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Цена свободная

Янки, прочь с Украины!
У посольства США
16 июля в Москве, напротив посольства
США, состоялся пикет, организованный ЦК и
МГК КПРФ, в защиту мирного населения Дон
басса. Собравшиеся потребовали от руковод
ства США отказаться от поддержки военных
действий киевской власти, направленных на
уничтожение мирных граждан Украины.

В

АКЦИИ, прошедшей в
форме встречи избирате
лей с депутатами от КПРФ,
принимали участие коммунисты
Москвы и Подмосковья, сто
ронники партии, представители
различных общественных дви
жений и организаций, входящих
в Общероссийский штаб проте
стных действий, да и просто не
равнодушные к происходящему
в соседнем государстве люди.
Вёл пикет депутат Госдумы от
КПРФ Владимир Родин. Перед
началом акции собравшиеся
почтили минутой молчания па
мять погибших 15 июля в резуль
тате страшной аварии в москов
ском метро.
Первым выступил депутат
Госдумы, заместитель Председа
теля ЦК КПРФ Владимир Ка
шин.
— В центре Европы разгорает
ся крупнейший после Второй
мировой войны глобальный
конфликт, в который могут быть
втянуты многие страны, — отме
тил Владимир Иванович. — Мы
видим, какие страшные события
происходят сейчас в Донецке и
Луганске, где продолжают гиб
нуть мирные граждане, в том
числе дети. Нынешние киевские
власти действуют так, как в своё
время действовал Гитлер. Уже 24
июля нынешнего года состоится
суд, где будет решаться вопрос о

запрете Коммунистической пар
тии Украины. И это происходит
на глазах у так называемой циви
лизованной Европы. Мы, ком
мунисты РФ, требуем остано
вить кровавую бойню, диплома
тическим путём решить пробле
му дальнейшего развития Луган
ской и Донецкой народных рес
публик. Мы требуем от россий
ских властей принятия более жё
стких, более решительных мер в
ответ на гибель людей.
Периодически собравшиеся
скандировали: «Фашизм не
пройдёт!», «Нет — фашизму!»,
«Американцы, вон из Украи
ны!», «Руки прочь от КПУ!»,
«Позор Америке!» В руках у
многих — флаги с символикой
Донецкой народной республи
ки, плакаты с надписями: «Фю
рер гордится тобой, Украина!»,
«Поверь Америке — потеряй
страну!», «Хоть пуд мыла изве
ди, а кровь не смоешь никогда!»
и многими другими злободнев
ными лозунгами.
Депутат Госдумы, замести
тель Председателя ЦК КПРФ
Валерий Рашкин в своём вы
ступлении отметил, что США
тратят огромные деньги на уду
шение свободы в тех странах,
куда ступают своим натовским
сапогом.
— Америка сеяла смерть и ха
ос во Вьетнаме, Ираке, Югосла

В

ХАЙБУЛЛИНСКОМ РАЙ)
ОНЕ Башкирии введён ре)
жим чрезвычайной ситуации.
Причиной стало массовое наше)
ствие саранчи на посевы сель)
скохозяйственных культур. Не)
намного лучше ситуация и в дру)
гих районах республики. В неко)
торых из них количество насеко)
мых превышает допустимую нор)
му в 16 раз. На сегодняшний день
вредителями поражено около 200
тысяч гектаров сельхозугодий.

Спохватились?

Г

ЛАВА минобрнауки Дмитрий
Ливанов на совещании у пре)
мьер)министра Дмитрия Медве)
дева заявил, что набор студентов
будет приостановлен ещё в четы)
рёх частных вузах, кроме тех
восьми, которые были объявлены
решением Рособрнадзора. Кроме
того, набор студентов в этом году
будет приостановлен в 220 фили)
алах государственных вузов.
«Мы всё сделаем для того, чтобы
не допустить студентов к некаче)
ственным образовательным про)
граммам», — сказал министр.

П

ЕРЕД НАЧАЛОМ сове
щания его участникам
были розданы очеред
ной (за июнь—июль) специаль
ный выпуск газеты «Правда» и
сборник «Материалы V (июнь
ского) пленума ЦК КПРФ», а
также представлен проект при
зывов и лозунгов к Всероссий
ской акции протеста, намечен
ной на 23 августа. С ними чле
ны Общероссийского штаба
протестных действий ознако
мились в ходе заседания.
Руководитель Общероссий
ского штаба протестных дейст
вий, заместитель Председателя

вии, Сирии. Теперь США стре
мятся к нашим границам, — от
метил Валерий Фёдорович. —
Нельзя допустить, чтобы Амери
ка командовала на Украине.
Главная наша задача сейчас —
помогать борющимся против
фашизма людям, тем, кто хочет
жить по своему усмотрению, а не
по чьейто указке, тем, кто хочет
говорить на русском языке, жить
в дружбе с Россией. Мы требуем
в том числе от российских влас
тей признать самостоятельность
ДНР и ЛНР, организовать по
мощь сражающемуся Донбассу
техникой и всем необходимым,

ЦК КПРФ В.И. Кашин огласил
последние данные о сборе гума
нитарной помощи для жителей
юговостока Украины. По его
словам, груз уже доставлен в
Новороссию. Активное участие
в
организации
перевозки
средств первой необходимости
приняли коммунисты Москвы,
Подмосковья, Ярославля, Рес
публик Калмыкия и Татарстан,
Тульской, Курской, Ленинград
ской, Белгородской и Саратов
ской областей.
Как отметил В.И. Кашин, ог
ромное число российских граж

ИТЕЛЬНИЦУ ТУЛЫ, ор)
Ж
ганизовавшую «резиновую
квартиру», в апреле этого года ош)
трафовали на 100 тысяч рублей за
фиктивную постановку на мигра)
ционный учёт около 300 иностран)
цев. Но бизнес оказался настолько
выгодным, что штраф её не остано)
вил. Она поставила на миграцион)
ный учёт ещё 643 гражданина Узбе)
кистана, Киргизии, Таджикистана,
Молдавии и других стран СНГ. Те)
перь на хозяйку квартиры завели
уголовное дело, в надежде на то,
что наказание в виде лишения сво)
боды сроком до трёх лет охладит её
предпринимательский пыл.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

ные конвенциями кассетные
бомбы, игнорирует расстрелы
детей, женщин, стариков.
— Мы выражаем протест про
тив политики двойных стандар
тов, — отметил Николай Ивано
вич, — против вмешательства
Америки во внутренние дела Ук
раины. Янки, прочь с Украины!
Фашизм не пройдёт! Нет — НАТО!
В пикетировании приняли
участие также депутаты Госдумы
от КПРФ А.В. Потапов, С.П.
Обухов, депутаты Мосгордумы и
Мособлдумы.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

дан откликнулись на призыв
донбассовцев о помощи. Люди
приносят продукты питания и
лекарства. На счёт движения
«Русский Лад» перечисляются
денежные средства. Следующий
автопоезд с гуманитарным гру
зом отправится из подмосков
ного совхоза имени Ленина 21
июля. Это весомое вложение в
дело борьбы за свободу и неза
висимость народных республик.
Владимир Иванович добавил,
что добровольцам, участвую
щим в доставке средств первой
необходимости на Украину, бу

дут вручены памятные медали
ЦК КПРФ «За освобождение
Крыма и Севастополя».
В ходе заседания обсуждались
и организационные вопросы,
связанные с проведением акции
в поддержку Донбасса у посоль
ства США с участием коммуни
стов Москвы и Московской об
ласти, комсомольцев, членов
профсоюзов и организаций
«Дети войны», «Союз советских
офицеров», «Движение в под
держку армии».
Владимир Иванович отметил,
что положительных результатов
в протестном движении можно
добиться только при слаженной
работе всего коллектива. Совме
стными усилиями коммунисты
непременно добьются положи
тельных результатов.
Анна КАРАМАЗОВА.

Судостроители Крыма бьют тревогу

В

АКТОВОМ ЗАЛЕ ОАО Феодосийская
судостроительная компания «Море»
состоялась встреча трудового коллек
тива с депутатом Госдумы, первым секрета
рём Крымского республиканского отделе
ния КПРФ Николаем Коломейцевым.
Дело в том, что судостроители обратились
к Председателю ЦК КПРФ, руководителю
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганову в
связи с нерешением уже в течение более че
тырёх месяцев проблем по выплате заработ
ной платы, отсутствию заказов, определе
нию статуса предприятия и его государст
венной регистрации.
По поручению лидера КПРФ Н.В. Ко
ломейцев сообщил трудовому коллективу
ОАО ФСК «Море», что заместителю пред

ЕСТЫ на знание России для
Т
трудовых мигрантов, которые
они начнут сдавать с 1 сентября,

Штрафы
не помогают

объявить беспилотную зону, вве
сти миротворческие войска с це
лью прекращения насилия. Ос
тановить кровопролитие не мо
жет никто, кроме России.
Лидер коммунистов Подмос
ковья, депутат Госдумы Николай
Васильев отметил, что в услови
ях продолжающихся массовых
убийств мирного населения всё
так называемое мировое сооб
щество продолжает игнориро
вать попрание пресловутых прав
человека, о которых так якобы
пекутся США. Оно не замечает,
что убивают российских журна
листов, применяют запрещён

Весомое
вложение

Слишком сложные
вопросы

на всякий случай переработали.
Многие вопросы были изъяты из
тестов как «слишком сложные».
Например: «Где находится Феде)
ральная миграционная служба?»
Тестирование на знание России
будет платным, как и экзамен по
русскому языку, за который сего)
дня с приезжих требуют 3 тысячи
рублей. Впрочем, любой желаю)
щий может купить поддельный
сертификат об их прохождении.

Телеграмма

По заезженной
неправовой колее

И

Штаб протеста
15 июля в Москве
состоялось очеред
ное заседание Обще
российского штаба
протестных действий.

седателя правительства РФ, председателю
военнопромышленной комиссии Д.О.
Рогозину направлен запрос с требованием
решить в ближайшее время все поставлен
ные в обращении вопросы.
Н.В. Коломейцев обязался контроли
ровать выполнение требований судост
роителей.
Выступавшие рабочие заявили, что они
надеются на Коммунистическую партию
Российской Федерации, так как все обраще
ния в правительство Крыма остались без
внимания, а обещания министра промыш
ленной политики Крыма А.А. Скрынника —
всего лишь словами.
Пресс)служба Крымского
республиканского отделения КПРФ.

З САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, как ранее
из Мордовии, поступают сообщения о
серьёзных злоупотреблениях должност
ными полномочиями, неприкрытом давлении
на политических оппонентов и запредельном
использовании административного ресурса со
стороны губернатора Н.И. Меркушкина.
В бытность Н.И. Меркушкина руководите
лем Республики Мордовия регион прогремел
на всю страну как зона тотального нарушения
выборного законодательства, где попирались
все мыслимые и немыслимые правовые нор
мы. Мордовия оказалась единственным реги
оном в стране, где на выборах всех уровней
98—100 процентов голосов ссыпались в урну
правящей партии, а разбирательства о массо
вых нарушениях избирательных прав граждан
стали предметом рассмотрения в Европей
ском суде по правам человека.
Господин Н.И. Меркушкин, перейдя на ра
боту в Самарскую область, клялся больше не
повторять эти дурные примеры в своей дея
тельности. Однако, как свидетельствуют фак
ты, в ходе начавшейся кампании по выборам
губернатора Самарской области теперь и в
этом русском регионе события снова покати
лись по заезженной неправовой колее.
Вызывает удивление, что и.о. губернатора от

После проверки, проведённой депутатами от КПРФ,
глава администрации города подал в отставку

В

НАЧАЛЕ ИЮНЯ ДЕПУ
ТАТЫ фракции КПРФ в
Законодательном собра
нии Нижегородской области
Владислав Егоров, Роман Ка
бешев и Михаил Завьялов по
сетили Выксунский район по
приглашению фракции КПРФ
в Выксунском городском сове
те депутатов. Как рассказал
«Правде» секретарь Нижего
родского обкома КПРФ Влади
слав Егоров, поездка была при
урочена к запланированному
на те дни отчёту главы админи
страции Выксы Игоря Раева.
Задачей областных депутатов
коммунистов было разобраться
в сложившейся в городе кри
зисной экономической ситуа
ции и помочь местному активу
коммунистовзаконодателей
решить накопившиеся пробле
мы. Особую активность про
явил электросварщик выксун
ского металлургического заво
да, депутат городского Совета,
первый секретарь райкома
КПРФ Роман Митрофанов.
Вначале депутаты областно
го Законодательного собрания
встретились с жителями рабо
чего посёлка Шиморское, на
селение которого составляет
около 4 тысяч. В ходе встречи
были подняты вопросы, свя
занные с переводом на днев
ной стационар и сокращением
койкомест в местной больни
це. Здесь осталось всего 4 вра
ча и 10 мест дневного стацио

нара, чего явно недостаточно
для населения посёлка. Жите
ли также жаловались на совер
шенно разбитую дорогу, нахо
дящуюся на региональном ба
лансе, на проблемы с полиго
ном твёрдых бытовых отходов,
который находится в черте по
сёлка на берегу Оки.
Затем депутаты посетили на
иболее проблемные объекты
социальной сферы Выксы. К
их числу относится недостро
енный городской бассейн, ко
торый вследствие неправиль
ных управленческих решений
стал долгостроем. Для завер
шения строительства необхо
димы десятки миллионов руб
лей, которые в городском бюд
жете вряд ли удастся найти.
Кроме того, к судебному раз
бирательству привела ситуа
ция со строительством бизнес
инкубатора: сегодня этот
офисный центр работает без
пожарной сигнализации и с
рядом недоделок. Существует
также проблема с детским са
дом № 2, который находится в
полуаварийном
состоянии.
Два крыла здания необходимо
сносить, на что требуется око
ло 2 миллионов рублей, основ
ное же здание нуждается в се
рьёзном капитальном ремонте.
Посетили
депутаты
от
КПРФ и кинотеатр «Родина»,
расположенный в центре горо
да. Сегодня он доведён до та
кого состояния, что восста

новление его уже невозможно,
остаётся только снести. В весь
ма плачевном состоянии нахо
дится и Дворец культуры име
ни В.И. Ленина, расположен
ный на одной из центральных
улиц. Для восстановления ог
ромного капитального соору
жения советских времён, при
способленного для занятий де
тей, подростков в различных
творческих коллективах, сек
циях и кружках, требуется 400
миллионов рублей, которых в
бюджете города нет. Эти два
здания, доведённые до обвет
шалого состояния, стали про
сто опасны для окружающих.
Перед отъездом из Выксы де
путатыкоммунисты провели
прессконференцию для СМИ,
где сообщили о намерениях
найти решение по каждому про
блемному объекту, по каждому
заявлению граждан. По резуль
татам поездки депутаты обрати
лись с письмами и запросами в
прокуратуру и другие право
охранительные и контролирую
щие органы. Вскоре после этого
глава администрации Выксы
Игорь Раев написал заявление
об увольнении. Просто взял и
ушёл в отставку, совершенно до
бровольно, косвенно признав
свою вину за состояние дел в го
роде. Вот так бы оперативно,
принципиально поступали его
коллеги и в других регионах.
Александр ВОРОНЦОВ.

Очередную трагическую ситуацию в сто
личной подземке прокомментировал за
меститель Председателя ЦК КПРФ, пер
вый секретарь МГК КПРФ, первый замес
титель председателя Комитета Госдумы по
делам национальностей Валерий Рашкин:

Около 8 часов 35 минут утра 15 июля сошёл с рельсов пер
вый вагон поезда столичного метро, следовавшего от станции
«Парк Победы» в сторону станции «Славянский бульвар» Ар
батскоПокровской линии. По инерции сошли с рельсов ещё
несколько вагонов. Погибли 23 человека, в тяжёлом состоя
нии около 50 человек из 139 госпитализированных.
цах и клиниках Москвы. Как заявили в
столичной мэрии, метрополитен выпла
тит семьям погибших по два миллиона
рублей, а пострадавшим — по одному
миллиону.
В последние годы мы становимся сви
детелями всё большего количества ава
рий в московском метро, что связано с
его перегруженностью и с неудовлетво
рительной организацией движения об
щественного транспорта в столице. Но, в
конечном счёте, транспортные пробле
мы Белокаменной, да и не только транс
портные, вызваны отсутствием вменяе
мой экономической политики, что при
водит к настоящему «бегству» миллионов
и миллионов людей из регионов России
и близлежащих стран в Москву — в поис
ках работы и лучшей жизни. Такого чис
ла пассажиров метро, как в Москве, нет

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе РФ.

Кто виноват,
узнали в Выксе

В московском метро погибли люди

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАН
НЫМ Следственного комитета,
причинами аварии могли быть не
исправности вагона электропоезда, не
срабатывание стрелки, проседание же
лезнодорожного полотна. Версия теракта
пока исключается. Задержаны двое подо
зреваемых в нарушении требований
безопасности — дорожный мастер служ
бы пути Московского метрополитена
В. Башкатов и помощник дорожного ма
стера пути Ю. Гордов.
Часть людей смогли выбраться из со
става самостоятельно и выйти к станци
ям, однако в одном из вагонов двери ока
зались заблокированы и были открыты
спасателями лишь примерно через час
после аварии. В эвакуации раненых при
нимали участие вертолёты МЧС. Пост
радавшие в аварии размещены в больни

кровенно игнорирует рекомендации президента
РФ о гарантиях честных и конкурентных выбо
ров. Вызывает возмущение, что в регионе на
гнетается антикоммунистическая истерика, как
это было в 1930е годы прошлого века в фа
шистской Германии и как это сегодня происхо
дит в нацистскобандеровской Украине.
Такая политика в конечном итоге оборачива
ется трагедиями, конфликтами, социальными
взрывами и политическими пожарами. Сегодня
есть все основания заявлять, что политика
гр. Меркушкина, к сожалению, подталкивает
выборную кампанию в крупнейшем регионе
России к такому же варианту развития событий.
Мы обращаемся к президенту РФ как гаранту
Конституции. Необходимо немедленно остано
вить правовой беспредел в Самарской области!
А гр. Н.И. Меркушкина предупреждаем, что его
наплевательское отношение к закону и грубей
шие нарушения не только российского законо
дательства, но и элементарных норм цивилизо
ванного политического поведения не останутся
безнаказанными и повлекут должную правовую
и политическую ответственность.

Депутат в командировке

Авария — дочь
бесхозяйственности

П

Киргизскотаджикская граница превращается
в «горячую точку»
— 3я страница

В связи с серьёзными злоупотреблениями должностными полномочия
ми, неприкрытым давлением на политических оппонентов и запредель
ным использованием административного ресурса со стороны губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкина Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
направил телеграмму президенту РФ В.В. Путину.
Копии телеграммы направлены также председателю ЦИК РФ
В.Е. Чурову и губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину.

Курьер новостей
Нашествие саранчи

● Смертельный спор

Орган Центрального Комитета КПРФ

нигде в мире. Парижское метро перево
зит в год 657 миллионов пассажиров,
лондонское — 1 миллиард 171 миллион,
ньюйоркское — 1 миллиард 708
миллионов, а московское— аж 2 милли
арда 491 миллион (!) пассажиров. Понят
но, что при таком пассажиропотоке
происшествия просто неизбежны. Еже
годно их происходит в среднем по 400. А
в Париже, к примеру, по 238.
Открыты «горячие линии», по кото
рым можно узнать о пострадавших в сто
личном метро в минувший вторник. По

телефону 84997872586 сообщат всю
информацию о госпитализированных в
городские больницы, а также о помощи,
которую можно получить, сказали в го
родской администрации. По телефону
МЧС 88007751717 могут обратиться
близкие тех людей, которые пострадали в
аварии, находились на этих станциях или
могли находиться там, и получить ин
формацию, а также психологическую по
мощь.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
Фото с сайта ntv.ru.

— Казалось бы, всё уже было в
московском метро: и пожары, и
короткие замыкания, и потоп, и
даже строительные сваи проби
вали тоннели. Но, чтобы сразу
три вагона сошли с рельсов, да к
тому же были так искорёжены,
что эвакуация была невозмож
на, такого не припомню. К тому
же «Парк Победы» и «Славян
ский бульвар» — новые стан
ции, там ходят новые поезда.
Тут мне сразу вспоминаются
слова мэра Москвы Сергея Собя
нина о том, что московское метро
— самое безопасное в мире.
С начала 2013 года и до сего
дняшнего дня, то есть примерно
за полтора года, произошло око
ло 40 сбоев в метро. Вся безопас
ность только в том, что постра
давших не было. Это позволяло
властям смотреть на всё учаща
ющиеся сбои сквозь пальцы, да
же на ситуацию, когда свая про
била тоннель. Теперь вот, к со
жалению, пострадавшие есть, в
том числе погибшие.

Этот факт должен заставить
власть разобраться с подземкой.
Бардак и неэффективность вла
сти, некомпетентность чинов
ничества налицо. Фракция
КПРФ в Госдуме, в Мосгордуме,
коммунисты столицы неодно
кратно предупреждали о тяжё
лой ситуации, сложившейся в
метро, посылали запросы в раз
личные инстанции и призывали
московские власти навести по
рядок в столичной подземке.
Ничего сделано не было, и те
перь дело дошло до катастрофы
с погибшими.
Первым шагом должна стать
отставка начальника Москов
ского метрополитена Ивана
Беседина.
Можно сколько угодно оп
равдываться скачками напря
жения, нерадивыми строите
лями и тому подобным, но ста
тистика говорит сама за себя:
почти 40 аварий за полтора
года — это в среднем по три за
месяц.
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«Правда» в предыдущем номере уже сообщала, что состоявшийся 10 июля пленум Совета СКП—КПСС
принял резолюцию «Обострение политической ситуации и задачи СКП—КПСС на современном этапе борь#
бы за единство братских народов». Сегодня мы предлагаем её вниманию читателей. Доклады Г.А. Зюганова,
П.Н. Симоненко, В.Н. Воронина на пленуме Совета Союза коммунистических партий будут опубликованы на
странице «Вестник СКП—КПСС» в завтрашнем номере «Правды».

Обострение политической ситуации
и задачи СКП—КПСС на современном этапе
борьбы за единство братских народов
Резолюция Совета СКП—КПСС
Совет Союза коммунистических партий
— КПСС отмечает, что нынешний этап об
щественного развития характеризуется уси
лением глобального социальноэкономиче
ского кризиса, дальнейшим нарастанием
угрозы новой мировой войны. Ровно через
сто лет после первой империалистической
бойни слова Владимира Ильича Ленина о
том, что «политически империализм есть
вообще стремление к насилию и к реак
ции», в очередной раз получают своё на
глядное подтверждение.
Так называемый новый мировой поря
док, установленный США и их подельника
ми по агрессивному блоку НАТО в начале
90х годов прошлого века, сегодня на глазах
перерастает в открытую террористическую
диктатуру наиболее реакционных кругов
олигархического капитала — неофашизм.
За алчность и авантюризм американских и
западноевропейских финансовых воротил
человечество платит страшную цену — сот
ни тысяч убитых и искалеченных, кровь и
бесчисленные страдания людей в Югосла
вии и Афганистане, Ираке и Ливии, Сирии
и на Украине.
Все свои гнусные преступления против
мира либеральный фашизм, как обычно,
прикрывает дешёвой демагогией о демокра
тии и правах личности, толерантности и
приоритете «общечеловеческих ценностей».
Особую, зоологическую, ненависть неофа
шистская реакция испытывает к разделён
ным советским народам, которые показали
в ХХ веке выдающийся пример созидания
нового общества, основанного на принци
пах социальной справедливости, солидар
ности и гуманизма.
Цель новоявленных «мировых господ» —
сломить волю и уничтожить те государства,
которые ещё способны к сопротивлению их
диктату. Для окончательного разобщения и
закабаления республик разрушенного Со
ветского Союза, изоляции и последующего
территориального расчленения Российской
Федерации спецслужбы США в феврале
2014 года спровоцировали вооружённый го
сударственный переворот на Украине. При
помощи своих нацистских ставленников
они раскололи страну, ввергли её в атмосфе
ру страха и шовинистического угара, орга
низовали трагедию «одесской Хатыни», раз
вязали полномасштабную братоубийствен
ную войну в юговосточных регионах рес
публики.

Совет СКП—КПСС требует от президен
та Украины Порошенко немедленного пре
кращения так называемой антитеррористи
ческой операции против мирного населе
ния Донбасса. Мы никогда не забудем и не
простим кровь детей, женщин и стариков,
погибших под обстрелами и бомбёжками
киевских карателей. Совет СКП—КПСС
поддерживает призыв КПРФ к президенту
Российской Федерации Путину принять все
допустимые меры к защите населения Дон
басса от братоубийственной войны.
Главным объектом травли и насилия яв
ляется Коммунистическая партия. Сожжён
ные здания Центрального комитета и коми
тетов её региональных организаций, варвар
ски снесённые памятники Ленину, оголте
лый русофобский психоз, линчевание обе
зумевшей толпой лидера львовских комму
нистов Ростислава Василько, внесение в
Верховную Раду законопроекта о запреще
нии КПУ и советской символики, попытки
ошельмовать и расколоть партию изнутри —
всё это свидетельства того, что неофашизм
принимает крайние, самые людоедские
формы. Происходит прямое возвращение к
практике гитлеровских палачей.
Мы, представители 17 братских комму
нистических партий прежнего Советского
Союза, напоминаем сегодня руководите
лям левых партий стран, входящих в НАТО,
чем обернулся Мюнхенский сговор для
Европы, и обращаемся к ним с призывом
немедленно остановить правовую расправу
над теми, кто самостоятельно бьётся про
тив возродившегося фашизма. Мы обра
щаемся к Международной демократичес
кой федерации женщин, Всемирной феде
рации профсоюзов, Всемирной федерации
демократической молодёжи, ко всем анти
фашистским, национальноосвободитель
ным, левым, социалистическим, демокра
тическим и другим прогрессивным силам с
призывом остановить новое наступление
«коричневой чумы» — предвестницы ми
ровой военной катастрофы. Единым фрон
том мы должны дать отпор дальнейшему
расширению НАТО, прекратить грубейшее
вмешательство Запада во внутренние дела
Украины и других стран, положить конец
ползучей реабилитации нацистских пре
ступников и их пособников, пресечь анти
конституционные попытки запретить дея
тельность Коммунистической партии Ук
раины. Мы начинаем международную кам

панию солидарности «Нет — войне и фа
шизму на Украине!»
Все злодеяния неофашизма перед укра
инским народом и другими народами мира
являются лишь доказательством бессилия
империалистической реакции перед зако
нами истории. США уже захлёбываются в
своей глобальной агрессии против челове
чества. Растоптав все принципы и нормы
международного права, постоянно сея хаос
во всех уголках планеты, они загоняют себя
в такую военнополитическую и экономи
ческую воронку, из которой уже не в состоя
нии будут выбраться. Именно потому мы
считаем империалистическую модель миро
устройства уродливой и обречённой на не
избежную гибель.
Смысл деятельности братских партий
СКП—КПСС — всемерно способствовать
ускорению реализации данной историчес
кой задачи. Добиться этого возможно лишь
соединением научного марксистсколенин
ского мировоззрения с революционной
практикой народных масс в своих странах.
Совет СКП—КПСС ещё раз подтверждает
верность лозунгу: «Новый Союз — единст
венный путь к спасению братских народов!»
Выход наших государств из смертоносной
трясины, обеспечение их суверенитета и
подлинной самостоятельности на междуна
родной арене видится нам только в дальней
шей интеграции. Уже сегодня в рамках Та
моженного союза и Единого экономическо
го пространства России, Белоруссии и Ка
захстана зарождаются предпосылки для ис
пользования новых, ещё небывалых поли
тических и хозяйственных механизмов.
Но мы, коммунисты, должны идти ещё
дальше. Мы выступаем за широкое объеди
нительное движение всех без исключения
народов прежнего СССР. Союз компартий
будет давать самый решительный отпор лю
бым действиям, направленным на подрыв
интернациональной солидарности, на раз
жигание разногласий в наших рядах, на
пропаганду сектантства и национальной ис
ключительности. Мы не оставим наших то
варищей, оказавшихся в тюремных застен
ках и преследуемых за политические убеж
дения.
НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ!
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!

●
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Комсомолия, вперёд!
Ежегодное прове%
дение летнего комсо%
мольского лагеря в
течение последних
пяти лет можно, без
сомнения, назвать ви%
зитной карточкой Ки%
ровского областного
отделения ЛКСМ.

Если дело отцов
станет делом твоим...

С

УДИТЕ САМИ: плотная
игровая и образователь
ная программа, атмосфе
ра дружбы и взаимовыручки,
удачно подобранное для пала
точного лагеря место, красота
кировской природы, солнце,
речка, еда, приготовленная на
костре самими участниками
(под чутким руководством
компетентных товарищей),
прибавьте также строгий сухой
закон, за соблюдением которо
го бдительно следит первый
секретарь Кировского обкома
ЛКСМ РФ Александр Боярин
цев. Всё это было характерно и
для лагеря, проведённого ки
ровскими комсомольцами под
деревней Каркино 10—13 июля
2014 года.
В лагере приняли участие
более тридцати молодых лю
дей из Кировского и Кирово
Чепецкого отделений ЛКСМ
РФ, несоюзная молодёжь. В
течение трёх дней обсужда
лись такие сложные темы, как
«Будущее образования», где
были освещены перспективы
и проблемы, ожидающие мо
лодое поколение на тернис
том пути становления лично
сти по окончании школы при
выборе дальнейшего направ

ления своего образования;
«Большевизм и русская идея»
— обзор перспектив развития
нашей страны с учётом дости
жений ХХ века; «Коммунизм
как образ будущего» — в этой
лекции убедительно доказы
валось, что у коммунизма как

образа будущего не имеется
скольконибудь приемлемых
альтернатив.
Особое место в учебной про
грамме было отведено сюжет
норолевой игре, проведение
которой стало уже традицией
кировского комсомола. На

г. Москва,
10 июля 2014 г.

этот раз участники игры оказа
лись погружены в фантастиче
ский мир отдалённого будуще
го и были вынуждены распу
тывать клубок лихо закручен
ного сюжета, одновременно
совершенствуя свои коммуни
кативные и организаторские
качества.
Центральным звеном в про
грамме лагеря стало проведе
ние молодёжной акции с вы
ездом в КировоЧепецк (вто
рой по величине город облас
ти). Здесь комсомольцы про
вели конкурс рисунка на ас
фальте. За полчаса площадь
перед администрацией города
покрылась художественными
образами светлого будущего,
коммунистической символи
кой, цитатами из стихов В.В.
Маяковского и актуальными
лозунгами («Хотим жить, а не
выживать!», «Если дело отцов
станет делом твоим, вот тогда
победим!»).
Завершающей частью акции
стало шествие молодых людей
с комсомольской атрибутикой
по улицам города.
Пресс*служба Кировского
обкома ЛКСМ РФ.

На правительственной кухне

«Национализация» элит
Сегодня, когда США и Евросоюз вводят всё новые санкции
против России, это выражение всё чаще звучит с различных
трибун. За последние годы оно уже прочно обосновалось в по%
литическом лексиконе. Причём подаётся сие блюдо всегда под
патриотическим соусом, под аккомпанемент воплей особо ли%
беральной публики о предательстве их идей и возврате к нена%
вистному им советскому прошлому. Но что же в действительно%
сти стоит за этими телодвижениями власти?
Аргументы
Доводы, которые приводятся
в пользу этого направления де
ятельности как внутри коридо
ров власти, так и вне их, просты
и понятны. Те представители
российской политической и
бизнесэлиты, которые прячут
своё богатство и свои семьи за
рубежом, просто по определе
нию не могут защищать инте
ресы страны. Ведь их благопо
лучие всецело зависит от вы
полнения требований, которые
предъявляет к России Запад.
Эта публика с готовностью
сдаст любые позиции, которые
стране удалось завоевать. Этого
требует их личный интерес, ко
торый идёт вразрез с интереса
ми государства.
Сторонники этого направле
ния требуют введения вполне
конкретных мер, позволяющих
хоть в какойто степени повер
нуть страну к самостоятельнос
ти и меньшей зависимости
принимаемых органами власти
решений от контроля западных
«партнёров».
В части «национализации»
политической элиты речь идёт,
вопервых, о запрете чиновни
кам иметь активы и собствен
ность за рубежом. Главный те
зис: если хотят править Росси
ей, то пусть свои богатства дер
жат в стране, а если не хотят пе
реводить их сюда — пусть идут в
бизнес. Вовторых, выдвигает
ся требование о запрете дея
тельности финансируемых из
за рубежа политических партий
и общественных организаций,
занимающихся идеологической
и политической деятельностью.
В части «национализации»
экономической элиты выдвига
ются требования о возврате
предприятий в российскую
юрисдикцию и деофшоризации
экономики. Именно через эти
механизмы из России выводит
ся на Запад почти всё зарабо
танное в стране. В результате её
экономика лишается внутрен
них инвестиционных ресурсов,
а значит, и самой возможности
развития без иностранной по
мощи. Это же обстоятельство
лишает государство рычагов
экономической политики.
Эти требования исходят не
только от коммунистов и дру
гих политических партий, оп
позиционных нынешним влас
тям. Сегодня часть их поддер
живают определённые круги во

властных структурах и бизнесе.
Даже президент страны вынуж
ден заговорить о них вслух.
Однако все предложения та
кого рода практически полно
стью выхолащиваются, прохо
дя через негласно установлен
ные «фильтры» в правительст
ве, администрации президента,
Государственной думе и Совете
Федерации. Законопроекты,
связанные с «национализаци
ей» элит, включая такие эле
менты, как противодействие
коррупции и деофшоризация
экономики, пройдя через эти
«фильтры», изменились до не
узнаваемости.

«Борьба»
за политическую элиту
Так, внешне антикоррупци
онный запрет чиновникам за
ниматься бизнесом, чтобы из
бежать конфликта интересов,
превратился вообще в нечто не
потребное. Он был распростра
нён только на них самих. А весь
семейный бизнес был выведен
за скобки. Чиновникам была
предоставлена возможность пе
ревести свой бизнес не только
на членов семьи и на родствен
ников, но и просто передать его
в доверительное управление
кому угодно. В результате мно
гие из их жён, а также других
близких и дальних родственни
ков сказочно разбогатели.
В дальнейшем власти были
вынуждены пойти на попятную
перед требованиями проверки
зависимости успехов этого се
мейного бизнеса от решений,
принимаемых чиновниками на
своих должностях. Однако при
прохождении этих «фильтров»
опять всё изменилось до неуз
наваемости. Вместо надлежа
щей проверки было подсунуто
декларирование доходов сами
ми госслужащими. А из семей
ных доходов допускалось дек
ларирование доходов только
супругов и… несовершенно
летних детей. Причём право
проверки этих деклараций бы
ло дано только непосредствен
ным начальникам, да и то лишь
в случае, если те пожелают это
сделать, и в той форме, которую
они сочтут уместной.
Но даже при таких условиях
перед вступлением в силу соот
ветствующих поправок в зако
нодательство началась череда
скандальных фиктивных разво
дов. Что же касается других

членов семей и близких родст
венников чиновников, то их
бизнес попрежнему табуиро
ван. Никто не смеет поинтере
соваться, например, доходами
членов семейного клана теперь
уже бывшего президента Татар
стана Минтимера Шаймиева,
которые во время массовой чу
байсовской растащиловки при
брали к рукам всё в республике,
что давало хороший доход, в
том числе крупные банки и
компанию «Татнефть».
То же самое после прохожде
ния «фильтров» произошло с
поправками о запрете госчи
новникам иметь активы и соб
ственность за рубежом. Всё
опять свелось к декларациям,
охватывающим их самих, су
пругов и несовершеннолетних
детей. Да ещё и на недвижи
мость,
которую
труднее
скрыть, этот запрет не распро
странили, как и на часть счетов
в зарубежных банках.
На запрет получать финан
сирование изза рубежа поли
тическим партиям и общест
венным организациям, зани
мающимся политической дея
тельностью, власти вроде бы
тоже пошли. Но сделали это
так, чтобы запрет было легко
обойти. Да и с правопримени
тельной практикой получилось
«как всегда».
Если к оппозиционным пар
тиям запрет в той или иной сте
пени применяется, то по отно
шению к «партии власти» (сей
час это «Единая Россия») он
никогда не действовал и не дей
ствует. Она финансируется из
так называемых избирательных
фондов, основная часть денег в
которые поступает от олигар
хов, владеющих офшорными
компаниями. То есть фактичес
ки она финансируется изза ру
бежа и в целом находится под
контролем
антироссийских
сил. Об этом свидетельствуют и
многие важные решения, кото
рые её депутаты продавливают
через Государственную думу.

«Борьба»
за экономическую элиту
Ещё в декабре 2011 года Вла
димир Путин, тогда возглав
лявший правительство, пуб
лично выступил против злоупо
требления офшорами. «Вывод
через подставные фирмы фи
нансовых ресурсов из отрасле
вого оборота недопустим»,—

заявил он. При этом больше
всего его смущало обстоятель
ство, что «за офшором не видно
конечного бенефициара». Одна
только история с поисками вла
дельца столичного аэропорта
Домодедово, которые даже с
подключением спецслужб про
должались не один год, кого
угодно могла бы смутить.
В декабре 2012 года в Посла
нии Федеральному собранию
уже в качестве президента он
заявил: «Нам нужна целая сис
тема мер по деофшоризации
нашей экономики. И поручаю
правительству внести соответ
ствующие комплексные пред
ложения по этому вопросу». И
опять тишина.
В феврале 2013 года Путин
поручил правительству подго
товить все необходимые меры
по деофшоризации россий
ской экономики до сентября. В
ответ — глухое молчание.
Лишь Федеральная налоговая
служба попыталась внести
проект антиофшорных попра
вок. Однако и этот законопро
ект заблокировало министер
ство финансов.
В декабре 2013 года в очеред
ном Послании Федеральному
собранию президент вновь по
пытался заставить правительст
во принять меры по деофшори
зации экономики. «Напомню о
масштабной сделке текущего
года с объёмом более 50 милли
ардов долларов,— сокрушённо
доложил он. — Продажа долей
в компании ТНКBP прошла
вне российской юрисдикции,
хотя продавцы известны — это
российские граждане и поку
патель хорошо известен — одна
из крупнейших российских
компаний». И напомнил: «По
оценкам экспертов, в прошлом
году через офшоры или полу
офшоры прошли российские
товары общей стоимостью 111
миллиардов долларов — это пя
тая часть всего нашего экспор
та. Половина из 50 миллиардов
долларов российских инвести
ций в другие страны также при
шлась на офшоры. За этими
цифрами — выводы капиталов,
которые должны работать в
России, прямые потери бюдже
та страны».
Он опять поручил прави
тельству — на этот раз до 15
июля 2014 года — внести в за
конодательство поправки, пре
дусматривающие меры по де
офшоризации экономики. При
этом конкретно указал, чего
ожидает: «Доходы компаний,
которые зарегистрированы в
офшорной юрисдикции и при
надлежат российскому собст
веннику, конечному бенефи
циару, должны облагаться по
нашим налоговым правилам, а
налоговые платежи должны
быть уплачены в российский
бюджет. ...Компаниям, зареги

стрированным в иностранной
юрисдикции, нельзя будет
пользоваться мерами государ
ственной поддержки, включая
кредиты ВЭБа и госгарантии.
Им, этим компаниям, также
должен быть закрыт доступ к
исполнению государственных
контрактов и контрактов
структур с госучастием».
В свою очередь премьер
Дмитрий Медведев поручил
минфину и минэкономразви
тия до 19 мая подготовить про
ект поправок, предусматриваю
щих меры по деофшоризации
российской экономики. Мин
фин 27 мая наконец выложил
на своём сайте «доработанный»
(изрядно смягчённый по срав
нению с первоначально опуб
ликованным вариантом) зако
нопроект о налогообложении
офшорных компаний, действу
ющих в России. Минэконом
развития всё ещё дорабатывает
свой законопроект, касающий
ся регулирования господдерж
ки и предоставления госзаказа
офшорным компаниям.
Как и следовало ожидать,
предложенные минфином ме
ры бессильны против офшор
ных финансовых сетей, кото
рые включают так называемые
фирмыпрокладки в «прилич
ных» юрисдикциях. Наиболее
популярны у российского биз
неса для размещения фирм
прокладок Нидерланды, Кипр,
Швейцария, Люксембург и
британские Виргинские остро
ва. Их законодательство впол
не отвечает требованиям мин
фина, а куда дальше уходят
деньги — никого не волнует.
Что же касается госзаказа, то
запрет на заключение договора
с офшорной или любой другой
иностранной компанией ниче
го не даст, так как торги будет
выигрывать российская компа
ния, а субподрядчиком может
выступать иностранная, что за
коном не запрещено. Есть и
масса других схем, позволяю
щих обойти запрет.
Что же стоит за этой «борь
бой нанайских мальчиков»?
Почему меры, принимаемые
властью с целью «национализа
ции элит», до такой степени
противоречат прокламируемым
целям, что похожи, скорее, на
издёвку? Всё дело в компрадор
ском характере российского ка
питализма.
С одной стороны, после де
фолта 1998 года начался бум в
экспортно ориентированных
отраслях. Из страны во всё
больших масштабах вывозятся
нефть, газ, металлы, удобрения,
лес и т.д. С другой — под лозун
гом импортозамещения начало
наращиваться производство
продукции для внутреннего по
требления. Однако процессы
эти проходили и продолжают
идти по компрадорской схеме.

Доходы от экспорта лишь ча
стично возвращаются в Россию
в виде импортных товаров (см.
диаграмму). При этом следует
учесть, что во время кризиса
2008—2009 годов снизились
лишь стоимостные показатели
экспорта изза обвала цен на
наши товары, а натуральные
возросли. Импорт же, напро
тив, в натуральном выражении
сократился ещё меньше, чем в
стоимостном.

вестиций, для которых созданы
гораздо более благоприятные
условия, чем те, в которых при
ходится работать российским
предпринимателям.
Тем же путём возвращается в
Россию и часть криминальных
денег. Многие из «авторитетов»
90х годов числятся теперь
вполне
благопристойными
предпринимателями. Так же,
как и бывшие чиновники, ско
лотившие на лихоимстве нема
лый капитал.
Отток капитала из России и
обратный его приток осуще
ствляются главным образом че
рез офшоры. Это такие госу
дарства, которые за небольшую

Экспорт товаров из России и импорт в Россию (миллиарды долларов)

казывать такого рода расходы?
Только в офшорах. Где чинов
ник может спрятать получен
ные таким путём крупные сум
мы? Там же. Для этого деньгам
даже не надо пересекать грани
цу страны: достаточно перевес
ти деньги с одного офшорного
счёта на другой. И правоохра
нительные органы ничего не
могут доказать. Даже если бы
захотели это сделать.
Видимо, в последнем об
стоятельстве и коренится
упорное нежелание высших
госчиновников хотя бы паль
цем пошевелить для деофшо
ризации экономики, хотя тре
бования эти выдвигаются уже
давно, в том числе и на самом
высоком уровне.

Слова и дела

Значительная часть экс
портной выручки инвестиру
ется в западную экономику.
Делают это прежде всего сами
сырьевые олигархи. Помогают
им Центробанк, размещаю
щий за рубежом свои валют
ные резервы, и правительство,
отправляющее туда же свои
«заначки», изъятые из феде
рального бюджета.
С другой стороны, сущест
венная часть товаров, предназ
наченных для внутреннего
рынка, стала производиться из
импортируемых комплектую
щих, поставляемых по завы
шенным ценам. Сигареты, со
ки, воды, колбасы, лекарства,
моющие средства, автомоби
ли… Список огромный. Ины
ми словами, практически всё
производство в стране зависит
от импортных поставок, кото
рые в любой момент могут
быть перекрыты. Оно накреп
ко привязано к западным
«партнёрам». Для них, кстати,
ещё со времён Гайдара созданы
идеальные условия: на пресло
вутые иностранные инвести
ции как молились, так и про
должают молиться.
Предприниматели, чиновни
ки, жулики (часто это одно и то
же), которые вывезли свой ка
питал из России, быстро смек
нули этот момент. Так что наря
ду с инвестициями западных
корпораций в страну стал воз
вращаться и тот самый капитал,
который был из неё вывезен.
Но уже в виде иностранных ин

плату готовы приютить у себя
любую фирму, где бы она ре
ально ни работала. Они не
только взимают с предприятий
минимальные налоги, но и
обеспечивают анонимность их
владельцев.
Именно благодаря этим двум
обстоятельствам офшоризация
стала обыденной практикой ве
дения бизнеса, как легального,
так и нелегального, и сокрытия
состояний богатых российских
граждан. При этом в офшорах
располагаются не только «доч
ки», но и «мамы». Из 50 круп
нейших частных российских
компаний почти половина за
регистрирована за рубежом или
же управляется офшорной ком
панией. Да и те предприятия,
что зарегистрированы в Рос
сии, явно (как «АвтоВАЗ») или
косвенно (как Сбербанк, доля
нерезидентов в капитале кото
рого составляет 44%) фактичес
ки управляются из офшоров.
В офшоры выводится основ
ная часть реальной прибыли
предприятий, работающих в
России. С этой целью исполь
зуются различные хитрые фи
нансовые схемы. В них практи
чески всегда задействованы чи
новники различного уровня.
Таким образом, коррупция и
офшоризация взаимно питают
друг друга.
Где брать крупные деньги на
подкуп чиновников, если пред
приятия в России вынуждены
вести бухгалтерский учёт, не
позволяющий официально по

Реальным стимулом возвра
та капитала под российскую
юрисдикцию, причём далеко
не для всех, стала антиофшор
ная кампания, проводимая се
годня ведущими западными
державами. А вот что касается
создания в стране благоприят
ных условий для ведения биз
неса не только иностранными
фирмами, но и отечественны
ми предпринимателями, без
чего разговоры о деофшориза
ции остаются просто сотрясе
нием воздуха, то здесь «успехи»
весьма призрачны.
Как показало исследование,
проведённое
компанией
«PricewaterhouseCoopers», за
последние два года 60% компа
ний России стали жертвами
экономических преступлений,
включая рейдерские захваты.
По данным же МВД, за про
шлый год количество выявлен
ных фактов взяточничества
возросло на 18%, взяток в круп
ном и особо крупном размерах
стало в 1,5 раза больше, а сред
ний размер полученной взятки
увеличился почти в два раза,
составив 145 тысяч рублей. При
таком «климате» капиталы в
Россию не побегут.
То же происходит и с налога
ми. Если в последефолтный пе
риод благодаря ослаблению на
логовой удавки капиталы воз
вращались в страну, то в по
следние годы, когда правитель
ство снова усердно принялось
её затягивать, пошёл обратный
процесс. Нынешний кабинет в
этом вопросе выглядит совер
шенно невменяемым. Даже в
период рецессии, когда, по дан
ным министерства экономиче
ского развития, в первом квар
тале 2014 года спад экономики,
«с учётом сезонности», соста
вил 0,5%, доходы федерального
бюджета, по данным Счётной
палаты, выросли на 13,4%.
Так что шум по поводу нацио
нализации элит и деофшориза
ции со стороны властей предер
жащих на поверку оказывается
очень уж похожим на крики
«Держи вора!», где громче всех
кричит сам вор.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.
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Ополченцы переходят
в наступление
Ситуация в Новороссии может круто переломиться

К

АК ЗАЯВИЛА одна из по
страдавших в разбомблён
ном городе Снежном (До
нецкая народная республика),
обращаясь к президенту Петру
Порошенко: «Пора прекращать
АТО, нас не нужно ни от кого
спасать, мы страдаем только от
украинских карателей и их об
стрелов».
Согласно информации РИА
«Новости», минфин Украины с
марта по июль нынешнего года
выделил на нужды силовиков 650
миллионов долларов. Из них на
зарплату военнослужащим ушло
100 миллионов, на питание — 15
миллионов, на модернизацию
вооружения — 330 миллионов.
Правда, сразу становится со
мнительно, что на боевые дейст
вия, развернувшиеся на юговос
токе республики, потрачено 650
миллионов «зелёных». Но не мо
жет не поражать, как охотно ук
раинское правительство тратит
бешеные деньги на ведение вой
ны со своим народом. В самом
волшебном сне невозможно себе
представить, чтобы киевская
хунта, ставшая квинтэссенцией
украинских верхов за все двад
цать лет дрейфа в «незалеж
ность», истратила за эти месяцы
такую сумму на строительство
жилья, на здравоохранение или
образование…
По странному стечению об
стоятельств от обстрелов в Дон
бассе страдают как раз объекты
перечисленной инфраструктуры!
По Снежному каратели ки
евской хунты нанесли авиаудар,
в результате которого многие жи
лые дома были полностью разру
шены. На дорогах — огромные
железные осколки от снарядов.
Люди вручную общими усилия
ми разбирают завалы разрушен
ных зданий.
Наиболее
«эффективный»
бомбовый удар штурмовик укра
инских ВВС нанёс по центру го
рода. Кассетный 250килограм
мовый боеприпас разделился на
шесть частей: два заряда попали
в жилой дом по улице Ленина,
14, один — в здание налоговой
администрации, ещё три разо
рвались в земле рядом с другими
жилыми домами. В одном из них
полностью уничтожено два
подъезда, при этом заряды про
бивали крышу, а взрывались уже
на уровне первого этажа. Среди
жильцов дома 11 погибших.
В результате шквального огня
украинских карателей, открыто
го по г. Красногоровка в Марь
инском районе Донецкой облас
ти, погибли более десяти мирных
жителей, разрушены школа и
жилые дома. Ещё одна школа
разрушена в Луганске.
Жители посёлка Георгиевка в
Луганской народной республике
сообщили: после того как кара
тели застрелили 6летнего ребён

ка, несколько местных мужчин,
вооружившись охотничьими ру
жьями и другим стрелковым ору
жием, атаковали их. Уничтожив
около пятнадцати карателей, они
покинули населённый пункт и
ушли в ополчение.
При обстреле украинской ар
мией посёлка Мирный в приго
роде Луганска 21летний ополче
нец Николай закрыл своим те
лом коляску с ребёнком. На ко
ляске осталась кровь погибшего
ополченца. Малыш остался жив,
а мать в тяжёлом состоянии — в
больнице...
После захвата оставленных
ополчением Славянского и Кра
маторского районов Донецкой
области киевские войска прове
ли перегруппировку освободив
шихся сил и средств, начали про
движение непосредственно к До
нецку и границе с Российской
Федерацией, намереваясь, по
словам руководства, провести
операцию армейского масштаба,
решительную и беспощадную.
Командование ставило задачу
обеспечить восстановление кон
троля над границей с РФ; нару
шить транспортную связь между
Донецком и Луганском; произ
вести глубокие вклинивания не
посредственно в районы, кон
тролируемые ополчением; обес
печить деблокаду удерживаемых
с начала вооружённых действий
аэродромов Луганска и Донецка.
Проведение операции сопро
вождалось
массированными
авиа и артиллерийскими удара
ми, включая крупнокалиберную
артиллерию и реактивную систе
му залпового огня, непосредст
венно по жилой застройке. Впер
вые были отмечены действия
большого количества танков (до
90 единиц в районе Луганска) и
бронетехники.
Однако, не добившись реши
тельного успеха 9—11 июля, Ки
ев был вынужден бросить в бое
столкновения все имеющиеся
резервы. Несмотря на предельно
ожесточённый характер столк
новений, ополчению удалось не
только нанести серьёзные поте
ри противнику, но и полностью
сохранить контроль над ключе
выми опорными пунктами, и да
же осуществить на отдельных на
правлениях контратаки.
Более того, успешные наступа
тельные действия ополчения
обеспечили захват большей части
аэропорта Луганска, а пытавшая
ся наступать вдоль границы с РФ
южная группировка противника
была остановлена в районе Саур
Могилы (Донецкая область), где
попала под грамотно организо
ванные артиллерийские удары
ополчения и, понеся серьёзные
потери, практически полностью
потеряла боеспособность.
Задействовав все имевшиеся
резервы и не добившись успеха

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

ми ракетами. За последнюю ночь
накрывали три раза системой
«Град», даже камни плавились от
такой температуры. Вчера унич
тожили нашу самоходную гауби
цу, весь экипаж. Раненых повез
ли кудато в тыл, их тоже разбом
били. Из 40 машин выжила пара
человек. Нет больше людей, кого
можно сюда ещё прислать. Мы с
собратьями, не имея воды, топ
лива, техники, еды, находимся в
лесопосадке в степи...»
По сообщению прессслужбы
самопровозглашённой
ЛНР,
подразделения украинской ар
мии оставляют ранее занятые по
зиции близ Луганска. «Украин
ские вооружённые силы оставля
ют ранее занятые позиции под
Краснодоном, а также ушли из
Александровки (к западу от Лу
ганска) и начали отход из города
Счастье (к северу от Луганска)»,
— сказали в прессслужбе. Под
чёркивается, что в районе Счас
тья и моста через реку Северский
Донец около месяца назад шли
особенно ожесточённые бои
между украинскими силовиками
и ополчением ЛНР.
Причины отхода подразделе
ний вооружённых сил Украины
из Александровки и постепенно
го вывода из Счастья не связаны
с действиями ополчения. «Они
отходят сами», — пояснили
представители Луганской народ
ной республики.
Поступила уточняющая ин
формация о том, что в «котле» на
южном направлении фронта
оказалось 5 боевых подразде
лений киевской хунты: 79я
оаэмбр, территориальный бата
льон «Шахтёрcк», 24я оаэмбр,
батальон «Азов», а также 72я от
дельная гвардейская Киевская
ордена Красного Знамени меха
низированная бригада. Как
странно звучат титулы бригады,
если иметь в виду характер опе
рации! Какой кровью можно
смыть весь этот позор? Боец
именно этого подразделения
звонил на украинский канал «112
Украина», заявив о катастрофе
войск хунты. Сейчас, как уже со
общал командующий войсками
ополчения Игорь Стрелков, поч
ти весь этот «котёл» снялся с ме
ста и хаотично, беспорядочными
колоннами начал двигаться на
прорыв из окружения. Ополче
ние, в свою очередь, проводит
меры противодействия выходу
вражеских войск из окружения.
В то же время растут силы на
родного ополчения, увеличива
ются запасы военной техники.
Колонна бронетехники выдви
нулась на подмогу этим силам в
борьбе с захватчиками. В сторону
Донецка идут танки Т64, само
ходные артустановки 2С1 систе
мы «Гвоздика». В ряды ополче
ния вступают не только мужчи
ны, но и храбрые женщины, ко

В фокусе — Центральная Азия

Пульс планеты
● ФОРТАЛЕЗЕ. Страны
БРИКС намерены создать аль
тернативу уже существующим
мировым финансовым институ
там, контролируемым ЕС и
США. На саммите группы
крупнейших развивающихся
экономик в Бразилии объявле
но об учреждении «Нового бан
ка развития» (НБР) и Резерв
ного фонда. Они станут прямы
ми конкурентами Европейского
банка реконструкции и разви
тия и Международного валют
ного фонда. Предельный размер
уставного капитала НБР опре
делён в 100 млрд. долларов.
● ТИКРИТ. Передовые части
иракских войск вошли в родной
город Саддама Хусейна, больше
месяца находящийся под кон
тролем самопровозглашённого
халифата «Исламское государ
ство». Поддержку армии оказы
вает авиация. Между тем не ис
сякает поток беженцев с терри
торий, захваченных сторонника
ми халифата. В первую очередь
боевики силой изгоняют оттуда
шиитов. Через курдский Ирбиль
на юг страны бегут шиитытур
команы — третий по численнос
ти народ Ирака после арабов и
курдов. Ситуация в ближневос
точном государстве, значитель
ную часть которого контролиру
ют экстремисты, осложняется
тем, что иракское руководство,
где также сильны противоречия
между суннитами и шиитами,
никак не может сформировать
новое правительство.
● АНКАРА. «Хотите хлеба —
изберите Экмеледдина!» — под
таким девизом стартовала
предвыборная кампания глав
ного соперника премьерминис
тра Турции Реджепа Тайипа Эр
догана в борьбе за президент
ское кресло. Экмеледдин Ихса
ноглу — единый кандидат от оп
позиции. Первый тур выборов
состоится 10 августа.
● КАЛЬСАЦИО. Жители
этой итальянской деревушки вы
ставили её на продажу. За все до
ма и инфраструктуру на интер
нетаукционе «иБэй» они просят
245 тысяч евро. Покупатель, бе
рущий на себя определённые
обязательства по отношению к
местному населению, должен бу
дет провести реставрацию по за
ранее утверждённому плану, а
потом, если захочет, построить
отдельный комплекс. Как напо
минают продавцы лота, деревня
находится в горах, рядом с озе
ром и национальным парком.

ни на одном из направлений, си
лы карательного корпуса, по су
ти, потерпели первое крупное
военное поражение. Как следст
вие, ожидается неизбежный рост
активности ополчения и его по
степенный переход к действиям
наступательного характера с на
ращиванием ударов рейдовых
групп по коммуникациям про
тивника. Следует также ожидать,
что, не имея объективных воз
можностей для продолжения на
ступательной операции, хунта
будет вынуждена пойти на пре
кращение огня и переговоры,
оправдывая в глазах определён
ной части населения своё пора
жение «гуманитарными целями»
и «международным давлением».
Подтверждением возможной
катастрофы карательной опера
ции может служить звонок 15
июля в студию телеканала «112
Украина» от бойца так называе
мой АТО. Его рассказ даётся до
словно, а имя и другие личные
данные не приводятся в целях
безопасности:
«Нас осталось человек 400 из
почти 800. С 2.00 нас накрывают
«градами». Около 14.00 был ми
номётный обстрел, а нам даже
нечем ответить… Несём потери.
Есть убитые и раненые. Сегодня
и вчера. Подкрепления нет, еды
нет, воды привезли 400 литров
на 400 человек, это по литру в
день на человека. А медиа пи
шут, что мы атакуем Сверд
ловск. Какое?! Мы отступаем
уже четвёртый день.
Команды выводить нас нет,
нас убьют, мы пушечное мясо.
Мы даже не знаем, против кого
воюем, мы их не видим, они нас
бьют сугубо артиллерией. При
том с территории «нуля» (между
границами РФ и Украины). Это
та территория. Два несчастных
километра нейтральной зоны. У
нас взорвано очень много ма
шин, горят бензовозы, боекомп
лекты. Команды отходить нет,
сидим. Командир бригады ска
зал стоять. От полной роты оста
лось 35 человек, единица техни
ки, а должно быть десять единиц
техники и 90 человек. Можете
представить потери?»
Как сообщил ещё один укра
инский военнослужащий — из
2го батальона 72й отдельной ме
ханизированной бригады с КПП
Изварино, неподалёку от Крас
нодона (Луганская народная рес
публика), из всего батальона в
живых лишь несколько человек.
«Все соседние бригады отступи
ли. Осталась только наша, — рас
сказал он в эфире Еспресо.tv. —
Мы в кольце находимся, надо
прорвать это кольцо, чтобы нас
выпустить. Мы сейчас даже не в
обороне. Мы терпим поражение.
У нас некоторая техника оста
лась, но её по одной расстреляют
противотанковыми управляемы

торые, как известно, и коня на
скаку остановят, и в горящую из
бу войдут. Ныне горят «избы» на
рода, населяющего Донбасс. И
местные женщины не остаются в
стороне. «Нас на это сподвигло
знание своей истории, своих
корней, любовь к Родине, — го
ворят они. — Мы здесь живём
всю жизнь, и наши дети тоже
должны расти в нормальной
стране, в нормальных условиях.
Без угнетения, рабства...»
Прибыло в Донбасс и под
крепление из Сербии. Как сооб
щает из Донецка командир Чет
нического движения Братислав
Живкович, сербы успешно ведут
бои против «национальной гвар
дии и фашистов из «Правого сек
тора». При этом потерь у серб
ских бойцов нет. Недавно при
была новая группа добровольцев.
«Отряд «Йован Шевич» вырос до
35 человек. Сейчас его называют
Славянский четнический отряд,
так как кроме сербов в отряде
есть и российские добровольцы.
Наш девиз: «Фашизм не пройдёт
— слава Новороссии!» — говорит
Живкович. Часть добровольцев
активно участвуют в боях за Лу
ганск. 12 часов они сражались в
окружении. При этом трое серб
ских четников и один русский
получили ранения. «Мы выдви
нулись на помощь окружённому
подразделению Луганской на
родной армии, чтобы доставить
боеприпасы и медикаменты, так
как там были раненые. Мы про
бились к ним, но украинской ар
мии удалось нас блокировать, мы
пробыли в окружении около 12
часов, но утром перед рассветом
смогли прорваться», — сообщил
один из четников.
16 июля в пять часов утра со
стороны населённого пункта
Степановка (Донецкая область)
бойцы армии ДНР начали мас
сированное наступление на силы
нацгвардии. Были нанесены тан
ковые, миномётные удары и уда
ры ПТУР (противотанковая уп
равляемая ракета) по блокпосту
нацгвардии, расположенному
близ села Мариновка. Днём бой
продолжался уже в районе насе
лённого пункта Тараны, где доб
ровольцы ДНР наступают на си
лы нацгвардии со стороны Саур
Могилы и Степановки. Огонь по
позициям украинских силовиков
ведётся из миномётов, танков и
ПТУР.
В руководстве ДНР 15 июля
целый день ожидали онлайн
конференцию с представителем
украинской власти, обещанную
канцлером Германии Ангелой
Меркель. День прошёл — видео
конференция так и не состоя
лась. «Никаких контактов с укра
инской властью не было, — за
явил спикер парламента Ново
россии Олег Царёв. — Хочу ска
зать на будущее: мы готовы про
водить консультации, но исклю
чительно на территории Ново
россии».
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
P.S. Жители Киева приносят
цветы и зажигают свечи у здания
посольства России на Украине,
соболезнуя в связи с трагедией в
Московском метрополитене 15
июля.

Смертельный
спор
Киргизско таджикская граница превраща
ется в настоящую «горячую точку». На днях
здесь произошла очередная перестрелка, за
кончившаяся гибелью двух и ранением около
десяти человек. Причиной инцидента, как и
прежде, стали споры из за линии границы.

В

АЛ КОНФЛИКТОВ в
приграничных районах
Киргизии и Таджикиста
на нарастает с пугающей быст
ротой. Причём с каждым разом
усиливается взаимное ожесто
чение, а инциденты приобрета
ют всё больший размах. Ката
лизатором роста напряжённос
ти стало строительство дорог в
районах спорных участков гра
ницы. В прошлом году киргиз
ская сторона стала проклады
вать автодорогу АкСай—Там
дык, которая должна заменить
уже существующую трассу, про
ходящую через таджикский ан
клав Ворух. Это вызвало недо
вольство соседней страны, по
скольку дорога пересекает уча
стки, которые в Душанбе счи
тают таджикской территорией.
В начале этого года споры и не
удачные попытки договориться
привели к серьёзному кон
фликту. 11 января между погра
ничными нарядами двух стран
завязалась перестрелка, в ходе
которой пострадали шестеро
киргизских и двое таджикских
военнослужащих.
А вскоре к этому раздражаю
щему фактору прибавился вто

рой. Таджикистан выразил же
лание построить новую дорогу,
связывающую анклав Ворух с
основной территорией респуб
лики. Несмотря на то, что
трасса пройдёт по киргизской
земле, в Душанбе настаивают:
контроль над дорогой должен
принадлежать исключитель
но таджикской стороне. В на
чале июля в Бишкеке прошёл
очередной раунд переговоров
правительственных делега
ций двух стран по делимита
ции границы. Вицепремьер
министр Киргизии Абдырах
ман Маматалиев отрапорто
вал об их успешном заверше
нии, заверив, что строитель
ство дороги АкСай—Тамдык
возобновится 10 июля. В то
же время таджикские СМИ
сообщили о провале перего
воров и остающихся спорных
моментах.
Это подтвердили события 10
июля. В этот день в районе ан
клава Ворух произошли пере
стрелки. По версии таджикс
кой стороны, местные жители
прокладывали трубы для водо
провода, однако киргизские
пограничники в грубой форме

потребовали от них прекратить
работы. На место конфликта
прибыл таджикский погранич
ный наряд, по которому был
открыт огонь. В результате
смертельные ранения получи
ли двое мирных жителей —
граждан Таджикистана, ещё
несколько человек, включая
таджикских пограничников,
получили огнестрельные ране
ния. На следующий день, по
сообщению из Душанбе, кир
гизские пограничники обстре
ляли стихийный митинг, в ре
зультате чего пострадали ещё
двое граждан Таджикистана.
В Бишкеке представили со
вершенно иную картину слу
чившегося. Там уверяют, что
работы велись на киргизской
территории, а местные жите
ли в ответ на требования оста
новить прокладку труб забро
сали пограничников камня
ми. Наряд произвёл преду
предительные выстрелы в
воздух, но был обстрелян тад
жикскими пограничниками.
Спустя несколько часов с тер
ритории сопредельной рес
публики был открыт огонь из
гранатомётов и миномётов по

киргизскому пограничному
посту «Тамдык».
Вскоре после инцидента
Бишкек и Душанбе обменя
лись нотами протеста, а Кир
гизия заблокировала дороги,
ведущие в анклав Ворух. 11
июля в приграничном таджик
ском городе Исфаре прошли
многочасовые переговоры по
урегулированию ситуации. По
их результатам стороны под
писали протокол о совмест
ном расследовании инциден
та, а также договорились про
должить искать приемлемые
варианты строительства дорог
АкСай—Тамдык и Исфара—
Ворух. Кроме того, принято
решение о разблокировании
таджикского анклава.
В Бишкеке и Душанбе гово
рят о нормализации ситуации
в приграничных районах, но
это затишье может быть вре
менным. Пока более 400 км
границы остаются несогласо
ванными, вероятность новых
конфликтов очень высока.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта haggin.az

Полицейские станут редкостью
ЕПАРТАМЕНТ полиции и погран
Д
охраны Эстонии до 2015 года сократит
более двух сотен своих сотрудников, чтобы
высвободить порядка пяти миллионов ев
ро на повышение зарплаты остальным, со
общает ERR — общественноправовая те
лерадиовещательная корпорация респуб
лики. При этом отмечается, что около 80
человек уже получили соответствующие
извещения.
Сокращению будут подвергнуты в ос
новном центральные структуры департа
мента. Число полицейских уменьшится с
нынешних 300 до 150, и они перестанут за
ниматься обязательным ранее патрулиро
ванием улиц. С 2015 года один полицей

ский будет приходиться на 10 тысяч на
селения.
Директор Департамента полиции и по
гранохраны Эстонии Эльмар Вахер пояс
няет, что это вынужденная мера, так как
ресурсы ведомства ограничены, а теку
честь кадров (люди возмущены низкой
зарплатой) велика. Местные самоуправ
ления республики, информирует «Рег
нум», уже раскритиковали данное реше
ние, посчитав, что в результате реформы
полицейские станут такой же редкостью
в провинции, как спасатели, реформиро
вание структур которых произошло в
2010—2012 годах.
Борис НИКИТЕНКО.

Где взорвут
украинскую
биобомбу?
Как сообщают киевские источники, в стране существуют
подконтрольные США лаборатории, оснащённые оборудованием,
которое позволяет выращивать «боевые вирусы»
15 июня 2010 года в Одессу прибыл посол
США на Украине Джон Теффт. Во время встре
чи в мэрии он сказал, что его приезд — «не
только визит вежливости, мы открываем но
вую, оснащённую при участии США противо
чумную лабораторию». Городской голова Эду
ард Гурвиц, накануне отрепетировавший на
писанную для него речь, сделал нажим на
фразу: «Сегодняшнее событие — яркий при
мер международного сотрудничества, значи
мость которого вполне позволяет назвать его
стратегическим». Осталось только добавить:
спасибо Пентагону. Но градоначальник поос
терёгся. Его с детства приучили, что доверен
ные тебе тайны выдавать нельзя. Хотя вроде
бы кругом все свои, ведь журналистов о пред
стоящем «празднике науки» не извещали.
Цена секретов
генерала Исии
Прежде чем рассказывать
об открытии в противочум
ном институте лаборатории,
контролируемой оборонным
ведомством США, стоило бы
вспомнить о знаменитом рус
ском биологе, перед которым
сам Луи Пастер снимал шля
пу. Речь идёт о лауреате Но
белевской премии Илье Меч
никове, работавшем в 70—80
годах XIX века в Одессе. Но
не он вдохновлял американ
ских военных с учёными сте
пенями, у которых были дру
гие образцы для подражания.
Среди них вполне могли ока
заться японские генералы,
руководившие в тридцатые —
сороковые годы прошлого
столетия размещённым в ок
купированной Квантунской
армией части Маньчжурии,
под Харбином, «отрядом
731». На его «научной базе»
жертвами страшных опытов
стали более трёх тысяч чело
век, специально заражённых
чумой, сыпным тифом, си
бирской язвой и другими
смертельно опасными болез
нями.
В конце 1949 года в Хаба
ровске состоялся судебный
процесс, на котором рассмат
ривалось дело бывших воен
нослужащих японской ар
мии, обвинявшихся в созда
нии
бактериологического
оружия. Вот один из эпизодов
суда: советский гособвини
тель Смирнов задаёт вопросы
генералмайору медицинской
службы Кавасиме.
«Вопрос: Вследствие каких
причин подготовка бактери
ологической войны велась в
Маньчжурии, а не в Японии?
Ответ: Маньчжурия явля
лась страной, сопредельной с
Советским Союзом, и в слу
чае начала войны оттуда легче
и удобнее всего использовать
бактериологические средства.
Кроме того, Маньчжурия
очень удобна для экспери
ментов по изучению средств
бактериологической войны.
Вопрос: В чём, собственно,
заключалось это «удобство»
для проведения эксперимен
тов в Маньчжурии?
Ответ: Маньчжурия явля
лась очень удобной потому, что
там было достаточно подопыт
ного материала.
Вопрос: Что значит «подо
пытного материала»? Людей,
которые доставлялись в отряд
для опытов?
Ответ: Именно так.
Вопрос: И все эти люди
должны были умереть?
Ответ: Именно так.
Вопрос: Как специалист
бактериолог вы понимали, что
распространение смертельных
инфекций как средства войны
грозит страшными бедствия
ми?
Ответ: Да, я представлял се
бе».
К материалам Хабаровско
го процесса, изданным в
Москве в 1950 году, не раз об
ращался автор книги «Кухня
дьявола», известный япон
ский писатель Сэйити Мори
мура. Но это был не единст
венный его источник. Он
провёл масштабное исследо
вание множества документов
и воспоминаний сотрудников
«отряда 731» и его филиалов.
И показал во всех подробнос
тях тот жуткий, скрытый от
чужих глаз мир, где изуверы в
стерильных халатах хладно
кровно наблюдали, как уми
рают жертвы преступных экс
периментов. Среди этих муче
ников были попавшие при
разных обстоятельствах в ла
пы японских карателей ки
тайцы, монголы, русские,
американцы, представители
других национальностей.
После стремительного на
ступления советских войск в
августе 1945 года на позиции
японской Квантунской армии
командир «отряда 731» гене
раллейтенант Сиро Исии
приказал после уничтожения
подопытных
заключённых
приступить к эвакуации пер
сонала «фабрики смерти» и
вывозу архива проведённых
здесь варварских исследова
ний. Исии и большинству его
сотрудников удалось добрать
ся до родных берегов. Ну а что

дальше? Арест, суд? Ничего
подобного!
Материалы «отряда 731»,
переданные генералом Исии в
штабквартиру американских
оккупационных войск в То
кио, вызвали там тихое лико
вание. Соединённые Штаты
Америки — единственная в ту
пору в мире страна, обладав
шая арсеналом атомных бомб
и применившая их первые об
разцы в Хиросиме и Нагаса
ки, — получали в своё распо
ряжение ещё одно мощное
средство массового пораже
ния. Как утверждается в «Кух
не дьявола», в связи с чрезвы
чайной важностью информа
ции о бактериологическом
оружии японской армии пра
вительство США решает не
обвинять в военных преступ
лениях ни одного из сотруд
ников «отряда 731».

Опасная близость
секретных лабораторий
Дьявол, взращённый под
Харбином японскими милита
ристами, не исчез с лица зем
ли. Он всего лишь переместил
ся в ФортДетрик, находящий
ся в американском штате Мэ
риленд. Там военные биологи
армии США приступили к
«творческому освоению» зло
вещего наследия «отряда 731».
Первые бактериологические
бомбы, созданные в ФортДет
рике, были испытаны во время
войны в Корее. Накопленные
специалистами разных стран
факты позволяют утверждать:
во Вьетнаме, на Кубе, на япон
ском острове Окинава амери
канцы тоже распространяли
возбудителей опасных болез
ней. И, что особенно потряса
ет, «экспериментаторы» рассе
ивали их даже на территории
ряда городов Соединённых
Штатов.
После того как сорок с лиш
ним лет назад Вашингтон под
писал Конвенцию о запреще
нии разработки, производства
и накопления запасов бакте
риологического (биологичес
кого) и токсинного оружия и
об их уничтожении, програм
мы биовооружения в ФортДе
трике стали сворачиваться. Но
взамен вскоре появились про
екты двойного и даже, пожа
луй, тройного назначения.
Они предусматривали разра
ботку не только методов защи
ты от эпидемий, но и средств
биоагрессии, способных нане
сти урон и живой силе потен
циального противника, и его
экономике, прежде всего от
раслям животноводства. Такие
лаборатории появились и за
пределами США — в Южной
Америке, Азии, Африке, Евро
пе. Практически везде они
функционировали под при
смотром специалистов Пента
гона. В 2000е годы дошла оче
редь до освоения постсовет
ского пространства.
Упомянутый в начале статьи
Джон Теффт, прежде чем обос
новаться на Украине, успел
поработать послом США в
Литве, а затем и в Грузии. Без
него, как рассказывали пред
ставители оппозиции, прези
дент Михаил Саакашвили не
принимал ни одного более или
менее серьёзного решения.
Под диктовку американцев
проводились реформы госап
парата, экономики, армии,
спецслужбы, полиции, гото
вился «освободительный по
ход» в Южную Осетию. Имен
но при Теффте активизирова
лась разработка программ бак
териологической лаборатории
в пригороде грузинской сто
лицы. На запуск этого нового
пентагоновского детища при
ехали помощник министра
обороны США Эндрю Вебер и
другие важные чины.
Но далеко не все испытыва
ли радость от такого «подарка»
Кавказу. «Голос Армении» от
мечал, что «каждый житель
ЮжноКавказского региона
должен был испытывать чувст
во тревоги, узнав о том, что
инвестируемая США лабора
тория в Грузии способна про
изводить биологическое ору
жие, которое при случае может
выйти изпод контроля».
Через некоторое время опас
ность близкого соседства с
американогрузинским био
центром ощутили в сёлах Юга

России. Там были зафиксиро
ваны вспышки африканской
чумы свиней. Эта болезнь быс
тро продвигалась на север и
добралась до районов Нечер
ноземья. Для того чтобы сдер
жать распространение заразы,
пришлось забить сотни тысяч
животных.
Судя по прошлогодним за
явлениям руководителя Рос
потребнадзора, главного госу
дарственного санитарного вра
ча РФ академика РАМН Ген
надия Онищенко, вирус афри
канской чумы свиней, распро
странившийся в России, син
тезировался как раз в лабора
тории под Тбилиси. Грузин
ские власти, утверждающие,
что всё здесь находится под
двухсторонним контролем, на
самом деле прекрасно знают,
кто является здесь хозяином:
это ВМС США.
Геннадий Онищенко под
чёркивал: «По нашим оцен
кам, эта лаборатория является
важным звеном в наступатель
ной части военнобиологичес
кого потенциала США». Но
вскоре главного государствен
ного санитарного врача, на
стойчиво требовавшего закры
тия лаборатории, размещён
ной под Тбилиси, отправили в
отставку.
Важные перемены произош
ли тем временем в Грузии: ре
жим Саакашвили пал. Однако
«любовь к вирусам» сохрани
лась и у нынешних властей.
Новый президент республики
Георгий Маргвелашвили на
градил Эндрю Вебера орденом
Золотого руна. А что остаётся
россиянам? Ждать, когда вслед
за чумой свиней с Кавказских
гор на наши просторы сойдёт
чума людей?

Дело было
под Харьковом
«Вирусные планы» США ох
ватывают и постсоветскую
Центральную Азию. Мощная
бактериологическая лаборато
рия создаётся при финансовом
и методическом содействии
минобороны США в Казахста
не. И это будет не единствен
ный объект подобного рода в
регионе.
Но ни одно постсоветское
государство не могло срав
ниться с Украиной по мас
штабам «бактериологическо
го строительства». В 2005 году
президент Виктор Ющенко
благословил подписание со
глашения между минздравом
республики и министерством
обороны США. Оно, в част
ности, открывало возмож
ность для модернизации под
контролем
специалистов
Пентагона уже существую
щих и возведения новых бак
лабораторий в различных об
ластях страны.
Как ни удивительно, реа
лизация столь масштабной
программы не вызвала проте
стов так называемого граж
данского общества. Лишь
осенью 2013 года случился
негромкий бунт в Харькове.
Узнав о том, что неподалёку, в
городе Мерефа, собираются
строить
подконтрольную
американцам бактериологи
ческую лабораторию, люди
встали в пикет под лозунгами
«Долой баклаборатории Пен
тагона с территории Украи
ны!», «Мы не хотим быть по
допытными кроликами у
Пентагона!» Их поддержали
активисты «Трудовой Харь
ковщины», харьковского объ
единения «За культурноязы
ковое равноправие» и ещё не
скольких общественных ор
ганизаций. Против возведе
ния лаборатории выступил
народный сход и в самой Ме
рефе, где протестные акции
продолжались до конца нояб
ря. Но харьковский губерна
тор Михаил Добкин и мэр об
ластного центра Геннадий
Кернес постарались не услы
шать тревожные голоса. А о
президенте Викторе Януко
виче и говорить нечего.
Вскоре грянул Евромайдан.
Затем, после госпереворота,
киевская хунта устроила кро
вавую бойню на востоке стра
ны. Усмирение непокорного
Донбасса продолжается до сих
пор с применением бронетех
ники, артиллерии, авиации не
только против ополченцев, но
и мирного населения.
Пока подконтрольные США
украинские лаборатории нахо
дятся в законсервированном
состоянии. Время «Ч» ещё не
настало?
Владимир РЯШИН.
P.S. Незадолго до Евромай
дана Джон Теффт покинул Киев.
Ходили слухи, что он вотвот
выйдет на пенсию: всётаки за
плечами около 40 лет диплома
тической службы. Да не тутто
было. Заслуженный ветеран
госдепа назначается послом
США в РФ. Интересно, какая
«бацилла» спрятана в рукаве
мундира этого нового «тихого
американца».
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№ 75 (30137)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ

СУББОТА, 26 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.10, 15.15 «ЯСМИН».
16.10 «За и против».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА».
23.30 «НАЛЁТ».
1.30, 3.05 «ПРОКЛЯТАЯ».
3.30 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 16.30, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «СТАНИЦА».
14.25, 15.15 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «НАЛЁТ».
1.20, 3.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
3.10 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 16.30, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «СТАНИЦА».
14.25, 15.15 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА».
23.30 «НАЛЁТ».
1.25, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ».
3.15 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 16.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА».
14.25, 15.15 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «НАЛЁТ».
1.25, 3.05 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС8ВЕГАСЕ».
3.45 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 16.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «МАНЕКЕНЩИЦА».
14.25, 15.15 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точьвточь».
21.00 «Время».
23.20 Памяти Владимира Высоцкого.
«Последний концерт».
0.20 «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ МАРТИН».
2.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
3.55 «В наше время».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «По следам великих русских путе
шественников».
13.20 Великая война. «Война на море».
14.30 «72 МЕТРА».
16.50 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
21.30 «Повтори».
23.35 «11.6».
1.30 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ».
3.45 «В наше время».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.10 «Тайны Первой мировой вой
ны: Великая война. Фронт русский.
Фронт французский».
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».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА».
23.50 «Новая волна2014». Прямая транс
ляция из Юрмалы.
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.05 «Комната смеха».

5.10, 6.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Василий Шукшин. Самородок».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Профессия — следователь».
14.15 «ПЕЧКИ8ЛАВОЧКИ».
16.10 «Своя колея».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА
— «Ростов». Прямой эфир.
23.30 «КВН».
1.00 «ХИЩНИК82».
3.00 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА».
4.50 «В наше время».

РОССИЯ 1

5.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
7.45 «Моя планета» представляет. «Цар
ское село».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Мировой рынок».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «Россия. Гений места».
13.00, 14.30 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
14.20 Вести — Москва.
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
22.50 Закрытие Международного конкур
са молодых исполнителей «Новая
волна2014». Прямая трансляция из
Юрмалы.
0.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ».
2.40 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
4.15 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.05 «Свидетели». «О царе, его док
торе и о себе. Константин Мельник
Боткин».
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».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК».
0.40 «Последний романтик контрразведки».
1.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.05, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.10, 21.45, 1.30, 5.40 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.20 «Право голоса».
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
22.30 «Садовые войны».
23.05 «Без обмана». «Птичьи права».
0.00 События. 25й час.
0.20 «Тайны нашего кино».
0.55 «Мозговой штурм. Сколково».
1.45 «ВЕРА».
3.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.00 «Главная дорога».
2.35 «Дикий мир».
3.20 «ЗВЕРОБОЙ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное.
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «Этот неукротимый Жолио Кюри».
12.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет
лой полосы».
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
15.10 Спектакль «ДЯДЮШКИН СОН».
18.05 Готье Капюсон в концертном зале
Плейель.
19.15 «И жизнь, и сцена, и кино...»
20.00 «Прощай, XX век. Константин Симо
нов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Я пришёл к вам со стихами... Дани
ил Хармс и Николай Эрдман».
21.50 «Запретный город Китая». «Центр
мира».
22.45 «Мост над бездной». «Джотто».
0.20 «Пленники плёнки».
1.40 И. Шварц. «Жёлтые звёзды».
2.50 «Фидий».

РОССИЯ 2
4.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
7.00 «Панорама дня». «Live».
8.50, 1.10 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.55, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ШПИОН».
14.25 «Полигон». БМП3.
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Румыния. Пря
мая трансляция из Венгрии.
16.05, 2.20 «24 кадра».
16.35, 2.50 «Наука на колёсах».
17.05 «ВИКИНГ».
19.15 Фехтование. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Казани.
21.30 Профессиональный бокс. Бои чем
пионов.
3.20 «Угрозы современного мира». День
зависимости.
3.50 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз.
4.25 «Диалоги о рыбалке».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.35 Свидетели. «О царе, его докто
ре и о себе. Константин Мельник
Боткин».
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 «ПОИСКИ УЛИК».
22.50 Торжественное открытие Междуна
родного конкурса молодых испол
нителей «Новая волна2014». Пря
мая трансляция из Юрмалы.
1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «МИМИНО».
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш
ного человека».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
13.50 «Доктор И...»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Без обмана». «Птичьи права».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.25 «Право голоса».
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.45, 0.20, 4.50 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Трудно быть Джуной».
0.00 События. 25й час.
0.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.15 «Внебрачные дети. За кулисами ус
пеха».
5.10 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.00 «Квартирный вопрос».
3.05 «Дикий мир».
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное.
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «К. Р.».
12.45 «Красуйся, град Петров». Банный
корпус в Петергофе.
13.15 «Запретный город Китая». «Центр
мира».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ».
17.20 «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Больше, чем любовь». Игорь и Ели
завета Сикорские.
20.00 «Прощай, XX век. Александр Солже
ницын».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Большая семья». Сергей Никоненко.
21.50 «Запретный город Китая». «Правле
ние наложницы».
22.45 «Мост над бездной». «Боттичелли».
0.20 «Пленники плёнки».
1.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
1.55 Концерт Московского камерного хо
ра под управлением В. Минина.
2.50 «Поль Гоген».

РОССИЯ 2
4.55, 14.40, 12.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ8
РОВ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.15, 22.45 «Большой спорт».
16.40 «Основной элемент». Кинореволю
ция.
17.40 «Основной элемент». Истории из
подземелья.
18.45 Фехтование. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Казани.
21.20 Профессиональный бокс. Бои чем
пионов.
2.15 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45 «Рейтинг Баженова». Война миров.

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

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

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.45 «Тайны Первой мировой
войны: Друзьявраги».
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 «ПОИСКИ УЛИК».
23.50 «Новая волна2014». Прямая транс
ляция из Юрмалы.
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.15 «Честный детектив».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
10.05 «Лунное счастье Анатолия Ромашина».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
13.55 «Доктор И...»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Дома и домушники».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.25 «Право голоса».
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.45, 0.20 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Брак
по расчёту».
0.00 События. 25й час.
0.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Садовые войны».
4.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш
ного человека».
5.10 «Из жизни животных».

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

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное.
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «Повелитель гироскопов. Алек
сандр Ишлинский».
12.45 «Красуйся, град Петров!» Петер
гоф: дворец «Марли» и павильон
«Эрмитаж».
13.15 «Запретный город Китая». «Правле
ние наложницы».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «АМФИТРИОН».
17.35 «Сергей Корсаков. Наш профес
сор».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 Семён Аранович. «Острова».
20.00 «Прощай, XX век. Василь Быков».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!»
21.35 «Собор в Ахене. Символ религиоз
носветской власти».
21.50 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи
пирамид».
22.45 «Мост над бездной». «Микеландже
ло».
0.20 «Пленники плёнки».
1.45 «Pro memoria». Хокку.
1.55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан.
2.50 «Эрнан Кортес».

РОССИЯ 2
4.15 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США.
8.05 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.45, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
16.00 «Трон».
16.30 «Большой скачок». Конвейер.
17.05 «Большой скачок». Аккумуляторы.
17.35 «Ехперименты». Вездеходы.
19.15 Фехтование. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Казани.
21.40 Профессиональный бокс. Бои чем
пионов.
2.20 «Полигон». БМП3.
2.50 «Полигон». Воздушный бой.
3.25 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
3.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
10.05 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ».
13.55 «Доктор И...»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Брак
по расчёту».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.25 «Право голоса».
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.45, 0.20 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Брежнев, которого мы не знали».
0.00 События. 25й час.
0.40 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.20 «Звёздность во благо».
5.10 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.00 «Дело тёмное».
2.55 «Дикий мир».
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное.
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского ко
микса».
12.45 «Красуйся, град Петров». Ораниен
баум: дворец Петра III, Китайский
дворец, павильон Катальной горки.
13.15 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи
пирамид».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
17.45 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 Вера Каралли: «Это письмо я писа
ла в перчатках...»
20.00 «Прощай, XX век. Фёдор Абрамов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской. Венская государст
венная опера.
21.50 «Закат цивилизаций». «Ангкор — за
бытая столица империи».
22.45 «Мост над бездной». «Леонардо да
Винчи».
0.20 «Пленники плёнки».
1.45 «Pro memoria». «Венецианское стек
ло».
1.55 И. Брамс. Концерт №1 для фортепи
ано с оркестром.
2.50 «Чингисхан».

РОССИЯ 2
4.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США.
8.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.30 «ТАКСИ».
9.55, 23.25 «Эволюция».
12.00, 18.00, 23.05 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
15.55 «Полигон». БМП3.
16.25 «Полигон». Воздушный бой.
17.00 «Большой скачок». Дозаправка топ
ливом в воздухе.
17.30 «Большой скачок». Жаропрочные
сплавы.
18.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии.
19.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
2.35 «Рейтинг Баженова». Законы при
роды.
3.10 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
3.40 «Полигон». Путешествие на глубину.
4.45 «Моя рыбалка».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Тайны Первой мировой войны: Гол
гофа Российской империи».
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «БЕДНАЯ LIZ».
22.50 «Новая волна2014». Прямая транс
ляция из Юрмалы.
0.50 «Живой звук».
2.40 «Горячая десятка».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.05 «Леонид Куравлёв. На мне узоров
нету».
10.55 «Простые сложности».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН8
ЩИНУ».
13.35 «Доктор и...»
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Брежнев, которого мы не знали».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.25 «Право голоса».
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ8
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
1.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ».
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.30 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
1.40 «Дело тёмное».
2.35 «Дикий мир».
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
4.55 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культу
ры.
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
12.00 «Всё равно его не брошу. Агния
Барто».
12.45 «Красуйся, град Петров!» Царское
Село.
13.15 «Закат цивилизаций». «Ангкор — за
бытая столица империи».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «ПРИСТАНЬ».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Завещание Баженова».
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ».
22.25 «Острова». Василий Шукшин.
23.40 Большой джаз.
1.40 «Дворец каталонской музыки в Бар
селоне. Сон, в котором звучит му
зыка».
1.55 «Потерянный рай островов Тробри
ан».
2.50 «Антонио Сальери».

РОССИЯ 2
5.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США.
7.45 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.05, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
16.00 «Рейтинг Баженова». Война миров.
16.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже.
17.25 Профессиональный бокс. Бои чем
пионов.
19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
2.20 «Человек мира». Гуам.
3.25 «Максимальное приближение».
Тунис.
3.55 «Максимальное приближение».
Дубай.
4.30 «Максимальное приближение».
Сенегал.

4.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ8
ДЕЙ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.25, 3.25 «Язь. Перезагрузка».
9.00 «Правила жизни 100летнего чело
века».
10.05 «Моя планета» представляет.
«Псковский кремль». «Иордания.
Морское королевство».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
16.10 «Измайловский парк».
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «КРУЖЕВА».
23.20 «Новая волна2014». Прямая транс
ляция из Юрмалы.
1.15 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.20 «Маршбросок».
5.45 Мультфильмы.
7.05 «НИ ПУХА НИ ПЕРА!»
8.30 «Православная энциклопедия».
9.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.30 «Трудно быть Джуной».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ДЕЛО № 306».
13.25, 14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
15.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
17.10 «НАХАЛКА».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ8
СОН».
0.05 «МИСС ФИШЕР».
1.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН8
ЩИНУ».
3.05 «Шаг навстречу смерти. Шаг навст
речу жизни».
4.50 «Из жизни животных».

НТВ
5.55 «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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
19.55 «Самые громкие русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
0.30 «Остров».
2.00 «Жизнь как песня. Андрей Губин».
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35, 0.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК».
11.45 «Тайна» профессора «Раутбарта».
12.25 «Пряничный домик. Ткацкий стан».
12.55 «Большая семья». Александр Потапов.
13.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Савва Чевакинский.
14.15 «Невесомая жизнь». «Из чего сдела
на душа».
14.45, 1.55 «Живая природа Франции».
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся Рос
сия».
16.50 «Потерянный рай островов Тробриан».
17.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь». Василий
Шукшин и Лидия ФедосееваШук
шина.
20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.50 По следам тайны. «Вселенная: слу
чайность или чудо?»
22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА».
23.55 «Барышников на Бродвее».
2.50 «Уильям Гершель».

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
Адама МакДоноу (США). Прямая
трансляция из США.
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.05 «Человек мира». Руанда.
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.00, 15.25 «Большой спорт».
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колёсах».
13.15 «24 кадра».
13.50 «Рейтинг Баженова». Война миров.
14.20 «Опыты дилетанта». Танки в городе.
14.55 «Опыты дилетанта». Управляемый
занос.
15.50 Формула1. Квалификация. Гран
при Венгрии. Прямая трансляция.
17.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ8
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
21.30 Профессиональный бокс. «Ночь
чемпионов в Риге». Евгений Орлов
(Россия) против Джеймса Тони
(США), Дмитрий Сухотский (Россия)
против Максима Власова (Россия),
Рой Джонс (США) против Кортни
Фрая (Великобритания). Прямая
трансляция.
1.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США.

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

◆

РОССИЯ 1

ТВЦ
5.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
7.05 Мультфильмы.
7.30 «Фактор жизни».
8.05 «Адмирал Кузнецов... Дважды спи
санный на берег».
8.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ8
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Светлана Немоляева в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь».
17.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
21.20 «ВЕРА».
23.15 «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!»
1.50 «Гражданская война. Забытые сра
жения».
3.30 «Фидель Кастро. Фаворит языческо
го бога».
5.10 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Чудо техники».
10.55 «Кремлёвские жёны».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Следствие вели...»
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ87».
23.45 «Враги народа».
0.40 «Остров».
2.05 «Как на духу».
3.10 «Дикий мир».
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ВАШ СЫН И БРАТ».
12.00 «Острова». Всеволод Санаев.
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкновен
ное чудо».
13.35 «Гении и злодеи». Владимир Дуров.
14.00 «Невесомая жизнь». «Автора» —
«Зрителя».
14.30, 1.55 «Живая природа Франции».
15.25 «Пешком...» Москва дворовая.
15.50 «Музыкальная кулинария. Вивальди
и Венеция».
16.35 Шедевры классического танца и
звёзды Театра оперы и балета име
ни С.М. Кирова.
18.25, 1.00 «Тайны Большого Золотого
кольца России». «Душа русского Се
вера».
19.05 «Искатели». Легенда «Озера смерти».
19.50 Илья Авербах. «Острова».
20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
1.40 Мультфильмы.
2.50 «Талейран».

РОССИЯ 2
4.45 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Дэниэла Гила. Бой
за титул суперчемпиона WBA в
среднем весе. Прямая трансляция
из США.
8.00 «Панорама дня». Live.
9.05 «Моя рыбалка».
9.35 «Язь против еды».
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.00, 15.20, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «Трон».
12.55 «Полигон». Бмп3.
13.25 Профессиональный бокс. «Ночь
чемпионов в Риге». Евгений Орлов
(Россия) против Джеймса Тони
(США), Дмитрий Сухотский (Россия)
против Максима Власова (Россия),
Рой Джонс (США) против Кортни
Фрая (Великобритания).
15.45 Формула1. Гранпри Венгрии. Пря
мая трансляция.
18.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ8
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
23.05 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Дэниэла Гила. Бой
за титул суперчемпиона WBA в
среднем весе.
0.55 «Человек мира». Руанда.
2.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США.
4.15 «За кадром». Израиль.
4.40 «Человек мира». ЮАР.
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