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Россия — Украина

Нет — неофашизму Спасите нас!
и бандеровщине

Я живу на востоке Украины. Мы все сейчас наблю
даем за событиями в Крыму и, поверьте, искренне
рады за крымчан. Но поверьте также и в то, что здесь,
на востоке, живут точно такие же русские, которые
ждали и верили, что Россия нас не оставит.

В Мурманске, около памятника Ленину, состоялся пикет
коммунистов и их сторонников в поддержку братского ук
раинского народа, который противостоит неофашизму,
бандеровщине и попыткам ряда западных держав навя
зать Украине своё видение демократии и прогресса.

Н

А ПИКЕТЕ выступил
первый секретарь Мур
манского
обкома
КПРФ, руководитель фрак
ции КПРФ в Мурманской об
ластной думе Г.В. Степахно.
Он заявил, что коммунис
ты, их сторонники, предста
вители близких КПРФ орга
низаций, среди которых «Дети
войны», Союз советских офи
церов, «ВЖС — «Надежда
России» и многие другие, с
тревогой следят за развитием
событий в стране.
Г.В. Степахно также под
черкнул, что на Украине стал
киваются различные группи
ровки олигархов, пытающихся
расколоть страну, реализуя
при этом свои коммерческие
интересы. «Жажда наживы, —
отметил коммунист, — застав
ляет олигархов поддерживать
неофашистов, последователей
бандеровцев и УПА. Следует
отметить, что оказали им в
этом помощь и лидеры ряда
западных держав, тем самым
дестабилизировав обстановку
в стране. Важно видеть разни
цу между интересами украин
ских трудящихся и тех, кто их
эксплуатирует. Сейчас как ни
когда остро звучит лозунг
коммунистов «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»
Мы выражаем солидарность с
пролетарскими массами Укра
ины и поддерживаем их в
борьбе против олигархата».
Пресс7служба Мурманского
обкома КПРФ.

Солидарность с народом
и коммунистами Украины
«Фашизм не пройдёт!», «Нет — фа
шизму на Украине!» — под этими деви
зами прошла 4 марта у посольства
братской республики в Леонтьевском
переулке Москвы встреча избирателей
с депутатами фракции КПРФ в Госдуме
Александром Потаповым и Мосгорду
ме Владимиром Святошенко. Она была
посвящена трагическим событиям в
Киеве, где фашистствующими силами
был осуществлён кровавый государст
венный переворот, смещён со своего
поста легитимный президент и уста
новлен террористический режим.

П

РИМЕРЫ этого террора привёл А. По
тапов. Как известно, немецкие фашис
ты первыми убивали попавших к ним в
плен комиссаров и коммунистов. В Киеве на
ших дней так называемые революционеры
Майдана громили партийные комитеты, учи
нили физическую расправу над первым сек

ретарём Львовского обкома Компартии Укра
ины Ростиславом Василько. Его зверски из
били, пробили лёгкое, только какимто чудом
он остался жив. «Судьба этого человека и дру
гих граждан взывает к нашему чувству брат
ской солидарности. Мы должны приложить
все силы для того, чтобы приблизить круше
ние фашистского режима и восстановить
единство братских народов», — заявил А. По
тапов.
В свою очередь В. Святошенко отметил,
что в канун 70летия освобождения Севасто
поля от немецкофашистских захватчиков го
родгерой снова подвергается угрозе фашист
ского нападения. От лица москвичей он вы
разил солидарность с гражданами Крыма и
восточных регионов Украины, сказавшими
«нет» фашизму. «Мы, российские коммунис
ты, солидарны с коммунистами Украины и
верим, что победа будет за нами», — подчерк
нул В. Святошенко.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Центр нездорового
питания
ДМИНИСТРАЦИЯ Балаков7
А
ского района Саратовской об7
ласти распространила 5 марта за7
явление с предупреждением для
граждан осторожнее относиться к
продуктам местного МУП «Центр
здорового питания», а точнее —
воздержаться от употребления их в
пищу. Как сообщила местная прес7
са, в детской больнице Балакова
число госпитализированных детей
в возрасте от семи месяцев до трёх
лет достигло 60. Диагноз: острая
кишечная инфекция. Заболевание
связывают с употреблением молоч7
ной продукции «Центра здорового
питания».

А лошадка лучше?
СКОВСКИЕ власти восста7
новили транспортное сообще7
П
ние с деревней Должицы Дновско7
го района, которая оказалась «от7
резанной от большой земли» в свя7
зи с отменой пригородного поезда
Дно — Оредеж. На маршруте ра7
ботает автомобиль «Урал», обору7
дованный посадочными местами
для пассажиров. Он будет курсиро7

вать лишь раз в неделю. Но жители
Должиц считают, что им повезло. В
аналогичной ситуации жителям од7
ного из населённых пунктов Любы7
тинского района Новгородской об7
ласти вместо отменённого приго7
родного поезда власти подарили…
лошадь с телегой.

Зарплата
через прокуратуру

З

АДОЛЖЕННОСТЬ по зара7
ботной плате за январь 2014
года на общую сумму более
766 тыс. рублей выплачена 53 со7
трудникам ФГБУ «Государствен7
ный заповедник «Кологривский
лес» в Костромской области.
Долги руководство заповедника
погасило лишь после вмешатель7
ства прокуратуры. Как выяснили
следователи, бухгалтер учрежде7
ния по состоянию на 1 февраля в
отдел государственной статисти7
ки предоставила не соответству7
ющие действительности первич7
ные статистические сведения о
просроченной задолженности по
зарплате. Кроме того, с момента
создания заповедника в 2007 году
учреждением не проведены аттес7
тация рабочих мест по условиям
труда и специальная оценка усло7
вий труда. В конце декабря про7
шлого года сотрудники заповед7
ника вышли на акцию протеста —
они требовали увольнения дирек7
тора Павла Чернявина.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

М

Ы ТОЖЕ ждали бэтэ
эры и «Уралы», русских
солдат, мы ждали НА
ШИХ и надеялись, что Россия
нас прикроет военным щитом,
пока мы быстро изберём свою
власть и проведём референдум
(как это получилось в Крыму).
Но этого не случилось, и теперь
что мы слышим? Бесконечные
разговоры о сепаратизме и неде
лимой Украине. Да нас же эти
слова просто наповал бьют!!! Мы
за эти 23 года столько натерпе
лись, а теперь, когда нас откры
то идут уничтожать, мы должны
беспокоиться о неделимости!
Нет! Если в России не знают,
то я скажу: здесь у нас только и
мечтают о разделении. Это
единственный путь к спасению
русских, физическому и духов
ному. Как мы сейчас живём?
Мы плачем и рыдаем, всё вре
мя находимся в состоянии
стресса и отчаяния. Никто в
Киеве и во Львове не скрывает
своих планов относительно
нас: унижение, рабство, унич
тожение, изгнание.
В течение четырёх месяцев
мы слышим: «Москалей на но
жи!» — и это не шутки, всё так и
выполняется. Просто долго всё
описывать. Нам говорили, что
мы пассивные, что должны по
казать, чего хотим. 1 марта мы
вышли, показали и сказали всё,
большие и маленькие города
подняли российские флаги, об
ратились к Путину с просьбой
помочь нам, как и Крыму.
И что же? На следующий
день Киев, эти дешёвые само
званцы, назначает нам губер
натороволигархов — и всё, на
этом надежды наши заканчи
ваются. Не надо объяснять,
что эти представители киев
ской хунты открыто поддер
живают правых радикалов и
идею «единой нации». Наше
бурное сопротивление будет
жестоко подавлено, мы будем
растоптаны и уничтожены под
красивые речи о единой Укра

ине и заботе России о русских
за её пределами.
Так было бы и с Крымом, если
бы... Деваться нам некуда, мы
благодарны России за предло
жение принять нас как бежен
цев, но, поверьте, мы ждали дру
гой помощи. Мы хотим жить
здесь, в своих домах. Поймите,
куда побегут инвалиды и стари
ки, да и простые рабочие, у ко
торых нет сбережений?
Каждый здесь привык к труд
ностям, но одно мы понимаем
чётко: с фашистским террором
мы жить не сумеем. У нас в го
родах уже орудуют подонки из
«Правого сектора», они воору
жены и творят произвол. Есть
убитые из АК, но об этом не го
ворят, даже Россия. Что они бу
дут творить теперь, когда обла
стные администрации займут
их покровители? Всё понятно.
Мы просим и умоляем, ради
Бога, ради всего святого, Рос
сия, СПАСИ нас!
Времени на разговоры уже не
осталось! Мы все здесь умрём
страшно, но тихо для мирового
сообщества... не дождавшись по
мощи СВОИХ. Ещё раз повто
рюсь: в Донбассе живут миллио
ны абсолютно русских людей!
Пока ещё живут... Не надо смот
реть на нашу местную власть.
Она никогда не была с нами и
теперь предаёт, народ с ними не
одно и то же. У нас, может, ни
когда не появится свой Аксёнов,
но мы тоже хотим жить и быть
под защитой НАШИХ!
Передайте это послание в
Государственную думу. Может,
там вспомнят и о русских юго
востока, может, поверят, что
это уже практически «репор
таж с петлёй на шее»!
И ещё одна просьба: ни в ко
ем случае моё имя не должно
нигде появиться, иначе меня
тут же вычислят и убьют. Да,
теперь так, с этим у них всё
чётко. Ещё раз простите меня,
но это действительно крик о
помощи миллионов людей.

Помнить вождя
5 марта, в День памяти И.В. Сталина,
ушедшего из жизни 61 год назад, по ини
циативе ЦК и МГК КПРФ состоялась тор
жественная церемония возложения цве
тов к могиле вождя советского народа у
Кремлёвской стены. Колонну членов и
сторонников партии возглавил Предсе
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

П

ОСЛЕ
ОКОНЧА
НИЯ ЦЕРЕМОНИИ
в интервью журнали
стам он отметил, что в мире
есть силы, которые сегодня
пытаются взять в кольцо на
шу страну, угрожают санк
циями только за то, что наш
народ восстал против на
цизма, фашизма и антисе
митизма. Под руководством
американских спецназовцев
и прикрытием их диплома
тии, при интенсивной под
держке европейских дипло
матов Киев захватила шайка
бандеровцев, не скрываю
щих свои нацистские уст
ремления, желание физиче
ски расправиться с оппо

нентами. Первые законы,
которые они приняли, нару
шают элементарные права
человека, в том числе право
говорить на своём родном
языке и общаться на нём со
своими родственниками и
друзьями.
Великороссы, малороссы
и белорусы почти тысячу лет
назад вместе заложили ве
ликую державу и всегда жи
ли в мире и дружбе. И толь
ко чёрные силы фашизма
всячески пытались расчле
нить наши народы, навязать
свои порядки на огромных
просторах Евразии. Этому
никогда не бывать, что бы
они ни делали, какие санк

Джек МЭТЛОК:

«Америка не вправе читать
другим лекции о суверенитете»
В разноголосице мнений западных политиков, на
свой лад толкующих ситуацию, сложившуюся на Укра
ине, нетнет да и раздаются трезвые голоса.

В

ИНТЕРНЕТЕ на сайте http://itar
tass.com/mezhdunarodnayapanora
ma/1015955 появилось высказывание
бывшего посла США в Москве Джека Мэт
лока, который считает «непродуманным
шагом» обращение США к России с «предо
стережениями» по поводу Украины. По его
мнению, поведение США на международ
ной арене лишает убедительности их ссыл
ки на необходимость соблюдения суверени
тета и территориальной целостности приме
нительно к Украине.
«Россияне могут не без оснований ут
верждать, что США заинтересованы в тер
риториальной целостности лишь тогда,

К коммунистам
и сторонникам КПРФ,
ко всем гражданам России
Дорогие товарищи и друзья!
На украинскую землю снова пришла большая беда. При подстрека
тельстве западных спецслужб неофашистами в Киеве совершён крова
вый антиконституционный переворот. Страна погрузилась в пучину
хаоса и «коричневого» террора.
Ошалевшие от вседозволенности банды погромщиков сжигают жи
лые дома, убивают и калечат мирных граждан, преследуют стражей за
кона, до конца выполнивших свой долг. Поклонники гитлеровских
прихвостней — Бандеры и Шухевича — подвергают людей, говорящих
на русском языке, издевательствам и унижениям. Нацистская свора не
скрывает своих намерений расправиться с представителями других
политических взглядов, носителями иной культуры и веры.
В этот горестный для Украины час Центральный Комитет КПРФ
и Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» обраща
ются к вам с призывом всем миром поддержать наших единокров
ных братьев. Последние события болью отозвались в сердцах про
стых людей, тысяч наших активистов. Мы собираем средства, кото
рые будут направлены на помощь пострадавшим от рук новоявлен
ных бандеровцев украинским коммунистам и беспартийным, со
трудникам подразделения «Беркут» и их семьям, жителям восточ
ных и южных областей страны, Автономной Республики Крым.
Пожертвования необходимо направлять на открытый движением
«Русский Лад» счёт.
В апреле 2014 года исполняется 70 лет освобождения южной Украи
ны и Крымского полуострова от немецкофашистских орд. Будем до
стойны великого подвига наших отцов и дедов. Мы убеждены, что,
как и семь десятилетий назад, славянское братство, мужество и упор
ство сметут всю эту нечисть с лица земли.
Наша сила — в единстве! Вместе — победим!
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего совета движения «Русский Лад».

когда это отвечает их интересам, — напом
нил один из самых авторитетных американ
ских специалистов по постсоветским госу
дарствам. — Послужной список американ
ских правительств показывает, что они иг
норируют её, когда им это удобно, как в том
случае, когда они вместе с союзниками по
НАТО нарушили территориальную целост
ность Сербии, создав, а затем признав неза
висимое Косово, а кроме того, поддержав
отделение Южного Судана от Судана, Эри
треи от Эфиопии и Восточного Тимора от
Индонезии».
«Что касается нарушения суверенитета, —
продолжает Мэтлок, — Россия может ука

зать, что США вторглись в Панаму для арес
та Норьеги, вторглись на Гренаду, чтобы пре
дотвратить захват в заложники американ
ских граждан (хотя их никто в заложники не
захватывал), вторглись в Ирак под выдуман
ным предлогом, будто у Саддама Хусейна
имелось оружие массового уничтожения,
что они наносят удары по людям со своих
беспилотников в других странах и т.д. и т.п.»
«Иными словами, чтение лекций о соблю
дении суверенитета и территориальной це
лостности может со стороны США воспри
ниматься как претензия на особые права,
которые за другими не признаются», — кон
статирует маститый политолог.
В целом он считает «непродуманным ша
гом» Белого дома — не только в политичес
ком, но и в психологическом отношении —
обращение к России с «предостережения

ции ни объявляли и как бы
ни бесновались.
Сталин вместе с Лениным
заложили основы индустри
ализации Советского Союза.
В феврале 1931 года на съез
де передовиков производст
ва Сталин заявил, что стране
за десять лет надо пробежать
путь, который Европа про
шла за 50—100 лет, иначе её
сомнут. За десять последую
щих лет в СССР было пост
роено шесть тысяч самых со
временных заводов. Все мер
завцы мира до сих пор не мо
гут простить Сталину, что он
за 19 лет распавшуюся импе
рию превратил в передовую
державу мира с великолеп
ной
промышленностью,
классной армией с храбрыми
солдатами, очень патриотич
но настроенным населени
ем. Этот пример говорит се
годняшним руководителям
страны о том, что и как надо
делать для процветания на
рода и державы.
(Соб. инф.)

ми» по поводу Украины. «Как и любая дру
гая страна, Россия чрезвычайно чувстви
тельна к иностранной военной деятельнос
ти у своих границ», — пишет Мэтлок, напо
миная, что прежняя республиканская адми
нистрация США открыто пыталась зата
щить Украину в НАТО, вопреки желаниям
большинства самих украинцев, а нынешняя
демократическая администрация Барака
Обамы «этого категорически не исключает».
О самой Украине Мэтлок пишет, что это
«государство, но ещё не нация», поскольку
«за 22 года независимости пока не нашлось
лидера, который смог бы объединить граж
дан вокруг общего понимания украинской
идентичности». Нынешний «разброд на Ук
раине вызван не российским вмешательст
вом, а тем, как эта страна была беспорядоч
но собрана из ряда не всегда совместимых
между собой частей», утверждает он. По его
убеждению, «изза своей истории, геогра
фического положения и... экономических
связей Украина ни в коем случае не может
быть процветающей, здравой и единой стра
ной без дружественных (или по самой ма
лой мере не враждебных) отношений с Рос
сией».
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Укреплять
депутатскую
вертикаль

В

ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ всё
меньше профессионалов и такой же уро&
вень подготовки региональных чиновни&
ков, отметил первый секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ Виктор Гончаров, открывая
«круглый стол» на тему «О роли депутатского
корпуса в развитии социально&экономических,
культурных и межнациональных отношений на
Юге России». «При назначении на должности
фактор личной преданности становится выше
профессионализма. От неграмотности и диле&
тантизма властей — провалы в политике, эконо&
мике, социальной сфере», — добавил он.
В качестве одного из таких провалов была при&
ведена Волгоградская область, где здание регио&
нального правительства в 2013 году было заложе&
но для получения кредита.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмит&
рий Новиков в своём выступлении сделал акцент
на стратегических направлениях деятельности
депутатов&коммунистов всех уровней. В эконо&
мике это национализация ключевых отраслей
промышленности, проведение новой индустриа&
лизации, возрождение российской деревни,
обеспечение продовольственной и экологичес&
кой безопасности России. Были затронуты пред&
ложения КПРФ по развитию государственного
жилищного строительства и кардинальному пе&
ресмотру системы налогообложения. Решая про&
блемы социальной сферы, депутаты от КПРФ
ставят своей задачей необходимость гарантиро&
вать своим соотечественникам достойный уро&
вень жизни и уверенность в завтрашнем дне.
Своими впечатлениями о ситуации на Украине
поделился заместитель Председателя Совета

СКП—КПСС, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тай&
саев, который приехал на «круглый стол» прямо из
Киева, где непосредственно изучал положение дел
в столице Украины. Он привёл конкретные при&
меры братоубийственного столкновения, к кото&
рому привело братский народ безудержное обога&
щение олигархических кланов и их политической
обслуги. По его мнению, Россия получила много
важных уроков, которые предстоит усвоить.
«Несмотря на то, что фракция КПРФ в област&
ной Думе состоит всего из шести депутатов, в
принятии решений у нас всегда есть чётко выра&
женная позиция. Мы голосовали против приня&
тия регионального бюджета, повышения стои&
мости социальных проездных билетов. Благода&
ря активной позиции в том числе депутатов&ком&
мунистов, удалось сохранить областные выплаты
ветеранам труда, членам семей погибших в «го&
рячих точках» военнослужащих и сотрудников
силовых ведомств, которые предлагал отменить
губернатор», — поделилась депутат Волгоград&
ской областной думы Вера Хламова.
Об ухудшении социально&экономической си&
туации в регионах говорили и другие депутаты&
коммунисты. Причём, как выяснилось, во всех
регионах одни и те же проблемы: остродефи&
цитные бюджеты, банкротство крупных пред&
приятий, сокращение расходов на социальную
сферу и развитие села.
Обменявшись опытом работы, участники
«круглого стола» приняли итоговую резолюцию.
Помимо задач партийно&политической работы де&
путатов&коммунистов всех уровней, в ней выраже&
на солидарность с народом Украины.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Инициативы коммунистов

Нужен новый закон о науке
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МАРТА фракция КПРФ в
Государственной думе и
конгресс работников об&
разования, культуры, науки и
техники провели «круглый
стол» на тему «Стратегия раз&
вития образования и науки:
новое законодательство и воз&
можные альтернативы». В его
работе приняли участие члены
фракции КПРФ: первый заме&
ститель председателя Комите&
та Государственной думы РФ
по образованию, доктор фило&
софских наук, член&коррес&
пондент Российской академии
образования О.Н. Смолин и
член Комитета Государствен&
ной думы РФ по финансовому
рынку, доктор математических
наук, академик Российской
академии наук Б.С. Кашин.
О.Н. Смолин рассказал о за&
конопроекте КПРФ «Образо&
вание для всех», который по 70
позициям отличается от пра&
вительственного. К сожале&
нию, думское большинство в
лице «Единой России» откло&

нило его, несмотря на под&
держку фракций «Справедли&
вой России» и ЛДПР.
Но на этом борьба коммуни&
стов за классическое русское и
советское образование не за&
вершилась: они внесли более
десятка законодательных ини&
циатив в действующий закон
об образовании, чтобы хоть
как&то его улучшить, рассказал
Олег Николаевич. Б.С. Кашин
считает, что решения в области
науки должны приниматься во
взаимодействии власти и науч&
ной общественности. Послед&
ние «реформы» в области на&
уки депутат фракции КПРФ
оценил как «спецоперацию по
уничтожению РАН». «Мы жи&
вём в критической ситуации,
когда от проводимой политики
в большей степени пострадала
научная сфера», — считает Бо&
рис Сергеевич.
Были другие интересные
выступления. В ходе дискус&
сии участники «круглого сто&
ла» внесли предложения для

подготовки концепции нового
Федерального закона «О науке
в Российской Федерации». В
частности, прозвучали предло&
жения об увеличении бюджет&
ного финансирования фунда&
ментальных исследований до
уровня не менее 0,4% от ВВП
страны, а также об увеличении
заработной платы научных ра&
ботников до уровня, превыша&
ющего в два раза среднюю зар&
плату в экономике, а зарплату
директоров НИИ, напротив,
предложено ограничить до
размера двух заработных плат
доктора — ведущего научного
сотрудника. Высказывалось
мнение о том, чтобы критерии
и порядок оценки деятельнос&
ти научных работников выра&
батывались только самим на&
учным сообществом. Также
внесён ряд предложений по
демократизации управления
наукой. По итогам «круглого
стола» были выработаны реко&
мендации.
Алексей БРАГИН.

№ 24 (30086)

Профсоюз в действии
В Москве прошёл съезд профсоюза меди
цинских работников «Действие», на который
собрались делегаты из 11 регионов страны.
Необходимость встретиться была насущной.
Молодой профсоюз растёт и крепнет: в боль
ницах и поликлиниках появляются его новые
первички, расширяются формы борьбы за
трудовые права работников, проблем у кото
рых пока только прибавляется.

С

Вопросы по совершенствованию законодательной базы, укреплению депутат
ской вертикали, подготовке к выборам, а также по ситуации на Украине обсудили на
совещании партийного актива Юга России, прошедшем в Ставрополе. В его работе
приняли участие депутаты фракции КПРФ в Государственной думе Д.Г. Новиков,
К.К. Тайсаев, В.И. Гончаров, В.И. Бессонов, а также депутаты региональных органов
законодательной власти, представляющие КПРФ в десяти субъектах Юга России.

●

ЪЕЗД принял «Деклара&
цию», в которой гово&
рится, что государство
отказалось от чёткого регули&
рования трудовых отношений
в бюджетной сфере. Для защи&
ты работника предлагается за&
действовать самые разнообраз&
ные методы борьбы: от судеб&
ных исков, коллективных пе&
реговоров, законодательных
инициатив до «итальянских за&
бастовок» (работа по прави&
лам) и организации всероссий&
ских кампаний уличных вы&
ступлений.
Чтобы образумить наших
чиновников, прочно угнездив&
шихся в здравоохранении, ко&
торые свои дурные сны назы&
вают реформами, нужно при&
ложить много усилий. На са&
мом деле никакие это у них не
реформы, а просто перестрое&
ние бюрократических рядов.
Чиновники бессовестно лгут
о наступившем в нашей меди&
цине благополучии. От этих их
«реформ» страдают люди. На&
пример, в Москве главный
врач одной из станций скорой
помощи издал приказ, в кото&
ром запретил «неотложкам»
госпитализировать больных с
целым рядом заболеваний.
Подобными убийственными
приказами отличилась, похо&
же, не только столица. Однаж&
ды жительнице посёлка Тер&
новка, что в Воронежской об&
ласти, Светлане Духаниной
стало плохо — жжение в груди,
онемела левая рука. Вызвали
«скорую». Приехала фельдшер,
сделала кардиограмму, изме&
рила давление. Оно оказалось
очень высоким — 190 на 110.
Сделали несколько уколов —
вот, собственно, и вся помощь.
Муж Светланы спросил, поче&
му её не забирают в больницу.
А ему в ответ, что это можно
сделать только через районную
поликлинику. Вызвали тера&
певта оттуда. Но врач так и не
пришёл. Может, он уже уво&
лился. Местной поликлинике
катастрофически не хватает
врачей. Тем временем Светла&
не становилось всё хуже. Ещё
раз вызвали «скорую». Но
фельдшер снова не захотела её
госпитализировать. Правда, на
сей раз муж настоял. Но, увы,
поздно. Вскоре позвонили из
районной больницы и сооб&
щили, что больная скончалась
от инфаркта. Вот такое нынче
состояние нашего здравоохра&
нения: врачам, идущим на по&
мощь больному, нелепыми чи&
новничьими приказами связы&
вают руки.
Во многих медучреждениях
страны узаконили жёсткие ра&
бочие нормы, сократив время
приёма одного больного до де&
сяти минут. На таком конвейе&
ре врач не успеет пациента да&
же осмотреть, тем более дать
какие&то обоснованные реко&
мендации и выписать рецепты.
Но, оказывается, это не так
уж и важно. Основное — рас&
писать процедуру приёма в
амбулаторной карте. Даже
министр
здравоохранения
В. Скворцова недавно признала,
что у врача 70 процентов рабо&
чего времени уходит не на об&
щение с больным, а на писани&
ну, на делопроизводство. Эти
бумаги нужны страховым ком&
паниям, через которые идут
выплаты поликлиникам. Про&
веряющие придираются даже к
почерку. Оклад у врачей по&
прежнему мизерный. Осталь&
ное — добавки за правильное
оформление бумаг.
Финансирование здраво&
охранения стало одноканаль&
ным. Государство в этой важ&
ной отрасли пытается отойти в
сторону, всё идёт через Фонд
медицинского страхования.
Эти компании и диктуют на&
грузку. По их расчётам, врач
должен принимать за смену не

меньше 30—35 пациентов. Лю&
дям в белых халатах говорят:
вы должны не лечить, а зараба&
тывать деньги. Чем больше
больных примете, тем лучше.
Сегодня руководитель мед&
учреждения имеет большую са&
мостоятельность во внутрен&
нем распределении средств.

Между тем региональные
чиновники уже отчитываются
перед Москвой и СМИ о пол&
ном выполнении заданий по
повышению зарплаты в сфере
здравоохранения. Фактически
речь идёт о масштабной фаль&
сификации и дискредитации
данных нам, на самом высо&
ком уровне, обещаний».
Напомним, что в конце про&
шлого года профсоюз «Дейст&
вие» начал всероссийскую кам&
панию «За достойную медици&
ну» в поддержку реального, а
не фиктивного выполнения
президентского указа № 597.
Терпеть несправедливость и
враньё у многих уже нет сил. В
прошлом году взбунтовались

медработники на протестном
митинге «нарядили» две ново&
годние ёлки. На одной разве&
сили бумажки с цифрами зар&
платы, обещанной минздра&
вом, на другой — с реальными
суммами своих доходов.
В феврале этого года в Чите
сразу 13 врачей городского
роддома из&за низкой зарплаты
написали заявления на уволь&
нение. Даже с учётом всех над&
бавок участковый врач здесь
получал 15—16 тысяч рублей,
санитарка — 8—9 тысяч рублей
в месяц. Между тем местные
чиновники торжественно ра&
портуют, что среднемесячная
зарплата врачей в Забайкалье
достигла 36 тысяч рублей.

ки его неправильно поняли, то
тут большой фронт для работы
правоохранительных и ревизи&
онных органов. Профсоюз вы&
двинул в адрес министерства
ряд предложений, которые
хоть как&то помогут исправить
тяжёлую ситуацию в здраво&
охранении. Вот что, по мнению
«Действия», сегодня прежде
всего необходимо:
— федеральные проверки (в
том числе и аудиторские) о по&
ложении с зарплатой и перера&
ботками в регионах с привле&
чением к ним самих медработ&
ников;
— создание постоянно дей&
ствующей рабочей комиссии
при минздраве России по мо&

Фальсификациям
вопреки

● Чиновники бессовестно лгут о наступившем в нашей медицине благополучии.
Если это оказывается не сов&
сем честный человек, не сов&
сем порядочный, то он и дей&
ствует по своему коррупцион&
ному разумению: недоплачи&
вает тем, кто с ним в чём&то не
согласен, в пояс ему не кланя&
ется… Себе же, любимому, зар&
плату он обычно определяет
раз в пятнадцать выше, чем ря&
довому врачу. Министр якобы
мечтает довести эту разницу
хотя бы до восьми раз.
Только кто всем этим будет
заниматься? Традиционный
отраслевой профсоюз, входя&
щий в ФНПР, сидит сложа ру&
ки. Не просто же так возникло
«Действие», которое ныне и
пытается защитить рядовых
работников. Активисты этого
нового профсоюза выступили
с обращением к коллегам, в
котором говорится:
«Согласно правительствен&
ным решениям, зарплата ме&
дицинских работников в зави&
симости от регионов уже в 2013
году должна была составить от
26,5 до 34 тысяч рублей, а в
Москве и Петербурге — более
44 тысяч рублей в месяц.
Однако на самом деле зар&
плата основной массы работ&
ников остаётся в полтора&два,
а порой и в три раза меньше
указанных сумм. Чтобы вы&
рваться из нищеты, мы с вами
работаем на полторы&две став&
ки, а наш рабочий день, с учё&
том ночных дежурств, нередко
длится по 34 часа непрерывно.

педиатры из Ржева. И как, ска&
жите, оставаться спокойной
тому же детскому врачу Ольге
Осташовой, когда официаль&
ный месячный оклад у неё все&
го 6800 рублей, а надбавку в 10
тысяч выплачивать переста&
ли?! Она позвонила в минис&
терство здравоохранения Твер&
ской области. Ей ответили, что
разрабатываются новые крите&
рии определения стимулирую&
щих пособий — подождите, де&
скать. Ржевские педиатры
ждать не стали, а решили объя&
вить о подготовке к забастовке.
И аккурат в это же время ми&
нистр здравоохранения облас&
ти Елена Жидкова взяла и без
стеснения публично заявила,
что зарплата врачей в области
составляет в среднем 26,5 ты&
сячи рублей в месяц. Кого об&
манывают?
По всей стране протестуют
медики. В Санкт&Петербурге в
конце прошлого года они вы&
шли на Марсово поле, чтобы
потребовать зарплату, которую
им обещали. Сулили 50—60
тысяч в месяц, а получили на&
ши борцы за здоровье нации
лишь треть от этого.
Прошёл протестный митинг
«белых халатов» и в Казани.
Прибавки к зарплате врачи
здесь тоже не дождались. Что&
бы как&то существовать, они
вынуждены работать на две
ставки и брать много ночных
дежурств.
В Свердловской области

Профсоюз «Действие» со&
брал множество подписей под
письмом, отправленным ми&
нистру здравоохранения РФ
В. Скворцовой. В нём отмеча&
ется, что специалисты из оте&
чественной медицины сегодня
буквально бегут. Да и кто бу&
дет за жалкие гроши работать
по 12 часов в день? Профсоюз
вскрыл механизмы, которые
помогают чиновникам при&
украшивать состояние дел в
отрасли. Например, в приказе
Росстата за 2012 год говорит&
ся, что если в одной организа&
ции человек работает на двух и
более ставках, то всё равно это
считается как одна штатная
единица. А фокус здесь вот в
чём. Фонд выплаты зарплаты
по конкретной категории де&
лится на списочный состав, в
итоге зарплата получается за&
вышенная. Ей и хвастаются
чиновники. А то что работ&
ник превращён, по сути, в ра&
ба, у которого из&за чрезмер&
ной трудовой нагрузки отнято
право на личную жизнь, об
этом стараются молчать. Зна&
чительная часть переработок
медиков часто вообще никак
не оформляется. Порой их за&
ставляют дополнительно ра&
ботать, даже не спрашивая со&
гласия.
Президент в своём указе
предполагал целевые показате&
ли уровня зарплаты на одну
ставку, подчёркивается в пись&
ме «Действия». Если чиновни&

ниторингу зарплаты и реализа&
ции президентского указа № 597
с представителями Росстата,
Роструда, Национальной ме&
дицинской палаты, профсоюза
медработников, включая МПРЗ
«Действие»;
— ускорение работы по пе&
ресмотру нормативов трудовой
нагрузки в соответствии с пра&
вом медработников на достой&
ные условия труда, предание
им обязательного (а не реко&
мендуемого) для всех субъек&
тов РФ и медучреждений ха&
рактера;
— установление доли базо&
вой части зарплаты по отноше&
нию к стимулирующей не ме&
нее 80%.
Как сказал один из лидеров
профсоюза «Действие» Андрей
Коновал, в ответе на их письмо
властью затеян очередной раз&
говор о виртуальных повыше&
ниях заработной платы меди&
ков. Кое&где нашли деньги на
премии, кое&где зарплату не&
много повысили… А вот про
предложенные новым профсо&
юзом механизмы, которые сде&
лали бы реформы в здраво&
охранении более открытыми и
демократичными, опять мол&
чок. Чиновники снова спрята&
лись от народа.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель Совета
общероссийской общественной
организации
«Рабочие инициативы».

Экономическое обозрение

Издержки бюджетных игр
Правительство России делает
хорошую мину при плохой игре.
Заигравшись, оно создаёт в стра
не очередной экономический кри
зис буквально на ровном месте,
вместо того чтобы выводить хо
зяйство страны из предыдущего.

Не верь глазам своим
Министерство финансов подвело предва&
рительные итоги исполнения федерального
бюджета за 2013 год. По его оценке, дефицит
федерального бюджета составил 311 милли&
ардов рублей. Счётная палата РФ выдала
свою версию, в соответствии с которой дохо&
ды федерального бюджета за 2013 год соста&
вили 12 триллионов 986 миллиардов рублей,
расходы — 13 триллионов 352 миллиарда, де&
фицит — 366 миллиардов рублей.
При таком раскладе финансовая «занач&
ка» правительства в виде Резервного фонда
(РФ) и Фонда национального благосостоя&
ния (ФНБ) должна была бы похудеть на со&
ответствующее дефициту бюджета количе&
ство миллиардов. Фактически, как следует
из данных минфина, она выросла за 2013
год на 1 триллион 184 миллиарда рублей,
так как в соответствии с бюджетным пра&
вилом туда перечислялись бюджетные до&
ходы от нефти и газа.
Иными словами, бюджетный дефицит, о

котором талдычат минфин и Счётная пала&
та, существует лишь в их воображении. Фак&
тически бюджет исполнен с профицитом от
818 до 873 миллиардов рублей — в зависимо&
сти от версий, выданных ведомствами. Эти
деньги были изъяты из экономики России и
вложены в западную экономику, где и хра&
нится вся «заначка» правительства.
Таким образом, общая сумма «заначки»,
то есть инвестиционных ресурсов, выведен&
ных правительством из экономики страны и
переправленных на Запад через РФ и ФНБ,
к концу 2013 года достигла 5 триллионов 761
миллиарда рублей. А этих средств ох как не
хватает для поддержки и развития производ&
ства в стране.
Но и это ещё не всё. Только за 11 месяцев
2013 года (данных за год пока нет) министер&
ство финансов нарастило внутренний госу&
дарственный долг на 744 миллиарда рублей,
доведя его до 5 триллионов 722 миллиардов.
А ведь это тоже инвестиционные ресурсы,
изъятые из экономики России. Да ещё и
внешний долг за 11 месяцев 2013 года увели&
чился с 1 триллиона 542 миллиардов до
1 триллиона 853 миллиардов рублей (по кур&
су на соответствующую дату).
При таких кровопусканиях, да ещё после
масштабного кризиса, пережитого в 2008—
2009 годах, экономическому организму стра&
ны не то что развиваться, даже выжить труд&
но. Но правительство по&прежнему, как в

«тучные годы», продолжает «лечить» несу&
ществующую «голландскую болезнь».

Рэкетиры
Переложив на региональные власти почти
все социальные обязательства государства,
федеральное правительство всё сильнее со&
кращает их доходные источники. В 2013 году
общие доходы региональных бюджетов со&
ставили лишь 8,2 триллиона рублей. Тем не
менее московские чиновники, грозя всевоз&
можными карами, требуют от регионов вы&
полнения предвыборных обещаний Путина,
закреплённых в его «майских указах».
«Естественно», что никаких средств для
исполнения этих указов из федерального
бюджета регионам не передаётся. Их застав&
ляют самостоятельно «изыскивать» недоста&
ющие деньги. Подавляющее большинство
регионов «изыскать» их в своём бюджете не
может даже при обнулении инвестиционных
затрат. «Лечение» федеральными властями
«голландской болезни» убивает производст&
во, а вместе с ним — основной источник до&
ходов региональных бюджетов.
Так, в 2013 году в региональные бюджеты
поступило 1,7 триллиона рублей налога на
прибыль. Это на 13% меньше по сравнению
с 2012 годом. В ряде регионов сокращение
критическое.
Единственный выход, который им пред&

лагают федеральные власти, — лезть в долго&
вую петлю. И региональные чиновники,
чтобы удержаться у власти, охотно лезут в
неё. В 2013 году в среднем по регионам дол&
ги составили 30% от доходов бюджетов. В
Мордовии они превышают 160%, на Чукот&
ке — 120%, ещё в 14 регионах составляют бо&
лее 70% их бюджетных доходов.
При этом регионам приходится брать
деньги в долг на всё более невыгодных усло&
виях. Уже сейчас примерно 44% заимствова&
ний приходится на дорогостоящие и кратко&
срочные банковские кредиты. Погашение их
становится всё более проблемным.
В 2014 году ситуация с финансами в реги&
онах ещё более усугубится. По прогнозам
аналитиков, дефицит региональных бюдже&
тов должен вырасти не менее чем на 200 мил&
лиардов рублей. И это только в случае обе&
щанного правительством двухпроцентного
роста ВВП, что маловероятно.
Так что перекачка в правительственную
«заначку» в прошлом году 1 триллиона 184
миллиардов рублей и переправка их на Запад
были осуществлены в значительной мере за
счёт обескровливания региональных бюдже&
тов и сталкивания их в долговую яму.

Азарт нарастает
Выступая в Государственной думе 30 янва&
ря 2009 года, в самый разгар прошлого кризи&

са, тогдашний министр финансов Алексей
Кудрин с нескрываемой гордостью доклады&
вал, что не видит вообще никаких проблем.
Он просто сиял: смотрите, какой я гениаль&
ный! В мире финансовый кризис, а мы суме&
ли не только сохранить бюджетную «занач&
ку», но и приумножили её благодаря 50&про&
центной девальвации рубля. А если ситуация
будет намного хуже, чем ожидается, Центро&
банк снова обрушит рубль. Всего&то и делов!
На фоне нынешнего серьёзного спада в
промышленном производстве руководство
Центробанка и минфина решило опять при&
бегнуть к испытанному средству, чтобы по&
править свои дела. Они обрушили курс на&
циональной валюты на 25% — с 28 рублей 96
копеек на 31 декабря 2013 года до 36 рублей
18 копеек на 1 марта 2014&го (до решения
Совета Федерации, после которого началась
биржевая паника). И, судя по всему, не соби&
раются на этом останавливаться.
Министерство финансов объявило, что с
20 февраля начались операции по ежеднев&
ной покупке валюты на 3,5 миллиарда руб&
лей для перечисления её в Резервный фонд и
продолжатся они до конца мая. При этом ва&
люту на указанную сумму Центробанк обя&
зан не брать из своих резервов, а покупать на
внутреннем валютном рынке, чтобы уско&
рить обрушение рубля. После этого заявле&
ния курс рубля стал падать особенно быстро.
Правда, 4 марта из&за биржевой паники
минфин покупки валюты приостановил, но
не отказался от них.
Между тем министр финансов 21 февра&
ля заявил, что в 2014 году федеральный бю&
джет может быть исполнен без дефицита. А
«придворный» Центр развития Высшей

школы экономики радостно сообщил, что
ослабление национальной валюты до 37
рублей за доллар может принести федераль&
ному бюджету только в этом году более
1 триллиона рублей дополнительных неф&
тегазовых доходов.
Вот только региональным бюджетам, от&
мечается в заявлении Центра, от этого счас&
тья ничего не перепадёт. И в самом деле, со&
гласно бюджетному правилу, все эти допол&
нительные доходы уйдут в Резервный фонд,
средства которого вкладываются не в нашу, а
в западную экономику. От обесценения руб&
ля выигрывают только олигархи&экспортё&
ры, тесно связанные с чиновниками. Для
них всё в России становится намного дешев&
ле. Зато для остальных граждан и предприя&
тий всё дорожает.
Дело здесь не только в том, что растут в це&
не импортируемые телевизоры, холодильни&
ки, компьютеры, одежда, обувь и т.д. Значи&
тельная часть российских товаров — от кон&
фет и колбасы до стиральных порошков и
лекарств — делается из импортного сырья и
комплектующих. Поэтому при девальвации
они не могут не дорожать.
Естественно, что обрушение нацио&
нальной валюты снижает реальные до&
ходы подавляющей части населения.
Соответственно, снижается потреби&
тельский спрос, а вместе с ним и произ&
водство, высвобождая всё больше «лиш&
них людей», лишённых средств к суще&
ствованию. То есть правительство и
Центробанк ради наживы олигархов со&
знательно раскручивают маховик нового
кризиса.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.
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Страна
в пучине
мракобесия

Т

РУДНО ОПИСАТЬ в не
скольких словах ту беду,
которая пришла в украин
ский дом... Действительность
напоминает кошмарный сон, от
которого нет пробуждения.
Местные средства массовой
информации (вернее — дезин
формации) всё более приобрета
ют «коричневый» окрас и напо
минают свору собак, лающих
строго в унисон на одних и тех
же свирепых нотах, дружно по
сылая проклятия в адрес Рос
сии. Российские телеканалы, и
без того малочисленные на Ук
раине, отключаются местными
операторами. Страна неуклонно
погружается в пучину мракобе
сия и тотальной агрессии.
С особым умилением мест
ным телевидением преподно
сится визит госсекретаря США
Джона Керри, наглядно проде
монстрировавшего, кто дейст
вительно в Киеве хозяин.
Значимый сигнал пришёл с
юговостока Украины. Вице
спикер Верховного Совета Кры
ма Сергей Цеков сообщил: «К
нам обращаются и представите
ли органов местной власти, счи
тающие, что нужно быть вместе
с Крымом Николаеву, Херсону,
Одессе».
Прокомментировал ситуацию
в этом регионе и лидер КПУ
Пётр Симоненко, отметивший,
что в Крыму происходит мир
ный протест, а истерия в укра
инских СМИ не имеет под со
бой оснований. В эфире телека
налу «112 Украина» он заявил,
что «на Украине, а это центр Ев

Биотопливо
для авиации
ЮРО гражданской авиации
Б
КНР официально вручило
сертификат соответствия техническим стандартам биотоплива
№1, выпускаемого крупнейшей в
Поднебесной нефтеперерабатывающей компанией Sinopec.

На торжественной церемонии
высокопоставленный представитель Федерального управления
гражданской авиации США
Коллинз подчеркнул: «Это знаковое событие. Экологичность и
низкий уровень углерода — это
тенденция развития мировой
авиации, биотопливо для реактивных двигателей с низким содержанием углерода, безусловно,
будет всё больше и больше применяться в будущем».
Китай стал четвёртой страной
после США, Франции и Финляндии, имеющей собственные
технологии производства авиационного биотоплива.

Огнеупорная бумага
РУППА УЧЁНЫХ, возглавляемая Чжу Инцзе, в результате
Г
6-летних разработок создала высокоэластичную огнеупорную
бумагу из нового неорганического материала — гидроксильного
апатита, устойчивую к температуре выше 1000 градусов Цельсия. Об этом сообщил авторитетный международный научный
журнал «Chemistry — A European
Journal».

Огнеупорная бумага имеет
мягкую белую поверхность, она
может использоваться как надёжный носитель информации
для важных документов, которые нуждаются в длительном
хранении. Она также эффективный абсорбент в сточных водах,
может пригодиться и для медицинских целей, например, при
восстановлении повреждённых
костных тканей.
Чжу Инцзе выразил уверенность в том, что в будущем, когда
масштабы производства огнеупорной бумаги расширятся и
снизится потребление традиционной бумаги из растительного
волокна, загрязнение окружающей среды уменьшится.

Золотой рекордсмен
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ропы, установлен националфа
шистский режим».
А 4 марта в Верховной Раде
Украины выступил депутат от
КПУ Адам Мартынюк, в недав
нем прошлом — вицеспикер
парламента. Он обратился к гла
ве Верховной Рады, исполняю
щему обязанности президента, с
просьбой наложить вето на за
кон «О языках». Говорил он и о
праве населения Крыма расши
рять свою автономию.
Обращаясь к приверженцам
Компартии, избирателям, кото
рые отдали голоса за КПУ, депу
тат напомнил резолюцию Евро
парламента, принятую 27 фев
раля. Она подчёркивает, что
лишь народ Украины имеет пра
во свободно и без внешнего вме
шательства принимать решение
относительно геополитической
ориентации страны; призывает
временную власть гарантиро
вать всем политическим силам
их демократические права;
осуждает уничтожение главного
офиса Коммунистической пар
тии и попытки запрета Комму
нистической партии.
Как подчеркнул Мартынюк,
до тех пор, пока не прекратится
преследование коммунистов,
фракция КПУ не будет голосо
вать в Верховной Раде.
Но сегодня на Украине царят
произвол, прямой бандитизм,
грубое нарушение всех прав, и
в первую очередь международ
ного…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Евромайдан в Кирги
зии — именно так можно
назвать стратегию по
явившегося в республике
нового оппозиционного
движения. Объединив
большинство противни
ков нынешней власти,
оно планирует не только
ограничить полномочия
президента, но и в пол
ном соответствии с дей
ствиями новых украин
ских властей переориен
тировать внешнюю поли
тику страны с России на
Запад. Показательно, что
появлению оппозицион
ного движения предше
ствовала поездка его ли
дера в Киев.
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ФЕВРАЛЯ, БИШКЕК.
В конференцзале од
ного из престижней
ших отелей города проходит
презентация Национального
оппозиционного
движения
(НОД). Сколоченная в рекорд
но короткие сроки — за считан
ные недели — новая организа
ция спешит заявить о себе ши
рокой публике и, что сразу бро
сается в глаза, потенциальным
спонсорам за рубежом. Иначе
трудно объяснить откровенно
скандальные высказывания,
которыми не устаёт сыпать ли
дер НОД — депутат киргизского
парламента Равшан Жээнбеков.
Так, по его словам, вступление в
Таможенный союз будет губи
тельным для республики, а вот
американская военная база
«Манас», наоборот, должна обя
зательно остаться, поскольку,
как утверждает оппозиционер,
её вывод лишит Киргизию мил
лионов долларов. Своя позиция
у Жээнбекова и относительно
русского языка, имеющего в ре
спублике статус официального.
«Я всегда говорю на киргизском
языке, это мой родной язык, —

Украинский сценарий
для Киргизии
заявил он. — Если мы хотим
быть национально идентифи
цированной нацией, должен
быть только один язык. Если
мы позволяем русскому быть
вторым, то третьим должен
быть английский». В общем, ак
центы новая организация рас
ставила сразу.
Кто же вошёл в свежеиспечён
ную оппозиционную структуру?
Уже упомянутый Равшан Жээн
беков, несмотря на относитель
но молодой возраст (43 года),
имеет за плечами весьма насы
щенную событиями политичес
кую биографию. При Акаеве он
был приближённым президент
ской семьи, что помогло 31лет
нему сотруднику управления де
лами главы государства занять
пост председателя фонда госу
дарственного имущества. На
этой должности Жээнбеков ру
ководил приватизацией трёхсот
с лишним объектов госсобствен
ности, среди которых были та
кие гиганты промышленности,
как заводы «Тяжэлектромаш» и
«Киргизкабель», крупнейший в
республике цементношифер
ный комбинат в городе Канте и
каскад Аламединских ГЭС. Со
зданные в советские годы пред
приятия передавались в частные
руки по смешным ценам, со
ставляющим сотые доли их ре
альной стоимости.
Незадолго до свержения ре
жима Акаева Равшан Жээнбеков
сумел быстро сориентироваться
и выступил против вчерашнего
благодетеля, возглавив протест
ные акции в Таласской области.
При Бакиеве Жээнбеков успел

побывать послом в Малайзии и
окончить Массачусетский тех
нологический институт в США,
а после очередной смены власти
в 2010 году был избран депута
том парламента от партии «Ата
Мекен». Впрочем, пару лет назад
он покинул фракцию, став неза
висимым депутатом, взявшим на
вооружение оппозиционные ло
зунги. В декабре прошлого года
Жээнбеков появляется в Киеве,
где выступает со сцены Евро
майдана и встречается с одиоз
ным американским сенатором
Маккейном. По возвращении на
родину политик, утверждавший,
что против Януковича выступа
ют «очень культурные и образо
ванные люди, уставшие от авто
ритаризма», взялся за объедине
ние оппозиции. С учётом того,
что за месяц с небольшим Жээн
бекову удалось то, что у других
оппонентов власти не получа
лось годами, возникают подо
зрения в поддержке нового дви
жения влиятельными зарубеж
ными силами.
Помимо Равшана Жээнбеко
ва, в Национальное оппозици
онное движение вошли извест
ный своими антироссийскими
выступлениями депутат Омур
бек Абдрахманов, эксминистр
обороны Исмаил Исаков, быв
ший мэр города Ош Мелисбек
Мырзакматов, лидер партии
«АтаЖурт» Камчыбек Ташиев и
ряд других известных и не очень
политиков. Главная цель НОД —
ограничение полномочий пре
зидента Алмазбека Атамбаева,
который, по мнению оппозици
онеров, сосредоточил в своих ру

ках слишком много власти и
«передаёт суверенитет страны
под управление Кремля». Новая
организация призывает к «ук
реплению парламентаризма, ус
тановлению демократии, децен
трализации и проведению ре
форм». Каких именно — пока
неясно. В НОД обещают в ско
ром времени представить аль
тернативную стратегию разви
тия страны, но, принимая во
внимание уже звучащие заявле
ния руководителей объедине
ния, можно не сомневаться, что
данная стратегия сведётся к по
пулистским лозунгам.
Консолидация оппозиции не
оставляет сомнений в том, что
уже в ближайшее время Кирги
зию захлестнёт очередная волна
протестных акций. И хотя сам
Жээнбеков отрицает вероят
ность радикальных действий, в
Национальном оппозиционном
движении явно настроены на за
воевание власти. Там откровен
но проводят параллели с Украи
ной, где президент отказался от
евроинтеграции, а потому, дес
кать, был «свергнут восставшим
народом». Что представляет со
бой «восставший народ» и в ка
кой хаос ввергнута Украина, мы
знаем. Судя по всему, подобная
стратегия приготовлена и для
других стран, чьё руководство по
тем или иным причинам не уст
раивает Запад. И вполне воз
можно, что первой в этой очере
ди станет Киргизия.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Апеннинская карусель
Италия, затерявшаяся было почти на год в глобаль
ных информационных потоках, недавно благополучно в
них отыскалась, на некоторое время вновь напомнив о
себе как о ньюсмейкере европейского масштаба.

И

НФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД,
выдавшийся на сей раз стране на
Апеннинах, оказался до боли
знаком и тривиален: им стал очередной
правительственный кризис, из разряда
тех давно не поддающихся счёту, кото
рыми её политическая жизнь измеряет
ся вот уже почти семь десятилетий. Раз
ве что особенность нынешнего прави
тельственного кризиса, как и двух пре
дыдущих, заключается в его отягощён
ности глубоким экономическим спа
дом, преодоление которого представля
ется пока более чем проблематичным.
Правительственный кризис, только
что преодолённый, имел свою предыс
торию: он предполагался в ближайшей
и обозримой перспективе, когда в апре
ле 2013 года по результатам аналогич
ного кризиса было создано правитель
ство большой коалиции — левого и
правого центров, которое возглавил
Энрико Летта, представитель Демокра
тической партии, одержавшей верх на
недавних парламентских выборах. Но
вому технократическому кабинету,
имевшему все признаки временности и
переходности, прочили совсем недол
гую будущность, и эти пессимистичес
кие прогнозы не замедлили вскоре
сбыться.
Правительство Летты, как и ранее
кабинет его предшественника Марио
Монти, своей деятельностью несколь
ко улучшило экономическую ситуа
цию, но удовлетворить самые ради
кальные ожидания большинства италь
янцев — свершить некое впечатляющее
экономическое чудо — оно не сумело,
что и предрешило его судьбу. Решаю
щую роль в падении правительства Лет
ты сыграла диалектика борьбы внутри
Демократической партии, в результате
которой она обрела нового лидера. Им
стал 39летний мэр Флоренции Маттео
Ренци (на снимке справа), восходящая
звезда левоцентристского блока и ита
льянской политики. Левые наконецто
преодолели тот дефицит лидерства, от
которого их партия, давно подвержен
ная центробежным процессам, самой
настоящей «босниизации», вот уже в
течение длительного времени несла су
щественный урон.
Карьера Ренци начиналась в рядах
центристского образования, известно
го как Итальянская народная партия, —
одного из преемников «переформати
рованной» в начале 1990х годов хрис
тианской демократии. Стаж Ренци в
руководящих органах Демократичес
кой партии исчисляется только с 2009
года, так что его политический опыт,
человека совсем нового поколения, не
то что не связан с коммунистическим
прошлым немалой части его однопар
тийцев, сохраняющих своё политичес
кое влияние, но, напротив, этому про
шлому недвусмысленным образом про
тивопоставляется.
Нельзя не отдать должное темпера
менту нового лидера левых, его стреми
тельному вхождению в самое святили
ще итальянской политики, его быстро
му обретению публичности и даже ка
кихто черт харизматичности, от чего
левые давно уже успели поотвыкнуть.
Здесь както сама собой напрашивается

аналогия — правда, по соображениям
суровой политкорректности, совер
шенно непозволительная в сегодняш
ней Италии — с преданным забвению и
остракизму, обречённым на тунисское
изгнание Беттино Кракси. Один из на
циональных лидеров Италии в 1980е
годы, он в середине 1970х оказался в
центре «переворота сорокалетних», ут
вердившихся у руководства Итальян
ской социалистической партии, сумев в
считанные годы вывести социалистов
из состояния многолетнего политичес
кого прозябания.
И чисто внешне Ренци разительно

контрастирует с респектабельной сдер
жанностью своих ближайших предшест
венников — Летты и Монти, напоминая
даже в ходе сугубо протокольного меро
приятия, например, речи в сенате по во
просу о доверии своему правительству,
скорее митингового оратора, более при
вычного к шумному многолюдью пло
щадей, нежели к камерности высоких
государственных собраний, их писаным
и неписаным условностям.
Ничуть не менее разительно и имид
жевое отличие нового лидера левых,
бесконечно обыгрывающего преимуще
ства своего возраста. Впрочем, в своём
использовании, в чёмто даже эксплуа
тации, образа молодости он отнюдь не
оригинален, имея на этом поприще из
вестных предшественников, начиная с
вечно молодого, а теперь уже и молодя
щегося Сильвио Берлускони, имидж
мейкерские потуги которого по части
стилизации под молодость настраивают,
особенно в последнее время, скорее на
юмористический лад. Образ молодости
наличествует и в истерическом громо
гласии речей неопопулистского лидера
движения «Пять звёзд» Беппе Грилло,
неизменно провозглашающего свою
квазипартию «самой молодой в мире».
Эти имиджевые изыски, уловки и
просто хитрости итальянских полити
ков имеют своим очевидным адреса
том самые молодые возрастные груп
пы населения, в наибольшей степени

поражённые экономическим кризи
сом, несущие на себе едва ли не самое
ощутимое бремя его тягот. Так, безра
ботица среди молодых уже превзошла
показатель в 40%. Кризис возродил та
кое давно преданное забвению соци
альное явление, как эмиграция, — во
пиющее для Италии, которая, каза
лось бы, наоборот, вот уже более полу
века сама принимает переселенцев
иммигрантов из стран Магриба, тро
пической Африки, Восточной Евро
пы, ЮгоВосточной Азии, Латинской
Америки. Пока в числе эмигрантов за
мечены сравнительно молодые высо
кообразованные итальянцы, ищущие
лучшей доли гденибудь в соседней
Германии, в направлении которой, да
и других европейских стран, идёт эта
«утечка умов». Потери эти, хотя ещё и
не превратившиеся в массовую эмиг

рацию былых времён, тем не менее до
стигли ежегодного полумиллионного
показателя. Общую тревожную карти
ну кризиса это явление, безусловно,
усугубляет.
Примерять на себя личину молодос
ти тех же левых вынуждает ещё и не
слишком успешная молодёжная поли
тика. Пока в гонке за голосами моло
дых избирателей их обходит «пятизвёз
дочное» движение Грилло: во всяком
случае, его лёгкой добычей стала преж
де всего молодёжь с низким уровнем
доходов, малоискушённая в политике и
падкая на ксенофобские антииммиг
рантские лозунги, на щедрые, празд
ные и досужие посулы неопопулизма.
Эта протестная часть электората начис
то отучена мыслить в терминах класси
ческой системы координат «правые —
левые», впрочем, в подавляющем боль
шинстве этим навыком она никогда,
наверное, толком и не обладала. Со
ставляя существенную часть массовой
базы движения «Пять звёзд», самого
молодого по дате возникновения поли
тического образования, она лишена
скольконибудь выраженного партий
ного патриотизма, а потому обоснован
но слывёт самой переменчивой и неус
тойчивой в своих электоральных пред
почтениях. Эта мобильность может
обеспечить Ренци и его партии допол
нительные возможности для наращива
ния своего электорального влияния,

хотя на этом поприще в борьбе за голо
са молодых избирателей уже сейчас
предвидится жёсткая конкуренция.
Подчёркнутое дистанцирование от
предшественников, лозунги и призы
вы, заключающие в себе идеи ради
кального обновления итальянского об
щества, превращения Италии в одного
из мировых лидеров, обладают своей
несомненной притягательностью, идёт
ли речь о реформе избирательной сис
темы, должной в который уже раз ре
шить задачу оптимизации партийно
политической системы страны или усо
вершенствовать политику занятости и
налогообложения. Та страстная убеж
дённость, с которой Ренци продвигает
эти ключевые пункты своей програм
мы, действительно убеждает, обеспечи
вая ему репутацию одного из самых вы
сокорейтинговых политиков современ
ной Италии.
Между тем имиджмейкерские техно
логии, превозносящие молодость и
свойственный этому возрасту дина
мизм политического лидера, имеют
ещё и побочный, далеко не благоприят
ный эффект. Так, случайные прохожие
на улицах Рима, недавно опрошенные
тележурналистом «Евроньюс», предпо
читали говорить скорее о незрелости
политиков нового призыва, к тому же
малоизвестных в Италии, а тем более за
её пределами, нежели о какихто их
сильных сторонах и преимуществах пе
ред прежней политической «номенкла
турой».
Наконец, при всей громогласной ри
торике радикального обновления каби
нет Ренци имеет своим основанием ста
рую формулу власти — уже известной
большой коалиции, хотя и в видоизме
нённой версии. Нынешняя большая ко
алиция существенно поубавилась в сво
их размерах, включив в себя в отличие
от правительства Летты, опиравшегося
на поддержку самого Берлускони, его
недавнего соратника и однопартийца
Анджелино Альфано, основавшего на
руинах партии «Народ свободы» свой
«Новый правый центр». Здесь снова
возникает ещё одна малопозволитель
ная, с точки зрения политкорректнос
ти, аналогия с коммунистическим про
шлым времён Первой республики в
Италии — с «историческим компромис
сом», заключавшим в себе, по крайней
мере в идеале и в перспективе, всё ту же
идею большой коалиции со всеми её
сильными и слабыми сторонами, опас
ностями и факторами риска.
Старая формула власти, на которой
покоится новый кабинет, чётко высве
чивается и в самом способе его созда
ния, как и двух предыдущих, — «через
головы итальянцев». Иными словами,
нынешнее правительство создано не в
результате народного волеизъявления,
выраженного в ходе парламентских вы
боров, а на основе решений узкого кру
га политиков, что делает уязвимыми
позиции кабинета в плане его легитим
ности, существенно сужая коридор его
возможностей и ограничивая свободу
действий. Так что вероятность следую
щего правительственного кризиса,
причём в недалёкой перспективе, ис
ключить вряд ли возможно. Что поде
лаешь, ведь именно ими, как хорошо
известно, вот уже длительное время из
меряется политическая жизнь Италии.

В странах АЛБА

Эквадор
не допустит
вмешательства США
Президент Эквадора Рафаэль Корреа, выступая в
Кито перед соотечественниками в своей еженедель
ной телерадиопрограмме, заявил, что республика не
допустит вмешательства правительства США в свои
внутренние дела. Президент раскритиковал ежегод
ный доклад США по правам человека. «Какие такие
моральные качества имеет эта страна, чтобы крити
ковать других! — сказал Корреа. — Кто наделил Со
единённые Штаты правом судить о добре и зле? Это
дело Объединённых Наций, а не США! Какое такое
международное соглашение мы подписали с ними,
чтобы они нас судили и осуждали!»

П

О СЛОВАМ Корреа,
парадоксально, что в
качестве всемирного
судьи выступают США, кото
рые учат других жизни в то
время, как сами продолжают
вековую преступную блокаду
независимой Кубы и постоян
но грубо вмешиваются во вну
тренние дела десятков госу
дарств планеты.
Корреа осудил также неко
торые национальные СМИ
Эквадора, которые подыгры
вают американской медийной
агрессии против своей же
страны. «Эти СМИ, — заявил
он, — ставят нашу республику
под угрозу, воруют у народа
правду и возвращают Эквадор
в колониальные времена. Ка
кая же у владельцев этих СМИ
рабская душонка!»
Президент Корреа сообщил
также, что на недавних выбо
рах в местные органы власти
его партия «Альянса паис»
одержала большую победу. На
выборах 23 февраля она завое
вала места в 10 из 23 префектур
страны и в 68 из 221 городско
го совета. В целом же его пар
тия получила около 40 процен
тов всех голосов избирателей,
подтвердив тем самым, что на
сегодняшний день является
главной политической силой в
стране.
Несмотря на то, что правые
силы одержали победу в Кито
и Гуаякиле, правящая партия
«Альянса паис» стабильно
провела своих кандидатов в
других наиболее значимых
городах республики, в кото
рых проживают более 70 про
центов граждан Эквадора.
Президент также отметил и
общий успех тех левых пар
тий, которые являются союз
никами «Альянса паис», та
ких, как «Аванса», Социалис
тическая партия, «Широкий
фронт» и «Пачакутик». По
словам Рафаэля Корреа, они
консолидировали все левые

силы в Эквадоре. Он считает,
что несёт личную ответствен
ность за продолжение граж
данской революции и разви
тие Эквадора в духе социа
лизма XXI века.
Рафаэль Корреа, президент
Эквадора, одной из стран
группы АЛБА, родился 6 апре
ля 1963 года. Он доктор эконо
мических наук, выпускник
Университета
Иллинойса
(США). Основными целями
своего внешнеполитического
курса провозгласил укрепле
ние единства всех государств
Латинской Америки и Кариб
ского бассейна и борьбу с аг
рессивным доминированием
США.
На выборах 17 февраля 2013
года Корреа вновь с большим
перевесом одержал победу и в
третий раз стал президентом
Эквадора. После этого пуб
лично заявил, что в соответст
вии с Основным законом стра
ны больше не будет баллоти
роваться на пост главы госу
дарства. Однако теперь, в свя
зи с обострением политичес
кой ситуации в мире, с активи
зацией крайне правых сил и
ростом агрессивности США в
Латинской Америке и других
регионах, он всё больше скло
няется к реформе Конститу
ции и, по его же словам, к вы
движению своей кандидатуры
на высший пост.
Александр МОИСЕЕВ.
Фото с сайта apf51.mail.ru

Греки: нищие,
низкооплачиваемые
или безработные
Безработица в Греции обновила исторический
рекорд: по итогам ноября 2013 года 28% взросло
го населения Эллады не было трудоустроено. За
шесть лет экономика страны сократилась на чет
верть, а безработица выросла втрое, констатирует
агентство «Рейтер». В конце 2012го её общий уро
вень составлял 27%, молодёжной — 59,4%. Но в
прошлом году второй показатель перешагнул кри
тический рубеж в 60%, а реформы, осуществляе
мые Грецией по требованию тройки международ
ных кредиторов в лице ЕС, МВФ и ЕЦБ, неизбежно
ведут к новому снижению занятости в госсекторе.

К

ной сфере, где до кризиса труди
лось 68% населения. Однако дела
в частном секторе обстоят не луч
ше. Как отмечает телеканал «Ев
роньюс», каждый пятый там по
лучает меньше 500 евро в месяц,
причём не просто меньше, а су
щественно меньше, свидетельст
вуют данные «Эргани нетвок» —
цифровой платформы, использу
емой работодателями при найме.
Официальная минимальная
зарплата в Греции — 686 евро в
месяц. Однако, как показал до
клад министерства труда, 20%
сотрудников частного сектора в
стране зарабатывают 500 евро в
месяц и меньше при неполной
занятости. Ещё 8% получают
500—600 евро. Доходы осталь
ных колеблются от 1000 до 2000
евро в месяц. Но для многих это
работа мечты, причём мечты не
достижимой.
Труд в Греции ощутимо поде
шевел изза кризиса. Только вот
вакансий от этого не прибави
лось. Впрочем, даже столь
скромные оклады не такто про
сто вырвать из рук работодателя.
Недавнее исследование Федера
ции труда показало: по крайней
мере половина греческих компа
ний задерживает зарплату как
минимум на месяц.

Вячеслав КОЛОМИЕЦ.
Фото с сайта tg24.sky.it

АБИНЕТ Антониса Сама
раса обещает, что в этом
году рецессия окончится,
однако работы попрежнему нет.
Греки могут рассчитывать только
на частично оплаченные деньга
ми Евросоюза временные вакан
сии сроком на пятьшесть меся
цев. Между тем потеря работы,
зачастую не одним членом се
мьи, открывает дорогу к нищете.
Согласно неутешительному до
кладу Афинского университета
экономики, 14% греков живут за
чертой бедности, пять лет назад
их было всего лишь 2%.
Между тем правительство Гре
ции впервые за четыре года гото
во объявиться на долговом рын
ке. Успешное размещение обли
гаций будет означать, что Эллада
стала последней страной еврозо
ны, выходящей изпод действия
программы помощи. Однако
Греция — единственное из полу
чивших европейский кредит го
сударств, где безработица ста
бильно увеличивается и уже до
стигла беспрецедентного по мер
кам Старого Света уровня без ка
кихлибо намёков на то, что в
ближайшем будущем эта тенден
ция повернёт вспять.
Говоря о проблемах греческого
рынка труда, внимание в основ
ном акцентируют на сокращении
рабочих мест и тарифов в бюджет

против президента-исламиста
Мохаммеда Мурси. Ранее о своём решении баллотироваться на
высший пост официально объявил социалист и последователь
Насера, экс-кандидат в президенты Хамдейн Саббахи.
● МЕЛИЛЬЯ. 200 мигрантов
взяли штурмом этот автономный
испанский город. Из-за тяжёлой
ситуации в Африке и на Ближнем
Востоке всё больше беженцев
пытаются проникнуть в Европу.
Искателей лучшей доли не останавливают ни высокие заборы, ни

наряды полицейских и пограничников. Города Мелилья и Сеута
находятся на побережье Средиземного моря и граничат с Марокко. Эти территории являются
единственной сухопутной границей ЕС с Африкой. Однако те,
кому удалось проникнуть в миграционный центр Мелильи, радовались недолго: учреждение, рассчитанное на 480 человек, уже
переполнено, и беженцы будут
высланы из Испании.
● ШАНХАЙ. Власти этого китайского мегаполиса разрешили

иметь второго ребёнка в семьях,
где хотя бы у одного из родителей
нет братьев и сестёр. Принятие
этого постановления связано с демографическими проблемами в
Шанхае, в частности низкой рождаемостью, старением населения
и его несбалансированной структурой. Новые правила, как ожидается, увеличат население города в
ближайшие годы на десятки тысяч
человек.

Елена МОРОЗОВА.

Пульс планеты

2013 ГОДУ объём добычи
В
золота в Китае достиг
428,163 тонны, увеличившись на
6,23 процента, что стало новым
историческим рекордом, уже
7 лет подряд республика удерживает первое место в мире по этому показателю.
(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов chinapro.ru
и im7-tub-ru

● БАНГКОК. Властям столицы
Таиланда удалось почти полностью разблокировать дорожное
движение в городе после массовых
акций протеста оппозиции под лозунгом «Закроем Бангкок». Сами
манифестанты переместились на
территорию столичного парка, где
к ним присоединились крестьяне,
недовольные тем, что правительство не выплатило им положенные
деньги за рис.
● ПРИШТИНА. У самопровозглашённой республики Косово появились свои Вооружённые силы.

Как указывают в правительстве
края, министерство безопасности
переименовано в министерство
обороны. Армия, призванная заменить силы безопасности, созданные четыре года назад, будет состоять из 5 тысяч военнослужащих
и 3 тысяч резервистов. Новость
взволновала Белград, однако в
НАТО дали гарантии, что косовские военнослужащие не станут
заходить на территорию сербских
анклавов в северных районах края.
● ЭССЕН. Убытки немецкого
энергогиганта RWE по итогам

2013-го составили 2,76 млрд. евро
против прибыли 1,3 млрд. годом
ранее. Объём производимой компанией электроэнергии в 2013-м
снизился на 4,6%. В пересчёте на
одну обыкновенную акцию убыток
составил 4,49 евро против прибыли 2,13 евро за предыдущий год.
Руководство концерна объявило о
жёсткой экономии и сокращении
персонала. До 2016 года будет
ликвидировано каждое десятое
рабочее место.
● КАИР. Министр обороны
Египта маршал Абдель Фатах

ас-Сиси подтвердил своё намерение баллотироваться на предстоящих в апреле президентских
выборах. Глава военного ведомства пообещал, что официальные процедуры, связанные с выдвижением его кандидатуры,
начнутся в ближайшие дни. Согласно египетскому законодательству, для участия в президентской гонке необходимо отказаться от министерского портфеля. Ас-Сиси приобрёл популярность, поддержав массовые
акции протеста, направленные

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 11 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА

СРЕДА, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Свадебный переполох».
13.25 «Ванга».
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ».
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дас'
сен».
21.00 «Время».
22.00 «АННА КАРЕНИНА».
0.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
2.20 «ЛЕДИ8ЯСТРЕБ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.50 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
23.25 «Вечерний Ургант».
0.10 «Сильные духом».
1.10, 3.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.50 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Политика».
1.10, 3.05 «СПАСАТЕЛЬ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.30 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».
1.00, 3.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Забытый вождь. Александр Керен'
ский».
9.55 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск'
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
22.55 «Небесный щит».
23.55 «СНЫ».
1.40 «Честный детектив».
2.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.45 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
4.40 «МАЧЕХА».
6.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
10.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Шоу «Десять миллионов».
15.25 «Все звёзды для любимой». Празд'
ничный концерт.
17.20 Юмористическая программа Елены
Степаненко «Бабы, вперёд!»
20.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ».
22.25 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.15 «КРАСОТКА».
2.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 Мультфильмы.
6.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
8.20 «Самые милые собаки».
9.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО8
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ8
ЩЁН».
10.30 Праздничный концерт в Цирке на
Цветном.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Любовь Соколова. Без грима».
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.45 Ольга Прокофьева в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ ИМПЕ8
РАТРИЦЫ».
17.20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
21.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
23.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
0.55 «МОЛОДОЙ МОРС».
2.30 «Волосы. Запутанная история».
3.55 «Травля. Один против всех».
5.15 «О чём молчит женщина».

НТВ
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
7.45, 8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Я худею».
11.25 «ПЛАТИНА82. СВОИ И ЧУЖИЕ».
13.25, 19.20 «ПЛАТИНА82. СВОИ И ЧУ8
ЖИЕ».
23.15 Приговорённые. Капкан для группы
«Альфа».
0.15 «Квартирный вопрос».
1.20 «Главная дорога».
1.55 «Дачный ответ».
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Профессия — Кио».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова». Георгий Вицин.
12.35 Пряничный домик. «Да, будет свет!»
13.05 «Приключения котёнка и его дру'
зей».
13.50 «В королевстве растений».
14.45 «Красуйся, град Петров!» Царское
Село.
15.10 «Берёзка — жизнь моя».
16.30 Мосфильм. 90 шагов.
16.45 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
19.40 «Больше, чем любовь». Людмила
Целиковская.
20.25 «Романтика романса».
21.20 Спектакль «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТ8
ВА».
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
23.30 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
1.20 «История одного преступления».
1.40 «ВРАТАРЬ».

РОССИЯ 2
5.00, 0.35 «Моя планета».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55, 19.15 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.25 «Большой спорт».
23.00 «Наука 2.0».
1.35 «24 кадра».
2.10 «Наука на колёсах».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 «Язь против еды».
3.35 «Угрозы современного мира». Гнев
Земли.
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Скальпель для первых лиц. Тайная
хирургия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск'
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
23.50 «Специальный корреспондент».
0.55 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночест'
ва».
2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.25, 21.45 «Петровка, 38».
10.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ8
ЦЕЛОМ».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.20 Без обмана. «Чем пахнет?»
0.05 События. 25'й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Ввести в транс».
1.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
3.20 «Челноки. Школа выживания».
4.45 «Линия защиты».
5.10 «Самые милые собаки»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.35 «ДИКИЙ».
2.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
4.30 «Дикий мир».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Гиперболоид инженера Шухова».
12.50 «Эрмитаж — 250».
13.20 «Огненное зерно. История о перце».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова». Юрий Векслер.
17.05 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «1914'й год: от мира к войне».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Пьеса для адмирала и актрисы, или
Макароны по'флотски».
21.05 «Влколинец. Деревня на земле вол'
ков».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Великая тайна воды».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 «СТРЕЛОЧНИК».
1.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. Гайд'
на.
2.40 «Амальфитанское побережье».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
5.30 «24 кадра».
6.00 «Наука на колёсах».
6.30, 2.05 «Язь против еды».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи.
18.35, 21.15 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции. Прямая трансляция.
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.35 «Диалоги о рыбалке».
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции.
4.45 «Моя рыбалка».

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России продолжается подписка
на газету «Правда» на апрель — июнь 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

5.00 «Утро России».
9.00 «Анжелика Балабанова. Русская же'
на для Муссолини».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск'
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
23.50 «Дневник Паралимпиады».
0.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ».
9.50, 11.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Без обмана. «Чем пахнет?»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ8
ЦЕЛОМ».
21.45, 1.10 «Петровка, 38».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.15 «Знаменитые соблазнители. Пат'
рик Суэйзи».
0.00 События. 25'й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Хроники московского быта. Совет'
ский Отелло».
4.40 «Истории спасения».
5.10 «Как вырастить гепарда».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА8
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания) — «Манчес'
тер Сити» (Англия). Прямая транс'
ляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «ДИКИЙ».
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». «Музей
экологии в Пущине».
13.20, 22.05 «Великая тайна воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».
15.40 «1914'й год: от мира к войне».
16.25 «Больше, чем любовь». Вацлав Ни'
жинский.
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 «Амальфитанское побережье».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Даниил Данин. «Бремя стыда».
21.20 «Больше, чем любовь». Константин
Станиславский и Мария Лилина.
23.00 «Мост над бездной».
23.50 «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА».

РОССИЯ 2
5.00 Рейтинг Баженова. «Могло быть ху'
же».
5.30 «Рейтинг Баженова».
6.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Стек'
ло.
6.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Баш'
ня.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.30 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.15, 21.25 «Большой спорт».
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) — «Тосно». Пря'
мая трансляция.
23.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) —
«Прикамье» (Пермь).
0.35 «Наука 2.0».
2.10 «Моя планета».
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции «Восток».
4.45 «Моя рыбалка».

РОССИЯ 1

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
10.20, 21.45 «Петровка, 38».
10.35, 11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
11.30,14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва».
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ8
ЦЕЛОМ».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.15 «Хроники московского быта. Лю'
бимчики власти».
0.05 События. 25'й час.
0.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.20 «Берегись автомобиля».
4.10 «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться».
5.10 «Как вырастить леопарда».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА8
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Аз»
(Нидерланды) — «Анжи» (Россия).
Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «ДИКИЙ».
5.30 «Дикий мир».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Ветряные мельницы Киндер'дей'
ка».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». «Музей
истории танка Т'34».
13.20, 22.05 «Великая тайна воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Бремя стыда. Даниил Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Судьба без почвы и почва без судь'
бы».
21.05 «Вальпараисо. Город'радуга».
21.20 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной».
23.50 «ПОСЛАННИК».
1.45 И.С. Бах. Бранденбургский концерт
№ 3.

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
6.00 «На пределе».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55, 12.30 «Золото нации».
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 «Большой
спорт».
13.00, 17.25 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи.
15.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Томь» (Томск) — «Тюмень». Прямая
трансляция.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж'
чины. Прямая трансляция из Фин'
ляндии.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен'
щины. Прямая трансляция из Фин'
ляндии.
23.50 «Наука 2.0».
1.25 «Моя планета».
2.25 «Полигон». Неуловимый мститель.
2.50 «Полигон». Крупный калибр.
3.20 «Основной элемент». Куда приведёт
эволюция?
3.50 «Основной элемент». Ген власти.
4.20 «Диалоги о рыбалке».
4.45 «Моя рыбалка».
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СУББОТА, 15 МАРТА

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица».
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 4.50 «В наше время».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.35 «КОЛОМБИАНА».
2.30 «СКОРОСТЬ82».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Мгновения Юрия Бондарева».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск'
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок».
22.50 «Живой звук».
0.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
2.20 «Горячая десятка».
3.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
10.20 «Вера Глаголева. Женщину обижать
не рекомендуется».
11.10, 21.45, 4.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
13.40 «Знаменитые соблазнители. Патрик
Суэйзи».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ8
ЦЕЛОМ».
22.25 «ЛЕОН».
0.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.05 «История болезни. Диабет».
4.45 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА8
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
23.30 «ДИКИЙ».
2.30 «Спасатели».
3.00 «Дело тёмное».
3.55 «Дикий мир».
4.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу'
ры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КО8
РАБЛЯ».
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд...»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Буинск
(Республика Татарстан).
13.20 «Великая тайна воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
16.30 «Царская ложа». Мариинский театр.
17.10 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот».
19.15, 1.55 Тайна гибели «Ильи Муром'
ца».
20.00 Владимир Самойлов. «В яростном
мире лицедейства».
20.40 «ПРЕМИЯ».
22.05 «Линия жизни». Гарик Сукачёв.
23.20 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ».
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «КРАСАВЧИК».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный мой
свет».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ8
СТВАМ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
— «Зенит». Прямой эфир.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Кабаре без границ».
0.00 «ХИЩНИКИ».
2.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
4.35 «В наше время».
5.30 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «КРАСАВЧИК».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН'код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох».
13.00 «Игорь Кио. За кулисами иллюзий».
13.55, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ».
18.00 «Точь'в'точь!»
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
0.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
3.35 «В наше время».
4.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.00 «НАД ТИССОЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. «Чёр'
ные земли». «Луара. Замки у реки».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «СВОЙ8ЧУЖОЙ».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.45 «Кривое зеркало».
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ».
0.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
2.30 «МОЯ УЛИЦА».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
5.30 «Марш'бросок».
5.55 «Как вырастить орангутана».
6.45 «АБВГДейка».
7.10 «РАНО УТРОМ».
9.00 «Православная энциклопедия».
9.30 «КОРТИК».
10.35 «Добро пожаловать домой!»
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.15 «Временно доступен». Владимир
Пресняков'мл.
1.15 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.40 «О чём молчала Ванга».
4.20 «Внебрачные дети. За кулисами ус'
пеха».

НТВ
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею».
14.25 «Таинственная Россия».
15.15 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.45 «Ты не поверишь!»
21.45 «Смерть от простуды».
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС».
0.20 «ПРЯТКИ».
2.15 «Дело тёмное».
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК8
РУГ».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 «Мост над
бездной».
12.25 «Большая семья». Сергей Никитин.
13.50 «Крылатая полярная звезда».
15.10 «Песни о любви». Концерт Василия
Герелло.
16.40 «Гений Мэриан».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Спектакль «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
21.00 «Белая студия». Олег Басилашвили.
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
0.00 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». Мария
Казарес.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
2.50 «Навои».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Законы приро'
ды».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».
6.00 «Полигон». Неуловимый мститель.
6.30 «Полигон». Крупный калибр.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55, 19.15 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи.
16.40, 21.00 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции «Восток». Прямая трансляция.
21.25 Шорт'трек. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Канады.
23.05 Смешанные единоборства. М'1
Challenge. Виктор Немков (Россия)
против Марсио Круза (Бразилия).
Прямая трансляция из Санкт'Пе'
тербурга.
1.25 «Наука 2.0».
2.25 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции «Восток».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
Джесси Хуареса (США). Прямая
трансляция из США.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55 Формула'1. Гран'при Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция.
11.05, 16.35, 20.00 XI зимние Паралим'
пийские игры в Сочи.
14.40, 19.15, 22.05 «Большой спорт».
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж'
чины. Прямая трансляция из Фин'
ляндии.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен'
щины. Прямая трансляция из Фин'
ляндии.
22.55 Шорт'трек. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Канады.
0.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
Джесси Хуареса (США).
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен'
ции «Запад».
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РОССИЯ 1
5.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 21.45 Вести.
11.10 Гала'концерт олимпийских чемпио'
нов 2014 по фигурному катанию.
12.45, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ8
РАЛА».
17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия XI зимних Па'
ралимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
23.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
1.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
2.50 «Планета собак».
3.30 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
7.35 «Фактор жизни».
8.00 «КОРТИК».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.55 «Профессия — вор».
11.30, 23.55 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Геннадий Ветров в программе «При'
глашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Валерий Леонтьев. Время мчится,
будто всадник...»
17.05 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
0.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
2.25 «Крах операции «Мангуст».
4.00 «Любимчики власти».
4.45 «Тайны нашего кино».
5.15 «Вера Глаголева. Женщину обижать
не рекомендуется».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ — чемпионат России по фут'
болу 2013/2014. «Амкар» — «Локо'
мотив». Прямая трансляция.
15.30, 18.20 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
19.50 «Тёмная сторона».
20.40 «ОХОТА».
0.30 «Школа злословия».
1.15 «Авиаторы».
1.50 «Дело тёмное».
2.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК8
РУГ».
4.40 «Дикий мир».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар'
дом Эфировым».
10.35 «ТРЕМБИТА».
12.05 «Легенды мирового кино». Влади'
слав Стржельчик.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи. Николай Юденич.
13.30 Страна птиц. «Я видел улара».
14.10 «Пешком...» Москва причудливая.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена».
17.05 «Большая свадьба Фаизы».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Загадка Северной Шамба'
лы».
19.25 «Линия жизни». Юрий Бондарев.
20.15 «БЕРЕГ».
22.30 «Причуды судьбы. Наталия Белохво'
стикова».
23.20 Опера «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».
2.40 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».

РОССИЯ 2
5.00 Профессиональный бокс. Денис
Грачев против Айзека Чилембы; Вя'
чеслав Глазков против Томаша Ада'
мека. Прямая трансляция из США.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.45 Формула'1. Гран'при Австралии.
Прямая трансляция.
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 «Большой
спорт».
12.25 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле'
дования. Мужчины. Прямая транс'
ляция из Финляндии.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле'
дования. Женщины. Прямая транс'
ляция из Финляндии.
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж'
чины. «Зенит'Казань» — «Губерния»
(Нижний Новгород). Прямая транс'
ляция.
21.15 Шорт'трек. Чемпионат мира. Пря'
мая трансляция из Канады.
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Крас'
ный Октябрь» (Волгоград) — ЦСКА.
1.55 «Наука 2.0».
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