеобщего труда»
в реальности становится по
строением общества бесправ
ного труда в интересах круп
ного капитала.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта gdb.rferl.org

Боевые действия на юговостоке Украины за минувшие дни приняли са
мый ожесточённый характер. При этом, естественно, более всего страда
ло мирное население Донбасса. Не избежал обстрела карателей даже дом
престарелых в Луганске, были ранены три человека, пятеро — убиты.
ЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ БОИ на окра
инах Донецка порой перемещаются в
центр города. Так, со стороны посёлка
Ясиноватая в Донецк пытались прорваться
около 20 танков Т64 киевской хунты при под
держке пехоты. Применяя большое количество
бронетехники, окраины города с северозапада
в районе Пески атакует нацгвардия. Регуляр
ные войска наносили удары из установок зал
пового огня «Ураган», размещённых в посёлке
Еленовка, по микрорайону на улице Полигра
фической, из тяжёлых орудий — по микрорай
ону Текстильщик.
Не сдаётся Дебальцево — город, который яв
ляется железнодорожным узлом и имеет страте
гическое значение. На помощь ополченцам в
Шахтёрск со стороны Луганска подошли не
сколько танков и пушки ополченцев, одно из

Н

им помощь при переходе на территорию России
в связи с тем, что они не желают воевать против
собственного народа.
Из доклада полковника Грищенко, команди
ра в/ч В0849, стало известно о самовольном ос
тавлении боевых позиций в районе Амвросиев
ки и невыполнении приказа за номером 150
солдатами и офицерами украинской армии из
3го механизированного батальона, танкового
батальона и роты снайперов, которые сдали
оружие и отказываются участвовать в бессмыс
ленной бойне. Ещё 32 бойца из числа мобили
зованных переоделись в гражданскую одежду,
оставили своё оружие и исчезли в неизвестном
направлении.
По решению командующего Сухопутными
войсками 152 военнослужащих 95й аэромо
бильной бригады признаны «неблагонадёжны

подразделений — со стороны Донецка. Здесь
карателями задействовано более 250 единиц
бронетехники.
В Горловке в результате миномётного и ракет
ного ударов украинских вояк в один только
день, 27 июля, погибли до 20 мирных жителей,
более 30 — ранены и находятся в больницах.
После жесточайших атак бронетехники Горлов
ка выстояла, сообщил боец местного ополче
ния. «Укры» кинули войска на Авдеевку при
поддержке десятка танков. Продолжаются бои в
городе Стаханов.
Заместитель командующего народным опол
чением Донбасса Фёдор Березин сообщил о
разгроме карательных отрядов в Шахтёрске.
Общие потери бронетехники врага за 29 июля
составили в этом городе 125 машин, включая
танки, БМП, бронетранспортёры.
«Умножаем на количество экипажей — полу
чаем внушительный результат. В Шахтёрске по
вторилась легендарная Прохоровка времён Ве
ликой Отечественной. Мы же предупреждали:
пошли вон из Донбасса! А вы не верили… Мам
ки, жёнки, сестрицы! Забирайте своих укрово
инов назад. А то вовсе лишитесь генофонда на
ции. Где майданы по случаю призывов? Поро
шенко, тебя ведь, шоколадный ты наш, скоро
свои же раздерут», — восклицает Березин.
В свою очередь на последней прессконфе
ренции министр обороны Донецкой народной
республики Игорь Стрелков сообщил, что
ополченцам удалось одержать победу в районе
СаурМогилы. Особое внимание он обратил на
бой у поста Куйбышевский около российской
границы, где ополченцами был подбит украин
ский БТР с наёмникамиафроамериканцами в
форме нацгвардии.
По данным Стрелкова, общие потери карате
лей в Донбассе со 2 мая по 27 июля (почти три
месяца) составили 12615 человек, из них 7401
человек — убиты и ранены, к тому же 14 плен
ных и 5200 дезертиров.
Тем временем уже доходит до совершенно не
вероятного. В эфире американского телеканала
«СиЭнЭн» появилось срочное сообщение: в
минувшие двое суток киевские власти выпусти
ли несколько баллистических ракет малой даль
ности по восточному региону страны, где про
исходят столкновения силовиков с ополченца
ми. Об этом корреспондент канала заявила со
ссылкой на три источника в правительстве
США. Телеканал называет это «значительной
эскалацией конфликта». Точка, откуда были
осуществлены пуски, и их цели не уточняются.
Позднее журналист американской телекомпа
нии «ЭйБиСи ньюс» Кирит Радиа со ссылкой
на официальных лиц США уточнил, что укра
инские силовики за 48 часов нанесли три удара
баллистическими ракетами в районе города
Снежное, который располагается в Донецкой
области — в непосредственной близости от мес
та крушения малайзийского «Боинга777».
Применение такого сверхмощного оружия в
Вашингтоне никого не удивляет. Напротив, кор
респондент СиЭнЭн в Пентагоне Барбара
Старр, уточнив, что дальность этих ракет, воз
можно, около 50 миль (80 км), а вес их боеголо
вок достигает тысячи фунтов (453 кг), отметила:
не стоит говорить о максимальном поражающем
действии этого оружия. «Власти США пока удер
живают информацию, потому что находятся в
неловком положении, — комментирует Б. Старр.
— Ведь именно так называемые хорошие ребята,
то есть украинские правительственные войска,
выпустили эти баллистические ракеты. США
ещё не совсем уверены, попросят ли они Киев не
применять больше такое оружие. Сейчас они го
ворят, что у украинского правительства есть пра
во защищать себя. Не стоит заблуждаться. Нали
цо обострение военного конфликта».
Спецификой последних суток стало массовое
дезертирство из окружённых частей, в частнос
ти дезертировало две трети батальона террито
риальной обороны «Львов» — сбежали по доро
ге в Донбасс. Многочисленные факты дезертир
ства из зоны так называемой АТО (и на подходе
к ней) уже стали визитной карточкой вооружён
ных сил Украины. Так, 41 военнослужащий ос
тавил свои воинские части и прибыл на пункт
пропуска «Изварино». Предварительно эти лю
ди обратились к ополченцам с просьбой оказать

ми». Офицеров, солдат, сержантов до 26 июля
должны были перевести в другие воинские час
ти, как говорят бойцы ВДВ, на «мазут».
Судя по всему, положение карательной груп
пировки в Донбассе действительно аховое. 29
июля министр обороны Украины Валерий Геле
тей доложил президенту Петру Порошенко, что
возможности армии проводить наступательные
действия в регионе исчерпаны.
Не исключено, что именно с этим связано за
явление госсекретаря США Джона Керри о том,
что власти Украины согласны перейти к прекра
щению огня на юговостоке страны и готовы к
диалогу с ополченцами. «Президент Порошен
ко чётко заявил, и это повторил мне министр
Климкин, что украинцы готовы перейти к пре
кращению огня сейчас. Не в будущем. Сейчас»,
— сказал Керри. Мирный план Киева, отметил
он, предусматривает диалог с ополченцами с
участием международного сообщества, переда
ло РИА «Новости».
Также стало известно, что Порошенко в теле
фонных разговорах с премьерами Нидерландов
и Австралии Марком Рютте и Тони Эбботтом
заявил, что готов предложить экспертам ОБСЕ
контролировать ситуацию в районе падения ма
лайзийского авиалайнера в Донецкой области и
вести мониторинг двустороннего прекращения
огня непосредственно на блокпостах.
Напомним, что ополченцы ДНР уже предла
гали Киеву перемирие на время расследования
крушения малайзийского «Боинга777», кото
рый разбился около города Торез Донецкой об
ласти Украины. Премьер ДНР Александр Боро
дай заявил, что ополченцы Донбасса заключат
гуманитарное перемирие с киевскими властя
ми, чтобы обеспечить международным экспер
там безопасный допуск на место катастрофы.
Киев объявил о прекращении огня в радиусе
40 километров от места падения самолёта, од
нако первым же и нарушил его, подвергнув об
стрелу город Шахтёрск, расположенный в зоне
перемирия.
На своей прессконференции заместитель
премьера ДНР Владимир Антюфеев попросил
журналистов обратиться к международной об
щественности с призывом к украинским вой
скам прекратить обстрел района, где разбился
«Боинг». Уже несколько дней группа экспертов
ОБСЕ под руководством Александра Хука не
может попасть на место крушения лайнера из
за воздушных атак украинской авиации.
Наконецто Организация Объединённых На
ций решилась придать гласности доклад, в ко
тором говорится о числе жертв среди мирного
населения, потерях во время «антитеррористи
ческой операции» на юговостоке Украины. Его
авторы, специалисты управления Верховного
комиссара ООН по правам человека, обвиняют
власти Киева в использовании на юговостоке
страны тяжёлого вооружения и артиллерии, с
помощью которых обстреливаются города. До
клад основан на данных мониторинговой мис
сии по правам человека и Всемирной организа
ции здравоохранения, на наиболее достоверных
из имеющихся. Также отмечается, что за три ме
сяца проведения силовой операции погибли
минимум 1129 мирных жителей, ещё 3442 полу
чили ранения.
Специальная операция правительства Украи
ны на юговостоке страны в последние две неде
ли усилена применением тяжёлого вооружения
и ракетных обстрелов, отмечается в распростра
нённом ООН документе. При этом в управлении
Верховного комиссара ООН подчеркнули, что
точное число погибших трудно подсчитать.
Согласно докладу, обострение ситуации на
востоке Украины отрицательно сказывается на
остальной части страны. В частности, в других
регионах необходимо временно расселить более
100 тысяч беженцев.
Указана в докладе и цифра для правительства
Украины относительно материального ущерба
от вооружённого противостояния на востоке,
который составляет приблизительно 8 млрд.
гривен (чуть меньше 40 млрд. рублей).
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
Фото с сайта videocdn.itartass.com
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 6 АВГУСТА

СУББОТА, 9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
23.30 «ГОМОРРА».
1.30, 3.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА».
3.30 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ГОМОРРА».
1.20, 3.05 «ВОСХОД ТЬМЫ».
3.15 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ГОМОРРА».
1.20, 3.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
3.40 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «СТИВ МАККУИН».
1.15, 3.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
3.30 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 5.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точьвточь».
21.00 «Время».
23.20 «БРЮС ЛИ».
1.10 «АВСТРАЛИЯ».
4.15 «В наше время».

5.35, 6.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей жиз
ни».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Роберт Рождественский. «Желаю
Вам...»
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО».
17.30 «Угадай мелодию».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «КВН». Премьерлига.
0.40 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Дмитрий Чудинов — Мехди Буадла.
Трансляция из Севастополя.
1.40 «21 ГРАММ».
3.55 «ПРОСТО РАЙТ».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «По следам великих русских путе
шественников».
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания».
16.15 «Минута славы».
17.45 «Куб».
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс
шая лига.
21.00 «Время».
21.30 «Повтори!»
23.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
1.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА».
3.10 «В наше время».
4.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.55 «Ты — это мир!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ8
НИЕ».
0.40 Операция «Большой вальс».
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЖА ВЮ».
10.20 «Равняется одному Гафту».
11.10, 21.45, 1.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Елена Чайковская в программе
«Жена. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ГАЛИНА».
22.30 «Профессия — вор».
23.05 «Галина Брежнева. Изгнание из
рая».
0.00 События. 25й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм. Эффект плацебо».
1.45 «ВЕРА».
3.35 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
4.55 Русский «фокстрот».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА87».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.00 «Главная дорога».
2.35 «Железный еврей Сталина».
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20, 23.20 «МОЯ БОРЬБА».
12.10 «Неизвестный Петергоф...»
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшедше
го».
13.20 «Шарль Кулон».
13.30 «ОСЕНЬ».
15.10 Спектакль «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ».
17.10 «Марк Захаров. Учитель, который
построил дом».
18.00 «Парк князя Пюклера в Мускауер
Парк. Немецкий денди и его сад».
18.20 «Юрию Силантьеву посвящается...
Неоконченная пьеса для оркестра».
19.15 «Аспириновый скандал».
19.45 «Борис Савельевич Ласкин — шоу
мен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Я пришёл к Вам со стихами...»
21.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные преступле
ния».
1.10 «Заблудившийся трамвай».
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
2.35 И. Гайдн. Концерт для 4х солирую
щих инструментов с оркестром.

5.00 «Утро России».
9.00, 2.55 «Судьба поэта. ЛебедевКу
мач».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ8
НИЕ».
0.40 «Целители. Расплата за невежест
во».
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.20 «Тайны нашего кино».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Наталия Белохвостикова в програм
ме «Жена. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Галина Брежнева. Изгнание из
рая».
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ГАЛИНА».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Без обмана. Соки добрые и злые».
0.00 События. 25й час.
0.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
2.05 «Три смерти в ЦК».
3.10 «Вундеркинды: горе от ума».
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.05 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА87».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.00 «Квартирный вопрос».
3.05 «Дикий мир».
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
12.40, 2.50 «Франсиско Гойя».
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ8РЕКА».
15.10 Спектакль «ВАРВАР И ЕРЕТИК».
17.20 «Острова». Александр Абдулов.
18.00 Российский национальный оркестр
и Московский государственный ка
мерный хор.
19.15 «Алмазная лихорадка».
19.45 «Больше, чем любовь». Аркадий и
Руфь Райкины.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большая семья. Булат Окуджава.
21.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные преступле
ния».
1.35 Рихард Штраус. Симфоническая по
эма «Дон Жуан».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

5.05 «Максимальное приближение». Ко
рея.
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.05 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 16.55, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА».
15.55, 2.05 «24 кадра».
16.25, 2.35 «Наука на колёсах».
17.15 Профессиональный бокс. Брэндон
Риос (США) против Диего Габриэля
Чавеса (Аргентина). Антон Новиков
(Россия) против Джесси Варгаса
(США). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA.
19.15 «КОТОВСКИЙ».
3.05 «Угрозы современного мира». Де
мография. Болезнь роста.
3.30 «Угрозы современного мира». Пожа
ры: зло или лекарство.
4.00 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Язь против еды».

4.55, 2.05 «Моя рыбалка».
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.05 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.55, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА».
15.50 «Большой скачок». Защита от на
воднений.
16.55 «Большой скачок». Радиолокация.
17.25 «Большой скачок». Парашюты.
18.20 «Освободители». Воздушный де
сант.
19.15 «КОТОВСКИЙ».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.00 «Язь против еды».
3.30 «24 кадра».
3.55 «Наука на колёсах».
4.25 «Рейтинг Баженова». Война миров.

РОССИЯ 2

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на сентябрь — декабрь 2014 года.

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

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

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.25 «Второй. Герман Титов».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА8
ЩЕНИЕ».
0.40 «Смертельная вертикаль лётчика
Гарнаева».
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА».
2.55 «Честный детектив».
4.20 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00, 4.00 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ8
НИЕ».
0.40 «Смерть МонтеКристо. Виктор Ави
лов».
1.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
2.55 «Горячая десятка».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 «Сергей Никоненко! О, счастлив
чик!»
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.10 Оксана Фёдорова в программе
«Жена. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 21.45, 3.50 «Петровка, 38».
15.25 «Без обмана. Соки добрые и злые».
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ГАЛИНА».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Роман
с иностранцем».
0.00 События. 25й час.
0.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТ8
ВО ЖИЗНИ».
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.05 «Из жизни животных».

6.00 «Настроение».
8.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.10 Елена Яковлева в программе «Же
на. История любви».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Хроники московского быта. Роман
с иностранцем».
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ГАЛИНА».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Первая мировая: неоконченная
война».
0.00 События. 25й час.
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО8ФРАНЦУЗСКИ».
2.20 «Фарцовщики. Опасное дело».
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.10 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА87».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ, ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «Дачный ответ».
3.00 «Дикий мир».
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА87».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
3.00 «Дикий мир».
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.00 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.50 «Человек судьбы. Сергей Боткин».
12.20 «Неизвестный Петергоф...»
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ8РЕКА».
15.10 Спектакль «ВА8БАНК».
16.45 «Александр Збруев. Мужской раз
говор».
17.25 «Важные вещи». «Грамота Суворо
ва».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.15 «Второе зрение».
19.45 «Святослав Фёдоров. Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташёвой.
21.25 «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река».
21.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные преступле
ния».
23.20 «МОДЕРНИСТЫ».
1.25 Концерт Государственного акаде
мического камерного оркестра
России.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
2.50 «Эдуард Мане».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20, 23.20 «КРУТОЙ МАРШРУТ».
11.50 «Твоё Величество — Политехничес
кий!»
12.20 «Неизвестный Петергоф...»
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ8РЕКА».
14.45 «Балахонский манер».
15.10 Спектакль «ЖЕНИТЬБА».
17.15 «Бал после сражений».
19.15 «Инсулиновые войны».
19.45 «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Это я и музыка... Дмитрий Хворос
товский».
21.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда
ются айсберги».
21.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные преступле
ния».
0.55 Исторические концерты.
1.45 «Pro memoria».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
2.50 «Нефертити».

РОССИЯ 2
4.55 «Моя рыбалка».
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.20 «ТАКСИ».
9.50, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.30, 22.55 «Большой спорт».
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА».
15.55 «Трон».
16.30 «Опыты дилетанта». Внедорожный
тюнинг.
17.00 «Основной элемент». Крутые ство
лы.
17.55 «ЗЕМЛЯК».
2.15 «Полигон». Крупный калибр.
2.45 «Полигон». Корд.
3.15 «Полигон». Ключ к небу.
3.40 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
4.10 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
4.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.

РОССИЯ 2
5.10 «Моя рыбалка».
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.20 «ТАКСИ».
9.50, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.30, 22.55 «Большой спорт».
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА».
15.55 «Полигон». Крупный калибр.
16.25 «Полигон». Корд.
17.00, 4.05 «Полигон». Возвращение ле
генды.
17.55 «ЗЕМЛЯК».
20.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Хапоэль» (КирьятШмона,
Израиль) — «Динамо» (Москва, Рос
сия). Прямая трансляция.
2.15 «Рейтинг Баженова». Самые опас
ные животные.
2.40 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
3.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже.
3.35 «Трон».
4.35 «Полигон». База 201.
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Актёрская рулетка. Юрий Камор
ный».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «ЧЕЛОВЕК8ПРИМАНКА».
0.35 «Живой звук».
2.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «СУДЬБА МАРИНЫ.
10.05 «Александр Домогаров. Открове
ния затворника».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.10 Анастасия Волочкова в программе
«Жена. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10, 21.45, 3.15 «Петровка, 38».
15.25 «Первая мировая: неоконченная
война».
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
1.40 «Жизнь на понтах».
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.30 «Дикими тропами».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА87».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.50 «Дикий мир».
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.05 «Остров СенЛуи. Город женщин».
12.20 «Неизвестный Петергоф...»
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ8РЕКА».
15.10 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
17.40 Исторические концерты.
18.30 «Нефронтовые заметки».
19.15 «Острова». Олег Стриженов.
19.55 «ОВОД».
21.35 Концерт в театре им. К.С. Стани
славского и Вл.И. НемировичаДан
ченко.
22.35 «Линия жизни». Мария Гулегина.
23.50 «Большой джаз».
1.40 «Коммунальная история».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
2.50 «Гилберт Кит Честертон».

РОССИЯ 2
5.05 «ШПИОН».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.00 «ТАКСИ».
9.55 «Эволюция».
11.50, 17.55, 23.35 «Большой спорт».
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем
пионат мира. Прямая трансляция из
Москвы.
13.00 «Полигон». Тяжёлый десант.
13.30 «Полигон». Универсальный солдат.
14.00 «Полигон». Бмп3.
15.00 «Рейтинг Баженова». Война миров.
15.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай
дайвинг. Прямая трансляция из Ка
зани.
18.15 «Освободители». Морская пехота.
19.10 «Освободители». Штурмовики.
20.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
0.00 Крым. Байкшоу. Прямая трансля
ция.
2.00 «Человек мира». Сингапур.
2.55 «За кадром». Таиланд.
3.50 «Максимальное приближение». Ду
бай.
4.15 «За кадром». Израиль.
4.40 «Максимальное приближение».
Барбадос.

РОССИЯ 1

4.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка».
9.00 «Правила жизни 100летнего чело
века».
10.05 Моя планета представляет «Запо
ведник «Белогорье». «Азорские ост
рова. Курорт на вулкане».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ».
0.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
2.50 «АМЕРИКАНКА».
4.35 «Комната смеха».

ТВЦ
5.15 «Маршбросок».
5.40 Мультфильмы.
6.45 «МАТЬ И МАЧЕХА».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО8
ВИМЫХ».
10.15, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕ8
ДИ».
16.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
0.20 «МИСС ФИШЕР».
1.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
3.20 «Заговор послов».
4.25 «Дикими тропами».

НТВ
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. «Мордовия» —
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!»
16.15 «Следствие вели...»
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 «Самые громкие русские сенса
ции».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
0.20 «Жизнь как песня. Сергей Челоба
нов».
2.00 «Остров».
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.10 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ОВОД».
12.10 «Острова». Олег Стриженов.
12.50 «Большая семья». Элина Быстриц
кая.
13.45 «Пряничный домик». «Гобелен».
14.15, 1.55 «Школа выживания в мире на
секомых».
15.05 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Альберт Кавос.
15.35 Галаконцерт в Тэнглвудском музы
кальном центре.
17.00 «Танец воинов племени водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь». Михаил Зо
щенко и Вера Кербиц.
18.40 «Романтика романса».
19.35 «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
22.50 «Загадочные предки человечества».
23.35 «Белая студия». Валерий Тодоров
ский.
0.15 Эльдар Джангиров и его трио.
1.10 «Тайны Большого Золотого кольца
России».
1.50 «Медленное бистро».
2.50 «Томас Алва Эдисон».

РОССИЯ 2

5.05 «Человек мира». Тайвань.
6.25 «Без тормозов». Италия.
7.00 «Панорама дня». Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных».
9.05, 2.35 «Человек мира». Оман.
9.35, 3.05 «Максимальное приближе
ние». Аоста.
10.05, 3.30 «Без тормозов». Маврикий.
10.30, 16.05, 23.00 «Большой спорт».
10.55, 16.30 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира. Прямая трансля
ция.
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай
дайвинг. Прямая трансляция из Ка
зани.
13.30 «24 кадра».
14.00 «Наука на колёсах».
14.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
15.05 «Непростые вещи». Танкер.
15.35 «Непростые вещи». Скоростной по
езд.
18.00 «ПУТЬ».
20.00 V Международный турнир по боево
му самбо «Платформа S70». Пря
мая трансляция из Сочи.
23.20 «Основной элемент». Психология
спорта.
23.50 «Большой скачок». Тестостерон.
Наш гормон.
0.20 «Анатомия монстров». Вертолёт.
1.10 «Опыты дилетанта». Под одним
крылом.
1.40 «Человек мира». Сингапур.
3.50 «Максимальное приближение». Па
риж.
4.10 «Максимальное приближение». Ко
рея.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП83, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ 1
5.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
7.45 «Планета вкусов».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Свадебный генерал».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
14.20 Вести — Москва.
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
22.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА».
0.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
2.50 Моя планета представляет. «Запо
ведник «Белогорье». «Азорские ост
рова. Курорт на вулкане».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
5.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО8
ВИМЫХ».
6.30 Мультфильмы.
7.35 «Фактор жизни».
8.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
10.05 «Барышня и кулинар».
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компро
миссов».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
14.45 Николай Расторгуев в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
21.20 «ВЕРА».
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
1.00 «Олимпиада80: нерассказанная ис
тория».
2.35 «Гражданская война. Забытые сра
жения».
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.15 «Дикими тропами».

НТВ
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Чудо техники».
10.55 Кремлёвские жёны.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. «Динамо» — «Спар
так». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!»
16.15 «Следствие вели...»
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ87».
23.50 «Враги народа».
0.40 «Дело тёмное».
1.35 «Остров».
3.00 «Дикий мир».
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 «СУПРУГИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35, 0.35 «СЕМЁН ДЕЖНЕВ».
11.55 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
12.20 «Цирк Массимо».
13.15 Гении и злодеи. Александр Столе
тов.
13.45, 1.55 «Школа выживания в мире на
секомых».
14.35 «Пешком...» Москва водная.
15.05 «Музыкальная кулинария. В.А. Мо
царт и Л.Да Понте».
15.55 Концерт Государственного акаде
мического ансамбля народного тан
ца имени И. Моисеева.
17.25 «Тайны Большого Золотого кольца
России».
18.05 «Незатерянный мир».
18.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
21.30 «Острова». Инна Макарова.
22.15 Спектакль «КНЯЗЬ ИГОРЬ».
2.50 «Леся Украинка».

РОССИЯ 2
4.30 Профессиональный бокс. Вячеслав
Глазков против Деррика Росси, Ва
силий Лепихин против Роберта Бер
риджа. Прямая трансляция из США.
6.30 «Панорама дня». Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 «Большой спорт».
9.55, 16.55 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира. Прямая трансля
ция.
12.55 «Трон».
13.25 «Полигон». Ключ к небу.
14.00 «ПУТЬ».
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай
дайвинг. Прямая трансляция из Ка
зани.
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе
нал» — «Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
19.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ8
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
23.55 Профессиональный бокс. Вячеслав
Глазков против Деррика Росси, Ва
силий Лепихин против Роберта Бер
риджа.
1.50 «Максимальное приближение». Бар
бадос.
2.10 «Человек мира». Тайвань.
3.30 «Максимальное приближение».
Азорские острова.
3.55 «Максимальное приближение». Луа
ра.
4.20 «Максимальное приближение». Тунис.
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