Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Цена свободная

Российская власть обязана
проявить государственную волю!
Заявление Председателя ЦК КПРФ
Трагические события на Украине всё
больше обретают характер широкомасштаб
ной гражданской войны. Счёт убитых и ра
неных идёт на тысячи, беженцев — на сотни
тысяч человек. И эта кровавая спираль про
должает раскручиваться. Впервые после
1944 года, когда Красная Армия освободила
Украину от фашистов, её города и сёла под
вергаются обстрелам из тяжёлых орудий и
бомбёжкам с воздуха.
Но эту братоубийственную войну, как и в
далёком 1918 году, разжигают внешние си
лы. Именно с их подачи был осуществлён
государственный переворот в Киеве в фев
рале этого года. Именно они подталкивают
верхушку Украины на продолжение бойни в
Донецкой и Луганской народных республи
ках. Речь идёт не только о политической, но
и военной поддержке потомков фашистско
го прихвостня Бандеры. По оценке экспер
тов, на Украине действуют Силы специаль
ных операций США и их вспомогательные
формирования — частные армии Коломой
ского и других украинских олигархов.
Решающую роль в прекращении крово
пролития может и должна сыграть Россия.
КПРФ энергично поддержала действия
российских властей по воссоединению
Крыма с Россией и проведение военных
учений в приграничных районах. Мы с одо
брением восприняли предоставление Сове

том Федерации президенту РФ права на ис
пользование Вооружённых Сил за рубежом
для защиты русскоязычного населения.
КПРФ приветствовала заявление В.В. Пу
тина, что применение тяжёлой артиллерии
и авиации против городов явится красной
чертой, за которой Россия будет обязана
принять энергичные меры для спасения
мирных людей.
Эти заявления России породили волну
надежды миллионов соотечественников на
Украине. Действия нашей страны вызвали
широкое одобрение в мире, уставшем от на
глой гегемонии США и приветствовавшем
возрождение России как великой державы
— опоры многополярного мира.
Однако сегодня мы наблюдаем признаки
отката от некогда твёрдых позиций по за
щите наших национальных интересов. От
вод войск РФ от границ развязал Киеву ру
ки на усиление карательной операции. По
скольку первые артобстрелы и бомбёжки
мирных городов не вызвали должной реак
ции России, ныне варварские удары не пре
кращаются и даже усиливаются. Не вызвала
энергичных шагов Москвы и гуманитарная
катастрофа в ряде блокадных городов До
нецкой и Луганской народных республик.
Сегодня Славянск напоминает осаждённый
фашистами Ленинград.
Не ощущая отпора России, киевская хун

та окончательно обнаглела. Если ещё вчера
она вздрагивала от возможных ответных
действий, то сегодня уже бандеровская бро
нетехника вторгается в Ростовскую область.
Нелегитимное правительство нахально дик
тует России цены и условия поставки газа, с
вызывающим постоянством захватывает в
плен наших журналистов. Верхом разнуз
данной русофобии стали погром посольства
РФ в Киеве с участием двух министровса
мозванцев и публичное осквернение госу
дарственных символов России.
Пока наша реакция на издевательские
выходки в основном сводится к обращени
ям в ОБСЕ и другие международные инсти
туты. А ведь они подконтрольны именно
тем силам, которые провоцируют брато
убийственную войну на Украине и острый
конфликт с Россией.
Все эти «серьёзные предупреждения»
лишь распаляют русофобовнацистов в Ки
еве. Там уже настойчиво требуют возврата
Крыма в состав Украины. Безвольная поли
тика умиротворения агрессора вызывает
растущее недоумение у миллионов наших
соотечественников. КПРФ требует от руко
водства РФ проявить государственную волю
и решимость в деле поддержки борющегося
народа Новороссии.
1. Настаиваем на проведении закрытого
заседания Совета безопасности РФ с учас

тием лидеров парламентских партий для
выработки срочных мер в защиту интересов
России и наших соотечественников.
2. Страдающему мирному населению бло
кированных городов должна быть предо
ставлена широкая гуманитарная помощь. С
учётом ведущихся там боевых действий гу
манитарным конвоям и колоннам с бежен
цами должна быть обеспечена вооружённая
защита от террористических банд и от атак
авиации.
3. Должен быть обеспечен свободный до
ступ добровольцев из числа российских
граждан, желающих помочь Новороссии в
защите от карательных отрядов. Страна
должна содействовать добровольцам необ
ходимыми материальными, финансовыми и
другими ресурсами.
4. Надо усилить разоблачение в глазах ми
рового сообщества военных преступлений,
творящихся бандеровцаминацистами на
Украине.
Попустительство агрессии НАТО против
нашего исторического союзника — Югосла
вии — привело к тому, что через 15 лет вой
на подошла к нашим границам. Если не
дать решительный отпор фашиствующим
силам, чинящим преступления в Новорос
сии, война неизбежно придёт в наш дом.

В Президиуме
ЦК КПРФ
17 июня состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. От
крывая его работу, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов под
вёл итоги празднования партийными комитетами Дня рус
ского языка, которое было организовано на высоком уровне.
Вместе с тем он констатировал крайне малое внимание, про
явленное к этому празднику со стороны органов власти и го
сударственных средств массовой информации Российской
Федерации, и поручил обратиться за официальными разъяс
нениями по этому факту.
По результатам проходящей в партии отчётновыборной кам
пании были утверждены первые секретари комитетов регио
нальных отделений КПРФ: Алтайского (В.В. Ромашкин) и Чу
вашского (В.С. Шурчанов) республиканских, Воронежского
(С.И. Рудаков), Ивановского (В.В. Клёнов), Курского (Н.Н.
Иванов), Нижегородского (Н.Ф. Рябов), Самарского (А.В. Лес3
кин) и Саратовского (О.Н. Алимова) областных.
Президиум рассмотрел вопрос о материалах V пленума Цент
рального Комитета КПРФ. С соответствующей информацией
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Те
мой предстоящего пленума, который пройдёт 21 июня в городе
Московский, станет борьба Компартии за экономические и со
циальные права трудящихся.
Участники заседания заслушали сообщение члена Президиу
ма, секретаря ЦК КПРФ Ю.В. Афонина о ходе подготовки к
проведению семинарасовещания руководителей комитетов ре
гиональных партийных отделений и членов избирательных ко
миссий от КПРФ с правом решающего голоса, который состо
ится 20 июня.
Президиум рассмотрел вопрос о совершенствовании агита
ционнопропагандистской работы в Омском и Вологодском
областных отделениях КПРФ. С информацией по вопросу вы
ступили первый секретарь Омского областного комитета А.А.
Кравец, первый секретарь Вологодского областного комитета
Н.А. Жаравин, секретарь ЦК М.С. Костриков. В состоявшемся
обмене мнениями приняли участие Д.Г. Новиков, В.С. Рома3
нов, Н.Н. Иванов, В.С. Шурчанов, Н.В. Коломейцев, С.П. Обу3
хов. Обобщая сказанное, Г.А. Зюганов дал поручение широко
пропагандировать передовой опыт работы Омского областного
отделения КПРФ.
Были рассмотрены рекомендации Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ по подбору кандидатов для участия в
выборах в законодательные (представительные) и исполнитель
ные органы власти в субъектах Российской Федерации 14 сентя
бря 2014 года. С сообщением по вопросу выступил член Прези
диума ЦК КПРФ В.С. Романов. В обсуждении приняли участие
С.П. Обухов, Ю.В. Афонин, С.М. Сокол, С.Г. Левченко, В.С.
Шурчанов, А.В. Корниенко, В.С. Никитин, К.К. Тайсаев, В.Ф.
Рашкин. Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюганов. Принято соот
ветствующее постановление.
Был также утверждён план работы Президиума и Секретариа
та ЦК КПРФ на второе полугодие 2014 года.

Адреса сопротивления

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Украина тревоги нашей
В защиту
жителей
Новороссии
ОММУНИСТЫ провели в
К
Барнауле одиночные пике
ты с требованием к российской
власти принять все необходи
мые меры для защиты граждан
Донбасса, Луганской народной
республики и всей Украины от
агрессии фашистов — вплоть
до введения миротворческих
войск на эти территории. Пи
кеты проводились в двух мес
тах: возле общественной при
ёмной председателя правитель
ства Дмитрия Медведева и око
ло здания администрации Ал
тайского края, у памятника
В.И. Ленину.
Активисты вышли с плака
тами: «Россия своих не сдаёт?
А Донбасс?!»
«Актуальность данных ло
зунгов заключается в том, что в
марте правительство Россий
ской Федерации выступило в
поддержку референдума за са
моопределение жителей Крыма
под пафосным лозунгом «Рос
сия своих не бросает», — пояс
нил участник пикета комму
нист Никита Рыжков. — Одна
ко, когда подобные референду
мы были проведены в Донец
кой и Луганской областях, на
которые Киев ответил бомбами
и террором фашиствующих мо
лодчиков из «Правого секто
ра», правительство РФ факти
чески отстранилось. Это гово

Публикуя в майском номере очередной список 200
богатейших бизнесменов России, журнал «Форбс» обра
щает внимание читателей прежде всего на лидеров не
сырьевого сектора, представляющих сферы розничной
торговли и информационных технологий. Там сегодня
крутятся и делаются большие деньги. Но есть ещё одна
отрасль, вызывающая повышенный интерес у миллиар
деров. Это военнопромышленный комплекс (ВПК).
У «табачных королей»
хороший нюх
«В начале июня 2013 года в тихий
патриархальный Ковров прилетел на
вертолёте Стивен Сигал, звезда гол
ливудских боевиков 1990х годов. В
Коврове он тоже стрелял: во время
экскурсии на оружейный завод имени
В.А. Дегтярёва Сигал опробовал все
новые автоматы и пулемёты в тире
контрольноиспытательной станции,
где происходит пристрелка оружия.
Похвалил при этом чужой «калашни
ков» — сказал, стреляет совсем без от
дачи. Но пообещал рекламировать и
«дегтярёвскую» продукцию: «Господа
Рогозин и Кесаев — мои друзья. Что
они пожелают, я всё для них сделаю».
С описания этого эпизода начинается
статья Игоря Попова «Вежливые во
оружённые люди», опубликованная в
майском номере журнала «Форбс».
Дмитрия Рогозина, посулившего,
что в Коврове будут производить не
только стрелковое оружие, но и бое
вых роботов, не надо представлять:
вицепремьер, возглавляющий Воен
нопромышленную комиссию, чуть
ли ни каждый день выступает с заяв
лениями на самые разнообразные те
мы. А вот Игорь Кесаев, чьё состоя
ние «Форбс» оценивает в 3,7 милли
арда долларов, — фигура совсем не
публичная. Хотя он, казалось бы,
приговорён к известности. Ведь де
сятки миллионов россиян каждый
день пользуются опасными для здоро
вья услугами принадлежащих ему и
его младшему деловому партнёру

Кого и куда зовёт Рогозин
Разумеется, сегодня миллиарды де
лаются Кесаевым и Кациевым не на
оружейном, а на табачном рынке. Но
запах сигарет не убивает у олигархов
предпринимательский нюх. В 2015 го
ду, напоминает «Форбс», военный
бюджет РФ может составить три

рит только о том, что вся патри
отическая риторика относи
тельно помощи Крыму и юго
востоку Украины была лишь
прикрытием для защиты эко
номических интересов олигар
хической верхушки страны и
укреплением ухудшающегося
рейтинга властей. Говорили
тогда: «Россия своих не броса
ет, не сдаёт», а в Донбассе, вы
ходит, уже не свои? Там гибнут
люди и обращаются к России за
помощью, а власть молчит!»
Виола ПОТАПОВА.
г. Барнаул.

Голос
Красноярска
ВА ДНЯ фонд «Добрая со
Д
вушка» при поддержке
Красноярского городского ко
митета КПРФ проводил акцию
«Спасите людей юговостока».
Студенты, рабочие, служа
щие, ветераны — всего более
200 человек — откликнулись
на предложенную идею: сфо
тографироваться с плакатом,
выражающим поддержку на
шим соотечественникам, про
живающим в Донецкой и Лу
ганской областях (на снимке).
Подобные акции проводи
лись в западных регионах Рос
сии, и вот теперь красноярцы
приняли эстафету доброго дела.
Акцию поддержали депутаты
фракции КПРФ в Законода
тельном собрании Пётр Мед
ведев и Валерий Сергиенко.

зонтной и сверхмощной дальней ра
диолокации. Хозяин «Русснефти» Ми
хаил Гуцериев полгода назад прикупил
солидный пакет активов предприятия,
выпускающего универсальные артил
лерийские и пусковые ракетные уста
новки для ВМФ. Ну и самая большая
сенсация в военнопромышленном
комплексе РФ случилась в феврале

Фонд «Добрая совушка» ос
новали коммунисты городского
отделения КПРФ Александр и
Ксения Соложенко как благо
творительный. Он разрабатыва
ет и реализует собственные
проекты и программы, направ
ленные на защиту и поддержку
малоимущих и социально неза
щищённых граждан.
Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Красноярск.

Гуманитарный
груз от пермских
комсомольцев
ИЮНЯ пермский комсо
16
мол отправил вторую пар
тию гуманитарной помощи для
юговостока Украины. В Ростов
отправлены продукты, сотовые
телефоны, рации и медикамен
ты. Далее из Ростова груз будет
перевезён на территорию Ново
россии. Как стало известно, пер
вая его партия уже прибыла в
пункт назначения.
В коробку с медикаментами
вложены два письма от жите
лей микрорайона «Крохалева»
ополченцам Новороссии.
В данный момент уже сфор
мирована и ждёт отправки тре
тья партия гуманитарной по
мощи, вскоре на юговосток
Украины отправят одежду и
обувь.
Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ РФ.

за ребрендинг концерна «Калашни
ков». Загадочная, мягко говоря, затея.
Особенно, если учесть, что изображе
ние русского «калаша» присутствует
на гербах нескольких государств.
Заметим попутно: сейчас ребрен
динг — самый модный способ отъёма
денег. Заказчик такой услуги платит не
только за смену вывески своей компа

Доигрались с огнём

В

ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ Ал
тайского края 16 июня на
чалась голодовка работ
ников ликвидируемой пожар
ной части, к которым присоеди
нился и владелец сгоревшего
дома, ставший первой жертвой
проводимой властями «оптими
зации». Всего в голодовке участ
вуют 9 человек.
Как говорят участники ак
ции, они уже испробовали все
законные методы, чтобы оста
новить закрытие пожарной час
ти: писали петиции властям и
даже подавали иск в суд на ре
гиональное управление МЧС, в
ведении которого находится по
жарная охрана.
Протестующие заверяют, что
никакого анализа возможных
последствий закрытия пожар
ной части, обслуживающей
большую часть города, проведе
но не было. В результате постра
дает население.
10 июня состоялось первое
судебное заседание, на котором
главное управление МЧС так и

кованном «Форбсом» списке россий
ских долларовых миллиардеров можно
найти даже подданного Иордании.
В общем, среди богатейших бизнес
менов РФ экзотических фигур нема
ло. Некоторые из них достойны само
го пристального внимания если не
следователей, то авторов детективов.
Возьмите того же Вячеслава Брешта:

Военная тайна олигархата
Большой бизнес приступает к активному освоению ВПК
Сергею Кациеву компаний, на долю
которых приходится основная часть
продаж сигарет на отечественном та
бачном рынке.
Выпускник МГИМО Кесаев, при
гласивший в компаньоны преподава
теля этого престижного вуза Кациева,
не прогадал: созданный им торговый
дом «Меркурий» превратился за два с
лишним десятилетия в мощное пред
принимательское объединение. Ос
таваясь главным игроком на «нико
тиновом поле», оно активно осваива
ет новые сферы бизнеса. Одна из са
мых крупных покупок кесаевскока
циевского тандема в последние годы
— это контрольный пакет акций роз
ничной сети «Дикси» с её 400 магази
нами. Но даже такая удачная сделка
— ничто по сравнению с приобрете
нием в городе Коврове Владимир
ской области: несколько лет назад
«Меркурий» стал единоличным вла
дельцем оружейного завода имени
В.А. Дегтярёва. Правда, в 2012 году
25% его акций были проданы госкор
порации «Ростех», от которой в нема
лой степени зависит «капиталоём
кость» государственных заказов, по
ступающих на предприятие.

триллиона рублей. Но на этом про
грамма перевооружения армии не за
канчивается. И для бизнесмена, рву
щегося сорвать свой куш, главное
сейчас — успеть занять место за сто
лом, где уже начинается делёж боль
шого «оборонного пирога».
«Я со многими нашими крупными
олигархами, как их называют, бесе
дую и их плечом так подталкиваю: ре
бята, ну давайте за мной вперёд», —
цитирует журнал Дмитрия Рогозина.
Произнося свои игривые речи, вице
премьер, понятно, не опасается, что
из Кремля ему погрозят пальчиком.
Он хорошо запомнил сказанное Пу
тиным на заседании Совета безопас
ности: ослабить военную монополию
государства, упростить создание но
вых оборонных производств с участи
ем частных компаний.
Впрочем, олигархи начали осваи
вать территорию ВПК, не дожидаясь
официального приглашения. Вы виде
ли 9 мая на параде в Москве бронеав
томобили «Тигр»? Так вот, их произво
дят на заводах Олега Дерипаски. АФК
«Система» Владимира Евтушенкова
владеет концерном «РТИ Системы» —
мировым лидером в области загори

этого года. Тогда Федеральная антимо
нопольная служба разрешила милли
ардеру Андрею Бокареву, совладельцу
«Трансмашхолдинга», «Кузбассразрез
угля», «Уральской горнометаллурги
ческой компании», приобрести совме
стно с главой «Аэроэкспресса» Алексе
ем Криворучко 49процентный пакет
концерна «Калашников».
Как и надо было ожидать, вслед за
олигархами в ВПК потянулись кич
ливые менеджеры, самонадеянные
эксперты, нагловатые пиарщики и
прочая обслуга миллиардеров. В этой
толпе воинствующих дилетантов не
давно обнаружена телеведущая Тина
Канделаки. Она, по всему видно, не
очарована доверчивостью и доброду
шием популярного голливудского ак
тёра Стивена Сигала, которому по
нравился русский автомат. Мадам ку
да как строже. В утреннем эфире ра
диостанции «Говорит Москва» она
высказалась в том духе, что «калаш
ников» устарел, он, мол, проигрывает
немецкому и израильскому оружию.
Таким оригинальным способом
«продвигает» на мировой рынок нашу
знаменитую марку хозяйка фирмы,
которая получит 15 миллионов рублей

нии, но и за обновление её «образа»,
«идеологии», «философии» и т.п.

«Точки роста»
миллиардеров
Неужели в Кремле всерьёз считают,
что олигархат, приступивший к актив
ному освоению территории ВПК, дей
ствительно озабочен стремительным
возрождением «оборонки»?! Природа
капитала неизменна. Эгоцентричный,
космополитичный и антипатриотич
ный, он знает лишь один девиз: «На
жива — любой ценой». Сочинения о
том, что за 14 лет правления Путина в
России взращена наконецто нацио
нальная буржуазия, которую волнует
судьба страны, судьба народа, пред
назначены для простаков.
Наш большой бизнес следует ста
ринному правилу прохвостов: «Снача
ла сделай деньги, потом приделай им
ноги». Посмотрите на географию рас
селения российских супербогачей: Ве
ликобритания и Соединённые Штаты
Америки, Швейцария и Израиль,
Кипр и Монако и т.д. Да и гражданство
у них порой обнаруживается неждан
ноенегаданное. Например, в опубли

бывший сотрудник внешней разведки
КГБ, носитель государственных сек
ретов, вот уже несколько лет живёт в
ТельАвиве. Его состояние оценива
ется в 950 миллионов долларов. Отку
да деньги? С отрогов Северного Ура
ла, где находится основное производ
ство
титанового
монополиста
«ВСМПОАвисма».
Без продукции этого предприятия
не обойтись ни «Севмашу», где строят
атомные подводные лодки, ни Вот
кинскому заводу, производящему ра
кеты «ТопольМ» и «Булава», ни НПО
«Сатурн», делающему двигатели для
самолётов серии «Сухой», — и это от
нюдь не полный перечень. Ну а за ру
бежом от поставок «ВСМПОАвис
ма» зависят такие авиастроительные
гиганты, как «Боинг» и «Эйрбас».
В одном из прошлогодних номеров
журнала «Форбс» подробно было рас
сказано о развернувшихся в постсовет
ское время бизнессражениях за обла
дание этим лакомым куском отечест
венной промышленности. В них уча
ствовали Михаил Ходорковский, Вик
тор Вексельберг и даже незваный аме
риканский гость Кеннет Дарт, которо
го издание назвало инвесторомстер

не смогло представить никаких
вразумительных обоснований
по поводу закрытия пожарной
части.
— Наше руководство доигра
лось с огнём — сгорел уже вто
рой дом, — негодует один из
участников голодовки, работ
ник закрываемой пожарной ча
сти Василий Волков. — И всё
потому, что наш пост не привле
кался к тушению, а другая по
жарная часть просто физически
не могла вовремя прибыть к ме
сту вызова. Вот и остался чело
век без жилья, документов и
средств к существованию.
(По сообщениям
информагентств).

вятником. Но в 2006 году битвы конку
рентов затихли. Федеральное государ
ственное унитарное предприятие
«Рособоронэкспорт», трансформиро
вавшееся с годами в мощную госкор
порацию «Ростех», выкупило у совла
дельцев «ВСМПОАвисма» Вячеслава
Брешта и Владислава Тетюхина пакеты
акций и стало безраздельным хозяи
ном титанового монополиста.
Можно бы и поаплодировать: про
изошло нечто похожее на национали
зацию. Но, хлопая в ладоши, не сле
дует забывать о восторжествовавшей в
нашей стране ещё в начале девянос
тых годов прошлого века «концепции
развития»: чем меньше государства в
экономике, тем лучше для экономи
ки. Видимо, следуя ей, глава «Росте
ха» Сергей Чемезов, кстати, давний
друг Путина, решил заняться подбо
ром «эффективных собственников»
для «ВСМПОАвисма».
Их нашли в собственных рядах. Пя
теро менеджеров из структур «Росте
ха» взяли кредит в банке и купили у
своей конторы солидный пакет ак
ций. Правда, «Ростех» сохранил блок
пакет, но это уже деталь, не меняющая
сути дела. В результате сделки, основ
ным бенефициаром которой оказался
Михаил Шелков, входящий в бли
жайшее окружение Чемезова, титано
вый монополист вновь стал частным
предприятием.
Не исключено, что через дватри го
да в списке 200 богатейших бизнесме
нов РФ мы увидим фамилии совла
дельцев уральской титановой компа
нии. И неолибералы в очередной раз
прожужжат: прирост супербогачей —
залог грядущего процветания государ
ства. Но ситуация в России, погружа
ющейся всё глубже в пучину экономи
ческого кризиса, свидетельствует о
правоте тех, кто придерживается пря
мо противоположной точки зрения:
чем больше у страны миллиардеров,
тем хуже у неё дела.
Владимир РЯШИН.
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Адреса сопротивления

Ленин с нами

Остановить
фашистский
геноцид
Штаб протеста

В

В

ГОРОДЕ ШЕБЕКИНО Белгородской об
ласти прошёл организованный коммунис
тами пикет против намерения местных
властей переименовать площадь Ленина и пере
нести с неё памятник Ильичу в другое место.
Перед началом протестной акции коммуни

сты и их сторонники во главе с первым секре
тарём райкома КПРФ В.И. Рудоманом возло
жили цветы к памятнику вождя, почтив его
светлую память.
Пресс#служба Белгородского обкома КПРФ.

Загнали в тупик
К

ОММУНИСТЫ Зейского
района Амурской области
организовали в посёлке
Береговой акцию протеста. Ме
стные жители, принимавшие
участие в митинге, потребовали
отставки главы района А.М. Су
хомесова. А терпение их лопну
ло от того, что между этим по
сёлком и городом Зея практиче
ски нет дорожного сообщения.
И уже давно.
Десятки обращений местных
жителей сыпались в разные ин
станции, однако ситуация так и
осталась, в прямом смысле, ту
пиковой. Бездействие район

ных властей привело не только к
тому, что посёлок оказался отре
занным от мира, но и к росту
цен в магазинах, так как пред
приниматели теперь закладыва
ют в цену товара издержки, ко
торые они несут при его достав
ке по бездорожью. Мало того,
администрация района отказа
лась вывозить к месту отдыха
детей, получивших путёвки в
летние лагеря, сославшись на
трудности с проездом. Возник
ли проблемы и с доставкой в по
сёлок лекарств.
Береговой — лидер по сменя
емости глав поселения: в тече

ние двух лет три его руководите
ля подали в отставку. Отметим,
что с 2010 года бюджеты таких
поселений не индексируются в
соответствии с инфляцией.
Жители Берегового требуют
решить проблему безотлага
тельно. Собрано уже более че
тырёхсот подписей под их обра
щением к региональным влас
тям.
Зейский райком КПРФ наме
рен проводить подобные акции
во всех проблемных посёлках
района.
Пресс#служба
Амурского обкома КПРФ.

ПОВЕСТКЕ ДНЯ оче
редного заседания Об
щероссийского штаба
протестных действий, про
шедшего 17 июня, были два
вопроса: о массовых меро
приятиях 22 июня, в день
73й годовщины начала Ве
ликой Отечественной войны,
и о сборе гуманитарной по
мощи населению юговосто
ка Украины. В кратком всту
пительном слове заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин отметил,
что, к сожалению, события
последних месяцев напоми
нают ставшие достоянием ис
тории события кануна начала
войны.
— Мы все являемся свидете
лями того, что ситуация на
юговостоке Украины с каж
дым днём обостряется. Мы
видим, как войска киевской
хунты бомбят там города,
школы, детские сады, больни
цы, церкви. То есть проявляют
себя в самом худшем, в сущ
ности фашистском, виде, —
сказал В. Кашин. — Конечно,
у россиян происходящие на
Украине события вызывают
ассоциацию с Великой Отече
ственной войной и чувство
тревоги за жизни граждан Лу
ганской и Донецкой респуб
лик, подвергшихся геноциду.
На наших глазах разворачива
ется гуманитарная катастро
фа, бандеровские фашисты в
городах и сёлах юговостока
Украины стреляют уже по все
му живому, без разбора. Им
всё равно, кто погибнет: вете
ран, младенец, журналист!
Конечно, путь переговоров по
мирному выходу из конфликт
ной ситуации предпочтитель
нее силового. Европейская ис
тория последних десятилетий
свидетельствует о том, что в
ряде стран произошёл именно
мирный развод, в той же Чехо
словакии, например, или
взять Черногорию и Сербию.
Там к тому же по вопросу от
деления не проводились рефе
рендумы в отличие от юго
востока Украины.

В этой обстановке мы ещё
раз говорим о необходимости
признания Россией Донецкой
и Луганской республик и об
оказании им самой серьёзной
гуманитарной помощи на го
сударственном уровне. Надо
использовать все возможнос
ти, чтобы урезонить зарвав
шихся бандитов, к тому же не
останавливающихся и перед
провокационными акциями
против посольства РФ в Киеве
и консульства в Одессе. Со
стороны Москвы необходимы
более решительные действия.
КПРФ проводит работу по
оказанию россиянами населе
нию республик гуманитарной
помощи. Большую деятель
ность на этом направлении
развернули Ростовский обком
КПРФ, Крымское партотделе
ние, — сказал В. Кашин.
Как сообщил на заседании
первый заместитель Председа
теля Совета СКП—КПСС, ру
ководитель штаба по оказанию
гуманитарной помощи юго
востоку Украины Казбек Тай
саев, за период с 12 по 16 июня
в Луганск и Донецк было от
правлено несколько колонн
автомашин с гуманитарной
помощью, в том числе три фу
ры с медикаментами и продо
вольствием из Москвы. По
мощь продовольствием и
одеждой оказывалась в эти дни
и беженцам в Ростовской об
ласти, где их уже насчитывает
ся около 100 тысяч человек. На
счёт организации «Русский
Лад» поступило более 1 млн.
рублей от россиян для помощи
беженцам и гражданам Донец
ка и Луганска. Сбор матери
альной помощи и денег про
должается.
На заседании было объявле
но, что 22 июня КПРФ прове
дёт торжественную церемо
нию возложения венков и цве
тов к могиле Неизвестного
солдата у Кремлёвской стены.
Сбор участников на Манеж
ной площади — в 16.00, начало
церемонии — в 16.30.
Валентин СИМОНИН.

Центральный Комитет КПРФ
поздравляет с 90летием
Владимира Ивановича
Кондюрина
СЯ ЖИЗНЬ Владимира Ивановича являет
В
ся примером беззаветного служения Родине
и Коммунистической партии, в рядах которой
он состоит более шестидесяти лет. Его биогра
фия неотделима от славной истории Вооружён
ных Сил СССР: он прошёл путь с первых дней
Великой Отечественной войны от рядового
солдата до генералмайора, начальника одного
из управлений Главного политического управ
ления СА и ВМФ.
Знания, богатый жизненный опыт Владими
ра Ивановича востребованы и сегодня. Он ак
тивно участвует в работе партийной и ветеран
ской организаций.

Добились
Хозяину
пришлось
раскошелиться
АБОЧИЕ расположенного в
Р
городе Армянске химического
завода «Крымский Титан», кото#
рый принадлежит структурам ук#
раинского олигарха Дмитрия
Фирташа, 4 июня провели сти#
хийную забастовку.
Акция состоялась в знак про#
теста против резкого снижения
зарплаты, пересчитанной адми#
нистрацией на рубли.
— Работники ремонтно#меха#
нического цеха выключили стан#
ки и отказались работать, — рас#
сказали журналистам заводчане,
просившие не называть своих
имён. — Их поддержали около
тысячи рабочих, которые пере#
крыли заводскую дорогу и оста#
новили отгрузку продукции, тре#
буя повышения зарплаты.
По словам участников проте#
стной акции, руководство завода
издало приказ, согласно которо#
му вся заработная плата на пред#
приятии переводится в рубли по
официальному курсу, который на
сегодняшний день составляет по#
рядка 2,9 рубля за гривну.
— В результате зарплата груз#
чика за май, например, составила
3600 рублей. Причём большинст#
во сотрудников лишены премий
по надуманным поводам, — воз#
мущаются рабочие.
Они также сетуют на то, что
им угрожают увольнениями за
разглашение информации о про#
блемах на предприятии, и просят
власти полуострова разобраться
в ситуации.
— Начальство пугает увольне#
ниями, и люди боятся, потому
что кроме этого завода у нас в Ар#
мянске работать негде. Такое
ощущение, как будто российские
законы на предприятии не дейст#
вуют, — жалуются люди.
И вот что сообщил и.о. предсе#
дателя правления предприятия
Андрей Догадов: «Трудовой кол#
лектив выставил требования. В
ходе переговоров мы пришли к
компромиссу — повысить зарпла#
ту с 1 июня на 35% и пересчитать
её на рубли по коэффициенту 3,4».
(По сообщениям
информагентств).

В воскресенье, 22 июня, минет 73 года с того чёрного дня, когда гитлеров
ская Германия напала на нашу Советскую Родину. Кто б мог подумать, что те
ни разгромленного в той самой страшной войне фашизма не только оживут,
но и опять открыто ринутся в наступление? Что последыши гитлеровских по
собников — бандеровцев устроят в центре украинской столицы бойню и ог
ненными всполохами от бутылок с зажигательной смесью заполыхает Май
дан? Что наёмники киевской хунты будут бомбить и расстреливать из танков,
орудий, миномётов и реактивных систем «Град» города и сёла Донбасса? А в
центре Одессы повторят чудовищное злодеяние, совершённое их нацист
скими предшественниками в белорусской деревне Хатынь.
«Продукт
не украинского ума»
Название этой деревни знает
весь мир. 22 марта 1943 года
во время эсэсовской операции
её сжёг вместе с жителями
118й полицейский батальон
(Schutzmannschaft Battalion) Ор
ганизации украинских нацио
налистов (ОУН). Людей загнали
в сарай, обложили его соломой,
облили бензином и подожгли.
Под напором горящих челове
ческих тел запертые карателями
двери рухнули. Тех, кто выры
вался из пламени, расстрелива
ли из пулемётов. Сгорели живь
ём и были убиты 149 жителей
деревни — 75 детей от грудного
до 16летнего возраста и 74 жен
щины и старика.
Кровавый след украинских
националвыродков начался с
первых часов войны, когда вме
сте с фашистскими оккупанта
ми советскую границу на реке
Сан перешёл созданный Банде
рой батальон «Нахтигаль» (в пе
реводе с немецкого — «Соло
вей») — в документах и историо
графии ОУН его называют «Ук
раинский легион имени Степа
на Бандеры». Как показал на
Нюрнбергском процессе пол
ковник Э. Штольце, Бандера
был завербован абвером для по
мощи Германии в предстоящей
войне против Советского Сою
за. Он получил от немцев 2,5
миллиона марок. «Мной лично,
— засвидетельствовал Штольце,
— было дано указание руково
дителям украинских национа
листов, немецким агентам Мель
нику и Бандере, организовать
сразу же после нападения Герма
нии на Советский Союз прово
кационные выступления на Ук
раине с целью подрыва ближай
шего тыла советских войск».
Обученный фашистами бата
льон во главе с Романом Шухе

вичем, ближайшим соратником
Бандеры, развернул каратель
ные операции: расстреливал не
успевшие эвакуироваться се
мьи военнослужащих Красной
Армии, присланных с востока
Украины специалистов народ
ного хозяйства, евреев, поляков
и всех заподозренных в нело

инской повстанческой армией
— УПА), которая «создаётся на
украинской земле, будет бо
роться дальше совместно с со
юзной немецкой армией против
московской оккупации за Суве
ренную Соборную Украинскую
Державу и новый порядок во
всём мире».

●
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Парламентский дневник
Хотя в повестке заседания Госдумы на 17
июня было 45 вопросов, но депутаты управи
лись с ними на удивление быстро, за два часа
до окончания рабочего дня. Может быть, по
тому, что на следующий день ожидалось в
Думе выступление министра обороны С.К.
Шойгу — надо было подготовиться.

П

ОЛОЖЕНИЮ на Ук
раине было посвящено
выступление от имени
фракции КПРФ на часе по
литических заявлений депу
тата И.И. Никитчука. Он на
помнил, что и СССР, и Укра
ина как члены ООН ещё в
1954 году подписали Конвен
цию о предупреждении гено
цида и ответственности за не
го, и предупредил: все эти по
рошенки, турчиновы, яценю
ки, яроши и прочие «вожди
Майдана» рано или поздно
сядут на скамью трибунала —
их преступления срока давно
сти не имеют.
Но кто начал, кто развязал
геноцид, кто инициировал
братоубийственные войны,
кто погубил десятки тысяч
людей в межнациональных
конфликтах? И с трибуны
Госдумы прозвучали имена
преступников:
Горбачёв,
Кравчук, Шушкевич. Это и
по их вине льётся сегодня
кровь на украинской земле.
— Одного из них, Горбачё
ва, нынешняя власть награ
дила орденом Андрея Перво
званного, — сказал депутат. —
Интересно было бы узнать, за
какие подвиги и заслуги госу
дарственный преступник по
лучил этот орден?
Иван Игнатьевич сравнил
положение людей на Украине с
положением обманутых доль
щиков в России — та же расте
рянность и беспомощность.
Ведь им обещали красивую
жизнь в капиталистическом
раю, а лишили всего, создав
рай для олигархов. На смену
одним олигархам пришли дру
гие, а чтобы отвлечь возмуще
ние народа, затеяли граждан
скую войну.
Стоящие за спиной киев
ской хунты США заставляют
её
расширять
масштабы
гражданской войны, чтобы
втянуть в воронку хаоса Рос
сию и другие страны Европы.
Уже не первый раз США раз
вязывают войну, чтобы по
править своё экономическое
положение. И, как всегда, на
стороне США действует в
России «пятая колонна», тре

бующая через свои СМИ сда
чи Новороссии и Крыма. И
это — залп из орудий психо
логической войны с целью
подорвать дух и сломить волю
народа России. Не ответить
на этот вызов нельзя.
— В сложившихся условиях
наша фракция считает необхо
димым официально признать

ганда насилия в СМИ, пере
шла с десятого места на второе
за последние несколько лет,
больше людей тревожат только
проблемы ЖКХ. История мно
гострадального законопроекта
началась ещё в 1999 году — он
был принят Госдумой и откло
нён тогдашним президентом
Ельциным, после чего по
слушная Дума быстро отказа
лась от своего детища. Следу
ющий вариант депутаты раз
ных фракций подготовили в
2000 году, он пролежал до
2009го, потом был отклонён.
И снова депутатыкомму
нисты готовят новый проект
закона, обращаются к прези

…На очередные
15 лет
Донецкую и Луганскую народ
ные республики. Мы требуем
от президента Российской Фе
дерации защитить мирное на
селение, оказать Новороссии
действенную военную по
мощь. Да здравствует Ново
россия! Фашизму не быть на
русской земле! — завершил
своё выступление депутат
коммунист.
По привычному распорядку
достаточно быстро прошло
третье чтение десятка различ
ных законов. Из семёрки зако
нов, касающихся «точечной
настройки» Налогового кодек
са и идущих под одним номе
ром, в первом чтении был рас
смотрен только один — осталь
ные решили включить в него.
На самом деле, не общегосу
дарственному органу решать,
какой налог будет платить тор
говая палатка в центре города
или на окраине, надо просто
передать это на муниципаль
ный уровень.
Но острым и важным был
представляемый коммуниста
ми законопроект «Об общест
венных советах по содействию
защиты нравственности в
средствах массовой информа
ции Российской Федерации».
Представляя его, депутат
В.Н. Федоткин напомнил, что
при опросах населения важ
ность такой темы, как пропа

денту и патриарху — и в 2011
году проект опять отклонён.
И вот явно перезревший за
конопроект подготовлен сно
ва, с учётом всех замечаний и
указаний.
— Пятнадцать лет гоняют
по замкнутому кругу законо
проект, а выхода нет… — по
жаловался депутат.
По иронии судьбы содокла
дывать по законопроекту о
нравственности должен был
пресловутый депутат Митро
фанов, но сейчас он лишён де
путатской неприкосновеннос
ти и находится под следствием
по делу о мошенничестве. По
этому вместо него выступил
коллега из «Единой России»
Р.Ю. Чуйченко, но с тех же по
зиций: «профильный комитет
(который возглавлял Митро
фанов) не поддерживает зако
нопроект и предлагает Государ
ственной думе отклонить его».
И хотя при обсуждении
большинство выступавших
законопроект поддержали, но
дисциплина в «партии влас
ти» железная: говори, что хо
чешь, но голосуй, как прика
зано. 203 голоса «за» от оппо
зиции набрал законопроект,
но фракция «единороссов»
пустила его на очередной круг
на очередные 15 лет…
Александр ТРУБИЦЫН.

Труд и капитал

АвтоВАЗ определился
М

НОГОЧИСЛЕННЫМ пред
положениям и слухам по по
воду предстоящих сокраще
ний на тольяттинском автогиганте на
днях был положен конец. Президент
АвтоВАЗа Бу Андерссон на совеща
нии с участием представителей за
водского профсоюза изложил про
грамму неотложных мер по улучше
нию экономики предприятия, вклю
чая оптимизацию затрат на персонал.
Численность сотрудников Авто
ВАЗа в первом полугодии уменьши
лась на 5100 человек. Из них — 2800

ся в резолюции сейма, имели
«организованный и массовый
масштаб», что придало им «ха
рактер этнической чистки с
признаками геноцида». В поль
ском издании «Na Rubieїy»
(№ 35, 1999 г.) приводится опи
сание 135 способов пыток и
зверств, которые вояки УПА
применяли к мирному населе
нию, в том числе к детям.
Не менее изуверски расправ
лялись они с евреями. Докумен
ты о пытках и муках, уничтоже
нии целых семей и десятков гет
то леденят кровь. Без пощады
пытали, казнили, расстреливали
и украинцев, выступавших про
тив «нового порядка» и герман
ских властей.
Помогая частям вермахта и

рабочих, 2300 — руководители, спе
циалисты и служащие (РСиС).
Основное снижение численности
рабочих осуществлялось за счёт ес
тественной убыли персонала: уволь
нения по собственному желанию, в
связи с выходом на пенсию, перево
да на другое место и так далее.
Работа по оптимизации числен
ности персонала продолжается.
Постепенно будут высвобождены
5500 рабочих. Из них до конца года
сократят около 2000 человек. В свя
зи с этим АвтоВАЗ в начале июня

волшебство», «Треугольник» и
«Котбус», в которых приняли
участие бандеровские батальо
ны, в Белоруссии было уничто
жено около сорока тысяч мир
ных жителей. В деревне Леплев
ка Брестской области оуновцы
убили 54 ребёнка и их воспита
тельницу — работницу Домра
чевского детского дома. В де
ревне Дремлево расстреляли и
сожгли заживо, согнав в сарай,
190 человек, собиравшихся
встретить праздник Иоанна
Крестителя. Затишье, Вяда, Ту
пичицы, Амбразеево, Анисько
во, Булы, Жерносеки, Калюты,
Константиново, Папоротное,
Соколово — далеко не полный
перечень белорусских деревень,
которые украинские каратели

направил профсоюзам и в Центр
занятости населения Тольятти спе
циальное уведомление.
Также будут проводиться меро
приятия по снижению численнос
ти РСиС. Высвобождение этой ка
тегории составит около 2200 чело
век. Окончательные цифры в на
стоящее время отрабатываются с
руководителями всех структурных
подразделений.
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Самарская область.

замочилы… и фоткай, це ж гро
ши»… «Хорошо колорады го
рят» (колорадами они называ
ют тех, кто носит георгиевские
ленточки). Телевидение зафик
сировало эпизоды нечеловече
ской жестокости: выскочив
ших из окон обожжённых
жертв опьянённые от крови
сторонники киевской хунты
заставляли ползти, нанося по
ним удары ногами, битами.
Прямо под видеокамерой отру
били мужчине лопатой ногу. Не
давали проехать пожарным ма
шинам, устанавливали строи
тельные леса, чтобы закиды
вать горючую смесь и в окна
второго этажа. А ворвавшись
внутрь Дома профсоюзов, ме
тодично добивали каждого, кто

люции» роль тарана. «Надо
бороться с москалями и жид
вой» — сокровенное желание
главы второго «тарана», ради
кальнонационалистической
партии «Свобода», Олега Тяг
нибока, ещё десять лет назад в
день чествования ветеранов
УПА обратившегося к своим
сторонникам: «Эти молодые
люди и вы, седоголовые, это
есть та смесь, которой больше
всего боится москальскожи
довская мафия…» И призвав
шего, взяв автомат, бороться с
этой «мафией».
Идеология фашиствующих
кликуш заполонила и Верхов
ную Раду. «Пора менять апофе
оз жертв в борьбе за Украину
на подвиги убийства врагов, —

Кровавый отблеск
яльности к оуновцам. А после
того, как ворвался с передовы
ми немецкими частями во
Львов, начал массовую распра
ву над «врагами». Кто подлежал
уничтожению,
руководство
ОУН определило заранее. Весь
город был заклеен обращения
ми Бандеры: «Народе! Знай!
Москва, Польща, мадяри, жид
ва — це твої вороги. Нищи їх!
Ляхів, жидів, комуністів зни
щуй без милосердя!..»
О том, кому он служил и ка
кой идее был предан, лучше
всего говорят строки Акта об
украинской государственности,
принятого во Львове 30 июня
1941 года. «Организация Укра
инских Националистов под ру
ководством Степана Бандеры,
— записано в Акте, — провоз
глашает создание Украинского
Государства», которое «будет
тесно сотрудничать с национал
социалистической
Великой
Германией под руководством
вождя Адольфа Гитлера, созда
ющего новый порядок в Европе
и всём мире». В этом главном
своём документе оуновцы объ
явили о продолжающемся фор
мировании Украинской нацио
нальной революционной армии
(названной впоследствии Укра

Именно фашистская идеоло
гия, заложенная в основу борьбы
за новый порядок, объединила
бандеровцев с гитлеровцами.
Когда и кем она была привита к
древу украинского национализ
ма, «Правда» уже рассказывала
(«Идеологический коктейль ки
евской хунты», № за 25 мая с.г.).
Чужеродные корни её подтверж
дает один из теоретиков ОУН
А. Андриевский: «Наш новей
ший национализм не является
следствием усилий украинского
ума, а именно продуктом италь
янского фашизма и немецкого
националсоциализма».
Фашистская идеология стала
для бандеровцев руководством в
их кровавых деяниях. После то
го, как батальон «Нахтигаль»
расстрелял и забил во Львове
около десяти тысяч поляков, ев
реев, русских, украинцев,
ОУН—УПА развернули полити
ческий и расовый террор по
всей Украине. Только во время
волынской резни, устроенной
ими, и «мер» по деполонизации
Восточной Галиции было убито,
как отметил в специальной ре
золюции 15 июля 2013 года сейм
Польши, около ста тысяч чело
век. Преступления, совершён
ные ОУН и УПА, подчёркивает

СС, с первых же дней гитлеров
ского нашествия бандеровцы
повели борьбу против подразде
лений Красной Армии и парти
зан. Как свидетельствовали на
Нюрнбергском процессе на
цистские руководители абвера
Э. Лахузен и Э. Штольце, для
этих целей, а также карательных
операций немцы передали
ОУН—УПА 100 тысяч винтовок
и автоматов, 10 тысяч пулемё
тов, 700 миномётов, огромное
количество боеприпасов.
Вооружённые до зубов гитле
ровцами, их украинские пособ
ники были брошены против бе
лорусских партизан. Срочно
сформированный из бандеров
цев 201й шутцманшафтбата
льон, заместителем командира
которого немцы назначили Ро
мана Шухевича, оставил на сво
ём пути более двух тысяч уби
тых, в основном мирных жите
лей. Обергруппенфюрер СС
(генерал) БахЗелевски назвал
этот батальон лучшим среди
своих карателей. Шухевич по
лучил второй Железный крест,
звание капитана гитлеровской
армии, а вскоре был назначен
руководителем УПА.
Только за время операций СС
«Болотная лихорадка», «Зимнее

превратили в пепел вместе с их
жителями — женщинами, ста
риками, детьми.
Преступление пособников
киевской хунты в Одессе стало
кровавым отблеском того, что
совершали бандеровские по
собники Гитлера. Их нынешние
последователи повторили зло
деяния своих предшественни
ков даже в деталях.

Те же корни,
тот же почерк
И украинские националисты
из шутцманшафтбатальонов, и
озверевшие одесские палачи
безжалостно сгоняли людей в
место, предназначенное для их
массового сожжения. Те, в бе
лорусских деревнях, избивая
прикладами автоматов, затал
кивали их в сарай, эти, в Одес
се, убивая протестующих в па
латочном лагере, втаптывая их
толпой в асфальт, вынуждали
скрываться в здании Дома
профсоюзов. И те и эти беспо
щадно добивали вырвавшихся
из адского пламени.
В эфире с одесской площади
разносились голоса торжеству
ющих карателей: «Рахуй (счи
тай, значит. — О.С.), скильки

выжил в огне и ядовитом газе,
применённом ими.
Кровавое одесское зарево
полностью высветило то, что
старалась скрыть киевская хун
та: на Украину вернулись чёр
ные времена, когда боровшиеся
вместе с гитлеровцами за «но
вый порядок для всего мира»
ОУН и УПА уничтожали несо
гласных с людоедским режи
мом. Вернулись те же методы,
тот же почерк массового терро
ра и чудовищных расправ над
народом.
Иначе и не могло быть. Ведь
Майдан, приведший эту хунту к
власти, вдохновлял Бандера. С
огромного портрета он смотрел
на тех, кто совершает государ
ственный переворот. Здесь же,
на Майдане, воздавались поче
сти Шухевичу и другим украин
ским
националфашистам.
Именно их последыши залива
ли «беркутовцев» горючей сме
сью. Впереди шли ударные от
ряды из движений и партий, ру
ководители которых «просла
вились» своей фашистской
идеологией. «Мы стоим за Ук
раину без жидов и кацапов» —
цель вождя боевиков «Правого
сектора» Дмитрия Яроша, вы
полнивших в «майданной рево

в истерике бьётся депутат Ири
на Фарион. — Избыток добро
душия и недостаток агрессив
ности к москальским тварям
не делает нам чести… Только
воинствующий дух украинцев
в каждой области остановит
москальское нашествие. Небо
нуждается в нашем менталь
ном изменении со страдальцев
на мстителей».
Как и у бандеровцев, фа
шистская идеология стала ру
ководством в кровавых деяниях
их последователей. На Украине
развернулся массовый террор
против тех, кто не разделяет их
взгляды. Нечеловеческие пыт
ки первого секретаря Львовско
го горкома Компартии Украи
ны Ростислава Василько (ему
загоняли иголки под ногти,
пробили лёгкое, сломали три
ребра, носовую перегородку,
лицевую кость), расстрел авто
буса с тяжело раненными в До
нецке и в больнице села Приво
лье, пушечноминомётные уда
ры по жилым домам, вызвав
шие гибель не только взрослых,
но и детей, бомбёжка деревни
Семёновка запрещёнными за
жигательными бомбами с бе
лым фосфором, обстрел город
ских кварталов ракетной систе
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Украина тревоги нашей

Пульс планеты

КПУ требует
прекратить
бойню

● БАГДАД. Иракские воен
ные пытаются сдержать мощ
ное наступление боевиков груп
пировки «Исламское государст
во Ирака и Леванта», начавше
еся больше недели назад, когда
экстремисты захватили Мосул,
второй по величине город стра
ны, а также Тикрит, родину
Саддама Хусейна. Сейчас ожес
точённые бои идут возле Бааку
бы, однако основные усилия
властей направлены на то, что
бы не допустить противника к
столице Ирака. Премьерми
нистр Нури альМалики, 17
июня отправивший в отставку
четырёх высших офицеров ар
мии в связи с атаками повстан
цев, за несколько дней подчи
нивших себе десятки городов,
призвал население взяться за
оружие и дать отпор боевикам.
● СОФИЯ. В столице Болга
рии и других городах страны
прошли демонстрации с требо
ванием отставки кабинета во
главе с премьером Пламеном
Орешарски. Акции в одном из
самых бедных государств ЕС
приурочены к годовщине анти
правительственных протестов.
В Софии манифестанты с пла
катами «Сколько ещё? Вам не
стыдно?» собрались у здания
парламента и забросали его по
мидорами и яйцами. Между тем
13 июня депутаты отклонили
очередной вотум недоверия
правительству Орешарски.
● ПОРТУ. Тысячи жителей из
центральных и северных районов
Португалии вышли на улицы
второго по величине города стра
ны, настаивая на отставке прави
тельства Педру Пассуша Коэлью
и проведении досрочных парла
ментских выборов. Демонстран
ты возмущены жёсткими мерами
экономии, предпринимаемыми
властями в условиях кризиса по
требованию тройки международ
ных кредиторов.
● БОГОТА. Хуан Мануэль
Сантос переизбран на пост пре
зидента Колумбии, занимаемый
им с 2010го. Два года назад он
начал переговоры с повстанца
ми — Революционными воору
жёнными силами Колумбии, в
ходе которых стороны пришли
к согласию по земельной рефор
ме. Сантос призывает боевиков
отказаться от вооружённой
борьбы и основать свою поли
тическую партию.
● АНКАРА — КЫНЫК. Пра
вительство Турции на фоне кри
тики в связи с трагедией на шах
те в Соме представило парламен
ту проект закона об улучшении
условий труда горняков. Власти
предлагают сократить для них
рабочую неделю с 48 до 30 часов
и уменьшить пенсионный возраст
на пять лет. Компаниям — опера
торам шахт предписывается уси
лить меры безопасности. Одно
временно премьерминистр Ред
жеп Тайип Эрдоган посетил го
род Кынык, где встретился с се
мьями погибших горняков и обе
щал им помочь.
● КУЯБА. Своё выступление
на чемпионате мира по футболу
в Бразилии сборная России на
чала игрой с командой Южной
Кореи, которая завершилась со
счётом 1:1. Следующим сопер
ником подопечных Фабио Ка
пеллы станет Бельгия, лидиру
ющая в группе Н.

Далеко не всегда исход гражданского кровопролития
решается на полях сражений. Напомнил об этом лидер
Компартии Украины Пётр Симоненко, чьё выступление
с трибуны Верховной Рады стало одним из самых за'
метных политических заявлений последних дней.

Г

ЛАВА ФРАКЦИИ КПУ в парла
менте констатировал, что в корот
кие сроки тысячи людей преврати
лись в беженцев в собственной стране,
оставшись без какойлибо государствен
ной поддержки. Экономика пришла в
полный упадок, в то время как преступ
ность выросла в несколько десятков раз,
что неудивительно, так как по своим
разрушительным последствиям для эко
номики, социальной и духовной сферы
гражданские войны сравнимы с полно
масштабными войнами.
От имени партии её лидер выразил
убеждение, что призыв «Война до по
бедного конца» — это не путь к миру, а
прямая дорога к уничтожению Украины
как государства, к уничтожению её на
рода. Именно поэтому Компартия Укра
ины требует немедленно прекратить
бойню и начать процесс мирного урегу
лирования.
«Кто не хочет слышать голос комму
нистов, услышьте голос генерального се
кретаря ОБСЕ, — призвал Симоненко и
процитировал еврочиновника: — «Я знаю,
что происходит в Донецке и Луганске.
Об этом мне докладывают наши наблю
датели, которые работают в миссии. Это
— безумие, которое нужно прекратить».
По мнению генсека ОБСЕ, лучше всего
будет сначала прекратить боевые дейст
вия, потом провести переговоры, а толь
ко тогда — выборы».
Отдельно Симоненко остановился на
лживых обвинениях в адрес Компартии,
которая якобы финансирует терроризм и
выступает против единства Украины.
Лидер партии сообщил, что после обра
щения коммунистов во все центральные
и территориальные подразделения МВД,
СБУ, Генпрокуратуры, службы финмо
ниторинга, как это видно из полученных
ответов, подтверждённых соответствую
щими решениями компетентных орга
нов власти, в том числе и судов, доказа
тельств преступных действий со стороны
членов КПУ не зафиксировано.
Кроме того, после обращения в Генпро
куратуру, согласно ст. 170 Уголовного ко
декса Украины о препятствовании закон
ной деятельности партии, открыто уго
ловное производство против телеканала
«1+1» за ряд клеветнических сюжетов.
Как отметил Симоненко, даже те, кто
привёл к власти нынешний режим, на
чинают понимать, что, несмотря на ло
зунги, которые провозглашались на
Майдане, власть не изменилась, измени
лись только властные лица. Как и преду
преждали коммунисты, вместо одних
олигархов Майдан усадил в кресла дру
гих. Более того, Майдан не только оста
вил, но даже усилил систему, которая за
щищает олигархов от народа. Остались
прежними и коррупционные схемы.
Усилилось рейдерство, после того как
олигархи стали назначаться на губерна
торские должности.

мой «Град» — лишь малая толи
ка чудовищных преступлений
фашистской киевской хунты
против собственного народа.
Ровно 69 лет назад, летом
1945 года, Бандера издал свой
знаменитый «трижды секрет
ный указ», требовавший «не
медленно и наиболее тайно
ликвидировать
ненадёжные
элементы ОУН и УПА» (тех,
кто, возможно, сдастся влас
тям). А сегодня части украин
ской армии, выполняющие
приказы Киева, и «Националь
ная гвардия», стержнем кото
рой стали карательные батальо
ны «Правого сектора», открыто
расстреливают в Донбассе де
сятки украинских солдат, офи
церов и сотрудников милиции,

«Преуспел» и Нацбанк, который напе
чатал денег уже на 22 миллиарда гривен
(около 80 миллиардов рублей) против
6 миллиардов за аналогичный период
2013 года. По требованию МВФ резко и
необоснованно выросли цены и тарифы
на электричество, тепло и воду. Люди
просто в отчаянии.
Симоненко заявил: «Я хочу, чтобы все
знали, что именно Компартия выступала
категорически против сотрудничества с
МВФ и подписания соглашения об ассо
циации с ЕС, в результате чего цены и
тарифы стали неподъёмными для боль
шинства наших граждан».
Лидер КПУ напомнил, что его партия
предложила конкретный план мирного
урегулирования вооружённого кон
фликта. Надо найти общий язык с бли
жайшими соседями — с Россией — и
прекратить вражду.
«Давайте будем умнее и сделаем пер
вый шаг — шаг навстречу! — призвал ли
дер КПУ. — Недаром в народе говорят,
что худой мир лучше доброй ссоры!»
В завершение Симоненко напомнил о
некоторых «героях», которые крушат ме
мориальные доски руководителям Со
ветской Украины. Суперрадикал Ляшко
кувалдой уничтожил памятную доску на
доме, в котором жил первый секретарь
ЦК Компартии Украины Владимир
Щербицкий.
«Кстати, во времена Щербицкого эко
номический потенциал Украины вырос
в пять раз, — подчеркнул Симоненко. —
Поэтому таких государственных деяте
лей будут помнить как людей, которые
строили и развивали страну. А вы оста
нетесь в истории грабителями и уничто
жителями этой страны. Слава трудовому
народу Украины! Позор вандалам и мер
завцам!»
Помимо упомянутого Ляшко, «отли
чились» и другие лидеры хунты. И.о.
премьерминистра Украины Арсений
Яценюк назвал граждан и ополченцев
Донецкой и Луганской народных рес
публик «недолюдьми». Этот термин он
использовал в официальном коммента
рии на сайте посольства Украины в
США.
Президент Порошенко, которого
иначе как гауляйтером Украины не
называют, заверял о готовности Киева
начать переговоры с ополченцами в
Донецкой и Луганской народных рес
публиках, обещал создавать «гуманитар
ные коридоры» для беженцев. Вме
сто этого резко усилились артобстрелы
населённых пунктов на востоке Украи
ны, возросла ожесточённость боёв в Ма
риуполе, Краматорске, на окраинах
Луганска.
Более того, по информации военного
эксперта Александра Жилина, из Киева
поступил приказ на уничтожение всех
объектов здравоохранения под Донец
ком и Луганском. «Хунта скорректиро

ное: вместо привычных и по
нятных представлений о друж
бе народов, об уважении друг к
другу, признания ценностей
разных национальных систем
и предпочтений из какогото
мрачного подземелья вырва
лись загнанные внутрь разру
шительные силы, после кото
рых остаются дымные остовы
сгоревших зданий, раненые и
погибшие люди и кровь на
мостовых, — с горечью конста
тирует брестчанин, кандидат
философских наук Борис Ле
пешко. — Раньше в руках мо
лодых людей, которые шли по
улицам городов, в том числе и
украинских, были флаги,
транспаранты с правильными
лозунгами о дружбе между на

вала свои карательные действия, — со
общил Жилин. — Порошенко отдал сек
ретный приказ об уничтожении всех
больниц, поликлиник и прочих заведе
ний, которые могут оказывать медицин
скую помощь людям. А также вести при
цельный огонь по храмам. Я процити
рую его: «…чтобы они поняли, что Бог
их оставил. Тем самым мы вызовем па
нику и поставим их на колени».
В продолжение военных действий в
Славянске каратели обстреляли уже чет
вёртый православный храм. Во время
последнего обстрела под прицелом ока
зались АлександроНевский кафедраль
ный собор города и прилегающая к нему
территория.
«Обстрел произошёл вечером в поне
дельник с горы Карачун, прямо под ко
торой находится собор. Рядом с храмом
нет никаких штабов или блокпостов
ополченцев», — отметил эксперт.
Список преступлений хунты пополня
ется всё более резонансными злодеяния
ми. Так, на окраине Луганска два снаря
да попали прямо в группу беженцев. Не
менее возмутителен расстрел ополчен
цевпарламентёров в Артёмовске, при
бывших на «переговоры о взаимном не
нападении» с командованием базы тан
кового резерва.
Первой ласточкой после перевода Ук
раины на предоплатные поставки газа
можно считать взрыв и возгорание газо
распределительного узла газопровода
Уренгой—Помары—Ужгород в Лохвиц
ком районе Полтавской области. «Высо
та огня достигала 100 м, диаметр возго
рания — 200—300 м», — говорится в со
общении на сайте МВД Украины. Рас
сматривается несколько версий проис
шествия, в том числе террористический
акт. По словам местных жителей, непо
средственно перед возгоранием они
слышали два сильных хлопка, что может
свидетельствовать об умышленных
взрывах.
Президент Ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа»
Сергей Гончаров считает, что взрыв га
зопровода Уренгой—Помары—Ужгород
в Полтавской области Украины, воз
можно, является частью комбинации
киевских властей, которая направлена
на обострение отношений с Россией.
«Мы все должны понимать, что та ди
версионная война, которая ведётся про
тив населения юговостока, и спецслуж
бы, которые к этому делу подключают
ся, не дадут спокойно жить этим райо
нам. Гражданская война будет только
накаляться», — уточнил Гончаров.
До этого попытки повредить трубо
провод
Уренгой—Помары—Ужгород
предпринимались в Прикарпатье. Фак
тическое уничтожение газораспредели
тельной станции, основная задача кото
рой поддерживать давление на магист
ральном газопроводе, к мелким дивер
сиям не отнесёшь. «Газовая война», ко
торой пугал руководство «Газпрома»
Яценюк, приобретает характер реаль
ных боевых действий…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

«Но как же комфортно, — напо
минает Б. Лепешко, — жилось в
рамках этой «абстракции» в со
ветские годы. Насколько точно
была найдена формула, позво
ляющая жить в многонацио
нальном государстве. Эта фор
мула была оставлена там, в со
ветском прошлом, а на её место
были водружены прагматичес
кие и креативные лозунги».
Точно подметив причину
столь быстрого перерождения
общества, брестский учёный,
как и многие его коллеги в Бе
лоруссии, России и на Украине,
увы, не раскрывает социальную
суть этого процесса. Ту, которую
блестяще показал в статье
«Классовые истоки и уроки ук
раинской трагедии» Юрий Бе

Хатыни
отказавшихся расправляться с
народом, который восстал про
тив фашизма.
И что самое страшное — в
кровавую вакханалию нацио
налисты вовлекают даже детей.
Вспомните, как подпрыгивала
на Майдане малышня: «Моска
ляку, москаляку — на гiляку, на
гiляку!» (на ветку дерева. —
О.С.). А в Одессе недоросли
фанаты, ведомые национал
бандеровцами, устроили бойню
в палаточном лагере, а потом на
площади у Дома профсоюзов,
малолетние же девчонки весе
ло разливали зажигательную
смесь, в которой сгорели, по
официальным данным, 46 че
ловек, а по свидетельствам оче
видцев — более полутора сотен.
Не менее страшным было и
то, что украинский Интернет
заполонили злорадные и изде
вательские комментарии об
одесской трагедии.
И среди горьких вопросов,
обжигающих душу, многие за
дают сегодня один, помоему,
самый важный: почему всего
за какихто два с небольшим
десятилетия так изменилось
украинское общество? «На
протяжении жизни одного по
коления произошло невидан

родами великого государства, а
нынче в этих крепких руках
биты, «коктейли Молотова»,
боевое оружие».

Анатомия пожара
Причину столь быстрого пе
рерождения учёный видит в том
же, в чём видят её миллионы и
миллионы людей, — в развале
Советского Союза и разруше
нии основ советского мышле
ния и советского чувствования.
«В том советском прошлом, —
пишет он, — мы были объеди
нены своим отношением к цен
ностям, которые считали пра
вильными. Нас никто не делил
по признаку «богатый» или
«бедный», мы не считали,
сколько в классе детей какой
национальности, мы не сбива
лись в кланы и группы по кри
терию «западник» или «восточ
ник». Мы хранили традицию,
восходившую к классикам оте
чественной интеллектуальной
мысли, которые твердили о
приоритете нравственных ос
нов бытия, о всемирности сла
вянства, о главенстве этики над
иными константами».
Коекто, правда, называл
дружбу народов абстракцией.

лов («Правда» за 14 апреля с.г.).
Там, где господствует капитал и
для защиты его отказываются от
классового подхода, возникают
условия для появления фашиз
ма. «Фашисты, — отметил фун
даментальную основу их идео
логии Ю. Белов, — отрицают
существование классов». «Мил
лионы людей, — говорил Гит
лер, — расколотые на разные
профессии и искусственные
классы, обуреваемые… классо
вым безумием и разучившиеся
понимать друг друга, должны
вновь найти путь к взаимопони
манию». Ну, конечно же, это
путь единства нации. Нация
превыше всего! И это находит
отклик у людей, загнанных в ту
пик беспросветности: а что бу
дет завтра? В этом тупике ты —
никто. А фашисты говорят:
«Нет, ты — всё! Ты — украинец!
Ты — спаситель нации! Не дай
ей погибнуть — слава Украине!»
Национальный подход без
классового — это и есть нацио
нализм, в условиях диктатуры
крупного капитала легко пере
растающий в нацизм. Отказ от
классового подхода стал глав
ной причиной перерождения
общества не только на Украине.
«Потихоньку, потихоньку, но

метастазы национализма и фа
шизма, — читаем мы в статье
«Горе от УПА», подготовленной
на основе документов для бело
русской печати, — сначала роб
ко, а потом всё более явственно
стали проникать в тело челове
чества, напоминая о себе то
маршами эсэсовцев в Риге, то
восхвалением дивизии «Галичи
на», то немыслимым, казалось
бы, водружением в Москве (!!!)
памятника эсэсовскому генера
лу Паннвицу (памятник вскоре
был ликвидирован, но сам этот
факт говорит об универсальнос
ти проявления нацизма в самых
неожиданных ситуациях). От
равленные семена проникают в
молодёжную среду, об этом сви
детельствуют массовые появле
ния вполне нацистских группи
ровок среди так называемых
футбольных фанов, они гнез
дятся в гнуснейших книжках,
которыми заполнены наши ма
газины (в том числе и в Мин
ске), где возвеличиваются кара
тели, а доблестных советских
партизан безнаказанно имену
ют «бандитами».
Нелишне напомнить, что
впервые признаки фашизма на
постсоветском пространстве по
явились в России, когда из тан
ковых орудий по приказу Ель
цина был расстрелян Дом Вер
ховного Совета и на крови уста
новлена диктатура личной влас
ти первого российского прези
дента Ельцина — диктатура оли
гархата. Шла такая же десовети
зация, основы советского мыш
ления и советского чувствова
ния разрушались, как и на Укра
ине, но там — с большей интен
сивностью и нарастающей аг
рессией национализма, кото
рый стал для тамошних олигар
хов, начисто ограбивших народ,
«удачным» громоотводом и спа
сением их капиталов. На этой
основе и шёл ускоренный про
цесс перерождения национа
лизма в нацизм, начавшийся с
первых дней «самостийности».
«Мы не проводим «бандери
зацию» всей Украины. Симво
лы независимой Украины — те
же, под которыми боролись
Степан Бандера и ОУН—УПА,
созданная Служба безопаснос
ти по структуре не отличается от
той, какая была в ОУН—УПА.
Все атрибуты государственнос

Классовые битвы за рубежом

В

СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ Старый Свет пара
лизовала мощная забастовка таксистов.
Тысячи протестующих водителей в ряде
европейских столиц, включая Лондон, Париж,
Мадрид, Берлин, выстроились в одну шеренгу
по обочинам дорог, затрудняя проезд других ав
томобилей, в знак протеста против недобросо
вестной конкуренции, которую им составляют
допущенные к перевозкам пассажиров мототак
си и альтернативные фирмы, использующие но
вейшие интернеттехнологии и предоставляю
щие туристам транспортные услуги с шофёром.
По сравнению с таксомоторными парками та
кие компании платят сравнительно небольшие
налоги и куда меньшие суммы за подготовку во
дителей и лицензии.
В каждом мегаполисе Европы у таксистов
свой повод для недовольства. Так, головная
боль лондонских водителей — завоевавшие в
последние месяцы широкую популярность
компании, специализирующиеся на услугах
по заказу такси при помощи интернетприло
жения. Особым успехом пользуется транс
портное предприятие «Юбер», действующее и
в других крупных городах Старого Света. Оно
обеспечивает подачу машин в течение не
скольких минут в любой точке британской
столицы. «Юбер» сотрудничает с целой груп
пой компаний, объединяющих независимых
перевозчиков. Все они имеют соответствую
щую лицензию, однако работать могут только
по вызовам, тогда как традиционное лондон

ское такси — чёрные кэбы — имеют право
свободно передвигаться по городским улицам
в поисках клиентов. Однако повсеместное
распространение смартфонов и интернетус
луг привело к тому, что кэбмены практически
остались без работы: ведь заказать авто по
средством мобильного устройства можно поч
ти мгновенно.
Надо отметить: таксисты протестуют не
столько против технического прогресса,
сколько против особого статуса «Юбер» и ана
логичных компаний. В частности, «Юбер»
осуществляет свою деятельность на лондон
ских улицах посредством диспетчерского цен
тра, расположенного в Нидерландах, и поль
зуется при этом льготным голландским нало
говым статусом. Это даёт фирме возможность
иметь для каждого авто таксомоторный счёт
чик, не учитывающий время простоя в проб
ках. В результате работающие под её маркой
такси во многих случаях обходятся пассажи
рам дешевле традиционных кэбов.
Тем временем парижских таксистов, помимо
конкуренции с «Юбер», волнуют и другие про
блемы. Если раньше водители занимались пере
возкой больных наряду со «скорой помощью» и
другими санитарными машинами, то теперь
правительство решило проводить конкурсы на
предоставление услуг медтранспорта.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).
ти, за которые боролись Банде
ра и его сторонники, были сразу
освоены независимой Украи
ной. Идеи, за которые боролся
Степан Бандера, были вопло
щены в жизнь в 1991 году», —
говорит украинский историк,
президент фонда «Летопись
УПА» Николай Посивныч.
Тогда и началось безудерж
ное поощрение ультранацио
нализма с его апологетикой на
цистских коллаборантов. В
1991 году во Львове был создан
штаб ветеранов дивизии СС
«Галичина», ядро которой со
ставляли бандеровцы, а в марте
2002го совет ИваноФранков
ска признал эсэсовских легио
неров участниками «боевых
действий за свободу и незави
симость Украины» и приравнял
их к ветеранам Великой Отече
ственной войны.
Украинское государство сис
тематически развращало людей
героизацией зловещих фигур
Бандеры, Шухевича и их по
дельщиков. Советский имму
нитет против нацизма последо
вательно разрушался системой
образования, телевидением,
прессой. А в мозги украинцев,
как ржавые гвозди, всё крепче
вбивалась фашистская идеоло
гия. Чего стоит специальный
проект крупнейшего нацио
нального телеканала «Украина»
«ДНК: портрет нации». Участ
ники проекта обязались дать от
вет на вопрос: «Украинцы — кто
мы и откуда?» И дали. «Вот сим
вол арийской цивилизации,
прямыми потомками которой
являются в первую очередь ук
раинцы», — держа в руках свас
тику, подвёл итог заключитель
ной передачи ведущий этого те
леканала. И, обращаясь к лиде
ру националистической орга
низации «Братство» Дмитрию
Корчинскому, спросил: «Так что
же, теперь украинцам необхо
димо заявлять о своём превос
ходстве?» На что тот ничтоже
сумняшеся ответил: «Просто
обязательно».

Гиммлер в юбке
на Майдане
И всё же самый активный
фермент, многократно уско
ривший фашизацию, Украине
поставили извне. Выступая в

сенате США за военную под
держку киевской хунты, по
мощник госсекретаря Викто
рия Нуланд, назначившая пре
мьером Украины проверенно
го лакея Соединённых Штатов
Арсения Яценюка, напомнила,
что для «трансформации» ук
раинского государства и обще
ства США израсходовали пять
миллиардов долларов.
Получателями денег, как из
вестно, в конечном счёте стали
организации фашистской на
правленности. США постоян
но поддерживали их на всём
постсоветском пространстве. В
Латвии, где под крылом демо
нацистского руководства про
ходили парады эсэсовцев, в
Литве, президентом которой
Соединённые Штаты помогли
стать своему агенту Валдасу
Адамкусу, в юности воевавше
му вместе с гитлеровским абве
ром против Красной Армии, в
Эстонии, Молдавии, Грузии.
Всюду укрепляли и взращива
ли либеральный фашизм, не
обходимый финансовому ка
питалу США и их союзников
как новая форма его диктату
ры, таран для достижения ми
рового господства. Прежде
всего — для окончательной по
беды над Россией.
Но впервые с таким откры
тым цинизмом Запад поддер
жал фашистов на Украине. Он
превратил Майдан в место па
рада своих политиков. Вслед за
министрами иностранных дел
Германии, Польши и Фран
ции, подписавшими и предав
шими соглашение с Янукови
чем, здесь торжественно про
дефилировала
Верховный
представитель Евросоюза по
иностранным делам баронесса
Эштон, которую один из обо
зревателей, не изза внешнего,
конечно, сходства, назвал
Гиммлером в юбке. Хотя точ
нее было бы назвать так Вик
торию Нуланд или известную
своими ястребиными повадка
ми и многолетней щедрой ма
териальной поддержкой фа
шиствующих украинских на
цистов Мадлен Олбрайт, при
летевшую к своим подопеч
ным в Киев.
Директор ЦРУ Джон Брен
нан, доставивший из Вашинг
тона план ужесточения кара

тельной операции против ан
тифашистов Донбасса, вице
президент США Джо Байден,
занявший кресло украинского
премьера во время своих при
казов киевской хунте усилить
борьбу с Россией, десятки со
ветников и сотни американ
ских наёмников добились сво
ей цели. С их помощью и под
их руководством киевская хун
та, совершившая государст
венный переворот, установила
либералфашистский режим.

Услышит ли мир?
Основа этого режима, как и
главное содержание фашизма,
— военнополицейская дикта
тура крупного капитала. На
Украине она проявилась пря
мотаки в классическом виде,
поскольку, выполняя волю
своих западных хозяев, реаль
но всем управляли три толстя
ка, три олигарха: Коломой
ский, Тарута и Порошенко.
Первые два стали гауляйтера
ми в восточных областях, а шо
коладный миллиардер Пётр
Порошенко был определён
Соединёнными Штатами и Ев
росоюзом в кандидаты на пре
зидентский пост. И, заступив
на него, ещё более бесчеловеч
ными методами стал расправ
ляться с теми, кто поднялся
против фашизма.
Своей цели США и их сател
литы добились не только на Ук
раине. Они подмяли под себя
большинство Совета Безопас
ности ООН. И впервые в стенах
Организации Объединённых
Наций, созданной для борьбы
против фашизма, началась от
крытая защита фашизма.
Кровавые события на Украи
не окончательно высветили ли
цо его препохабия мирового ка
питала. И сегодня, когда киев
ская хунта продолжает террор и
этнические чистки в её юговос
точных областях, как призыв ко
всему человечеству звучат слова
плаката, выставленного у одес
ского Дома профсоюзов, где
бандерофашисты
устроили
массовое сожжение людей: «По
мни о Хатыни!»
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Как Катар
стал
хозяином
мундиаля
ЕНСАЦИОННОЕ заявле
С
ние сделала британская га
зета «Санди таймс». Её журна
листы утверждают, будто быв
ший член исполкома Междуна
родной федерации футбола
(ФИФА) катарец Мохаммед
бин Хаммам заплатил пять
миллионов долларов, чтобы
добиться проведения его стра
ной чемпионата мира2022.
Проанализировав тысячи со
общений электронной почты,
счетов и других документов,
сотрудники издания нашли до
казательства того, что Хам
мам, используя специальные
фонды и наличные средства,
сделал десятки денежных пе
реводов на счета президентов
30 африканских футбольных
ассоциаций. Именно те позже
определили, как должны про
голосовать четыре члена ис
полкома ФИФА от Чёрного
континента. Он также выпла
тил более полутора миллионов
долларов бывшему вицепрези
денту Международной федера
ции футбола Джеку Уорнеру,
отправленному в отставку в
июне 2011 года.
Обвинения в коррупции в
рядах ФИФА стали разда
ваться ещё в 2010м, когда
Катар завоевал право провес
ти мундиаль. Это вызвало
удивление у многих: ведь в
этой ближневосточной стране
с жарким климатом практиче
ски отсутствовала соответ
ствующая инфраструктура.
ФИФА приступила к рассле
дованию процедуры выборов.
Сам же Хаммам в 2012 году
выставил свою кандидатуру на
пост президента федерации
против Йозефа Блаттера, но
был обвинён в коррупции и по
жизненно отстранён от испол
нения обязанностей в ФИФА.
Кстати, позже Блаттер при
знал, что присуждение Катару
права организовать Кубок ми
ра2022 являлось ошибкой.
Елена МОРОЗОВА.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 24 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮНЯ

СРЕДА, 25 ИЮНЯ

СУББОТА, 28 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 27 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу
2014».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная Нидерландов — сборная
Чили. Прямой эфир из Бразилии.
22.00 «Время».
22.55 «Политика».
0.00 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная Камеруна — сборная Бра
зилии. Прямой эфир из Бразилии.
2.00, 3.05 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».
3.40 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
14.15 «Время обедать!»
15.15, 1.00 «На чемпионате мира по фут
болу2014».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная КостаРики — сборная Анг
лии. Трансляция из Бразилии.
0.00 «Познер».
2.00 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная Греции — сборная Кот
д’Ивуара. Трансляция из Бразилии.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу
2014».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная Боснии и Герцеговины —
сборная Ирана. Трансляция из Бра
зилии.
0.00 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная Эквадора — сборная
Франции. Прямой эфир из Брази
лии.
2.00, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
3.45 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу
2014».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная Португалии — сборная Га
ны. Трансляция из Бразилии.
23.45 Чемпионат мира по футболу2014.
Сборная России — сборная Алжира.
Прямой эфир из Бразилии.
2.00, 3.05 «ТЁЗКИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 3.00 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу
2014».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Точьвточь».
0.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
2.10 «В наше время».

4.00, 6.10 «ЛЕОПАРД».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 100 лет со дня «Сараевского убий
ства». «Дорога к Первой мировой».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «РОМАН С КАМНЕМ».
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь».
15.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером».
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Продолже
ние следует».
0.00 Чемпионат мира по футболу2014.
1/8 финала. Прямой эфир из Брази
лии.
2.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ».
3.55 «В наше время».

4.50, 6.10 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.30 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
14.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
16.30, 18.20 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!»
0.00 Чемпионат мира по футболу2014.
1/8 финала. Прямой эфир из Брази
лии.
2.00 «РОКНРОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ.
ФОТОГРАФИИ БОБА ГРУЭНА».
4.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги». «Мёрт
вая дорога».
9.55 «О самом главном».
10.30, 20.45 «Дневник чемпионата мира».
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 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Австра
лия — Испания. Трансляция из Бра
зилии.
23.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
1.55 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия
— Мексика. Трансляция из Брази
лии.

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 4.00 «Кузькина мать. Итоги». «Стра
сти по атому».
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.05 «Прямой эфир».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Италия —
Уругвай. Прямая трансляция из Бра
зилии.
22.40 «Специальный корреспондент».
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония —
Колумбия. Прямая трансляция из
Бразилии.
2.00 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».

ТВЦ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.05 «Наталья Варлей. Без страховки».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.55 «ГРОМОВЫ».
21.45, 1.30 «Петровка, 38».
22.30 «Жизнь в долг».
23.05 Без обмана. «Продукты с ртутью».
0.00 События. 25й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Дети из пробир
ки».
1.45 «ФЁДОРОВ».
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер
нулся».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Главная дорога».
1.40 «Дикий мир».
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00 «Настроение».
8.25 «СТАРШИНА».
10.05 «Николай Губенко: я принимаю
бой».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛИГОВКА».
13.35 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Продукты с ртутью».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.55 «ГРОМОВЫ».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Александр ПанкратовЧёрный.
Мужчина без комплексов».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.05 «Линия фронта».
4.30 «Наталья Варлей. Без страховки».
5.10 «Блюз лемура».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Квартирный вопрос».
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лицо дворянского происхождения.
Алексей Ляпунов».
12.50 «Эрмитаж250».
13.20 «Линия жизни». Элина Быстрицкая.
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». «Альбом Же
вержеева».
15.35 «РОДНАЯ КРОВЬ».
17.00 V Большой фестиваль РНО. Солист
ка Миша Брюггергосман.
17.50 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».
18.05 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло
во и музыка».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Майя Булгакова.
21.40 «Истинный Леонардо».
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ, ИЛИ НЕ
ЗАВЕРШЁННАЯ ЖИЗНЬ».
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский ка
нал».

РОССИЯ 2

4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Ко
рея — Алжир. Трансляция из Брази
лии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
США — Португалия. Трансляция из
Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия — Россия. Трансляция из
Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 «Большой футбол».
20.00 «ЛЕКТОР».
23.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Дири
жабли.
0.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Беспи
лотники.
1.15 «Моя планета». Человек мира. Ки
тай.
1.45 «24 кадра».
2.20 «Наука на колёсах».
2.50 «Угрозы современного мира». Ред
кий вид.
3.20 «Угрозы современного мира». Ин
формационный капкан.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Истинный Леонардо».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». «Сундук Фо
кина».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Майя Булгакова.
17.00 V Большой фестиваль РНО. Солист
ка Изабель Фауст.
18.00, 1.50 «Витус Беринг».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта». «Казусы картогра
фии».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 «Викинги».
23.35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».

РОССИЯ 2

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Австра
лия — Испания. Трансляция из Бра
зилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. Нидер
ланды — Чили. Трансляция из Бра
зилии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Камерун
— Бразилия. Трансляция из Брази
лии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия
— Мексика. Трансляция из Брази
лии.
14.35, 18.55, 3.55 «Большой футбол».
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
20.00 «ЛЕКТОР».
23.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. Бу
терброд.
0.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. Чаш
ка кофе.
0.45 «Наука 2.0». Непростые вещи. Проб
ка.
1.20 «Моя планета». Человек мира. Ки
тай.
1.50 «Диалоги о рыбалке».
2.20 «Язь против еды».
2.50 «24 кадра».
3.20 «Наука на колёсах».

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на август — 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

5.00 «Утро России».
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги». «Атом
ная осень 57го».
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.05 «Прямой эфир».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия
— Аргентина. Прямая трансляция
из Бразилии.
22.40 «СЕКТА».
1.55 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас
— Швейцария. Трансляция из Бра
зилии.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.05 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Расстрел Косо
го».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Без
детей».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Синдром Золушки».
4.35 «Николай Рыбников. Зима на Зареч
ной улице».
5.15 «Энциклопедия. Хищные птицы».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги». «На
вечной мерзлоте».
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.05 «Прямой эфир».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. США —
Германия. Прямая трансляция из
Бразилии.
22.40 «Геннадий Зюганов. История в
блокнотах».
23.50 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА».
1.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея —
Бельгия. Трансляция из Бразилии.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «КРУГ».
10.05 «Николай Рыбников. Зима на За
речной улице».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛИГОВКА».
13.35 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Без
детей».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.30 «Истории спасения».
23.05 Смерть Ленина. Настоящее «дело
врачей».
0.00 События. 25й час.
0.35 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
2.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.00 «Покорённый космос».
4.25 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи».
5.05 «Энциклопедия. Домашние кошки».

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Дачный ответ».
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00 «НТВ утром».
8.30 «Спасатели».
9.00 «Медицинские тайны».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Чужие дети».
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

РОССИЯ К

НТВ

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мировые сокровища культуры».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Максимилиан Месмахер.
13.20, 22.20 «Викинги».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». «Дом на
Графтио».
15.40 «Власть факта». «Казусы картогра
фии».
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ, ИЛИ НЕ
ЗАВЕРШЁННАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 V Большой фестиваль РНО. Дири
жёр Ален Альтиноглу.
17.45 «Война Жозефа Котина».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи». Владимир Даль.
21.20 «Ядерная любовь».
23.35 «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ
РУКУ».
1.15 Национальный филармонический
оркестр России.

РОССИЯ 2

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Коста
Рика — Англия. Трансляция из Бра
зилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия
— Уругвай. Трансляция из Брази
лии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япония
— Колумбия. Трансляция из Брази
лии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция —
Котд’Ивуар. Трансляция из Брази
лии.
14.35, 18.55, 3.55 «Большой футбол».
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы
2015. Женщины. Отборочный тур
нир. Россия — Нидерланды.
21.40
«НОЛЬСЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ
КУРС».
23.35 «Наука 2.0». Агрессивная среда.
Подземные опасности.
0.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Лю
дизолото.
1.00 «Моя планета». Человек мира. Ки
тай.
1.40 «Полигон». Крупный калибр.
2.15 «Полигон». Ключ к небу.
2.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. Дири
жабли.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Хамберстон. Город на время».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя. «Традиции за
столья».
13.20, 22.20 «Викинги».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». «Башмаки
князя Мышкина».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная».
17.00 V Большой фестиваль РНО. Солист
ка Элен Гримо.
17.55 «Реймсский собор. Вера, величие и
красота».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Олег Янковский. Полёты наяву».
21.35 «Культурная революция».
23.35 «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГАМИ»

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.
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РОССИЯ 2

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия
— Аргентина. Трансляция из Брази
лии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. Босния и
Герцеговина — Иран. Трансляция из
Бразилии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас
— Швейцария. Трансляция из Бра
зилии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эквадор
— Франция. Трансляция из Брази
лии.
14.35, 18.55, 3.55 «Большой футбол».
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
23.15 «Наука 2.0». Основной элемент.
Страх.
23.45 «Наука 2.0». Основной элемент. Гор
мон риска.
0.15 «Наука 2.0». Большой скачок. Тайны
крови.
0.50 «Моя планета». Человек мира. Ки
тай.
1.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже.
1.50 «Рейтинг Баженова». Самые опас
ные животные.
2.20 «Наука 2.0». Непростые вещи. Бу
терброд.
2.50 «Полигон». Панцирь.
3.25 «Полигон». Воздушный бой.

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС7718563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 779115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №7716382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazetapravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 4.25 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
молодец!»
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник чемпионата мира».
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 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Поединок».
23.15 Торжественная церемония вруче
ния премии ТЭФИ.
1.25 «УДИВИ МЕНЯ».
3.20 «Горячая десятка».
5.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.05 «Нонна Мордюкова. Как на свете
без любви прожить».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...»
14.10, 0.55 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Смерть Ленина. Настоящее «дело
врачей».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ
ГЛИНЦЕВА».
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНАКОМСТ
ВО».
23.30 «БАБНИК».
1.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД».
4.45 «Энциклопедия. Пауки».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.55 «ШЕФ2».
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
0.50 «Спасатели».
1.15 «Дикий мир».
1.50 «ХРАНИТЕЛЬ».
2.50 «ЗВЕРОБОЙ».
4.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ».
11.55 «Безумие Патума».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Кызыл
(Республика Тыва).
13.20 «Викинги».
14.15 «Взывающий. Вадим Сидур».
15.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО
ГРАДОВА».
16.35 «Николай Бурденко. Падение вверх».
17.00 V Большой фестиваль РНО. Дири
жёр Михаил Плетнёв.
18.05 «Стендаль».
18.10, 1.55 «Искатели». «Последний при
ют Апостола».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН».
20.55 ПанкратовЧёрный. «Линия жизни».
21.50, 23.35 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО
ЦЕСС».
1.10 Трио Жака Лусье.
2.40 «Мировые сокровища культуры».

РОССИЯ 2
4.25 Футбол. Чемпионат мира. Португа
лия — Гана. Трансляция из Брази
лии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. США —
Германия. Трансляция из Бразилии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир —
Россия. Трансляция из Бразилии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея —
Бельгия. Трансляция из Бразилии.
14.35, 20.45 «Большой футбол».
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия —
США. Прямая трансляция.
21.45 «ПУТЬ».
23.55 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Самолёт.
0.45 «Наука 2.0». Большой скачок. Доза
правка топливом в воздухе.
1.20 «Моя планета». Русский след. Гре
ция.
2.55 «Моя планета». За кадром. Лаос.
3.30 «Моя планета». Максимальное при
ближение. Ханой.
3.55 «Моя планета». Максимальное при
ближение. Южная Корея.

РОССИЯ 1
5.50 «ДЕЛО № 306».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 19.30, 21.55 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Язь. Перезагрузка».
9.00 «Планета собак».
9.30 «Земля героев».
10.05 «Моя планета» представляет. «Эль
брус». «Дубай. Город рекордов».
11.20, 5.30 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Субботний вечер».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина
ла. Прямая трансляция из Брази
лии.
22.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
0.30 Торжественное закрытие 36го
Московского международного ки
нофестиваля.
1.50 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ НО
ЧИ».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «Маршбросок».
6.00 Мультфильмы.
6.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.55 «МОРОЗКО».
10.15 «Александр ПанкратовЧёрный. Муж
чина без комплексов».
11.05, 11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕ
МЕНИ».
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.15 «Право голоса».
0.20 «КРУГ».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.05 «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить».
3.45 «Осторожно, мошенники!»
4.15 «Три поляка, грузин и Шарик из Си
бири».

НТВ
5.45 «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 «Своя игра».
14.10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
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 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
23.40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ».
1.35 «Авиаторы».
2.10 «Дело тёмное».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН».
11.45 «Яды и отравители».
12.40 «Большая семья». Егор Кончалов
ский.
13.30 «Прохоровские ситцы. История од
ной русской династии».
14.10, 1.55 «Обитатели глубин Средизем
номорья».
15.05 «Красуйся, град Петров!» Большая
Хоральная Синагога.
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и
Вадим Репин. Галаконцерт в авст
рийском замке Графенег.
17.00 «Последние свободные люди».
«Земля без владельцев».
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Инна Ульянова... Инезилья».
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный де
мон».
23.25 «РОКовая ночь».
0.35 «Гламур».
1.25 Мультфильмы.
2.50 «Иероним Босх».

РОССИЯ 2
4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
10.50 «Большой спорт».
11.00 «Задай вопрос министру».
17.50, 2.00 «Большой футбол».
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия —
США. Прямая трансляция.
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
0.20 «Наука 2.0». ЕХперименты. Дири
жабли.
1.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Беспи
лотники.
2.30 «Моя планета». Максимальное при
ближение. Хорватия.
3.00 «Моя планета». Максимальное при
ближение. Болгария.
3.25 «Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Для писем — 125993,
ГСП3, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
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◆

РОССИЯ 1
6.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
7.50 «Моя планета» представляет. «Куз
нецкий Алатау».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Свадебный генерал».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 19.30, 21.55 Вести.
11.10 «Дневник чемпионата мира».
11.40, 14.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина
ла. Прямая трансляция из Брази
лии.
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
1.45 «ИСКУШЕНИЕ».
3.35 «Планета собак».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
4.55 «МОРОЗКО».
6.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
7.40 «Фактор жизни».
8.10 «МАМОЧКИ».
10.05 «Барышня и кулинар».
10.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйн
штейн».
11.30, 23.50 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Глафира Тарханова в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ
ГЛИНЦЕВА».
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «АМЕРИКЭН БОЙ».
2.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
4.00 «Римскокатолическая церковь».
5.10 «Комодо — смертельный укус».

НТВ
5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 16.15 «УГРО5».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».
0.05 «ПЕТЛЯ».
1.55 «Школа злословия».
2.45 «Дикий мир».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.50 «Сказки с оркестром».
13.40, 1.55 «Обитатели глубин Средизем
номорья».
14.40 «Гении и злодеи». Пётр Кропоткин.
15.10 «Пешком...» Москва купеческая.
15.40 «Музыкальная кулинария. Венские
Штраусы».
16.35 «Кто там...»
17.05 «Последние свободные люди».
«Вечное путешествие».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». «Тайна русских пира
мид».
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Александра Збру
ева.
20.40 «Яды и отравители».
21.35 «Те, с которыми я... Динара Асано
ва».
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
23.20 Опера «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК».
1.35 Мультфильмы.
2.50 «Луций Анней Сенека».

РОССИЯ 2
4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Фут
бол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Трансляция из Бразилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня
14.35, 18.55, 2.00 «Большой футбол».
20.00 «ПОГРУЖЕНИЕ».
23.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. Бу
терброд.
0.05 «Наука 2.0». Непростые вещи. Чаш
ка кофе.
0.35 «Наука 2.0». Непростые вещи. Проб
ка.
1.10 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Вертолёт.
2.30 «Моя планета». Максимальное при
ближение. Кампания.
3.00 «Моя планета». Максимальное при
ближение. Туризм побурундийски.
3.30 «Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко.
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