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Цена свободная

Сегодня Председателю ЦК КПРФ, руководителю
фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ
Геннадию Андреевичу Зюганову исполняется 70 лет
Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ Г.А. ЗЮГАНОВУ
Уважаемый Геннадий Андреевич!
От всей души поздравляем Вас с юби
лейным днём рождения!
Все мы, Ваши соратники, хорошо по
мним слова о том, что у настоящего комму
ниста есть только одна привилегия: первым
подниматься в атаку и трудиться до седьмо
го пота. В этих словах, на наш взгляд, и за
ключена та «великая тайна», понять кото
рую дано не каждому. Своего верного сто
ронника она поднимает до высоких вершин
осмысления мироустройства. Она наделяет
его искусством борьбы за правду и упорст
вом в достижении цели. Она дарит ему на
дёжных товарищей и друзей.
Вам довелось жить и работать в непро
стые времена. А их, как известно, не выби
рают. Суровые испытания выпали на долю
нашей страны и её народа. Но именно в
критической ситуации человек проявляет
свои главные качества. Переломные эпохи
выдвигают лучших из лучших. В борьбе за
торжество добра и справедливости именно
такие люди поднимаются в полный рост.

Из всех претендентов на роль лидера
всероссийского народнопатриотичес
кого движения время выбрало именно
Вас. Ваш авторитет признан и сторонни
ками, и союзниками, и политическими
противниками. Потому не только в Рос
сии, но и за рубежом Ваше имя — одно
из самых известных среди наших сооте
чественников.
Такой авторитет не возникает вдруг.
Пройден большой путь. В начале этой до
роги – закалка сельским трудом на после
военной Орловщине. В дальнейшем —
опыт преподавательской и научной дея
тельности, опыт управления на всех уров
нях государственной власти.
Упорный труд и природный талант, вер
ность лучшим традициям и способность
впитывать всё новое сделали Вас крупным
политиком, организатором, пламенным
народным трибуном. Вы остаётесь сего
дня первым среди самых сильных, ответ
ственных и неравнодушных в нашей стра
не. А это очень нелегко!

ЗЮГАНОВУ Геннадию Андреевичу,
Председателю Центрального Комитета
Коммунистической партии Российской Федерации,
руководителю фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной думе
Федерального собрания Российской Федерации
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70летия.
Являясь видным государственным и общественным деятелем, Вы
последовательно проводите в жизнь идеи равенства, справедливос
ти, отстаиваете интересы человека труда, его социальные гарантии.
В нашей стране Вас хорошо знают и ценят как верного друга
белорусского народа, убеждённого сторонника развития интег
рационных процессов, авторитетного политика, внёсшего весо
мый вклад в дело единения наших братских государств.
Убеждён, что Ваши профессионализм, огромный жизненный
опыт и принципиальная гражданская позиция будут и далее способ
ствовать всестороннему развитию белорусскороссийских отноше
ний в духе стратегического партнёрства, дружбы и добрососедства.
Желаю Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, крепкого здоро
вья, неиссякаемой жизненной энергии в реализации намеченных
планов, счастья и благополучия.
С уважением
Александр ЛУКАШЕНКО.
Президент Республики Беларусь.

***
Уважаемый Геннадий Андреевич!
От имени Коммунистической партии Кубы и от себя лично по
здравляю Вас с 70летним юбилеем. Примите наши самые ис
кренние и тёплые поздравления по этому случаю. Желаем Вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в ходе ис
полнения Ваших обязанностей.
Рауль КАСТРО РУС.
Председатель Государственного совета и правительства
Республики Куба.

***
Дорогой друг и товарищ Геннадий Зюганов!
Сердечно приветствую Вас. С радостью обращаюсь к Вам с
сердечными поздравлениями и наилучшими пожеланиями по
случаю Вашего 70летия. Желаю крепкого здоровья.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить чувства нашей дружбы,
которой мы гордимся. Мы благодарны за верность принципам и
неизменную поддержку Вашей партией справедливой борьбы
арабских народов.
Высоко ценим мужественную и принципиальную позицию Ва
шей страны по отношению к Сирии, которая вот уже более трёх
лет ведёт борьбу против заговора.
Гордимся тесными связями между ПАСВ и КПРФ, в развитие
и укрепление которых Вы внесли большой личный вклад. При
ветствуем Вашу постоянную и активную борьбу за построение
справедливого общества и укрепление дружбы народов России.
Дорогой друг!
От души желаю новых успехов, прогресса и процветания рос
сийскому народу. Прошу передать наши чувства любви и уваже
ния Вашей семье и товарищам в КПРФ. Здоровья Вам и
процветания.
Абдалла аль4Ахмар.
Заместитель Генерального секретаря Партии арабского
социалистического возрождения.

***
Многоуважаемый Геннадий Андреевич!
В день Вашего юбилея от всей души искренне поздравляем Вас,
желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашей нелёгкой, но
такой необходимой деятельности. Для всех тех, кто работал и работа
ет рядом с Вами, Вы стали истинным символом преданности идеям,

Это означает умение объединять во
круг себя людей решительных, творчес
ких, способных остро и дружно обсуж
дать вопросы стратегии и тактики поли
тической борьбы.
Это означает способность из всех вари
антов, предлагаемых жизнью, выбрать оп
тимальное, самое точное решение.
Наконец, это означает умение держать
удар. А ещё — не поддаваться головокру
жению от временного успеха, кропотливо
развить его и настойчиво вести дело к
победе во благо России, Родины, Народа.
Вам, Геннадий Андреевич, это удаётся.
И потому у нас есть все основания гор
диться работой в Вашей команде. У нас
есть все основания рассчитывать на новые
результаты.
Доброго Вам здоровья, успехов и новых
побед!
С юбилеем!
Президиум, Секретариат ЦК КПРФ
и фракция КПРФ в Государственной думе
ФС РФ.

рождённым Великим Октябрём, идеалам добра, справедливости и
свободы. Вы один из немногих, если не единственный общественно
политический деятель, для которого смысл и содержание жизни —
это борьба за свободу и права трудового народа, его благоустроенную
и достойную жизнь, возрождение нашей великой социалистической
Родины — СССР. Мы горды тем, что к этой цели идём под Вашим му
дрым руководством. В самое тяжёлое для коммунистов время Вы взя
ли на себя неимоверно тяжёлый груз ответственности за судьбу и бу
дущее КПРФ, фактически возродив партию и в дальнейшем сделав её
самой влиятельной политической силой в Российской Федерации.
Благодаря Вашей целеустремлённой, чётко выверенной позиции ни
одно событие в общественнополитической жизни страны не обхо
дится без активного участия КПРФ. Дорогой Геннадий Андреевич,
позвольте ещё раз поздравить Вас с юбилеем и выразить надежду, что
мы ещё долгие годы будем работать рядом с Вами. Здоровья Вам, Ва
шим родным и близким, счастья и процветания Вашей семье, Вашим
детям и внукам!
Совет СКП—КПСС.

***
Уважаемый товарищ Зюганов!
Разреши мне от имени Центрального Комитета Коммунистичес
кой партии Чехии и Моравии, от имени всех её членов и лично от
себя искренне поздравить тебя со знаменательным юбилеем.
Дорогой Геннадий Андреевич, мы глубоко уважаем твой лич
ный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между нашими
компартиями и твою роль в коммунистическом и рабочем движе
нии при поиске альтернатив дикому капитализму.
Настоящее время ставит перед всеми прогрессивными силами за
дачу предотвратить полномасштабный военный конфликт. Ради
этой цели коммунисты должны использовать весь свой авторитет.
Посылаю тебе, уважаемый друг, горячее товарищеское позд
равление!
Председатель ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии,
заместитель председателя Парламента Чешской Республики
Войтех ФИЛИП.

***
Уважаемый Геннадий Андреевич!
От имени коммунистов Литвы и себя лично сердечно поздрав
ляю Вас, Геннадий Андреевич, с 70летием.
Вся Ваша сознательная жизнь — это пример служения своему
народу и своей стране, идее восстановления общества социаль
ной справедливости и возрождения нашей многонациональной
союзной страны. Часто вспоминаю весну 1993 года, когда мы,
представители незаконно запрещённой в августе 1991 года Ком
мунистической партии Литвы, вместе с коммунистами из других
братских республик радовались восстановлению Коммунистиче
ской партии Российской Федерации, которая под Вашим бес
сменным руководством вот уже 22й год является ведущей силой
современного коммунистического движения. Прошёл месяц, и в
том же 1993 году коммунисты разрушенного врагами великого
многонационального Советского Союза воссоздали Союз ком
мунистических партий — Коммунистическую партию Советско
го Союза, Председателем которого избрали Вас. Верные ленинцы
нашей общей Родины под Вашим, Геннадий Андреевич, руковод
ством в сложнейших условиях временно победившего капитализ
ма успешно ведут борьбу против воинствующего национализма,
оголтелого фашизма, за социализм и восстановление СССР. И
сегодня мы, коммунисты, можем с полной уверенностью сказать,
что все эти годы наш Союз коммунистических партий — КПСС
идёт дорогой правды и справедливости, показывает пример
дружбы, братства, солидарности. В этом огромная Ваша заслуга.
Коммунисты Литвы первыми ощутили удары либерального
фашизма. Это напоминает времена предвоенной фашистской
Литвы, когда непрерывно существовало военное положение, бы
ли расстреляны руководители партии. Незаконно запрещённая в
августе 1991 года Коммунистическая партия Литвы почти 23 года
вынуждена в сложнейших условиях бороться за права униженно
го народа. Но мы верим, что наступит конец антисоветизму и ан
тикоммунизму, верим в возрождение нашего общего многонацио

Уважаемые товарищи!
Наш пленум проходит нака
нуне 22 июня. В связи с этим
уместно напомнить о том, как
главари фашистского рейха от
вечали на вопрос о причинах
своего поражения. Один из ге
нералов признался: «Причина в
том, что мы плохо знаем рус
скую литературу. Для Германии,
не изучавшей ваши сказки,
оказалось полной неожиданно
стью, что на краю пропасти
русские так отчаянно и храбро
будут сражаться за свою землю
и свой народ». Второй сказал:
«Мы проиграли войну не Крас
ной Армии, а советскому учи
телю». Действительно, за 10 лет
наша советская школа подгото
вила храброго и патриотичного
бойца, талантливого и умного
офицера, которые отчаянно
сражались на всех фронтах. И
это один из тех фактов нашей
истории, которые нужно хоро
шо помнить всегда. В том числе
и сейчас, готовясь к 70летию
Великой Победы.

Главные опасности

нального союзного Отечества, верим в торжество великих идей
социальной справедливости. Для нас ярким примером служения
своему трудовому народу являются руководимые Вами коммуни
стическая партия Российской Федерации и Союз Коммунисти
ческих партий — КПСС.
Поздравляем Вас, Геннадий Андреевич, с 70летием, желаем
новых политических успехов, крепкого здоровья и семейного
счастья.
С коммунистическим уважением
Миколас БУРОКЯВИЧЮС, профессор, доктор исторических
наук, первый секретарь Центрального Комитета незаконно
запрещённой Коммунистической партии Литвы, бывший
политзаключённый Литовской Республики.

***
Уважаемый Геннадий Андреевич!
От имени коммунистов и трудового народа Украины, от Ваших
боевых соратников в ЦК Компартии Украины и от себя лично горя
чо и сердечно поздравляю Вас, авторитетного государственного,
политического и партийного деятеля современности, испытанного
лидера КПРФ, преданного идеям и делу коммунизма, с юбилеем.
Как Председатель Совета СКП—КПСС Вы проводите актив
ную и предметную работу, направленную на развитие и сплоче
ние коммунистического и рабочего движения в бывших совет
ских странах и на международной арене в целом.
От всей души поздравляем Вас, уважаемый Геннадий Андрее
вич, со знаменательным праздником. Желаем Вам, коммунистам
и всем трудящимся в братской нам России новых весомых успе
хов в борьбе, крепкого здоровья и долгих лет жизни, счастья Ва
шим родным и близким, детям и внукам.
С коммунистическим приветом
Пётр СИМОНЕНКО.
Первый секретарь ЦК Компартии Украины, председатель фракции
КПУ в Верховной Раде Украины.

***
Уважаемый Геннадий Андреевич!
От имени Центрального Комитета и Совета Коммунистичес
кой партии Беларуси горячо и сердечно поздравляем Вас, авто
ритетного государственного, политического и партийного деяте
ля современности, с юбилеем — 70летием!
Природа наделила Вас многими замечательными качествами ха
рактера, прежде всего — принципиальностью и исключительным
трудолюбием. Весь Ваш жизненный путь — пример самоотвержен
ного и бескорыстного служения Родине и своему народу, истинно
го патриотизма и преданности идеям и делу коммунизма. Благода
ря высочайшей гражданской ответственности и человеческой поря
дочности Вы снискали искреннее уважение и признательность со
отечественников.
Под Вашим мудрым руководством Коммунистическая партия
Российской Федерации неуклонно повышает свой авторитет в
общественнополитической жизни страны и усиливает влияние
в международном коммунистическом и рабочем движении.
Возглавив фракцию КПРФ в Государственной думе, Вы твёрдо и
последовательно отстаиваете принципы равенства, свободы и соци
альной справедливости, защищаете интересы трудового народа. Ва
ши инициативы и предложения обрели силу законов и работают
сейчас на благо миллионов россиян. Желаем Вам успехов во всех
добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!
И.В. КАРПЕНКО.
Первый секретарь ЦК КПБ.
А.С. КАМАЙ.
Председатель Совета КПБ.

В редакцию продолжают поступать поздравления Г.А. Зюганову

Я уже предупреждал о том,
что есть три опасности, кото
рые с каждым днём обостряют
ся, и мы обязаны их учитывать
в своей практической работе.
Первая — это социальное рас4
слоение. Оно усиливается. Вы
сокими темпами растёт число
миллионеров. Наша страна —
пятая по их числу. Но это в ос
новном миллионеры крими
нального производства.
Вторая опасность — обост4
рение межнациональных отно4
шений и перекосы в региональ4
ной политике. У регионов се
годня колоссальный долг —
1 трлн. 750 млрд. рублей, и он
нарастает. Бюджеты практи
чески всех субъектов Федера
ции оказались пустыми или
полупустыми.
И третья опасность: на наших
глазах рушится военно4страте4
гический паритет. Он оплачен
почти 27 миллионами жизней в
годы Великой Отечественной
войны. Три поколения совет
ских людей работали не покла
дая рук, потратив треть нацио
нального богатства для того,
чтобы создать ракетноядер
ный паритет и обеспечить бе
зопасность страны.
В этом году исполняется 20
лет с того момента, как наша
страна бежала из Восточной
Европы, из тех стран, которые
мы освобождали от фашизма.
Когда принималось решение о
выводе советских войск, не
было сделано главное: не было
подписано соглашение, в со
ответствии с которым ни одно
государство, освобождённое
нами от гитлеровцев, никогда
не будет входить в военные
блоки. А ведь Германия была
готова пойти на нужное нам
соглашение и заплатить 170
млрд. долларов, отстроив на
ши военные городки. Согла
шения о гарантиях безопасно
сти подписали бы также Поль
ша, Чехословакия и все ос
тальные. В этом случае не бы
ло бы сегодня того, что проис
ходит на родной нам Украине.
Исполняется 15 лет после то
го, как стервятникинатовцы
разбомбили нашего главного
союзника — Югославию. Эту
страну не смог поставить на ко
лени Гитлер. Он собирался по
сле победы на Восточном фрон
те каждого второго серба со
слать в Сибирь, а остальных
расстрелять. Мы не предали
тогда Югославию, но уже в на
ше время это сделал Ельцин. В
результате США и натовцы ук
репились во мнении, что можно
творить произвол на всей пла
нете. Если бы Россия тогда по
могла Югославии хотя бы дву
мятремя десятками установок
С300, ситуация могла разви
ваться принципиально иначе.
В своё время наше руковод
ство предало и Наджибуллу в
Афганистане. Он был силь
ным, крепким управленцем,
храбрым воином и просил у нас
лишь оказать небольшую эко
номическую и военную под
держку. Ему отказали. В резуль
тате талибы захватили власть в
Афганистане, а самого Наджи
буллу повесили. Потом разра
зилась та драма, за которую мы
сегодня дорого расплачиваем

ся. Под покровительством
американцев производство
наркотиков на афганской зем
ле выросло в 40 раз. Из каждых
800 тонн наркотиков, которые
там изготавливают, 700 тонн
попадает в нашу страну. Есть
статистика: примерно 100 тыс.
молодых людей в России каж
дый год уходят из жизни по
этой причине.
Сегодня на глазах у нас про
исходит драма не только на
Украине, но и в Ираке, где ещё
недавно работали 160 тыс. на
ших специалистов да и ин
фраструктура во многом была
создана нами. Картина на
столько парадоксальная и жут
кая, что испугалась даже ма
дам Олбрайт. Она вежливо
приглашает Иран включиться
в военную операцию на иракс
кой территории, потому что
исламисты уже угрожают Баг
даду. Они захватили огромные
территории с местами нефте
добычи и вотвот могут взять
столицу. А это означает, что
впервые в истории человечест
ва огромная, богатейшая стра
на может целиком попасть в
руки радикальных исламис
тов, которые страшнее тали
бов. Я понимаю сейчас состоя
ние Обамы и его подручных.
Они ушли из Ирака, но оста
вили поле для экстремистов. И
теперь, чтобы остановить на
ступление на Багдад, готовы
тайно подружиться с Ираном.
Нечто похожее происходит и
у нас под боком. Уже не исла
мисты, а откровенные бандеров4
цы, сектанты и нацисты захва4
тили власть на Украине. Подчёр4
киваю: это происходит в матери
городов русских Киеве, в тех ме4
стах, где была крещена Русь. Ру4
ководители нашего государства
наблюдают за происходящим со
стороны, считая, что нас это не
коснётся. Они ошибаются!

Время решать
Наступает момент прозре
ния и принятия очень важных
решений. Мною сделано офи
циальное заявление, которое
получило широкую поддержку
в обществе. Я понимал, что
принимаю на себя серьёзную
ответственность, когда потре
бовал дефакто признать Лу
ганскую и Донецкую респуб
лики. Сегодня необходимо
действовать: прикрыть с возду
ха тех, кого убивают, оказать им
помощь, обеспечить на огром
ном пространстве совместной
границы возможность перехо
да людей и грузов. Если мы сда4
ём Новороссию, то предаём са4
мих себя: свою историю, свою
веру, своих друзей и братьев.
Донбасс активно отстраи
вался жителями Орловской,
Курской, Белгородской, Харь
ковской областей — коренных
русских земель. Да и сегодня
там проживают большинство
русских. Поэтому мы обязаны
всё сделать для того, чтобы
поднять мощную пропаган
дистскую волну и обеспечить
защиту своих национальных
интересов.
С другой стороны, слом ос
татков военного паритета на
международной арене продол
жается. Почти 20 лет США
уговаривали Голландию разме
стить на её территории само
лёты B2. Это машина, пост
роенная по стелстехнологии,
тяжёлый бомбардировщик, но
ситель ракетноядерных бое
припасов. Сейчас соответст
вующее соглашение подписа
но. Возникает ситуация, при
которой в России можно пора
зить и вывести из строя цент
ры управления и тот ядерный
боекомплект, который обеспе
чивает паритет.
Почему сейчас такое внима
ние приковано к днепропет
ровскому «Южмашу»? Потому
что в Советском Союзе на этом
предприятии, директором ко
торого тогда был Кучма, произ
водили ракету типа SS18 «Са
тана», по натовской классифи
кации. Это было лучшее изде
лие, которое имело даже про
грамму «Мёртвая рука». Она
могла выполнить боевую зада
чу в полном объёме, даже если
весь обслуживающий персонал
оказывался уничтоженным.
(Окончание на 24й стр.)

Крымчане поддерживают преподавателей ГУУ
Адреса сопротивления
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ИМФЕРОПОЛЬСКИЕ
активисты независимого
профсоюза студентов и
преподавателей «Левое студен
ческое действие» в знак соли
дарности с увольняемыми пре
подавателями московского Го
сударственного университета
управления (ГУУ) в один день с
пикетом, прошедшим в столице
19 июня у стен Росфинмонито
ринга, провели свою акцию
протеста у здания Таврическо
го национального университе
та имени В.И. Вернадского
(ТНУ). Крымчане обеспокоены
не только массовыми сокраще
ниями в Государственном уни
верситете управления, против
которых протестовали москви

чи, но и во многом схожей ситу
ацией в ТНУ.
«Мы считаем, что проблемы
образования требуют при
стального внимания со сторо
ны всего общества, — отмеча
ют симферопольские профак
тивисты. — Поэтому наши ло
зунги: «Независимые профсо
юзы университетов солидар
ны!», «Остановить массовые
сокращения в ГУУ!», «Обяза
тельное преподавание миро
вой художественной культуры
в школах!», «Студенты и пре
подаватели вместе!»
Активистов симферополь
ского «Левого студенческого
действия» проблема массовых
сокращений и падения качест

ва образования затрагивает на
прямую. После недавних тер
риториальных изменений, ко
торые претерпел Крым, в об
щеобразовательных школах
преподавание дисциплины
«Мировая
художественная
культура» из перечня обяза
тельных переводится в список
факультативных занятий. Из
за этого массовые сокращения
грозят учителям, которые уже
преподают этот предмет в
школах Крыма, и преподавате
лям кафедры культурологии
философского
факультета
ТНУ, осуществляющим под
готовку
соответствующих
специалистов. В свою оче
редь студентыкультурологи

рискуют остаться без рабочих
мест в будущем, так как пре
подавание дисциплины «Ми
ровая художественная культу
ра» является одной из немно
гих возможностей их трудо
устройства.
Также пока неизвестно буду
щее преподавателей украин
ского языка и литературы, ис
тории Украины, которых гото
вит ТНУ.
В Межрегиональном проф
союзе работников высшей
школы «Университетская со
лидарность» уверены: ситуа
ция с Таврическим националь
ным университетом ещё раз
показывает, что реформа обра
зования властями и админист

рацией вузов фактически дела
ется за счёт резкого сокраще
ния числа преподавателей.
Этот курс гибелен как для ка
чества образования, так и для
научной работы, так как всегда
сопровождается существен
ным увеличением учебной на
грузки оставшихся преподава
телей, ухудшением условий
труда и оплаты.
«От имени увольняемых со
трудников ГУУ и активистов
«Университетской солидарно
сти» выражаем нашу благо
дарность симферопольским
профактивистам за их акцию
солидарности. Мы рады началу
сотрудничества наших органи
заций, — комментирует пикет

крымчан сопредседатель проф
союза «Университетская соли
дарность» Константин Моро
зов. — Мы готовы оказать все
мерную поддержку работе
профсоюза «Левое студенчес
кое действие» в отстаивании
интересов преподавателей и
студентов ТНУ имени В.И.
Вернадского».
Владимир КОМОВ.
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Почему в Анадыре убрали
нашу лучшую ракетную базу на
Дальнем Востоке? Потому что
с неё подлётное время боего
ловки до центра США через
Аляску было 7—8 минут, и аме
риканцы плохо спали, зная,
что эта база существует. Поче
му ликвидировали боевые же
лезнодорожные ракетные ком
плексы? Потому что они прак
тически неуязвимы. Почему
мы размещали лучшие средст
ва доставки ядерного оружия в
глубинных регионах страны:
Карталинская дивизия — на
Южном Урале, 35я дивизия —
на Алтае, две дивизии — в
Красноярском крае? Потому
что с любого места на планете,
будь то Ледовитый, Индий
ский или Тихий океан, подлёт
ное время до них около 30 ми
нут. Их нельзя подавить быст
ро, и у руководства государства
есть время для принятия стра
тегических решений.
Происшедшее на Украине,
кроме прочего, означает, что
все центры управления в
Москве, Ленинграде потенци
ально под ударом. С её терри
тории ракетам лететь 2—3 ми
нуты. Высокоточное оружие
позволяет разделаться даже с
высокозащищённым заглуб
лённым объектом. Саддам Ху
сейн рассказывал мне в своё
время, как американцы унич
тожили 500 человек в одном
бункере. Первая ракета проби
ла почти метровый бетон, а
вторая — влетела в образовав
шееся окно, диаметр которого
был меньше метра. В живых не
осталось никого.
Сегодня у американцев по
явился соблазн: сломав страте
гический паритет, открыто про
диктовать свои условия. Но
чтобы это сделать, они должны
обеспечить господство доллара
на мировом рынке. А оно рез
ко пошатнулось. Ещё недавно
евро и доллар были почти в од
ной цене, а сегодня евро на
треть дороже. Европа имеет
торговый оборот с Россией на
сумму 440 миллиардов долла
ров, а США — всего 26 милли
ардов.
Американцы
разгромили
нефтедобывающие страны, ко
торые в сумме обладают при
мерно половиной энергоре
сурсов планеты. Остальная до
брая половина — у нас и в Арк
тике. А это означает, что надо
любой ценой вытеснить нас из
Европы и всё сделать для того,
чтобы не допустить возрожде
ния нашей страны. Им нужно
вздуть цены на газ, взбудора
жить Украину, прервать наши
финансовоэкономические
связи с европейскими страна
ми. Тем самым им удастся в
корне пресечь возможности
создания того союза, который
был бы исключительно пер
спективным в XXI веке. Их за
дача — не допустить сложения
финансовоэкономического
потенциала объединённой Ев
ропы и Российской Федера
ции, обладающей гигантскими
ресурсами, прежде всего во
зобновляемыми, в виде прес
ной воды, леса и чернозёмов.
Если США это удастся, то дол
лар опять укрепится как миро
вая валюта, Европа вновь ста
нет их главным рынком сбыта,
а мы, перессорившись с Укра
иной, превратимся не более
чем в подёнщиков. Вот вся
суть этой стратегии! И она, к
несчастью, реализуется. Если
мы не донесём это до молодого
поколения, если не включим
все рычаги сопротивления, то
завтра будет поздно.

Борьба должна
продолжаться
Говорят, что сопротивление
невозможно. Это не так. Во
семь лет назад американцы
прилетели в Феодосию и выса
дили там свой первый десант.
Они уже хлопали в ладоши,
считали, что закрепились там.

Пермский
комсомол
не остался
в стороне
В городе Оса про
шёл выездной сбор гу
манитарной помощи
для юговостока Украи
ны,
организованный
Пермским крайкомом
ЛКСМ РФ совместно с
Осинским
райкомом
КПРФ.

А

КЦИЮ
информационно
поддержал
медиахолдинг
«АвторадиоОса». Жители ак
тивно откликнулись на призыв
помочь Донбассу и Луганску. Ве
щей и продуктов было собрано
столько, что потребовалось для
перевозки несколько рейсов лег
кового автомобиля. Также собра
ны денежные пожертвования.
Осинская коммунистка Ма
рия Кирьянова и агентство
«Сказка в дом» организовали и
провели детский флешмоб «Де
ти — за мир!»
Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ.

Тогда вместе с Компартией
Украины мы неделю осаждали
их. В этом участвовали тысячи
человек. Американцы ничего
сделать не смогли и через не
делю
убрались.
Впервые
США, которые пытались за
крепиться в Крыму, были вы
давлены исключительно мир
ными, хорошо организован
ными акциями.
Когда в текущем году надо
было проявить солидарность с
Крымом, на массовые акции
выходили многие. Сейчас эта
активность снизилась. Но мы
обязаны оказывать элементар
ную помощь тем, кто борется с
фашизмом на Украине. Все
должны проявить инициативу
и волю в этом вопросе. Когда в
Туле Юрий Афонин поставил
комсомольцев перед несколь
кими магазинами с призывом
помочь Донецкой и Луганской
республикам, им за два часа
удалось собрать половину гру
зовой машины.
«Pax Americana» не состоял
ся. США забуксовали практи
чески везде. Сегодня американ
цы хотят взять реванш на тер
ритории России, Украины и Бе
лоруссии. Нам надо открыто
говорить о том, что, начиная с
развала Югославии, идёт ге
ноцид славянских народов.
Ему нужно противопоставить
дружное и организованное со
противление.
Сегодня, кроме нашей пар
тии, в России нет других поли
тических сил, способных проти
востоять в организационном,
интеллектуальном,
идейном
плане империализму. Некото
рые заявляют соответствую
щие претензии, но я не вижу у
них ни лидеров, ни програм
мы, ни структур. Кроме нас
есть только одна реальная
структура — «партия власти».
Она бюрократическая, частью
олигархическая. Но когда на
Украине правит бал крими
нальная олигархия, мы не ис
ключаем взаимодействия с той
частью российской патриоти
ческой бюрократии, которая
понимает, чем нынешний кри
зис может закончиться для на
шей страны.
В России выращена не толь
ко «пятая колонна». Внима
тельно
послушайте
«Эхо
Москвы», откройте «Незави
симую газету» или посмотрите
телеканал РБК, который фи
нансирует господин Прохоров.
Тогда вы поймёте, что такое и
«пятая», и «шестая» колонны.
В происходящей трагедии им
не жалко ни убитых коллег
журналистов, ни детей, кото
рые смотрят нам в глаза с
мольбой о помощи, ни стари
ков, которые плачут от горя.
Мне знакомы люди из руко
водства Донецкой и Луганской
республик. Это крепкие ребя
та, храбрые и умные. И сража
ются там добровольцы, причём
не только молодёжь. Приходят
воевать и те, кто прошёл Аф
ган, конфликты на Кавказе.
Простые люди ведут себя
очень храбро и патриотично. И
не должно быть так, чтобы у
них не оказалось ни продо
вольствия, ни обеспечения.
Поэтому мы обязаны заста
вить государственную власть
принимать решения вовремя и в
полной мере. Абсолютно нет не
обходимости на данном этапе
вводить войска на Украину. Но
организовать санитарный кор
дон — нужно. Закрыть небо для
прекращения бомбардировок —
нужно.
Противодействовать
проникновению на нашу терри
торию террористов — нужно.
Всю эту работу следует выстро
ить профессионально и гра
мотно.

Нужны новые кадры
Сегодня я вижу, как Лавров
и Чуркин отчаянно отстаивают
наши интересы на междуна
родной арене. Я поддерживаю
Шойгу в его стремлении со
здать нормальную армию. Он
один из немногих при этой
власти, кто умеет работать. За

20 лет создал МЧС — реальную
структуру, способную действо
вать в чрезвычайных условиях.
Мы видели её в деле и с новым
руководителем Пучковым, ко
торый оперативно реагирует на
экстренные ситуации. Однако
я открыто, в присутствии Мед
ведева, заявил им: ваши усилия
не могут быть эффективными,
если и дальше три ключевых
блока в правительстве будут
возглавлять нынешние люди.
Невозможно нормально рабо
тать рядом с Шуваловым и
Улюкаевым, Голодец и Лива
новым, Дворковичем и Фёдо
ровым.
Армии нужны надёжное про
изводство и крепкая наука, а у
нас этого нет. Сейчас подго
товлено распоряжение, по ко
торому любого руководителя
старше 65 лет можно убрать.
Что это означает для Академии
наук? Это означает, что три
четверти её руководителей в
СанктПетербурге, Новоси
бирске, во всех академгород
ках завтра будут изгнаны. Я
встречался с руководителями
академии, которые объяснили,
что в кадровом резерве — дыра
в 20 лет. Целое поколение про
валилось, потому что никто его
не готовил! А далее идёт мо
лодняк, который не в состоя
нии эффективно управлять
крупными коллективами и
продвигать сложные проекты.
Мы обязаны деятельно со
противляться такого рода но
вациям и объяснять, что затея
на ещё одна диверсия против
российской науки. Наши спе
циалисты во главе с И.И.
Мельниковым и В.И. Каши
ным должны возглавить работу
по этой проблеме, которая гро
зит окончательно добить фун
даментальную науку.
Но в известной мере пробле
ма преемственности кадров
касается и нашей партии. Мы
выдвинули в партийное руковод
ство целую плеяду молодых лю
дей, они присутствуют в этом
зале. Мы должны продолжать
их готовить и открыть для них
двери. Но бывает и подругому.
Иногда прошу показать мне
состав регионального партий
ного комитета и вижу, что
опять молодёжи места в нём не
нашлось.
Двести пятьдесят человек
прошли обучение в Центре по
литической учёбы ЦК КПРФ.
Д.Г. Новиков имеет поручение
и дальше вести эту работу. На
данную программу подготовки
кадров затрачиваются силы и
средства. Почему не выдвинуть
вперёд тех, кого учили, чтобы
они работали и развивались
рядом со старшими товарища
ми? Ведь вся беда КПСС за
ключалась в том, что старшее
поколение не нашло возмож
ности соединить свою муд
рость и опыт с талантом и
энергией молодых людей. Если
бы своевременно дали дорогу
Долгих, Романову, Кулакову и
целому ряду других, то такие
люди, как Ельцин, никогда бы
не появились в руководстве.
Этот опыт обязывает нас ре
шить задачу своевременного об
новления кадров.

Борьба на выборах перед
лицом кризиса
Ситуация в экономике оста
ётся острой. Инфляция до
стигла 7,6% и уже превысила те
показатели, которые планиро
вались на этот год. Быстрее
всего растут цены на продо
вольствие: свинина подорожа
ла на 15%, сливочное масло —
на 12%. Поэтому в плановые
бюджетные показатели впи
саться невозможно.
Каждый четвёртый банк, по
сути дела, уже банкрот.
Положение
продолжает
ухудшаться. Падает и уровень
жизни. Даже в Москве в этом
году он снизился на 25%.
Скрытая безработица растёт на
глазах. Это касается всех реги
онов страны.
В такой обстановке предло
жение о создании левоцентрист

ского правительства народного
доверия будет пробивать себе
дорогу. Что касается нашего
программного обеспечения, то
в прозвучавшем на пленуме
докладе хорошо и подробно
изложены все наши предложе
ния. Но если мы не используем
их в работе с населением во
время выборной кампании,
нас многие не услышат.
«Партия власти» понимает,
что наши программа и команда
становятся всё авторитетнее.
Они видят, что А.Е. Локоть вы
играл выборы мэра Новоси
бирска не случайно. Они чув
ствуют, что мы наступаем им
на пятки. Поэтому в регистра
ции кандидатов от КПРФ на
выборах будут чинить всячес
кие препятствия. Наши упуще
ния в работе на муниципаль
ном уровне уже больно сказы
ваются.
В информационном поле нас
уже поджали на центральных
телеканалах. Наши специалис
ты сделали анализ освещения
работы партии. По его итогам я
направил обращение к руко
водству телеканалов. В то вре
мя как у ЛДПР до 30% эфирно
го времени, у нас лишь 9%.
У коммунистов есть возмож
ность идти от двери к двери и
пять раз подойти к тем, кто бу
дет голосовать. Надо брать
пример с тех, кто работает так
же активно, как А.Е. Клычков
в Москве. Он уже провёл около
150 встреч. Две тысячи избира
телей на участке — это триче
тыре многоквартирных дома. В
каждом дворе он уже провёл
встречи, используя летнюю
погоду. Там раздавались лис
товки с нашими предложения
ми. Этот опыт нужно обоб
щить и использовать как мож
но шире. У нас впереди три ме
сяца, которые можно и нужно
отработать на полную катушку.
Если результат окажется
плохим, то это будет следстви
ем бездеятельности и безответ
ственности. В нынешних усло
виях есть возможность и со
брать своё электоральное ядро,
и получить дополнительные
голоса.

Наши кандидаты —
партийный авангард
Есть знаковые регионы, где
партия должна получить хоро
ший результат. На моей родине
в Орле кандидатом в губерна
торы выдвинут В.В. Потом
ский. У Орловщины есть осо
бенности. Орловчане считают
свой город третьей литератур
ной столицей. Орловский вое
вода был единственным, кто
не присягнул Лжедмитрию, за
что ему отрубили голову. Во
время Великой Отечественной
в Орле уцелел лишь один дом.
Город с его промышленностью
и наукой строили заново. У об
ласти есть чем гордиться.
Выбор пал на Потомского
потому, что он грамотный,
толковый специалист. При
тайном голосовании на пар
тийной конференции он полу
чил 98 процентов из 100. Но
теперь ему нужна колоссаль
ная помощь. Он обязан со
здать левоцентристскую коа
лицию. В противном случае он
будет не в состоянии выпол
нять многие обязательства пе
ред избирателями.
Нужно хорошо представлять
ту систему координат, в кото
рой мы сегодня живём и рабо
таем. В известной мере это ка
сается и Москвы, где отменили
партийные списки на выборах
городской Думы. В этой ситуа
ции нужно отработать как ни
когда энергично, чтобы полу
чить желаемый результат. Сре
ди наших кандидатов 15 чело
век из 45 — самодостаточные
люди. Их знают в Москве, и
они в состоянии отвоевать
свой округ. Но мы всё равно
обязаны им помочь.
В нашей фракции в Государ
ственной думе 92 депутата, ко
торые могут провести мас
штабную агитационную рабо
ту. Тогда нас услышат, поддер

жат и будут голосовать за на
шу партию. Однако работать
надо с утроенной энергией.
Недавно В.Ф. Рашкин и А.Е.
Клычков организовали ми
тинг в защиту Жулебинского
леса. Было 30 градусов жары,
однако на него собралось пол
торы тысячи человек. Но была
и провокация. Пришли чело
век пятнадцать нанятых. Вы
весили на стенке дома огром
ный плакат: «Зюганов, мы Вас
тут не ждали». Мой ответ про
вокаторам: «Вы меня и не
приглашали, я пришёл совсем
к другим людям».
Хорошие возможности есть
у нашего кандидата в Ставро
поле В.И. Гончарова. Всему
Северному Кавказу нужно
взяться за эту работу. Обязана
оказать поддержку и Кубань.
В Якутии КПРФ всегда име
ла неплохой потенциал. В
Приморье В.В. Гришуков с мо
лодыми товарищами отвоевал
у «единороссов» целый ряд
районов. Непростая ситуация
в Оренбурге, но и там есть ре
шение. В Псковской области
наш кандидат в губернаторы
А.А. Рогов трудится весьма до
стойно при поддержке члена
Президиума ЦК В.С. Никити
на. Хороших результатов мо
жет добиться С.П. Мамаев в
Кировской области.
Крым и Севастополь — зна
ковые для нас территории. Я
надеюсь на Крымское и Севас
топольское партийные отделе
ния. Там очень опытные, та
лантливые люди, хороший ак
тив, грамотные организаторы.
Есть возможность развернуть
ся у Н.В. Коломейцева вместе с
А.А. Ющенко и другими наши
ми товарищами. Не зря мы
проводили 7—8 мая велико
лепное мероприятие, за кото
рое я хочу поблагодарить всех
партийцев из Севастополя и
Крыма.

Задачи на перспективу
Осенью нам предстоит про
вести пленум Центрального
Комитета по вопросам взаимо
действия партии с рабочим
классом. Призываю готовить к
нему свои предложения. Уже
состоялись встречи со специа
листами по этой теме. Будут
организованы «круглые столы»
в «Правде» и в «Советской
России». Эта тема исключи
тельно важна. Партия обязана
усилить своё влияние в проле
тарской среде, в рабочих кол
лективах и в профсоюзном дви
жении.
Впереди 70 летие Великой
Победы. Самое время решить
вопрос о возвращении истори
ческих названий городамге
роям. Всего их тринадцать. И
только два из них переимено
ваны. Это город Ленина, кото
рый отчаянно сражался, нахо
дясь в блокаде, похоронив 600
тысяч человек только на Пис
карёвском кладбище. И город
Сталина, героизму которого
поклонилась вся планета. По
сле Сталинградской битвы в
честь неё в городах Европы бы
ли названы улицы, площади,
бульвары. Давайте всё сделаем
для того, чтобы юбилей Побе
ды мы встретили с чистой со
вестью, вернув великие имена
нашим легендарным городам.
Нужно всё более активно го
товиться к славной дате — 100
летию Великого Октября. Ис
пользовать при этом следует
самый разнообразный опыт. В
нынешнем году блестяще про
шло празднование дня рожде
ния А.С. Пушкина в Ленингра
де. Мы отметили День русско
го языка крупными мероприя
тиями сразу в трёх городах. Хо
чу поблагодарить за это и ле
нинградцев, и москвичей, и
наших товарищей с Северного
Кавказа.
У партии сейчас хорошие
темпы, хорошее настроение, хо
рошее молодое пополнение. Да
вайте вместе потрудимся так,
чтобы у Родины были все осно
вания сказать нам слова благо
дарности.

КПРФ в борьбе
за экономические
и социальные права
трудящихся России
Заслушав и обсудив доклад заместителя
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина, пле
нум Центрального Комитета отмечает, что ми
ровой финансовоэкономический кризис
привёл к снижению жизненного уровня на
родных масс, усилил противостояние между
трудом и капиталом. Ответом трудящихся ста
ла активизация массового протеста. В Италии,
Греции, Испании протестуют против проекта
нового бюджета Евросоюза и ухудшения каче
ства жизни. Бастуют авиадиспетчеры Герма
нии. Недовольство народных масс своим по
ложением выливается в разнообразные формы
протеста в Бразилии, Таиланде, Абхазии и дру
гих странах.
Силы империализма используют все возмож
ности для дестабилизации обстановки и подме
ны социального протеста конфликтами иного
рода. Украина ввергнута в гражданскую войну.
Профашистский режим Киева превращает ар
мию в карательный институт, отправляет её рас
стреливать мирных граждан. При этом Запад
поддерживает массовую гибель людей матери
альными и политическими средствами.
Положение народных масс ухудшается и в
России. В марте 2014 года реальные денежные
доходы населения снизились на 6,8% при росте
инфляции на 6,4%. Зарплата снизилась по срав
нению с четвёртым кварталом 2013 года на
25,7%. Почти 20 миллионов человек, или 14%
населения, имеют доходы ниже прожиточного
минимума.
Расслоение общества достигло критического
уровня. По данным Росстата, в 2013 году 10%
наиболее обеспеченных россиян владели 30%
денежных доходов, а 10% наименее обеспечен
ных довольствовались 2%. Безработица среди
молодёжи в возрасте до 25 лет превысила 30%.
Участники войны до сих пор не обеспечены
жильём. Труженики тыла живут на крошечную
пенсию и получают мизерные льготы, которые
тают год от года. «Дети войны», брошенные го
сударством на произвол судьбы, влачат нищен
ское существование.
Страна утратила все виды безопасности: уже
около 50% продовольствия ежегодно завозится
изза рубежа. От хронических заболеваний, вы
званных тяжёлой экологической обстановкой,
ежегодно умирают 300—350 тысяч человек.
Разрушение транспортной и социальной ин
фраструктуры тормозит развитие экономики.
Приватизация железнодорожной сети страны
привела к снижению пассажирооборота и гру
зооборота, тарифы на перевозки увеличились в
8,6 раза. В 2013 году отменено 235 поездов даль
него следования из 820. В начале 2014 года от
менено ещё 19 маршрутов. Продолжается мас
совое сокращение пригородных поездов от Кав
каза до Дальнего Востока.
Сокращается сеть авиационного сообщения.
Из 1302 аэропортов, имевшихся на начало 1992
года, осталось 329. Пассажирские перевозки на
местных авиалиниях сократились в 40 раз.
Проблемы с жильём испытывает 61% граждан
России. Всё явственнее надвигается жилищно
коммунальный коллапс. Энергетическое хозяй
ство изношено до предела. Коммунальные сети
имеют износ выше 80%.
В массовом порядке уничтожаются высшие
учебные заведения. Сокращается сеть общеоб
разовательных школ. В очереди на получение
места в детских садах стоят 1,5 млн. граждан,
или 40% детей. Сокращение системы здраво
охранения идёт по всей стране. Дефицит бюд
жета нарастает, подстёгивая урезание социаль
ной сферы.
В мировом экономическом рейтинге Россия
опустилась на 63е место. Новые производст
венные мощности практически не строятся.
Дряхлеющая инфраструктура не только не мо
жет принять новую нагрузку, но и уже не справ
ляется с нынешней.
В российской экономике хозяйничают про
мышленные оккупанты и собственные ком
прадоры. Ещё уцелевшим заводам и фабрикам
грозит закрытие. Остановлены Саяногорский,
Волгоградский алюминиевые заводы, громад
ное объединение «Химпром». В Волгограде за
крывается тракторный завод, который в годы
Великой Отечественной войны работал, даже
находясь в прифронтовой полосе. Останавли
ваются флагманы советской индустрии, такие,
как «Уралмашзавод». Угроза экономических
санкций осложняет положение страны, а даль
нейшая эскалация напряжённости на Украи
не может привести к непредсказуемым по
следствиям.
Ответом на разрушительную социальноэко
номическую политику становится справедли
вый народный протест. В 2013 году в России
произошло 74 забастовки и голодовки. Даль
нейшее повышение активности трудящихся не
избежно. Необходима дальнейшая активиза
ция работы партийных структур на данном на
правлении.
Общероссийский штаб по координации про
тестных действий объединил 39 общественных
организаций. Их сплочённая, организованная
работа является важнейшим оружием в борьбе

за возвращение прав трудового народа, за смену
власти. Хорошо налажена деятельность анало
гичных штабов и групп быстрого реагирования
в ряде региональных отделений КПРФ: Северо
Осетинском, Чувашском республиканских,
Волгоградском, Воронежском, Иркутском, Ки
ровском, Московском, Новосибирском, Ом
ском, Псковском, Ростовском, Свердловском,
Ярославском областных.
За последнее время проведена целая серия
протестных акций. Наиболее значимыми из
них стали: против фальсификации выборов,
низкой зарплаты, мизерных пенсий и пособий,
против роста цен на продукты первой необхо
димости и тарифов, размещения базы НАТО
под Ульяновском, вступления России в ВТО, в
защиту образования и науки, в защиту прав
«детей войны». Проведено два Всероссийских
съезда представителей трудовых коллективов и
Всероссийский форум депутатов — коммунис
тов и глав органов исполнительной власти, из
бранных при поддержке КПРФ, на котором
были сформулированы наказы всему депутат
скому корпусу КПРФ.
В то же время, на фоне общего роста предста
вительства КПРФ в законодательных органах
власти, есть регионы, где это представительство
незначительное, имеются примеры неслажен
ной работы фракций КПРФ, вялой законотвор
ческой деятельности. В отдельных регионах
партийные комитеты не в полной мере исполь
зуют акции протеста как способ понуждения
властей для решения вопросов социальноэко
номической защиты трудящихся.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Отметить, что в России нарастает социаль
ноэкономический кризис, который вызвал
стагнацию в экономике, рецессию в промыш
ленности, обнищание регионов, сокращение
числа учреждений социальной сферы.
Пленум подтверждает своё требование от
ставки правительства РФ, не способного вывес
ти страну из кризиса, и настаивает на формиро
вании правительства народного доверия.
2. Президиуму ЦК КПРФ, фракции Комму
нистической партии Российской Федерации в
Государственной думе ФС РФ, региональным
комитетам партии, депутатамкоммунистам
всех уровней активизировать работу по защите
социальноэкономических прав граждан Рос
сии в условиях обострения кризиса.
Считать борьбу за решение социальноэконо
мических проблем трудящихся приоритетным
направлением работы партии. Уделять особое
внимание решению задач достижения продо
вольственной и экологической безопасности
страны, защиты граждан от безработицы, повы
шения их жизненного уровня.
Региональным и местным комитетам КПРФ
осуществлять данную работу на плановой осно
ве. Повышать эффективность протестных дей
ствий. Расширять формы общественного кон
троля. Укреплять связи с организациями, защи
щающими права человека.
3. Общероссийскому штабу по координации
протестных действий (В.И. Кашин) своевре
менно реагировать на факты ухудшения качест
ва жизни российского народа, снижения соци
альной защищённости населения, мобилизуя
граждан на решительный протест.
4. Президиуму ЦК, региональным и мест
ным комитетам КПРФ, фракциям партии в за
конодательных (представительных) органах
власти выйти с инициативами по изменению
действующего законодательства в интересах
трудящихся. Всемерно добиваться увеличения
расходов федерального бюджета на цели соци
альной защиты граждан. Выступить с законо
дательными инициативами, повышающими
продовольственную и экологическую безопас
ность страны.
Усилить наступательность в борьбе за приня
тие законов, гарантирующих социальную защи
ту граждан. Провести работу по обеспечению
широкой общественной поддержки соответст
вующих законопроектов. Настойчиво соеди
нять её с развитием массового протеста против
обанкротившегося экономического и полити
ческого курса правящих кругов.
5. Считать важнейшей задачей каждого пар
тийного отделения, каждого коммуниста оказа
ние поддержки народу Украины в борьбе с бан
деровской кликой и политической агрессией
США и Евросоюза. Принять Заявление ЦК
КПРФ «Нет — олигархической диктатуре на
Украине!»
6. Утвердить «Основные направления соци
альноэкономической политики РФ на период
преодоления финансовоэкономического кри
зиса». Направить текст документа президенту
РФ, председателю правительства РФ, в про
фильные министерства, руководителям респуб
лик, краёв и областей.
7. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на Президиум ЦК
КПРФ.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Помощь братьям
Штаб протеста
В повестке дня очередного заседания Обще
российского штаба протестных действий, со
стоявшегося 24 июня, главным был вопрос об
оказании помощи населению юговостока Ук
раины, пострадавшему от военных действий
армии киевского режима.

З

№ 66 (30128)

Постановление V (июньского) пленума ЦК КПРФ

Реализовать
потенциал партии
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
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АВЕДУЮЩИЙ Отделом
рабочего и профсоюзного
движения ЦК КПРФ Вла
димир Савин отметил, что ты
сячи граждан этого региона бы
ли вынуждены отправиться в
Россию, другие остаются в род
ных местах, испытывая много
численные лишения. Разнооб
разная помощь как беженцам,
так и оставшимся дома людям
— это проявление братской со
лидарности россиян. Как пока
зывают данные, поступающие в
созданный КПРФ Штаб по
оказанию гуманитарной помо
щи юговостоку Украины, её
объёмы, финансовые и матери
альные, нарастают день ото дня.
На 23 июня на счёт, откры

тый в «Русском Ладе» на эти це
ли, поступил миллион рублей
добровольных пожертвований.
На призыв Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова помочь
братьям на Украине откликну
лись граждане 40 краёв, облас
тей и национальных республик.
Наибольший вклад внесли жи
тели Москвы — 240 тыс. руб
лей, Московской области — 65
тыс. рублей, Сахалинской, Во
ронежской и Калужской облас
тей — 55 тыс., 41 тыс. и 40 тыс.
рублей соответственно. В бух
галтерию ЦК КПРФ поступило
более 900 тыс. рублей: из
СанктПетербурга — 314 тыс.,
Перми — 128 тыс., Ленинград
ского областного отделения

КПРФ — 70 тыс. Московское
городское отделение КПРФ пе
редало 175 тыс. рублей на пря
мую поддержку бойцов киев
ского «Беркута» и их близких.
Ульяновское областное отделе
ние КПРФ перечислило на сче
та областного отделения Крас
ного Креста миллион рублей
для оказания помощи медика
ментами и врачебными услуга
ми жителям юговостока Укра
ины и беженцам.
Сбор средств продолжится и
на митинге в Москве в под
держку населения юговостока
Украины, который состоится
3 июля в 19 часов на Новопуш
кинской площади. Его готовит
МГК КПРФ.
Кроме того, в День молодё
жи, 29 июня, по инициативе
ЦК ЛКСМ по всей России
пройдут комсомольские пике
ты и митинги в поддержку
комсомола Украины.
Валентин СИМОНИН.

Антинародное хозяйство

Подсчитали —
прослезились
О
РУКОВОДСТВА
Д
«УРАЛКАЛИЯ» наконец
дошло, что обрушение цен
на мировом рынке ради сию
минутной выгоды в конеч
ном счёте выходит боком.
Поэтому оно «вынуждено»
было пересмотреть страте
гию, объявленную год назад
предыдущим генеральным
директором
Владиславом
Баумгертнером. В результате
хищнических
действий
прежнего руководства сред
няя экспортная цена продук
ции «Уралкалия» снизилась в
первом квартале 2014 года до
215 долларов за тонну против
313 долларов в первом квар
тале 2013 года. Новый ген
директор Дмитрий Осипов
объявил о снижении плана
производства удобрений с 12
до 11 миллионов тонн, обна
ружив, что на дополнитель
ный миллион тонн сейчас
нет спроса.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

26 июня 2014 года
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Украина тревоги нашей

Когда фарисеи заявляют о мире,
необходимо готовиться к войне
Эта сентенция непосредственно касается
шоколадного барона, владельца автозаводов
и телеканалов, а по совместительству прези
дента Украины гна Порошенко, который в по
следнее время был горазд распространяться
о мирных инициативах.

Н

ЕСМОТРЯ на разрекла
мированный им «мир
ный план», война на
юговостоке продолжается с
прежним ожесточением. Под
тверждением является число
беженцев, оказавшихся в Рос
сии, достигшее почти 450 ты
сяч как раз в эти дни.
Шли бои за город Счастье
неподалёку от Луганска. Укра
инские каратели «отличились»
при артобстреле города При
вольное Луганской народной
республики. Обстрелы частно
го сектора ведутся по ночам из
самоходных гаубиц «Акация»,
самоходных артиллерийских
орудий «Нона» и миномётов
120мм калибра.
Прицельным огнём выведе
на из строя шахта «Приволь
нянская». Оказались разру
шенными электрическая под
станция и механический цех,
сама шахта начала заполняться
водой. Последнее обстоятель
ство может вывести предприя
тие из рабочего состояния на
долгие месяцы, так как отка
чать воду из стволов куда
сложнее, чем допустить их за
топление. Пришлось прибег
нуть к массовой эвакуации ра
бочих и местного населения,
среди которого есть многочис
ленные жертвы. При попытке
попасть в бомбоубежище одна
женщина была убита. Ещё од
на женщина — в тяжёлом со
стоянии. Это не единственная
попытка нарушить работу
угольных предприятий. В част
ности, серьёзно пострадала и
шахта «Партизанская».
В посёлках Довжанка, Гуко

во под Лисичанском в период
«перемирия» работают украин
ские снайперы в тёмное время
суток, обстреливая проходя
щий автотранспорт и граждан
ское население. В воскресенье
войска нацгвардии вели мино
мётный огонь по населённому
пункту Ананьевка Свердлов
ского района.
Хунта продолжает стягивать
войска на север Луганской об
ласти и к фронту под Славян
ском и Краматорском. Нали
цо полномасштабная работа
по подготовке полноценной
войсковой
наступательной
операции с применением пе
хотных, механизированных,
артиллерийских и авиацион
ных частей.
Продолжаются обстрелы
Славянска, Краматорска и
других городов Донбасса. Из
района Закотного моста ве
дётся обстрел посёлка Ям
поль. Не прекращаются залпы
из установок «Град» по селу
Семёновка. Кроме того, с утра
24 июня противник установил
миномётную батарею на опор
ном пункте в посёлке Восточ
ный, после чего открыл огонь
по той же многострадальной
Семёновке.
Также стрельба велась вбли
зи города Святогорска. Под
разделения карателей продол
жали наращиваться в районе
переправы через реку Север
ский Донецк, у сёл Кривая Лу
ка и Ильичовка.
В селе Кривая Лука нацгвар
дейцы выгоняли жителей из
собственных домов на улицу, а
другой части населения запре

тили выходить за пределы до
мовладений. В селе сосредото
чилось несколько десятков
бронетранспортёров, большое
количество пехоты.
Западнее Краматорска про
тивником выставлены новые
блокпосты, усиленные броне
техникой. Северовосточнее
города, в районе населённого
пункта Малиновка, отмечены
появления отрядов «Правого
сектора» с символикой диви
зии «ССГаличина».
В район Ильичовки подтя
нулись танки и артиллерия. Та
ким образом, формирование
ударной группы, нацеленной
на Славянск и Лисичанск,
близко к завершению.
Опыт боёв под Луганском, в
районе Счастья и «Металлис
та», показал хунте недостаточ
ный
уровень
подготовки
нацгвардии и армейских час
тей, поэтому идёт спешная ро
тация, когда разбитые и потрё
панные части заменяются бо
лее боеспособными, которые
должны будут вынести на себе
основную тяжесть планируе
мых боёв за Донецк, Луганск.
Все последние дни так на
зываемого перемирия хунта
пытается максимально сузить
окно на границе. Но, получив
отпор в боях за Должанку, Гу
ково и Изварино, каратели
были вынуждены приостано
вить продвижение, перейдя к
тактике систематических и
снайперских обстрелов погра
ничных переходов, позиций
ополченцев и гражданских
лиц, с целью вызвать панику
на границе.
На остальных участках
фронта продолжались вялоте
кущие боестолкновения и об
стрелы.
«Киев не прекратил огонь
на востоке Украины, несмотря
на объявленное до 27 июня
перемирие, — сообщил на по

Клонировали… партию
Минюст Молдавии дал «зелёный свет» партии, чья аббревиатура
полностью совпадает с аббревиатурой партии молдавских коммунистов

Д

ЛЯ ЧЕГО это сделано —
понятно.
Нынешние
власти Молдавии в ка
нун парламентских выборов,
намеченных на ноябрь 2014 го
да, пытаются любым способом
лишить Партию коммунистов
Республики Молдова (ПКРМ)
заметного представительства в
будущем парламенте. Одно из
средств — запутать избирате
лей. С этой целью и создан
клон ПКРМ — так называемая
Партия коммунистоврефор
маторов Молдавии (ПКРМ).
Авось избиратель перепутает,
за кого голосовать.
Новая партия даже и симво
лику у коммунистов — серп и
молот — попыталась было ук
расть. Однако молдавские ком
мунисты оспорили это в суде, и
по требованию суда лже
ПКРМ вынуждена была изме
нить символику: серп у них те
перь изображён в виде колоса.
Сделано это было с нарушени
ем устава партииклона, так
как символику может изменять
только съезд партии, который
по этому поводу не созывали.
Коммунисты снова хотят об

ратиться в суд, уже с требова
нием об отмене регистрации
партииклона. В опубликован
ном заявлении ПКРМ пере
числяются нарушения законов
республики при регистрации
клона. Молдавское законода
тельство запрещает использо
вать идентичные названия ли
бо те, которые могли бы ввести
в заблуждение граждан страны.
ПКРМ также собирается
проинформировать о допу
щенном министерством юсти
ции беззаконии все диплома
тические миссии, аккредито
ванные в Республике Молдо
ва, представительство ЕС и
прочие международные струк
туры. Этим решением минюст
в очередной раз доказал, что
является ручным исполните
лем политических заказов, а не
независимым органом, при
званным уважать и исполнять
законы страны.
В этом нетрудно убедиться,
если учесть, что минюст отка
зал в регистрации партиям
клонам, которые дублировали
аббревиатуры правящих пар
тий — либералдемократов и

демократов. Минюст также от
казал в регистрации партии под
названием «Наша партия» на
основании нарушения её соб
ственного устава: учредитель
ный съезд был проведён не
сколько раньше, чем требует
устав (когда им выгодно, в мин
юсте умеют читать уставы!). Уз
нав о принятом начальством
решении по «Нашей партии»,
начальник управления неком
мерческих организаций мин
юста и сотрудница этого управ
ления подали в отставку. На
прессконференции отставни
ки сообщили, что подали в от
ставку в связи с давлением,
оказанным на них со стороны
министра с целью не допустить
регистрации «Нашей партии».
Выражая своё возмущение
действиями юридического ве
домства, молдавские коммунис
ты в своём заявлении утвержда
ют, что любые действия, направ
ленные против крупнейшей оп
позиционной партии, закончат
ся провалом.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Белорусский пример

следней прессконференции
премьерминистр Донецкой
народной республики (ДНР)
Александр Бородай. — Сего
дня (24.06) был нормальный, в
кавычках, день войны. Обст
реливался артиллерией Сла
вянск, а также район города
Снежное (в Донецкой облас
ти). А сейчас совсем недавно
начались бои в пригородах
Донецка в районе аэропорта с
применением бронетехники и
артиллерии, ведётся миномёт
ный огонь».
Премьерминистр ДНР на
звал «бредовыми» заявления
Киева о прекращении огня.
«Мы поговорили с контактной
группой и договорились о пре
кращении огня. Так вот, всё
это оказалось полным бредом.
В Киеве не хотели прекращать
войну. У нас есть и погибшие,
и раненые, есть жертвы и со
стороны противника. Я офи
циально заявляю, что никако
го прекращения огня не было.
Судя по всему, уже и не будет,
— отметил Бородай. — Нас
официальный Киев попытался
обмануть, прислав к нам не
кую контактную группу, кото
рая на самом деле ни на что не
влияет и не имеет никаких
полномочий. Нам не остаётся
ничего делать, кроме как про
должить воевать».
Первый вицепремьер само
провозглашённой Донецкой
народной республики Андрей
Пургин тоже считает, что про
цесс прекращения огня прак
тически сорван.
Руководство ДНР рассчиты
вает на скорейшую реализа
цию достигнутых накануне на
консультациях договорённос
тей о введении международ
ных наблюдателей в регион.
«Мы бы хотели видеть порядка
100—150 международных на
блюдателей от России и ещё
примерно 100 человек, может

быть, чуть больше, от ОБСЕ.
Нам очень нужны междуна
родные наблюдатели здесь,
чтобы зафиксировать ситуа
цию, крайне близкую к гума
нитарной катастрофе», — под
черкнул Пургин.
Комментируя фактически
сорванное перемирие, народ
ный депутат от Компартии,
первый секретарь Луганского
обкома КПУ Спиридон Ки
линкаров выразил мнение, что
тому виной силы, заинтересо
ванные в продолжении воен
ных действий на востоке Укра
ины. «В государстве всё зави
сит от того, насколько сильна
власть. Чем сильнее власть,
тем больше законности и по
рядка в стране. Всё, что у нас
происходит, — это признак
слабости власти. Когда делает
ся заявление президента о
мирном плане, а олигарх Ко
ломойский говорит о том, что
мы там чегото выполнять не
будем, непонятно, как может
выстраиваться такая система
власти. В нормальной стране
всё это давно было бы решено
одним росчерком пера», — за
явил Килинкаров.
На встрече с силовиками во
вторник вечером Порошенко
отдал руководителям этих
структур приказ применять
оружие по позициям опол
ченцев в зоне проведения си
ловой операции: «без колеба
ний открывать огонь в ответ».
Президент Украины не ис
ключает, что режим прекра
щения огня может быть отме
нён досрочно…
Фактически это подтвержда
ет, что рекламная пауза под на
званием «перемирие» даже и
не предполагала какихто ре
альных действий.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● РУСТЕНБУРГ. Южноаф
риканские шахтёры ликуют,
празднуя победное завершение
пятимесячной стачки, результа
том которой стали серьёзные
уступки работодателей. Проф
союз рабочих горной промыш
ленности согласился на предло
жение трёх компаний, добыва
ющих платину, о повышении
зарплаты рабочим. Первона
чальным требованием бастую
щих было увеличение окладов в
три раза — почти до тысячи ев
ро в месяц. В итоговом согла
шении говорится о повышении
выплат на 7 – 9 процентов еже
годно в течение трёх лет. За
время стачки владельцы рудни
ков понесли убытки примерно
на 2 млрд. евро, а ВВП ЮАР
изза остановки целой отрасли
по итогам первого квартала со
кратился на 0,6%.
● ВАШИНГТОН. Решение
Барака Обамы отправить 300
военных советников в Ирак вы
звало неоднозначную реакцию у
американцев. Республиканцы
раскритиковали
президента
США за мягкотелость, в то вре
мя как эксперты по внешней по
литике назвали такой подход
«осмотрительным и взвешен
ным». Спустя 11 лет после нача
ла войны в Ираке американцы
не хотят ввязываться в новый

конфликт. Согласно последним
опросам, внешнюю политику
Белого дома на сегодняшний
день поддерживают лишь 37%
жителей США. «Американцы
категорически против любого
нового вмешательства США в
конфликт в Ираке» — эта пози
ция, позволившая в своё время
Обаме занять пост президента,
пока отражается и в его решении
нынешнего иракского кризиса.
● НУАКШОТ. Президент
ские выборы с заранее извест
ным итогом. Так можно назвать
прошедшее в Мавритании го
лосование, в ходе которого
действующий глава государства
Мохаммед Ульд АбдельАзиз,
набравший 82%, переизбран на
очередной пятилетний срок.
Лидер исламской республики
пришёл к власти в результате
военного переворота в 2008 го
ду и уже через год был всена
родно избран президентом, а в
2013м обеспечил стране эко
номический рост в 6,4%. За
падные демократии предпочи
тают не критиковать политре
жим в Мавритании, поскольку
АбдельАзиз известен как ре
шительный борец с радикалами
из «АльКаиды».
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Ставка на атом
В фокусе — Центральная Азия
Растущие потребности в электроэнергии
Казахстан будет удовлетворять за счёт раз
вития атомной энергетики. Руководством ре
спублики принято решение построить две
АЭС. Не исключено, что вырабатываемая на
них электроэнергия будет не только исполь
зоваться для внутренних нужд, но и отправ
ляться на экспорт.

З

Фото БЕЛТА.

Смотрконкурс
юных инспекторов
ОМАНДА МИНСКА по
К
бедила на ежегодном рес
публиканском слётеконкурсе
лучших отрядов юных инспек
торов дорожного движения
(ЮИД). Об этом корреспон
денту БЕЛТА сообщила руко
водитель прессслужбы город
ской Госавтоинспекции Татья
на Харлинская.
Команда 53й минской
школы побеждает в республи
канском
смотреконкурсе
юных инспекторов движения
уже второй год подряд. «И пе
дагоги, и сотрудники ГАИ про
водят с ребятами колоссаль
ную работу: не только обучают
правилам дорожного движе
ния и умению прямотаки
виртуозно кататься на велоси
педе, но и воспитывают ко
мандный дух и волю к победе.
Как показывает практика,
большинство юных инспекто

ров движения впоследствии
выбирают службу в органах
внутренних дел, в том числе и
в ГАИ», — отметила Т. Харлин
ская.
В этом году конкурс лучших
отрядов ЮИД проходил в
Гродно. Всего в мероприятии
приняли участие 8 команд.
Кроме белорусских ребят, за
звание лучших боролись юные
инспекторы из России. В тече
ние четырёх дней все они со
ревновались в знании правил
дорожного движения, фигур
ном вождении велосипеда,
оказании первой медицинской
помощи пострадавшим. Ко
манды также выступили с ху
дожественным
представле
нием и создали тематическую
газету.
Командапобедитель пред
ставит Белоруссию на между
народных соревнованиях.

АДУМЫВАТЬСЯ
над
строительством атомных
электростанций в Казах
стане начали давно. Больши
ми
гидроэнергоресурсами
страна не располагает, а де
лать ставку исключительно
на тепловые электростанции
невыгодно и по экономичес
ким причинам (себестои
мость выработки электро
энергии здесь очень высока),
и с точки зрения экологичес
ких последствий. Неофици
альный старт ядерной про
граммы был дан в январе это
го года, когда президент Нур
султан Назарбаев поручил
правительству решить вопрос
о размещении АЭС.
О местонахождении буду
щих станций и примерных
сроках начала строительства
стало известно в начале июня
на прессконференции в го
роде Курчатове. Вицеми
нистр индустрии и новых
технологий Казахстана Ба
кытжан Джаксалиев заявил,
что одна из станций будет по
строена у посёлка Улькен в
АлмаАтинской области, вто
рая — в районе Курчатова в
ВосточноКазахстанской об
ласти. Выбор не случаен. В
Улькене в конце 1980х годов

началось строительство Бал
хашской ГРЭС. После 1991
года проект был заморожен,
но значительная часть необ
ходимой инфраструктуры ос
талась. Что касается Курча
това, то этот город являлся
центром Семипалатинского
ядерного полигона, а сейчас
здесь находится Националь
ный ядерный центр Казах
стана.
По словам Джаксалиева, в
ближайшее время распоря
жением правительства будет
создана специальная компа
ния, которая займётся проек
тированием атомных стан
ций. Наиболее проработан
ным является вопрос строи
тельства Курчатовской АЭС.
В конце мая руководитель
Национальной атомной ком
пании Казахстана «Казатом
пром» Владимир Школьник
и глава корпорации «Рос
атом» Сергей Кириенко под
писали меморандум о взаи
мопонимании по сотрудни
честву в сооружении стан
ции. Как ожидается, строи
тельство АЭС с водоводя
ным реактором мощностью
от 300 до 1200 МВт начнётся
в 2018 году. До конца текуще
го года стороны должны под

писать
соответствующее
межправительственное со
глашение, а также выбрать
схему финансирования. Не
исключено, что кредит на
строительство станции выде
лит Россия. Заинтересован
ность Москвы вполне объяс
нима: по предварительным
договорённостям часть про
изводимой на Курчатовской
АЭС электроэнергии будет
экспортироваться в Россию.
В Казахстане уверены, что
альтернативы атомной энер
гетике нет. Как отмечают в
министерстве индустрии и
новых технологий республи
ки, строительство АЭС — де
ло недешёвое и обойдётся в
несколько миллиардов долла
ров. Однако капитальные
вложения многократно оку
пятся, тем более что Казах
стан является мировым лиде
ром по добыче урана, а на
Ульбинском металлургичес
ком заводе в УстьКамено
горске производятся топлив
ные таблетки для водоводя
ных реакторов.
Что касается вопросов бе
зопасности, по понятным
причинам волнующих обще
ственность, в республике
обещают изучить мировой
опыт и учесть все факторы
риска. «Вплоть до маршрутов
следования самолётов в райо
не будущего строительства»,
— заверил вицеминистр Ба
кытжан Джаксалиев.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Документ
сильнее
вымысла
Как бы ни старались организаторы 36го Московского международного
кинофестиваля поддержать атмосферу большого праздника, чувствуется,
что очередной кинофорум проходит в обстановке политической нестабиль
ности и напряжённости. Можно сказать, санкции, принятые в отношении Рос
сии международным сообществом, перекрыли кислород фестивалю, и без
того теряющему свой авторитет в глазах зарубежных кинематографистов.

С

КОЛЬКО БЫ ни говорилось о 1400 филь ет своей бессмысленной жестокостью фильм
мах — участниках смотра, на деле их не польского режиссёра Кшиштофа Сконечного
сколько сотен, да и то считая изыски начи «Хардкор Диско». Сюжет его прост, как старая
нающих авангардистов, снимающих своё «анти блатная песня: «Отца её зарезал, а мать её убил, а
кино» для узкого круга. Заметную часть программ младшую сестрёнку…» и так далее. Некий Марцин
составляют старые советские и зарубежные ленты, знакомится с Олой, душит её отца, насилует мать,
не потерявшие своей художественной ценности. до младшей сестрёнки дело, правда, не дошло.
Пересмотреть их всегда полезно. Но ведь не ретро
Ну и во имя чего вся эта чернуха? Во имя кине
спектива является целью фестиваля, главное — матографической выразительности? Откуда бы ей
представить лицо современного мирового кине быть в фильме, где всё подчинено намерению уда
матографа, показать преимущественные тенден рить зрителя по нервам, вызвать шок? Для таких
ции и темы.
фильмов когдато был организован в России спе
Понимая это, организаторы смотра уделили циальный фестиваль, он так и назывался «Кино
видное место документальному кино. В самом де шок». Говорят, его снова намереваются возродить в
ле, на фоне стагнации, которую переживает худо прежнем качестве. Желающих пощекотать себе
жественное кино во всём мире, кинодокументали нервы более чем достаточно. Но какое отношение
стика становится настоящей отдушиной для серь всё это имеет к искусству?
ёзно мыслящих художников. К чести Московского
То же самое можно сказать и о фильме японско
фестиваля надо сказать, что он давно уже включил го режиссёра Кадзуёси Кумакири «Мой мужчина»
документальное кино в свою программу, а с 2011 — истории ещё одной малолетней Лолиты, соблаз
года — и в конкурс. Сегодня в его конкурсе 8 кар няющей своего приёмного отца. Чтобы протащить
тин. Фильмом открытия впервые за всю историю это порно в конкурс, ктото умышленно исказил
фестиваля стала документальная лента американ аннотацию: мол, герой фильма подобрал десяти
ского режиссёра Гейба Польски «Красная армия».
летнюю девочку, и, прежде чем развернулись даль
Почему такое название, если речь идёт о побе нейшие события, прошло пятнадцать лет. Но име
дах советского хоккея? Да потому, что непобеди ющий глаза видит, что в начале фильма девочке,
мая пятёрка сборной СССР пришла из армейско потерявшей родителей во время землетрясения, не
го клуба и стала для американцев
олицетворением загадочного ми
ра, где в условиях «несвободы»
вырастают потрясающие талан
ты, целые сообщества профес
сионалов, настоящих мастеров
своего дела. Гейб Польски, аме
риканец в первом поколении (его
родители до его рождения эмиг
рировали из Киева), ещё школь
ником был захвачен натиском
этой команды, вырос страстным
энтузиастом хоккея и спустя го
ды реализовал свой юношеский
интерес в документальном филь
ме. Его героем стал легендарный
форвард Вячеслав Фетисов, до
верившийся режиссёру и впус
тивший его в свой мир.
На первый взгляд, фильм не о
политике и не о хоккее: содержа
нием стали сложные отношения
Фетисова с тренером Тихоно
вым, изза которых выдающему
● Кадр из фильма «Самый опасный человек». Анабель —
ся игроку пришлось в конце кон Рейчел МакАдамс, Исса — Григорий Добрыгин.
цов покинуть команду и эмигри
ровать. Но Тихоновто существу
ет в фильме отнюдь не как частное лицо — за ним более 4—5 лет, а потом мы встречаемся с сексуаль
стоит эта самая страшная «красная армия», по но озабоченной 14летней школьницей. Стыдно
мысли распропагандированных американцев, уг за отборщиков.
рожавшая всему миру. Так что фильм, конечно же,
Фильма украинского режиссёра Виктории
политический, с определённым подтекстом: Трофименко «Братья. Последняя исповедь» зри
«красная армия» коекому и сегодня не даёт покоя. тели ждали с особым нетерпением. Но опуса бо
Только вот хотел или не хотел того режиссёр, а лее далёкого от приковавшей к себе всеобщее
фильм по сути оказался ностальгическим. Это внимание страны с её народом, историей и совре
прекрасное и чистое воспоминание о суровой менностью даже представить себе невозможно.
стране, в которой из мальчишек, рождённых в бед Режиссёра заинтересовал роман шведского писа
ных коммуналках, вырастали герои, высоко несу теля прошлого века Торни Линдгрена — его герои
щие престиж своей страны по всему миру. Фильм были переселены в Карпаты. Почему именно в
и не мог быть иным: построенный на хроникаль Карпаты? Потому что здесь вполне фотогеничная
ных кадрах и на беседах с Фетисовым, попрежне экзотика в духе скандинавских народных сказок:
му верным своей команде, своей молодости, он го непролазные леса, немереные снега и суровые
ворит простым и ясным языком документа.
страдальцыотшельники. Действие по воле ре
В этом и художественная сила таких вот лент: жиссёра происходит в наши дни, а ретроспектива
когда в центре реальный человек со своим внут ведёт в 1969 год. Американцы летят на Луну, а
ренним миром, своими проблемами, своим жиз здесь, на Гуцульщине, крестьяне читают по сло
ненным делом, невозможно остаться равнодуш гам, считают только деньги в укладках. Правда,
ным. Даже если в центре фильма правый радикал, есть намёк на то, что один из братьев — натура
создатель Швейцарской народной, а по существу творческая: с детства он режет по дереву, но тема
— националистической, партии, крупный промы эта развития не получает. Всё в этом фильме ус
шленник Кристоф Блохер — герой фильма режис ловно — и невероятная вражда двух родных бра
сёра ЖанаСтефана Брона «Казус Блохера». тьев, у которых когдато была на двоих одна жена
Именно под его руководством «Народная партия», и один сын, и появление много лет спустя жен
которую называют профашистской, добилась вы щиныписательницы, из христианского челове
дающихся политических успехов. Именно оратор колюбия оставшейся в этом медвежьем углу пи
ское искусство и личное обаяние Блохера помогли сать житие святого и помогать немощным стари
сорвать готовившееся вступление Швейцарии в кам. Мирить двух злобных ненавистников она не
Евросоюз. Философия Блохера проста: своя ру собирается, примирит их только смерть.
башка ближе к телу. Это идеолог мелких собствен
Ктото нашёл в фильме гуманистическую подо
ников, лавочников, бедняков, мечтающих, подоб плёку. В чём этот гуманизм? В снисходительности
но их кумиру, «выбиться» в люди. Не один год про к бытовой ненависти, произрастающей на почве
вёл режиссёр, человек диаметрально иных убежде нравственной ограниченности?
ний, в обществе своего героя. Партия за это время
Уж если говорить о гуманизме, есть примеры
стала ещё радикальнее. А её лидер постарел и был куда более убедительные. Вот фильм израильско
отправлен в отставку. На старости лет судьба при го режиссёра Амикама Ковнера «Прибежище».
вела его к той же скамье в зелёной глуши кладби Отношения двух семейных пар развиваются на
ща, где он любил уединяться мальчишкой. Да, фоне второй ливанской войны. Гдето идут бое
жизнь быстротечна — прожить бы её заново, но вые действия, а в ТельАвиве, несмотря на поток
как? Всё так же — во имя собственного кошелька и беженцев, всё течёт своим чередом, только испод
собственных амбиций? Фильм отнюдь не укреп воль обостряются скрытые противоречия мирной
ляет миф о Блохере, как это показалось некото жизни. Режиссёру удалось показать, как человек
рым критикам, напротив, развенчивает его.
преодолевает собственный эгоизм, приходит к не
А вот ещё один герой: кардиохирург Сергей Су обходимости взаимопомощи и сотрудничества.
ханов из фильма нашей соотечественницы Свет Или фильм турецких режиссёров Хакки Курту
ланы Стрельниковой «Кардиополитика». Устав луш и Мелика Сарачоглу «Свет моих очей». В нём
бороться с чиновниками за создание современно подлинная история одного из авторов: в детстве
го кардиоцентра в Пермском крае, он оказался пе он потерял один глаз, а в девятнадцать лет начал
ред возможностью добиться своей цели, приняв терять другой. Первая операция оказалась неудач
участие в политических играх: в 2011 году к нему ной, а после второй юноше пришлось провести 40
обратились из Кремля с предложением возглавить дней, лёжа вниз лицом с заклеенными глазами. И
предвыборный штаб Путина. Более 1500 операций для него самого, и для всей семьи, и для любимой
сделал хирург на открытом сердце, и каждая требо девушки это стало настоящим испытанием. На
вала громадной собранности и ответственности. первый взгляд, перед нами почти документальная
Но куда большее напряжение всех внутренних сил реконструкция послеоперационного периода, но,
вызвал этот запрос на человеческую душу. Вывод по сути, фильму нельзя отказать в подлинно худо
ясен: душа не продажна.
жественном осмыслении факта, в глубоком пони
Замечательно, что большинство из представлен мании сложности и превратности жизни, в фило
ных в документальном конкурсе фильмов касается софичности, пропущенной через реальность бы
тех или иных аспектов политики. Много таких та. Победа духа над превратностями судьбы — вот
фильмов и во внеконкурсных программах. Невоз тема этого дебюта, тепло принятого фестивальной
можно пройти мимо австронемецкого фильма аудиторией.
режиссёра Михаэля Главоккера «Смерть рабоче
Но фаворитом конкурса пока является совмест
го». В пяти его частях, снятых в разных уголках ми ный англоамериканонемецкий фильм режиссё
ра, проходят эпизоды яростной борьбы простых ра Антона Корбейна «Самый опасный человек».
тружеников — нет, не за свои политические или Режиссёрдебютант, по специальности фотоху
экономические права, а всего лишь за рабочее ме дожник, снимает чёрнобелый фильм в лучших
сто. Украина и Нигерия, Индонезия и Пакистан — традициях «старого доброго» кино без новомод
везде одно и то же: человека гонят с завода, с шах ных изысков. Искусство фотографа позволяет ему
ты, с верфи, как собаку — отныне он должен ски достичь большой выразительности в построении
таться в поисках пропитания, как собака. Но люди кадра. Шпионский роман Джона Ле Карре даёт
не согласны, они ещё не знают, как отстаивать материал для отображения острейших ситуаций.
свои права, и протестуют, отказываясь покидать Но главное не в этом. В центре фильма — ну точно
рабочие места.
так же, как в документальной «Красной армии», —
Потрясающее впечатление в свете нынешних суперпрофессионал, мастер своего дела, действу
событий производит эпизод, снятый в Донецке: ющий подчас на грани человеческих возможнос
рабочие самовольно занимают закрытую шахту и тей, и вместе с тем сердечный, житейски мудрый,
начинают выработку. Почти десяток лет прошёл со не теряющий чувства юмора. К сожалению, это
времён съёмок этого фильма. Как же вырос потен последняя работа замечательного Филипа Сейму
циал сопротивления донецких рабочих, как укре ра Хоффмана, недавно покинувшего этот мир. Ря
пились они в своём праве на жизнь и на труд, если дом с ним както меркнет наш Григорий Добры
поднялись на гражданскую войну за свои права!
гин, весьма сдержанно и тактично играющий (на
Что же касается конкурса художественных чужом языке) чеченского эмигранта.
фильмов, то такие острые произведения в абсо
Фестиваль идёт к финишу. Предстоит оценить
лютном меньшинстве. Большая часть времени, от ещё два российских конкурсных фильма — «Да и
ведённого конкурсу, уже позади, а зрителю пока не да» В. Германики и «Белый ягель» В. Тумаева.
удаётся выбраться из мелкотемья, иногда милого и
доброго, а подчас грубого и агрессивного. Поража
Лариса ЯГУНКОВА.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

СУББОТА, 5 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ

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, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
0.00 Чемпионат мира по футболу2014.
1/8 финала. Прямой эфир из Брази
лии.
2.00, 3.05 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
0.00 Чемпионат мира по футболу2014.
1/8 финала. Прямой эфир из Брази
лии.
2.00, 3.05 «ОСКАР».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25,
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Политика».
0.35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
2.35, 3.05 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в не
изведанное».
1.25, 3.05 «УОЛЛСТРИТ».
3.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ».
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Жди меня».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 Чемпионат мира по футболу2014.
Четвертьфинал. Прямой эфир из
Бразилии.
22.00 «Время».
22.30 «Точьвточь».
1.20 «ЦЫПОЧКА».
3.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».

5.10, 6.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.50 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Инна Ульянова. Под маской счаст
ливой женщины».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Народная медицина».
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка».
18.15 «Две звезды».
19.50 Чемпионат мира по футболу2014.
Четвертьфинал. Прямой эфир из
Бразилии.
22.00 «Время».
22.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
0.45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ».
2.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
4.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Семь великих русских путешест
венников».
13.20 «Моя родословная».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универсальный артист».
17.00 «Минута славы».
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!»
0.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
3.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
4.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Российская история отравлений.
Царские хроники».
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. 1/8 фина
ла. Прямая трансляция из Брази
лии.
22.50 «ПЕТРОВИЧ».
0.55 «Звёздные войны Владимира Чело
мея».
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
4.15 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00 «Российская история отравлений.
Царские хроники».
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. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Бразилии.
22.50 «Специальный корреспондент».
23.55 «СТЕРВА».
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.20 «Честный детектив».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.05 «Ольга Остроумова. Любовь зем
ная».
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».
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Взрослый сад».
23.05 «Без обмана». «Ресторан — больни
ца — суд».
0.00 События. 25й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Отечественная
платёжная система».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
4.45 «Тайны нашего кино».
5.15 «Ужасная птица».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.25 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
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».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.20 «Последние свободные люди. Веч
ное путешествие».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «ГРОЗА».
17.10 «Сукре. Завещание Симона Болива
ра».
17.30 Концерт МГАСО под управлением
Павла Когана.
19.15, 1.10 «Влюбиться в Арктику».
19.45 Владимир Челомей. «Космический
лис».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Я пришёл к вам со стихами... Алек
сандр Блок и Георгий Иванов».
21.30 «Метроном. История Франции».
22.25 «Хлеб и голод».
23.30 «Кинескоп».
1.40 А. Брукнер. Симфония № 9.
2.45 «Вологодские мотивы»

РОССИЯ 2

4.30, 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
23.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Верто
лёты.
0.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Экрано
планы.
1.15 «Моя планета». Человек мира. Кам
боджа.
2.30 «24 кадра».
3.00 «Наука на колёсах».
3.35 «Угрозы современного мира». Би
тая карта.
4.05 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе.

6.00 «Настроение».
8.10 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ».
10.05 «Мужское обаяние Олега Ефремо
ва».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Ресторан — больни
ца — суд».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.40 «Покорённый космос».
5.20 «Тиранозавр Рекс с морских глу
бин».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.25 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Квартирный вопрос».
2.10 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.10 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Письма из провинции». Гороховец
(Владимирская область).
12.40 «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи». Треуголка Петра.
13.20, 21.30 «Метроном. История Фран
ции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «ВИШНЁВЫЙ САД».
17.45 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
18.15 Мастера фортепианного искусства.
Денис Мацуев.
19.15, 1.25 «Влюбиться в Арктику».
19.45 «Больше, чем любовь». Вера Мухина
и Алексей Замков.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Большая семья». Людмила Хитяе
ва.
22.25 «Хлеб и деньги».
1.55 «Потешки «без потех».

РОССИЯ 2
4.35, 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 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ».
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Баш
ня.
0.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Стек
ло.
0.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Обру
чальное кольцо.
1.15 «Моя планета». Человек мира. Кам
боджа.
2.25 «Моя рыбалка».
3.10 «Диалоги о рыбалке».
3.40 «Язь против еды».
4.05 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.

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 «Характер и болезни. Кто кого?»
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, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ5».
2.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.45 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в Рос
сию. XX век».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ5».
2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.35 «Горячая десятка».

ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «САМОЛЁТ УХОДИТ В 9».
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о совет
ском ангеле».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины».
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. Кино
за три копейки».
0.00 События. 25й час.
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Самосуд. Око за око».
5.10 «Огромный динозаврубийца».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.25 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Дачный ответ».
2.10 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.10 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Письма из провинции». Владикав
каз.
12.40 «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи». Трость А.С. Пушки
на.
13.20, 21.30 «Метроном. История Фран
ции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «ТРИ ТОВАРИЩА».
18.20 Мастера фортепианного искусства.
Элисо Вирсаладзе.
19.15, 1.25 «Влюбиться в Арктику».
19.45 «Алла Осипенко. Исповедь фатали
стки».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вечерпосвящение в театральном
центре «На Страстном».
22.25 «Хлеб и бессмертие».
1.55 Произведения Ф. Шуберта.

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина
ла. Трансляция из Бразилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
14.35, 18.55, 23.40 «Большой футбол».
20.00 «САРМАТ».
0.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда.
Дороги.
1.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Экс
тремальное вождение.
1.35 «Моя планета». Человек мира. Кам
боджа.
2.05 «Полигон». Возвращение легенды.
2.30 «Полигон». Окно.
3.00 «Полигон». Корд.
3.30 «Моя рыбалка».
3.45 «ЗЕМЛЯК».

6.00 «Настроение».
8.15 «В МИРНЫЕ ДНИ».
10.05 «Элина Быстрицкая. Железная ле
ди».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СИЛЬНАЯ».
13.35 «Доктор И...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Кино
за три копейки».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Хиллари и Моника. Перекрёсток
судеб».
0.00 События. 25й час.
0.35 «БАНЗАЙ».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.30 «Так рано, так поздно...»
5.10 «Медведособака».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.25 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 «ШЕФ2».
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
1.05 «Незаменимый».
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.05 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Письма из провинции». Казань.
12.40 «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи». Бюст Победонос
цева.
13.20, 21.30 «Метроном. История Фран
ции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ».
17.15 «Мировые сокровища культуры».
17.25 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер
тия».
18.20 Мастера фортепианного искусства.
Валерий Афанасьев.
19.15, 1.25 «Влюбиться в Арктику».
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь сине
го стекла».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира. «Ла Скала».
22.25 «Хлеб и ген».
1.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая сим
фония».

5.00 «Утро России».
9.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в Россию.
XX век».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.35 «СВАТЫ5».
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из Брази
лии.
1.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
10.05 «Олег Даль — между прошлым и бу
дущим».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
13.50 «Доктор И...»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хиллари и Моника. Перекрёсток
судеб».
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ
ГЛИНЦЕВА».
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУРНИР ПО
ГОЛЬФУ».
23.30 «ИМПОТЕНТ».
1.00, 5.15 «Петровка, 38».
1.15 Спектакль «РЕВИЗОР».
4.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.25 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.55 «ТРАССА».
23.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
0.45 «Дело тёмное».
1.40 «Дикий мир».
2.15 «ХРАНИТЕЛЬ».
3.15 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.10 «Письма из провинции». Кингисепп.
12.40 «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи». Часы Меншикова.
13.20 «Метроном. История Франции».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «МАМАПАПАСЫНСО
БАКА».
16.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений».
17.30 Мастера фортепианного искусства.
Евгений Кисин.
18.25 «Смехоностальгия».
19.15 Адольф Шапиро. «Эпизоды».
20.00 «Островпризрак».
20.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.25 «Острова». Наталья Тенякова.
23.30 «ЖЮРИ».
1.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
1.55 «Химба снимают!»
2.50 «Ветер вдоль берега».

6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 23.40 «Большой футбол».
14.50 «Полигон». Корд.
15.25 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ».
20.00 «САРМАТ».
0.00 «Наука 2.0». Основной элемент.
Зверская зона Чернобыля.
0.30 «Наука 2.0». Основной элемент.
Ядовитая планета.
1.00 «Наука 2.0». Большой скачок. Чис
тая вода.
1.35 «Моя планета». Человек мира. Кам
боджа.
2.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже.
2.35 «Рейтинг Баженова». Война миров.
3.05 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
3.35 «Моя рыбалка».
3.45 «ЗЕМЛЯК».

6.40 «Живое время». Панорама дня.
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 2.00 «Большой футбол».
14.50 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
15.25 «ПОГРУЖЕНИЕ».
20.00 «САРМАТ».
23.35 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Самосвал.
0.35 «Наука 2.0». Большой скачок. Акку
муляторы.
1.10 «Моя планета». За кадром. Чечня.
2.25 «Моя планета». Человек мира. Абу
Даби.
2.55 «Моя планета». Мастера. Гончар.
3.40 «Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко.

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 1

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 2

РОССИЯ 1
4.50 «31 ИЮНЯ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 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. «Ка
занский собор». «Белград, город не
покорённых».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Дневник чемпионата мира».
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ».
16.10 «Измайловский парк».
18.05 «Субботний вечер».
20.45 «СВАТЫ5».
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из Брази
лии.
1.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
3.55 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «Маршбросок».
6.00 Мультфильмы.
6.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
8.15 «Православная энциклопедия».
8.40 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.00 «Петровка, 38».
10.10, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 0.05 События.
12.30 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
14.45 «Тайны нашего кино».
15.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
16.55 «ЗАБЫТЫЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право голоса».
0.25 «МИСС ФИШЕР».
1.35 «СИЛЬНАЯ».
3.30 «Истории спасения».
4.05 «Линия защиты».
4.45 «Великий американский хищник».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Следствие вели...»
15.00, 16.15 «УГРО5».
19.25 «Самые громкие русские сенсации».
21.20 «Ты не поверишь!»
22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА».
0.00 «Остров».
1.30 «Жизнь как песня. Евгений Осин».
3.15 «ЗВЕРОБОЙ».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
12.15 «Большая семья». Михаил Светин.
13.10 «Гении и злодеи». Владимир Неми
ровичДанченко.
13.40, 1.55 «Дикая природа Германии».
14.30 «Красуйся, град Петров!» Сампсо
ниевский собор.
15.00 «Концерт летним вечером в Шен
бруннском дворце».
16.35 «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь». Валерий
Чкалов и Ольга Орехова.
18.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
19.50 Песни и романсы Евгения Крылато
ва.
20.45 Спектакль «СИНЬОР ТОДЕРО ХО
ЗЯИН».
22.40 «Белая студия». Константин Райкин.
23.25 «ЭКВУС».
1.40 «К Югу от Севера».
2.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс».

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпио
нат мира. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
15.25, 18.55, 2.00 «Большой футбол».
15.55 Формула1. Гранпри Великобрита
нии. Квалификация. Прямая транс
ляция.
17.05 «КАНДАГАР».
20.00 Профессиональный бокс. Алек
сандр Поветкин (Россия) против
Мануэля Чарра (Германия).
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария
— Россия. Прямая трансляция.
22.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Верто
лёты.
23.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Экрано
планы.
0.15 «Наука 2.0». Агрессивная среда. До
роги.
1.20 «Моя планета». Человек мира. Абу
Даби.
2.25 «Моя планета». Русский след. Лем
нос.
2.55 «Моя планета». Человек мира. Чечен
ская сказка.
3.40 «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.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

РОССИЯ 1
5.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
7.45 «Моя планета» представляет. «Со
ловки. Крепость духа».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Свадебный генерал».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Дневник чемпионата мира».
11.40 «Про декор».
12.40, 14.30 «ГРОМ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.45 «Большая игра».
2.00 «КРУГ ОБРЕЧЁННЫХ».
4.05 «Планета собак».

ТВЦ
5.25 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ».
6.40 Мультфильмы.
7.35 «Фактор жизни».
8.10 «МАМОЧКИ».
10.05 «Барышня и кулинар».
10.40 «Последняя весна Николая Ерёмен
ко».
11.30, 23.55 События.
11.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Олег Чернов в программе «Пригла
шает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ
ГЛИНЦЕВА».
17.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
2.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
4.20 «Олег Даль — между прошлым и бу
дущим».
5.10 «Мегалания: воскрешение гигант
ского убийцы».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.10 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Чудо техники».
10.55 «Кремлёвские жёны».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Следствие вели...»
15.00, 16.15 «УГРО5».
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
23.00 «РОДСТВЕННИК».
0.55 «Школа злословия».
1.45 «Дело тёмное».
2.40 «Авиаторы».
3.10 «ЗВЕРОБОЙ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35, 23.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 «Легенды мирового кино». Марина
Ладынина.
12.25 Сказки с оркестром. Х.К. Андерсен.
«Соловей».
13.10 «Гении и злодеи». Николай Блохин.
13.40, 1.55 «Дикая природа Германии».
14.30 «Пешком...» Москва студенческая.
15.00 «Музыкальная кулинария. Джоакки
но Россини».
15.50, 0.40 «Тайны Большого Золотого
кольца России». «Орловская земля».
16.30 Концерт в Государственном Крем
лёвском дворце.
17.40 «Дело Салтычихи».
18.25 XXIII церемония награждения лауре
атов театральной премии «Хрус
тальная Турандот».
19.30 Николай Пастухов. «Те, с которыми
я...»
20.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
21.30 Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ».
1.20 «Кот в сапогах». «Приливы тудасю
да».
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпио
нат мира. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии.
6.40 «Живое время». Панорама дня.
15.15, 20.30 «Большой футбол».
15.45 Формула1. Гранпри Великобрита
нии. Прямая трансляция.
18.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария
— Россия. Прямая трансляция.
22.45 Профессиональный бокс. Руслан
Чагаев против Фреса Окендо. Бой
за звание чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из Грозно
го.
1.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Баш
ня.
1.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Стек
ло.
2.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Об
ручальное кольцо.
2.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Экс
тремальное вождение.
2.55 «Моя планета». За кадром. Голлан
дия.
3.25 «Моя планета». Наше всё. Каслин
ское литьё.
3.50 «Моя планета». Человек мира. Че
ченская сказка.
4.20 «Моя планета». Мастера конских
сёдел.
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