Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ãàçåòà îñíîâàíà
5 ìàÿ 1912 ãîäà
Â. È. Ë Å Í È Í Û Ì

Орган Центрального Комитета КПРФ

●

№63 (30269)

18 июня 2015 года

Адреса сопротивления

От чиновничьей жадности
земля стонет

●

Цена свободная

Памяти павших
будем достойны
В понедельник, 22 июня, ЦК и МГК
КПРФ организуют возложение венка и
цветов к могиле Неизвестного солдата у
Кремлёвской стены в связи с 74й годов
щиной начала Великой Отечественной
войны.
Сбор участников акции — в 15.00 у па!
мятника Г.К. Жукову.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

А нам нужна
ещё одна победа!
Совсем недавно наша страна отметила 70летний юбилей поистине всенародного праздника
— Дня Победы. Можно с уверенностью сказать: в России не было дома, не было такой семьи, ко
торых не коснулась бы война, где не разделяли бы всеобщую гордость за победу над грозным и
жестоким врагом. Над врагом, который нёс миру порабощение и истребление целых народов,
стран и цивилизаций. Советский Союз сумел разгромить ту страшную силу, которая стремилась
закабалить весь мир, превратить его в сплошную колонию, подчинённую прихоти «избранных
сверхчеловеков». Но с разгромом гитлеровских орд не исчезла идея порабощения мира, его под
чинения кучке «избранных». Эта идея продолжала существовать и реализовываться в новой фор
ме, иными методами, более изощрёнными, чем те, которые использовал германский фашизм.
Поначалу — методами «холодной войны» против СССР и стран социализма. Когда же удалось до
биться развала Советского Союза и разрушения советской системы, поборники идеи мирового
господства смогли перейти к следующему этапу реализации своего зловещего замысла.

Россия
на чужом празднике

Пикет жителей столичного ре
гиона, которые не удовлетворены
работой губернатора Подмосковья
Андрея Воробьёва, состоялся в
Москве у здания Мособлдумы.

К

АК ОТМЕТИЛИ протестовавшие, их не
устраивает то, что местными властями
борьба с коррупцией практически не ве
дётся, а экология Подмосковья всё больше ока
зывается под угрозой. «Мы — не оппозиция.
Мы — ваши работодатели. Мы не протестуем.
Мы вас увольняем» — такой вот плакат развер
нули пикетчики.
— Люди возмущены уничтожением природы,
— рассказывает участник акции Дмитрий Тру

нин. — Например, в Солнечногорском районе
исчезло Истринское водохранилище, обмелело
озеро Сенеж. За последнее время в Подмоско
вье уничтожено около 40 процентов лесопарко
вого пояса, и основная причина тому — жад
ность чиновников, которые «выжимают» из
подмосковной земли деньги.
Тут стоит вспомнить и то, как в октябре про
шлого года жители деревень Бекасово и Пожит
ково НароФоминского района в течение пяти
дней пикетировали дом правительства Москов
ской области в Красногорске, требуя не допус
тить строительства на бывшем совхозном поле
гигантского складского комплекса и трассы с
эстакадой.
По сообщениям информагентств.

Штаб протеста

Нет — грабежу тружеников
Первая половина нынешнего года подходит к концу, и теперь
уже можно подводить итоги проделанной Общероссийским
штабом протестных действий работы. Штаб выступал застрель
щиком всенародного обсуждения таких острых проблем, как
«реформы» здравоохранения и образования, обострение ин
фляции, рост цен на продукты питания и предметы первой необ
ходимости, тарифов на услуги ЖКХ. Итог вполне весомый: 10
крупных мероприятий по всей стране за полгода. Об этом за
явил, открывая 16 июня очередное заседание Общероссийско
го штаба протестных действий, его руководитель, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

В

НИМАНИЮ участни
ков
заседания
был
предложен план работы
на второе полугодие. Говоря
о нём, В. Кашин отметил, что
его насыщенность объясня
ется напряжённой социаль
ноэкономической обстанов
кой в стране. Даже офици
ально признанное падение
производства достигло 5 про
центов, официальная инфля
ция составляет 16,5 процен
та, хотя неофициально под
нялась до 20 процентов, ре
альные доходы трудящихся
снизились на 10 процентов.
Растёт как официально при
знанная, так и скрытая без

работица. В стране начинает
ся уборка зерновых, но как в
министерстве сельского хо
зяйства, так и во властных
структурах на местах — пол
ная тишина, никто не счита
ет нужным проинформиро
вать крестьян о ценах на зер
но нового урожая. Олигархи,
завладевшие зерносушилка
ми и элеваторами, год за го
дом по дешёвке скупают зер
но, при этом цены на продук
ты его переработки растут. А
крестьянину за его труд при
ходится всего 5 процентов от
их стоимости. Хамскобан
дитская система грабежа тру
жеников продолжает функ

ционировать. Вполне зако
номерно, что одной из пер
вых будет Всероссийская ак
ция протеста 5 сентября, на
целенная против социально
экономического курса пра
вительства Медведева.
В ближайшее время пред
стоят три мероприятия: возло
жение венков и цветов к моги
ле Неизвестного солдата 22
июня, к захоронениям марша
лов Великой Отечественной
войны 24 июня — в связи с 70
летием со дня исторического
Парада Победы и молодёжный
марш «Антикапитализм2015»
25 июля.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Закону вопреки
ОЛЬКО через суд жителям го
Т
рода Лысьва удалось добиться
возобновления подачи горячей во
ды в свои квартиры. В конце мая
без газа остались 49 теплоснабжа
ющих компаний Прикамья. ООО
«Газпром межрегионгаз Пермь»
объясняло отключения накопив
шимися задолженностями за газ.
Между тем закон запрещает нака
зывать отключением услуг наряду
с неплательщиками исправно их
оплачивающих граждан. 10 июня
прокуратурой Пермского края на
чата проверка по другому факту
прекращения поставки газа в ко
тельные ООО «Пермская сетевая
компания». Тогда без горячего во
доснабжения остались Орджони
кидзевский, Мотовилихинский,
Дзержинский и Свердловский
районы Перми. Их население со
ставляет более 500 тысяч человек.

Отложенные
новоселья
ИТЕЛИ Банного переулка
Ж
в подмосковном городе
Ступино много лет живут в ожи
дании переселения из ветхих до
мов. Устроить новоселье власти
обещали им ещё в 2013 году. Тем
временем сроки выполнения про

граммы ликвидации ветхого жи
лья, принятой в 2007 году, посто
янно сдвигаются, и некоторые
граждане опасаются «не дожить
до переселения», которое теперь
назначено на 2018 год. Об этом
15 июня корреспонденту агентст
ва «Регнум» сообщили городские
активисты. «Мы, жители, уже не
говорим о развитии инфраструк
туры. Бог с ней, магазинов в го
роде полно, а вот жить, когда пол
под ногами проваливается и ра
мы не держатся, — это ещё то ис
пытание. И при этом «банникам»
постоянно пытаются объяснить,
что всё законно и правомерно»,
— отмечают местные жители.

Раскинулась лужа
широко
РАЖДАНИН Омска Генна
Г
дий Шевелёв провёл пикет
протеста против… лужи на одной
из улиц города. С плакатом в ру
ках «Жители Сибири приветст
вуют вас на море Лаптевых» он
забрался в лужу и сфотографи
ровался там. Шевелёв объяснил
журналистам, что лужа на этом
месте существует уже пять лет.
По его данным, за последнее
время в городских лужах Омска
утонуло 20 автомобилей, в том
числе инкассаторская машина.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

Начало XXI века стало временем
стремительного установления военно
политического и экономического дик
тата «глобального капитализма», под
вывеской которого скрываются алчные
транснациональные
корпорации,
центр управления которыми располо
жен в США. После того как исчез про
тивовес этим силам в лице Советского
Союза, апологеты либерализма и «сво
бодного рынка» радостно возвестили о
том, что мир стал однополярным, что
это принесёт человечеству покой и про
цветание, будет способствовать свобод
ному и плодотворному сотрудничеству
между странами и народами. Но радуж
ные обещания не сбылись, да и не мог
ли сбыться — это исключает сама при
рода капитализма. Однополярный мир
оказался тем миром, где беспощадно на
саждается неоколониализм. Где объек
том его политики становятся уже не
только народы Азии и Африки, но и, ка
залось бы, благополучные и процветаю
щие государства Европы, чья независи
мость на деле становится всё более ил
люзорной.
Через месяц после Дня Победы в на
шей стране наступил другой официаль
ный праздник — День России, который
отмечается с начала 90х. В первые го
ды он именовался Днём принятия дек
ларации о государственном суверени
тете Российской Федерации, затем —
Днём независимости России. Деклара
ция о государственном суверенитете,
принятая в июне 1990 года Съездом на
родных депутатов РСФСР, стала одним
из главных шагов на пути к развалу Со
ветского государства. Двенадцать лет
спустя, когда катастрофичность по
следствий исчезновения СССР и совет
ской системы уже была очевидной для
всех, российская власть, стремясь изба
виться от негативных ассоциаций, ре
шила переименовать праздник. Теперь
его название звучит гордо, оно, каза
лось бы, наполнилось патриотическим
содержанием. Но атмосфера этого пра
здника не имеет ничего общего с атмо
сферой Дня Победы. И это закономер
но. Хотя название праздника измени
лось, его предыстория, которая для
страны была катастрофической, от это
го не меняется. Провозглашение в нача
ле 90х суверенитета России стало пред
вестником тех процессов, которые как
раз привели к фактической утрате нашей
страной независимости. Привели к тому,
что Россия была включена в ту же неоко
лониальную систему глобального капита
лизма. И включена в неё она была не на
правах могучей и самостоятельной дер
жавы, а на правах ограбленного и бес
помощного сырьевого придатка разви
тых государств.
В глазах народа праздник 12 июня
так и не стал настоящим националь

ным праздником. Большая часть обще
ства равнодушна к нему и воспринима
ет его скорее как просто выходной.
Именно об этом из года в год свиде
тельствуют статистические опросы,
связанные с этим праздником. Вот ре
зультаты последнего из них, проведён
ного ВЦИОМом в июне нынешнего го
да. 77% вообще не смогли ответить, с
каким именно событием в российской
истории связана дата 12 июня. Точный
ответ на этот вопрос дали только 8%.
Более 60% опрошенных даже не смогли
указать нынешнее название праздника.
Равнодушие и безразличие граждан к
этой дате говорит о том, что в народной
памяти с ней ничего светлого и торже
ственного не связано.
Этот праздник был учреждён в 1992
году на руинах Советского Союза и Со
ветской власти. Власти, которая — что
бы там ни говорили сегодняшние нео
либералы — защищала интересы чело
века труда, достоинство и безопасность
всех граждан страны. Не могут народ
ная душа и народная совесть принять
праздник, исторически связанный с
уничтожением самой народной в исто
рии человечества власти. Люди, даже
те, которые не хотят себе в этом до кон
ца признаться, чувствуют, в каком тра
гическом и безоговорочном противо
речии находятся две эти даты: 9 мая и
12 июня. Великий день, объединявший
страну героев и победителей, и роковой
день, когда был сделан предательский
шаг к её распаду.
Единственное, что объединяет эти
два официальных праздника, — неве
роятно высокая и трагическая цена, ко
торая была заплачена и за Великую По
беду, и за катастрофическое разъедине
ние, за разрушение советской системы.
Но высокий смысл тех жертв, которых
потребовало достижение победы в са
мой страшной в истории войне, был бе
зоговорочно понятен народу. Народ
сражался за свою независимость, за Со
ветскую Родину. Благодаря социалис
тической системе страна нашла в себе
силы выстоять и победить фашизм.
Благодаря этой системе она гордо и
стремительно поднималась из руин по
сле войны. Рос её авторитет во всём ми
ре, развивались экономика, здраво
охранение, наука и культура.
А после провозглашения так называе
мой независимости России началась
стремительная деградация страны. И с
тех пор не останавливается процесс её
обворовывания путём грабительской
приватизации и вывода гигантских фи
нансовых средств в зарубежные офшо
ры. Не прекращается разрушение про
мышленности, аграрного производства,
социальной сферы. Российской эконо
микой уже четверть века управляют ли
бералы, которые способны лишь под
талкивать страну к дальнейшей деграда
ции и жонглировать прогнозами. Они
бесконечно гадают на кофейной гуще:
какое нас ждёт снижение ВВП; резко ли

будет обесцениваться национальная ва
люта или постепенно; будет ли инфля
ция катастрофической или такой, ка
кую чиновники торжественно призна
ют «совместимой с жизнью». Само пра
вительство давно уже запуталось в своих
прогнозах, подобно мошеннику, который
на следствии всё время даёт ложные по
казания. Похоже, оно уже неспособно
осознавать повседневную реальность,
понимать, как и чем на самом деле жи
вут страна и окружающий мир.
В своём циничном жонглировании
кабинет министров дошёл до того, что
стремится выдать за большой успех «от
носительную умеренность» кризиса,
масштабы которого якобы не совпадают
с самыми мрачными расчётами чинов
ников. Вицепремьер Шувалов всерьёз
предлагает гражданам возрадоваться по
этому поводу. Он даже умудрился отра
портовать, что раз кризис до сих пор не
достиг катастрофических масштабов, то
можно считать, что его и вовсе нет, и пе
реходить к «повестке развития». Но чи
новничья демагогия — явно не лучшее
утешение для тех, кто в результате кри
зиса теряет работу, кто сталкивается с
ощутимым снижением своих доходов и
резким повышением цен.

Второе
пришествие Кудрина
В последнее время заметно активизи
ровал свою деятельность бывший вице
премьер, он же — «лучший министр фи
нансов», Алексей Кудрин. Теперь он
выступает в новом качестве главы так
называемого Комитета гражданских
инициатив. Именно в бытность Кудри
на министром финансов была отменена
большая часть социальных льгот для ве
теранов, пенсионеров, военнослужа
щих, студентов и школьников. Сейчас
уже мало кто вспоминает, что именно
Кудрин, работая в правительстве, спо
собствовал принятию «единороссовским»
большинством в Думе самых одиозных
законов, позволивших выводить бизнес
в офшоры. Иными словами, выводить
из России финансовые ресурсы. Имен
но при Кудрине продавливались пре
ступные законы, позволившие банкам
брать за рубежом валютные кредиты
под гарантию российского правительст
ва, а затем под более высокие проценты
выдавать взятые за границей в долг
средства российским заёмщикам. По
просту говоря, была узаконена финан
совая спекуляция, наносящая непопра
вимый урон отечественной экономике.
Да и коррупция, как и теперь, цвела при
Кудрине пышным цветом. А сейчас он
лицемерно рассуждает о ней как о воз
мутительном явлении, масштабы кото
рого якобы потрясают его.
В начале июня Кудрин предложил
свой план «развития» Совету Федера
ции. Подвергая жёсткой критике ны
нешнюю ситуацию в экономике, кон

статируя снижение её «инвестицион
ной привлекательности» и ухудшение
её «технологических возможностей»,
он снова призывает к радикальным ре
формам. Этот деятель навязывает
стране всё те же знакомые рецепты
гайдаровского и чубайсовского образ
ца 90х. Используя в качестве повода
реально существующие проблемы в рос
сийской экономике, Кудрин предлагает
максимально ускорить движение по пути
тех же разрушительных «преобразова
ний», уже доведших страну до плачевно
го состояния, до системного кризиса,
дальнейшее углубление которого может
поставить под угрозу целостность и не
зависимость России.
Уверенно заявляя, что экономика
находится в самом настоящем кризисе
«по всем меркам, которые существу
ют», Кудрин настаивает на дальней
шем вытеснении государства из сферы
управления экономикой и на сокра
щении социальных расходов путём
увеличения пенсионного возраста. То
есть путём сокращения числа пенсио
неров. Кроме того, Кудрин призывает
резко урезать оборонные расходы.
Призывает в той ситуации, когда Рос
сия буквально обложена враждебны
ми санкциями, а к её границам вплот
ную и демонстративно приблизились
войска НАТО, в ситуации, когда США
открыто направляют и вооружение, и
военных инструкторов, и обученных
боевиков на Украину, провоцируют
войну в Приднестровье, проводят уче
ния в Польше. Предлагать в таких
условиях кардинальное сокращение
военных расходов может только тот,
кто работает в интересах противников
нашей страны, работает на то, чтобы
она стала максимально уязвимой.
Возвращаясь к идее повышения
пенсионного возраста, должен ска
зать, что мне не раз приходилось зада
вать сторонникам этой идеи вопрос:
откуда возьмутся рабочие места для 55
летних женщин и 60летних мужчин, ко
торых вы обяжете и дальше работать?
На какой рынок труда вы их направите,
если для абсолютного большинства из
них на этом рынке нет места? Разумеет
ся, внятного и честного ответа на этот
вопрос я от господ реформаторов ни
разу не слышал.
Уровень безработицы, который за
фиксировал Росстат, в конце апреля до
стигал в России почти 6%. Это выше,
чем показатели безработицы в США,
Германии и других развитых странах,
где в прошлом даже наши противники
завидовали СССР изза того, что безра
ботица в Советской стране была полно
стью побеждена. При этом хорошо из
вестно, что реальный уровень безрабо
тицы в России значительно выше того,
который фиксирует официальная ста
тистика. И сегодня нет никаких пред
посылок для её снижения. На днях да
же глава Сбербанка Герман Греф объя
вил о намерении постепенно сократить
численность своих сотрудников на 300
тысяч человек. По оценкам российских
экспертов, около 20% работающих в
стране предприятий уже провели суще
ственное сокращение персонала. В сло
жившихся кризисных условиях абсо
лютное большинство руководителей
видят в качестве наиболее эффективно
го способа снижения издержек именно
сокращение работающих. Проблема за
нятости становится наиболее острой
социальной проблемой в России.
(Окончание на 2—3й страницах).
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«Возродим демократию
и государственные услуги»
Под таким лозунгом 13 июня
состоялась национальная ак
ция французских трудящихся —
массовая демонстрация в не
большом городке Гере.

П

ОЧЕМУ множество людей из
разных городов и сёл Франции
спешили на автобусах, поездах,
автомобилях по призыву профсоюзов,
многочисленных общественных орга
низаций и ассоциаций, всех левых пар
тий в солнечный субботний день в этот
провинциальный городок? Потому что,
как писала газета «Юманите», это мес
то уже отмечено в истории борьбы про
тив политики сокращения государст
венных услуг. Именно здесь десять лет
назад в ответ на начало «оптимизации»
в этой сфере состоялся первый акт
борьбы: 263 представителя местных вы
борных должностных лиц страны объя
вили о своей отставке в знак протеста.
Теперь, когда правительство социалис
тов в рамках программы жёсткой эконо
мии государственных средств развернуло
мощное наступление на права граждан,
сокращая не только рабочие места на го
сударственных и частных предприятиях,

но и ассигнования на образование, меди
цину, железнодорожный транспорт,
культуру, социальную поддержку мало
имущих, увеличивая пенсионный воз
раст, плату за жильё, пользование водой и
электричеством, закрывая почтовые от
деления, больницы и поликлиники в
сельской местности или переводя значи

тельную часть этой сферы в частный сек
тор, эта политика сокращения или при
ватизации государственных услуг встре
тила организованное сопротивление.
Акции в Гере предшествовала солид
ная подготовка. Главная организующая
сила — «Национальное объединение
коллективов за защиту и развитие госу

дарственных услуг», которое включает в
себя профсоюзы, а также десятки ассо
циаций граждан и политических партий
левого направления, среди них — Фран
цузская коммунистическая партия, Ле
вая партия и ряд других. Все эти полити
ческие силы и их лидеры подписались
под документом, приглашающим при
нять участие в демонстрации. Этот мани
фест был размещён на партийных сайтах,
в интернетиздании Медиапарт, в «Юма
ните». Накануне мероприятия главный
редактор газеты Патрик Ле Ярик высту
пил с яркой редакционной статьёй, при
зывая поставить «бастионы против зако
на капиталистических джунглей».
На манифестации в Гере присутство
вали члены руководства ФКП и Левой
партии.
Встреча в Гере продолжалась два дня и
сопровождалась множеством форумов и
тематических «круглых столов» по всем
вопросам социальной и экономической
жизни и, конечно, концертом. В городе
был разбит лагерь — «деревня» из при
вычных павильонов различных партий и
организаций, среди которых выделялся
шатёр ФКП. Над всем этим парила «ро
машка» — замечательный плакат, изобра
жающий на голубом фоне живой цветок с
лепестками, на них были перечислены
основные сферы государственных услуг,
за сохранение которых борется трудовая
Франция. По итогам встречи был принят
манифест, определяющий цели и пути
борьбы в долгосрочной перспективе.
Анна СЕМЁНОВА.

Время
выбират ь
«Правду»
Во всех почтовых
отделениях России
можно оформить
подписной абонемент
на газету «Правда»
на август — декабрь
2015 года.

Наш индекc
остаётся прежним
— 50102.
Сведения о газете «Правда»,
в том числе её индекс и цена
подписки, попрежнему приве
дены в I томе объединённого ка
талога «Пресса России». Узнать
на почте этот каталог «в лицо»
очень просто: его обложка — зе
лёного цвета.
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А нам нужна ещё одна победа!
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
В этой ситуации тот же Кудрин, при
своивший себе титул главного по «граж
данским инициативам», предлагает, по
вышая пенсионный возраст, пополнять
ряды безработных за счёт пенсионеров.
Ему охотно вторит преемник — нынеш
ний министр финансов Силуанов. Ту же
циничную идею поддерживает и руково
дитель минэкономразвития Улюкаев. Та
ким образом, в числе главных сторонни
ков этого безответственного плана оказы
ваются прежде всего те представители
власти, которые непосредственно отвеча
ют за развитие конкурентоспособных
производств, за рост инвестиций и произ
водительности труда, за внедрение нового
оборудования и новых технологий. А ведь
они прежде всего должны быть наказаны
за провалы по всем этим направлениям.
Но отвечать за плачевные результаты сво
ей работы они категорически не желают.
И не желают признавать, что не сделали
ничего для улучшения ситуации на рос
сийском рынке труда, а лишь способство
вали её ухудшению. Они не просто стре
мятся вытолкнуть на этот рынок тех лю
дей, которые по нынешним законам име
ют право выйти на пенсию. Эти деятели,
по сути, стремятся перекроить Конститу
цию, окончательно сведя на нет и без того
урезанные социальные права граждан.
Те опасные установки, которые Кудрин вы
даёт за «гражданские инициативы», то есть за
инициативы общества, уже воплощаются вла
стью, находят отражение в предварительных
расчётах правительства, касающихся феде
рального бюджета на 2016—2018 гг. В этих
расчётах предусматривается снижение бюд
жетных расходов на 12,9% в сравнении с за
планированными полгода назад. Сокращение
инвестиционных расходов может составить от
19,5% в 2016 году до 29,3% в 2018 м. Как же
может власть рассуждать о радужных пер
спективах развития отечественной промы
шленности на новой научнотехнической
основе, если она проводит такую бездарную
бюджетную политику? И как можно решать
острейшие проблемы российской экономи
ки такими антисоциальными способами?

Ограбление
обворованных
Кудрины, силуановы, улюкаевы в упор
не желают видеть, что самые масштабные
расходы российской экономике приносят
вовсе не социальные выплаты, не увели
чение числа пенсионеров, а гигантские
коррупционные издержки. Именно кор
рупция и связанные с ней колоссальные хи
щения — это и есть основная статья расхо
дов федерального бюджета, хоть она и не
значится официально в бюджете.
Выступая в Думе с отчётом о работе
Счётной палаты, её председатель Т.А. Го
ликова привела вопиющие данные о не
целевом использовании бюджетных
средств. Этот отчёт опубликован, и с ним
следует ознакомиться всем, кто хочет по
лучить объективную информацию о том,
что происходит с государственными фи
нансами. Документ, подготовленный
Счётной палатой, ясно показывает, как
используют государственные финансы го
рекапитаны российского экономическо
го корабля — те самые чиновники, кото
рые должны непосредственно отвечать за
использование государственных ресурсов.
Выявленные Счётной палатой нарушения
в сфере расходования бюджетных средств

по итогам 2014 года составили около 525
млрд. рублей, а по итогам 2013 года — 730
млрд. рублей. Но об этих потерях ни Куд
рин, ни его подельники не говорят ниче
го. Ведь эти потери указывают на корруп
цию в самом министерстве финансов. Как
указывают они и на то, что политика либе
ралов превращает российскую финансовую
сферу в рассадник коррупции.
К названным финансовым потерям
следует приплюсовать и другие, также
чрезвычайно болезненные для страны. За
те же 2013—2014 гг. из России в зарубеж
ные банки и офшоры выведено, по раз
личным оценкам, от 200 до 250 млрд. дол
ларов. В рублёвом эквиваленте объём выве
денного за два года капитала составляет от
10 до 15 триллионов. Этих средств было бы
вполне достаточно для удвоения инвестиций
в российскую экономику. Приток в неё та
ких средств создал бы реальные условия
для развития промышленности, сельского
хозяйства, инфраструктуры, здравоохра
нения, науки и образования. Он способ
ствовал бы и укреплению обороноспособ
ности России.
Если бы выведенные из страны, а по су
ти украденные деньги были инвестирова
ны в экономику, можно было бы не толь
ко обойтись без повышения пенсионного
возраста, но и обеспечить существенный
рост реальных доходов граждан. Между
тем их доходы продолжают стремительно
падать шестой месяц подряд.
Либеральных реформаторов не тревожит
и то, что даже по официальным данным
Росстата, который склонен скорее приукра
шивать реальность, число россиян, находя
щихся за чертой бедности, продолжает резко
расти. Теперь оно составляет почти 23 милли
она — это сопоставимо с численностью на
селения крупной европейской страны.
Иными словами, у 23 миллионов россий
ских граждан ежемесячный доход ниже ус
тановленного в I квартале 2015 года прожи
точного минимума, составляющего 9662
рубля. Вскормленные «свободным рын
ком» обитатели офшоров и их ставленники
в правительстве даже представить себе не
способны, как живут эти 23 миллиона. Вер
нее, как они выживают.
Нищающим гражданам России всё чаще
не хватает средств не только на товары пер
вой необходимости, но и на обязательные
платежи, вынужденный отказ от которых
чреват для них санкциями, а то и потерей
крыши над головой. Одна только задолжен
ность россиян по выплатам за услуги ЖКХ к
1 мая достигла 200 млрд. рублей. А суммарный
долг граждан и хозяйствующих субъектов
перед ЖКХ к началу мая составил 1 трлн.
25 млрд. рублей. Эксперты отмечают, что та
ких масштабов задолженность перед ЖКХ
достигла в нашей стране впервые.
Одновременно с обнищанием и неизбеж
но связанными с ним долгами продолжает
расти и смертность россиян. Правительство
в последнее время полностью игнорирует
эту тему. Игнорирует её и так называемая
либеральная оппозиция, чьи установки, по
сути, ничем не отличаются от установок
власти, которую «несистемные» либералы
критикуют вовсе не за разрушительную со
циальноэкономическую политику, а лишь
за действия, расходящиеся с геополитичес
кими интересами США и НАТО.
Если говорить об отношении прави
тельства к демографическим проблемам
России, то это отношение можно охарак
теризовать скорее как шапкозакидатель
ское. Так, премьерминистр Медведев уже
неоднократно рапортовал о том, что стра
на выбралась из демографической ямы,

что рождаемость у нас опередила смерт
ность и это опережение будет всё более
существенным. Какова же ситуация на са
мом деле?
Если внимательно проанализировать
данные Росстата, то мы увидим, что за ян
варь—март 2015 года зафиксирован более
чем двукратный рост темпов вымирания на
селения России — чистая убыль граждан
выросла до 52,5 тыс. человек по сравне
нию с 25,2 тыс. годом ранее. В расчёте на
1000 человек естественная убыль увеличи
лась с 0,7 до 1,5. Подобных темпов выми
рания населения не наблюдалось более
трёх лет.
В первом квартале 2015 года ухудши
лась и ситуация с рождаемостью: число
рождённых детей сократилось на 0,8% по
сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Снижение рождаемости на
блюдается в подавляющем большинстве
субъектов Российской Федерации. В 53
регионах рождаемость упала по сравнению с
2014 годом. А рост смертности наблюдается
в 74 субъектах РФ.
Крайне удручающей выглядит демогра
фическая ситуация в России и на фоне об
щемировой статистики. По такому печаль
ному показателю, как коэффициент смерт
ности на 1000 человек, наша страна входит
в десятку самых неблагополучных стран ми
ра. Смертность на 1000 человек в России
составляет 13,8, она уступает «первенст
во» лишь таким государствам, как Афга
нистан, ЦентральноАфриканская Рес
публика, Чад, ГвинеяБисау, Лесото. В
этот ряд стран попала и Украина. Там
смертность составляет уже 15,7 на 1000 че
ловек. Таков результат «преобразований»,
начавшихся после «оранжевой» револю
ции. Но вряд ли России следует гордиться
тем, что она немного уступает по показа
телям смертности Украине, где незаконно
захватившая власть группа авантюристов
насаждает политический и социальный
террор. Ничего, кроме чувства горечи и
стыда, не может вызывать то обстоятель
ство, что даже в Сомали, охваченном
гражданской войной и бандитской анар
хией, коэффициент смертности не столь
высокий, как в России.
Несмотря на такое плачевное положе
ние народа, Кудрину и его «комитету»
буквально неймётся отнять у этого народа
даже жалкие пенсии, принудительно от
нести пожилых людей, чье здоровье уже
подорвано, к числу трудоспособных и ав
томатически обречь их на безработицу и
на социальную деградацию. Интересно,
что за граждане трудятся в Комитете граж
данских инициатив? Какие цели ставят
перед собой инициаторы столь циничных
проектов?

«Тузы»
из краплёной колоды
У читателей может возникнуть вопрос,
почему именно Кудрину я уделяю так
много внимания. Причина в том, что этот
деятель, даже утратив должности в офи
циальных структурах власти, остаётся в
числе тех, чьё влияние на ситуацию в
стране весьма существенно. Не будет пре
увеличением сказать, что Кудрин, имею
щий давние и устойчивые связи с руковод
ством, на деле является гораздо более влия
тельной фигурой, чем многие российские
чиновники самого высокого ранга. Именно
поэтому Совет Федерации специально со
бирается, чтобы заслушать его обраще
ние. А выступление Кудрина перед сена

Детский городок
на месте пустыря
Сделано коммунистами

Р

ЕБЯТИШКИ
города
Златоуста получили в
подарок игровой горо
док — с горками, качелями,
песочницами и даже с насто
ящим фонтаном, хотя ещё не
давно здесь был заброшен
ный пустырь. И всё это благо
даря стараниям коммуниста,
председателя комитета терри
ториального общественного

самоуправления
«Улыбка»
Михаила Баюшкина.
В посёлке Строителей этого
события ждали давно. Пригла
шения на праздник получили
все жители района. Открытие
городка сопровождалось боль
шим концертом с участием ан
самбля «Лапоточки», испол
нявшим народные песни, а
также викториной, проведён

ной коллективом библиотеки
«Филиал № 7».
Режиссёром и ведущей пра
здника была Елена Морозова
— преподаватель школыин
терната № 31. Под её руковод
ством выступили танцеваль
ный коллектив «Апельсин» и
ансамбль «Горенка» (воспи
танники интерната № 31).
Наверняка всем запомнились

торами обставляется и освещается так,
будто это чуть ли не послание президента
Федеральному Собранию.
И совсем не случайно, что по мере нара
стания кризисных явлений Кудрин резко
активизировал свою деятельность, всё
громче подаёт голос. В начале июня он уже
прямо заявил, что не исключает своего
возвращения во власть. На телеканалах и в
Интернете то и дело мелькают сообщения
о его встречах с президентом. И нет сомне
ний, что на этот раз он метит уже на долж
ность премьерминистра, о чём уверенно
говорят многие эксперты и политологи.
Наша партия настаивала и настаивает на
смене социальноэкономического курса,
требовала и требует кадрового обновления
во власти, прежде всего в правительстве.
Но если кадровое обновление будет состоять
в замене одних ультралибералов на других,
уже занимавших ключевые посты в кабинете
министров и успевших нанести стране колос
сальный вред, то такая кадровая перетасов
ка только усугубит кризисное положение в
России. Мы, коммунисты, заявляем: по
добная политическая рокировка в высших
эшелонах власти не нужна. Более того, она
чрезвычайно опасна. Стране пора изба
виться от обанкротившихся либералов,
стремящихся и дальше вытеснять государ
ство из экономики и социальной сферы, из
науки и культуры, из образования и здра
воохранения.
Не нужны стране и ныне действующие
правительственные чиновники вроде Шу
валова с его официальными доходами, со
ставляющими порядка миллиона рублей в
день. Такие господа бесконечно далеки от
нужд и проблем народа, они попросту не
способны вникнуть в его нужды и пробле
мы и не желают до них снисходить. Но ме
нять их на им же подобных, тасуя одну и
ту же засаленную колоду, как это происхо
дит в России уже 20 лет, значит попросту
обманывать народ, ничего не меняя в со
циальноэкономической системе. И тем
более недопустимо искать альтернативу ны
нешней провальной политике правительст
венной команды в политике ещё более ради
кальной, основанной на идее стремитель
ных либеральных «реформ». Это грозит уже
необратимым крушением экономики и соци
альной сферы, разрушением российской го
сударственности.
Всем здравомыслящим людям ясно, что
стране надо выйти на принципиально иной
путь развития, на путь восстановления на
циональной экономики, путь её освобожде
ния от сырьевой зависимости. Но сего
дняшние обитатели правительственных ка
бинетов вопреки очевидным угрозам, на
висшим над Россией, вопреки здравому
смыслу продолжают осуществлять деструк
тивную, разрушительную политику. Они уп
равляют не экономикой — они управляют
«процессами», которые национальную эконо
мику уничтожают. Поэтому закономерно,
что о серьёзных угрозах как для страны, так
и для мира в целом они предпочитают не го
ворить вообще. В такой ситуации тем более
очевидно, что анализировать эти угрозы и
предупреждать о них, требовать осуществ
ления таких мер, которые позволят России
от них защититься, обязаны мы — предста
вители левой, патриотической оппозиции.

Новое оружие
глобалистов
Сегодня очень важно обратить внима
ние на ключевые тенденции последнего
времени, обозначающие переход трансна

В России создано новое оружие — СВЧпушка.
Сама идея была предложена ещё в 1945 году блес
тящим военным инженером, изобретателем и писа
телемфантастом В.И. Немцовым: направленный
поток СВЧизлучения выводит из строя систему уп
равления вражеского оружия. Оно теряет цель, бес
полезными становятся и могучие двигатели, и смер
тоносный заряд взрывчатки, ракета начинает бес
смысленно дёргаться и бессильно падает на землю.

Н

показательные выступления ко
манды боксёров под руководст
вом тренера Вадима Тугузбаева
(школа № 38). Ребята выступали
в форме с эмблемой КПРФ.
Приобретена она на личные
средства коммунистов Златоуста.
Пресс служба Златоустовского
горкома КПРФ.
Челябинская область.

ционального капитала к новой фазе коло
ниального диктата, переход к новому эта
пу захвата мировых рынков, финансовых
и государственных институтов. Эти тен
денции, связанные с процессами, кото
рые, на первый взгляд, не имеют прямого
отношения к нашей стране, на деле свиде
тельствуют об усилении угроз непосредст
венно России. Именно Россия является
мишенью для тех, кто претендует на то,
чтобы их мировое господство стало абсо
лютным и безоговорочным.
В первую очередь я имею в виду так на
зываемые глобальные торговые соглаше
ния: Трансатлантическое торговоинвес
тиционное партнёрство (ТТИП) и Транс
тихоокеанское партнёрство (ТТП), ини
циаторами которых являются США. Сре
ди представителей российской власти об
опасности намерений тех, кто разрабаты
вает эти соглашения и готовит их подпи
сание, прямо заявил только председатель
Государственной думы Сергей Нарыш
кин. В конце мая, выступая по этому по
воду в СМИ, он весьма точно охаракте
ризовал названные соглашения как
стремление США «переделать мир под
собственные о нём представления». Аме
риканские эксперты уже окрестили эти
соглашения межрегиональными и ут
верждают, что их идея порождена выхо
дящей на новый уровень глобализацией.
Но правда состоит в том, что эти соглаше
ния порождены выходом на новый уровень
неоколониальной политики Соединённых
Штатов и транснациональных корпора
ций, от имени которых и действует амери
канское государство.
Мы часто и с возмущением говорим об
американском диктате в мире, о насильст
венном «экспорте демократии», который
стремятся осуществлять США. О том, что
Америка взяла на себя роль мирового про
курора и жандарма и настаивает на своём
праве осуществлять эту роль где угодно.
Однако необходимо понимать, что США,
являющиеся на сегодняшний день самой
могущественной и одновременно самой
зловещей державой в глазах едва ли не
большинства живущих в мире людей, не
могут называться полноценным незави
симым государством. Верно оценить роль
Соединённых Штатов можно, только пони
мая, что они являются гигантской штаб
квартирой власти «глобального капитала»,
стремящейся подмять весь мир. Цель транс
национальных финансовых и экономичес
ких структур — подчинить себе любые ин
ституты, обеспечивающие национальный
суверенитет отдельных стран. И американ
ские государственные структуры находятся
под их контролем в первую очередь. Тут
нельзя не вспомнить хлёсткую фразу, ко
торую герой знаменитого голливудского
актёра Бредда Питта произносит в конце
фильма «Ограбление казино»: «Америка
— это не страна. Америка — это бизнес».
Соглашение под названием Трансат
лантическое торговоинвестиционное
партнёрство между США и Евросоюзом
готовится уже третий год. Самые ярост
ные его сторонники настаивают на том,
что его необходимо подписать до конца
2015 года. Что же касается Транстихооке
анского партнёрства, то оно находится на
более ранней стадии разработки, но свя
занные с ним переговоры в последнее
время резко активизировались. Детали
всех этих переговоров остаются скрытыми
от широкой общественности. В состав
участников Транстихоокеанского парт
нёрства США пытаются включить Канаду,
Японию, Чили, Мексику, Малайзию, Пе

О, К СОЖАЛЕНИЮ,
аналогичный опыт был
проведён и над всей на
шей страной: мощный направ
ленный поток лжи, пустопо
рожней болтовни и омерзи
тельных измышлений «пере
стройки» вывел из строя систе
му управления, заставил Рос
сию бесцельно дёргаться.
Об этом на часе политических
заявлений говорил наш депутат
П.С. Дорохин. Он подчеркнул,
что, несмотря на свой оппози
ционный статус, КПРФ всё же
удалось добиться принятия ряда
прорывных системных законов:
«О Фонде перспективных ис
следований», «О государствен
ном оборонном заказе», «О
стратегическом планировании»
и «О промышленной политике».
Понимание необходимости
стратегического планирования
во всех сферах государственной
жизни стало, по словам П.С. До
рохина, официальной концепци
ей президента и правительства
РФ. Но для реализации этой кон
цепции необходим инструмент.
— Наша партия давно говори
ла о необходимости восстано
вить государственную систему
планирования в новых условиях,
чтобы придать устойчивость всей
структуре управления страной.
Фракция КПРФ выдвигает но
вую инициативу: сформировать
при правительстве федеральный
орган исполнительной власти —
Государственный комитет по
стратегическому планированию,
— предложил депутат.

Он напомнил, что миром сей
час управляют 147 транснацио
нальных корпораций и у каждой
обязательно есть департамент
стратегического планирования.
— Они планируют, а мы про
гнозируем. Они достигают ре

ру. Заключение названных соглашений при
ведёт к тому, что под контролем США будет
создаваться около 2/3 мирового ВВП. При
этом Россия, Китай и Индия, являющиеся
потенциальным противовесом американ
ской гегемонии в мире, будут полностью ок
ружены государствами, входящими в зону
тотального американского контроля. По
скольку более вызревшим является согла
шение между США и Евросоюзом, на нём
следует остановиться особо.
Подготовка переговорного процесса по
данному соглашению началась ещё в 2011
году с создания рабочей группы. Офици
альная информация об этом партнёрстве
сводилась к тому, что оно в основном бу
дет затрагивать вопросы занятости и тор
говоэкономического развития. Но для
тех немногочисленных экспертов, кото
рые всерьёз анализировали ситуацию,
становилось всё очевиднее, что соглаше
ние будет охватывать все сферы жизни ев
ропейских стран и грозит им фактической
утратой как экономического, так и поли
тического суверенитета.
13 февраля 2013 года президент США
Барак Обама, президент Еврокомиссии
Баррозу и президент Европейского Сове
та Герман ван Рампей приняли решение
начать переговоры о заключении ТТИП.
Содержание переговоров попрежнему
скрывалось как от европейской общест
венности, так и от России. К настоящему
времени проведено 9 раундов перегово
ров, последний из которых прошёл с 20 по
24 апреля нынешнего года. Десятый ра
унд, который должен стать решающим,
планируют провести до конца июня.
По мнению многих экспертов, как рос
сийских, так и зарубежных, переговоры
зашли в тупик. Об этом свидетельствует и
то, что к работе по подготовке ТТИП бы
ли вынуждены подключиться ещё 14 ко
митетов Европарламента. Соглашение о
Трансатлантическом торговоинвестици
онном партнёрстве поддерживают все
властные структуры США, а также руко
водство Евросоюза. Но против него всё
более жёстко выступает широкая евро
пейская общественность. В стремлении
не допустить принятия ТТИП объедини
лись левые и праворадикальные партии
европейских стран, антиглобалистские и
экологические организации, многие
представители бизнеса и профсоюзов, ав
торитетные экономисты.
Сторонники соглашения утверждают,
что оно направлено на снижение и даже
на устранение пошлин на промышленные
и сельскохозяйственные товары и на лик
видацию других препятствий, мешающих
активизации торгового обмена между
США и ЕС. Но почему же тогда ТТИП
встречает такое сопротивление со сторо
ны европейцев, почему в Евросоюзе его
приветствует только правящая верхушка?

Европа пытается
сопротивляться
Около миллиона европейцев подписали
петицию, адресованную властям ЕС, в ко
торой перечисляются условия соглаше
ния, вызывающие у граждан категоричес
кое несогласие. Составители петиции тре
буют проведения публичных слушаний по
поводу ТТИП. Политические активисты
уже начали процедуру юридического ос
паривания соглашения.
18 апреля в 400 городах Европы были
проведены демонстрации протеста про
тив ТТИП. Во Франции демонстранты

роваться хозяйствующие субъ
екты. В формах, показателях
и рекомендациях минэконом
развития недостаточно инфор
мации для согласования интере
сов Федерации и регионов. За
тем депутат сообщил, что фрак
цией КПРФ подготовлен про
ект указа президента на основа
нии закона «О стратегическом
планировании» о создании Гос
комитета по стратегическому
планированию.
Годовой отчёт, с которым вы
ступала глава Центробанка Э.С.
Набиуллина, депутаты слушали
очень внимательно. И не удиви

Парламентский дневник

Правительство
ведёт к дефолту
зультатов, а мы лишь реагиру
ем на их шаги. Нет, мы должны
сами вести свой корабль, Рос
сию, в нужном направлении! —
так сформулировал задачу П.С.
Дорохин.
Он проанализировал и недо
статки существующего сегодня в
России планирования и прогно
зирования. Прогнозы минэко
номразвития служат задачам об
служивания бюджетного про
цесса и основаны на переносе
зависимостей, взятых из про
шлого, на будущее. Нет взаимо
связи между различными со
ставляющими прогнозов на раз
ных уровнях. Не разрабатыва
ются экономикоматематичес
кие модели развития страны. Не
разработана система индикато
ров, на которые могут ориенти

тельно: снижение цен на нефть
и финансовые санкции стали
достаточно серьёзными вызова
ми для российской экономики.
С содокладом выступал В.В.
Кумин, первый заместитель
председателя думского Комите
та по финансовому рынку, член
фракции КПРФ. Он обратил
внимание на то, что правитель
ство не успело скоординировать
действия крупнейших экспортё
ров, которые необоснованно
придерживали или накапливали
валюту. Настораживает спад
темпов роста ВВП — особенно в
обрабатывающих отраслях, ко
торый к апрелю достиг 7,2%, за
медлились
инвестиционные
процессы, и в таких условиях,
как подчеркнул депутат, Дума
готова принимать самое актив

ное участие в борьбе с этими не
гативными явлениями.
Острыми и нелицеприятны
ми были вопросы к руководст
ву ЦБ от наших депутатов Н.В.
Коломейцева, С.А. Гаврилова и
Н.Ф. Рябова.
С заключительным словом по
докладу снова выступал В.В. Ку
мин. Он подтвердил полный
провал «политики имени Куд
рина», когда государственные
компании выталкивались на
внешний рынок заимствований.
Результат: компании с госучас
тием стали огромными внешни
ми заёмщиками, те, кого мы
считали флагманами экономи
ки, стали самыми уязвимыми и
пришли в ЦБ просить деньги,
пришли фактически за валют
ными ресурсами.
Депутат напомнил, что о вре
де такой политики давно уже
предупреждал Г.А. Зюганов — и
вот пришли именно к тому, что
было предсказано. Более того,
эти крупные заёмщики полно
стью выбили с рынка заимство
ваний малый и средний бизнес,
который остался без капитала.
Это была политика правитель
ства, которую проводил ми
нистр финансов, и вот результат
этой политики. В итоге — и де
вальвация рубля, и сохранение
санкций видятся на период 5—7
лет. Значит, надо принять безот
лагательные меры, чтобы изме
нить структуру нашей экономи
ки, и прежде всего потребовать
от правительства переосмысле
ния и изменения своей полити
ки. А пока оно только бездумно
сокращает бюджетные расходы.
Недавно, несмотря на протесты
КПРФ, через Думу был прове
дён секвестр. Пример же Греции
прямо показывает, что такое со
кращение ведёт к тупику и фак
тически к дефолту.
Александр ТРУБИЦЫН.

Социальный барометр
Проживание в цифрах
РЕМЬЕР МИНИСТР России Дмитрий Медве
П
дев подписал постановление, согласно которому
размер прожиточного минимума на первый квартал
нынешнего года устанавливается в размере 9662 руб
ля. При этом для трудоспособного населения он оп
ределён в 10404 рубля, для детей — 9489, для пенси
онеров — 7916 рублей.
Разумеется, эти суммы не имеют ничего общего с ре
альными затратами подавляющего большинства граж
дан, так как устанавливаются по региону с самой низкой
стоимостью потребительской корзины. А сама потреби
тельская корзина, по чиновничьему расчёту, приравни
вается к стоимости минимального набора продуктов пи

тания, умноженной на два. То есть без учёта реальной
стоимости непродовольственных товаров и услуг. Меж
ду тем одни только коммунальные услуги в ряде регионов
превышают этот прожиточный минимум.

довольственной корзины». Через месяц эксперимент
пришлось прекратить, так как второй поросёнок похудел
на 8 килограммов (20% веса). Поросята, кстати, в отли
чие от граждан не платили за коммуналку.

«Продкорзина» для похудения

Д

ЕПУТАТА Законодательного собрания Ленинград
ской области Владимира Петрова общественность
обвиняет в жестоком обращении с животными. «Пре
ступление», о котором рассказали по ТВ, заключается в
том, что он в качестве эксперимента в течение месяца
держал двух поросят в человеческих условиях: первого
кормил на сумму МРОТ (минимального размера оплаты
труда), а второго — только продуктами из набора «про

Очередные антирекорды

Р

ОССИЯ выбилась на первое место в мире по об
щему числу убийств и на второе — по количеству
убийств на душу населения, где неоспоримый лидер —
Мексика, там на 100 тысяч жителей приходится 23,7
убийства, у нас — только 9,7. При этом Россия зани
мает первое место в мире среди государств с населе
нием более пяти миллионов человек по численности
полицейских на душу населения. В 2014 году в РФ на

100 тысяч жителей приходилось 547,4 сотрудника
полиции.

Чиновничье бесстыдство
зашкаливает
РЕЗИДЕНТ РОССИИ Владимир Путин издал
П
указ № 136 «О некоторых вопросах Управления
делами Президента Российской Федерации». Речь в
нём идёт о медицинском обслуживании, санаторно ку
рортном лечении и обеспечении медикаментами самых
высокооплачиваемых должностных лиц государства,
их родственников и пенсионеров, ушедших на заслу
женный отдых с этих должностей. Им всё предостав
ляется бесплатно за счёт бюджета, причём на несоиз

меримо более высоком уровне, чем, например, инвали
дам войны.
В список входят должности — от президента РФ и гу
бернаторов до госслужащих аппаратов администрации
президента, правительства, Совета Федерации, Госду
мы, Конституционного и Верховного судов, Центризбир
кома, Счётной палаты, управления делами президента и
т.д. Под разговорчики о том, что нужно ликвидировать
льготы некоторым категориям населения, так как госу
дарство должно де адресно помогать только действи
тельно нуждающимся, чиновники, помимо огромных жа
лований и пенсий, наделяют себя и свою родню всеми
мыслимыми льготами. Степень чиновничьего бесстыдст
ва в России просто зашкаливает.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

18 июня 2015 года
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несли лозунги: «ТТИП — это не соглаше
ние, а государственный переворот», «От
стоим наш суверенитет!». На транспаран
тах, которые несли их единомышленники
в Мюнхене, было написано: «ТТИП по
жирает людей и государства». Во время
протестной демонстрации в Мадриде де
путат Европарламента от партии «Объе
динённые левые» Марина Альбиоль за
явила, что соглашение по ТТИП «ударит
по социальным завоеваниям европейцев».
Французский политик и писатель Ален де
Бенуа говорит, что «конечная цель этого
договора — установление гегемонистской
политики США». Ведь создание огромной
зоны свободной торговли повысит статус
США и лишит ЕС «возможности заклю
чать соглашения с Россией».
Всё это происходит в Европе, которой,
казалось бы, давно уже привита безогово
рочная привычка принимать как данность
американское политическое и экономи
ческое лидерство, американскую модель
мироустройства. В чём же причина факти
ческого бунта европейцев против очеред
ной американской инициативы?
Американоевропейский оборот това
ров и услуг, на которые планируется рас
пространить трансатлантическое согла
шение, уже сейчас оценивается примерно
в триллион долларов. Это не менее трети
общего торгового оборота США со всеми
остальными странами, не входящими в
ЕС. Но и это не самое главное. Основная
причина протеста европейцев против согла
шения заключается в его политических ус
ловиях. Европейцы видят в этом соглаше
нии опасность негативных изменений госу
дарственной политики. Прежде всего —
опасность урезания функций государства в
управлении международным бизнесом и
влиянии на него.
По условиям ТТИП, права трансна
циональных корпораций в этой сфере ста
вятся выше прав суверенных государств и
их институтов. В интересах трансна
циональных корпораций в соглашение
включено положение о наднациональ
ных «трибуналах», куда корпорации бу
дут направлять свои жалобы на европей
ские правительства и требования к ним.
Таким образом, транснациональный капи
тал получает возможность устраивать фак
тическое судилище над суверенными госу
дарствами, если посчитает, что они пре
пятствуют его экономическим и политиче
ским интересам. По сути, это не что иное,
как заявка на официальное утверждение
мирового правительства, по отношению к
которому суверенные страны и государст
венные институты должны занимать под
чинённое место. Вот почему соглашение
обсуждается фактически втайне от широ
кой общественности, которую намерева
ются просто поставить перед фактом
принципиального и бесповоротного из
менения миропорядка.
Европейская общественность обеспо
коена не только тем, что суверенные госу
дарства и их правительства утратят свой
приоритет. Здравомыслящие европейские
граждане хорошо понимают, что именно
им придётся оплачивать «судебные» выиг
рыши транснациональных корпораций в
пресловутых «трибуналах». Ведь уже сей
час, в условиях, когда ещё сохраняются
преимущественные права национальных
правительств на принятие политических и
экономических решений, предъявляемые
им иски иностранных инвесторов исчис
ляются десятками миллиардов евро. И
европейцы оплачивают эти иски из своего
кармана.
Европейский протест против трансат
лантического соглашения вызван стра
хом Европы перед новой реальностью,
которая откроется после того, как у на
циональных правительств окажутся
полностью связаны руки в противостоя
нии могущественным корпорациям,
«прописанным» в США.

Американские стандарты
деградации
Есть и другая важная причина секрет
ности, которой окружено обсуждение
торговоинвестиционного соглашения
между США и ЕС. Оно предполагает
принципиальное снижение уровня кон
троля за качеством продукции, входящей
в товарооборот между Америкой и Евро
пой, — за продуктами питания, включая
генетически модифицированные, за ле
карственными препаратами и т.д. Кон
трольные стандарты предлагается привес
ти в соответствие с американскими, го
раздо более низкими, чем действующие
сегодня в Европе. Это автоматически рас
ширит доступ американских товаров на
европейский рынок. В том числе и самых
сомнительных, которые будут поступать в
Европу изза океана.
Такой массированный захват Соеди
нёнными Штатами европейского рынка
во многом напоминает экспансию, кото
рая была осуществлена целым рядом
стран во главе с теми же США по отноше
нию к российскому рынку. Начинался
этот процесс в 90х, когда на наш рынок
хлынуло множество некачественных зару
бежных товаров — в том числе и продук
тов, употребление которых опасно для
здоровья и для жизни. Так называемое то
варное насыщение российского рынка, ко
торое либеральные реформаторы провозгла
шают героическим достижением постсовет
ской эпохи, в значительной степени оказа
лось насыщением третьесортными отброса
ми. Насыщением, при котором качество об
ратно пропорционально количеству. По
требление действительно высококачест
венных зарубежных товаров было и оста
ётся доступным лишь небольшому про
центу российских граждан с высокими
доходами. Остальные же довольствуются
некачественной и небезопасной продук
цией в зарубежных упаковках. Именно
возможность такой экспансии на россий
ский рынок и стала для Запада главным
результатом развала СССР, главной эко
номической выгодой, которую Запад, на
ряду с выгодами политическими, получил
от этого развала.
Увенчался же этот процесс втягиванием
России в ВТО, когда под лозунгами улуч
шения внешнеторгового климата и рас
ширения международных возможностей
российского бизнеса стране были навяза
ны откровенно кабальные условия, резко
ограничивающие конкурентоспособность
отечественных производителей на внут
реннем рынке. Спрашивается, где же они,
обещанные возможности России, в ны
нешней ситуации, в условиях кризиса,
когда российским компаниям так необхо
димо перекредитование в зарубежных
банках? После вступления нашей страны
в ВТО Америка и Европа то и дело напо
минали России, что любые отступления
от правил организации недопустимы. Но
сами же растоптали эти правила, с лёгкос
тью их перечеркнули, обложив нашу стра
ну санкциями, полностью противореча
щими тем же правилам торговли и эконо
мического взаимодействия между страна
ми — членами ВТО.
Необходимо отметить, что экономика
Еврозоны, в отличие от российской, хоро
шо сбалансирована. Европейцы потреб
ляют в основном то, что у себя же и про
изводят. И они не желают, чтобы вместо
их качественных продуктов питания и ле
карственных препаратов американские
корпорации наводнили рынок своей про
дукцией более низкого качества — пусть
даже она будет стоить дешевле. Это не
только скажется на качестве продукции,
наполняющей европейский рынок, но и
подорвёт позиции самих европейских то
варопроизводителей.

Самое же серьёзное сопротивление ев
ропейской общественности вызывают
предусмотренные ТТИП новые правила
стандартизации трудового законодатель
ства, сферы образования и здравоохране
ния. Это сопротивление особенно акти
визировалось в Великобритании, которая
на официальном уровне традиционно вы
ступает именно в роли главного европей
ского защитника американских интере
сов, своего рода «троянского коня» США
в Европе.
Известно, что в Великобритании каж
дому гражданину доступны и гарантиро
ваны услуги государственной медицины.
И этим завоеванием британцы особенно
гордятся. Но в сентябре 2014 года британ
ское правительство признало, что нацио
нальная система здравоохранения будет
включена в Трансатлантическое торгово
инвестиционное партнёрство. Из этого
следует, что в случае его подписания зна
чительная часть предоставляемых британ
ским гражданам медицинских услуг боль
ше не будет оплачиваться государством.
Аналогичные социальные потери коснут
ся и немцев, и французов.
В настоящее время в большинстве евро
пейских стран уровень социальной защи
щённости граждан выше, чем в США. Но
американским властям не хочется, чтобы
гдето жили лучше, чем в Америке. Это
подрывает престиж США как главной ми
ровой державы, это невыгодно Соединён
ным Штатам как политически, так и эко
номически.
Ещё одна неоколониальная примета —
создание в рамках Трансатлантического
соглашения «Регламентирующего совета
по сотрудничеству», который будет вклю
чать в себя торговых представителей, то
есть будет открыт для торгового лоббиро
вания. Он будет формулировать все буду
щие экономические нормативы для ЕС и
США и контролировать их соблюдение.
Лишь после рассмотрения этих нормати
вов Советом с ними будут вправе знако
миться европейские правительства и Ев
ропарламент. При этом проект Трансат
лантического соглашения предусматрива
ет такие правила, согласно которым ни на
циональные правительства, ни Европарла
мент уже не смогут отказаться от утвержде
ния соответствующих нормативов, если их
принятие одобряет наднациональный «Рег
ламентирующий совет».
Анализ проекта Трансатлантического
торгового партнёрства, как и Транстихо
океанского торгового партнёрства, при
водит к выводу: США создают не торговые
союзы, а глобальную империю, которой бу
дет командовать наднациональное прави
тельство. И этому правительству не будет
никакого дела до нищих, больных, выми
рающих граждан, которых в мире уже се
годня около 2 миллиардов.

Соглашения —
против России
Рассуждая о политических целях, кото
рые преследуют США, навязывая Европе
принятие ТТИП, американский госсекре
тарь Джон Керри, выступавший 23 апреля
нынешнего года на заседании Атлантиче
ского совета в Вашингтоне, заявил: «Со
глашение о Трансатлантическом торговом
и инвестиционном партнёрстве позволит
поддержать суверенитет Украины». Керри
пытается убедить общественность, что
ТТИП будет способствовать более успеш
ному экономическому развитию Украи
ны, где власть захватила проамериканская
бандеровская группировка. Госсекретарь
настаивает, что новые правила торговли и
экономического взаимодействия позво
лят Украине эффективно развиваться без
всяких связей с Россией.
На самом деле Керри озабочен не укра
инским суверенитетом, а вопросом уста

Символы труда
превращены в крошево
Вести с Украины
В свете пожарища,
которое вспыхнуло на
нефтебазе «БРСМнефть»
близ украинской столицы
вечером 8 июня и буше
вало почти 10 дней, вер
хушка киевской хунты на
поминает экстремалов,
пляшущих на углях.

П

ОСЛЕ того как огневище угомо
нилось, власти страны приня
лись выяснять, кто же виноват в
пожаре на злосчастной нефтебазе и кто
будет возмещать убытки бюджету.
А убытки немалые. По словам главы
МВД Арсена Авакова, это больше мил
лиарда гривен. Напомним, что в начале
бедствия именно Аваков призывал по
жарных особо не напрягаться — пусть,
дескать, всё выгорит дотла.
Под шумок президент Пётр Поро
шенко возжелал уволить главу СБУ Ва
лентина Наливайченко с должности и
попросил Верховную Раду поддержать
его решение. Начинается новая схватка
пауков в банке.
Киеву грозят серьёзные экологические
проблемы. Изза пожара возможно вы
падение кислотных дождей. Государст
венная ветеринарная и фитосанитарная
служба Украины ввела четырёхмесячное
наблюдение за всеми продуктами расте
ниеводства и животноводства, поступаю
щими в продажу в стране.
«В связи с пожаром на нефтебазе в се
ле Крячки Васильковского района Ки
евской области большое количество
продуктов горения топлива попадает в
атмосферу, в частности творожистый и
сернистый ангидрид, оксид углерода,
оксид азота, соединения ванадия, соли
натрия, но наиболее опасен оксид серы.
Этот газ реагирует с водным паром и со
здаёт серную кислоту, которая потом
выпадает в виде кислотных дождей. Та
кие осадки оставляют химические ожо
ги на растениях, проникая в почву, по
вреждают корневую систему, а попадая
в водоёмы, убивают рыбу», — предосте
регает Государственная ветеринарная и
фитосанитарная служба.
Предписывается «не допускать к реа
лизации живую рыбу, рН которой ниже
5,5, обеспечить исследование такой ры
бы на содержание токсичных элементов
и бензопирена».

В минувшую пятницу глава Государст
венной службы по чрезвычайным ситуа
циям (ГСЧС) Украины Николай Чечёт
кин заявлял, что ликвидация очагов воз
горания завершена. Однако позже в
ГСЧС сообщили, что после взрыва заго
релись все 17 резервуаров с топливом.
Более вопиющей беспомощности в борь
бе с огненной стихией на Украине и не
припомнят. СБУ возбудила уголовное де
ло по статье УК «Экоцид» по факту пожа
ра на нефтебазе.
ЗАТО колониальный режим может по
хвастать другими новостями. Так, неко
торые местные интернетсайты расска
зывают о достижениях десоветизации
своей страны с таким упоением, как если
бы украинские космонавты высадились
на Луне. Речь в данном случае идёт об
уничтожении отбойными молотками
фрагментов лепки на здании Харьков
ского УВД. В крошево превращены сим
волы труда серп и молот. При чём тут де
советизация, непонятно. Но народу ясно
дают уразуметь, что продуктивный, про
изводительный труд в колонии типа Ук
раины отныне не в почёте.
Но вот когда несколько десятков ак
тивистов праворадикальных организа

ций проводят в Одессе мероприятие,
заявленное
как
«экологический
марш», — это в порядке вещей. Заме
тим, «природозащитный» характер ак
ции воплощался при помощи баннера
«Береги леса, вырубай людей» (на
снимке), который активисты несли
впереди колонны. В остальном марш
мало чем отличался от других меропри
ятий ультраправых: те же лозунги «мос
калей на ножи!», «здесь хозяин украи
нец» и тому подобное.
Марш прошёл от Соборной площади
к Тёщиному мосту, на перила которого
активисты повесили вышеупомянутый
баннер про людей и леса, на чём акция
завершилась, оставив у наблюдавшей
всё это публики чувство лёгкого недо
умения. Ни один правоохранитель не
заподозрил в этом шествии ничего пре
досудительного.

Н

ЕКОТОРЫЕ конгрессмены США
наконецто прозрели, увидев
сходство батальона «Азов» с ку
клукскланом. Резолюцию против бата
льона «Азов» продвинул Джон Коньерс
— ветеран американского конгресса и
соратник Мартина Лютера Кинга.

новления безоговорочного американско
го контроля над Украиной. Подобные за
мыслы американской администрации ка
саются и других стран и регионов. Об этом
свидетельствует ещё одно заявление Кер
ри на том же Атлантическом совете: «Во
просы торговли не могут рассматриваться
отдельно от вопросов влияния США на
мировой арене. Экономика и безопас
ность тесно взаимосвязаны… Мы, безус
ловно, живём в изменившемся мире. Не
изменилось только одно — необходи
мость в лидерстве США».
Доказательством американских замыс
лов, основанных на стремлении к тотальной
экспансии, является и подготовка другого
масштабного соглашения — Транстихооке
анского партнёрства (ТТП). Подготовка
этого соглашения — один из основных
пунктов в программе администрации
Обамы по мировой торговле. К ТТП, по
мимо США, должны присоединиться та
кие страны, как Канада, Австралия, Но
вая Зеландия, Чили, Мексика, Перу, Вьет
нам, Малайзия, Сингапур. Почти со все
ми этими странами у России в последние
годы развивалось вполне успешное торго
воэкономическое сотрудничество. Одна
ко ему уже мешают антироссийские санк
ции, к которым под диктовку США при
соединились некоторые из этих стран.
Ещё большие помехи их взаимодействию
с Россией будут созданы в результате под
писания соглашения по ТТП.
Профессор Высшей школы экономики
Алексей Портанский в своей недавней
статье весьма откровенно охарактеризо
вал позицию США относительно торгово
экономических соглашений: «Вашингтон
открыто настаивает на своей доминирую
щей роли в проекте соглашения о транс
тихоокеанском партнёрстве».
Подтверждением того же самого служит
и недавнее заявление президента Обамы:
«Когда 95% наших потенциальных поку
пателей живут за границей, вне США, мы
должны быть уверены, что это мы пишем
правила для глобальной экономики, а не
страны вроде Китая».
Говоря о Транстихоокеанском партнёр
стве, тот же Портанский верно замечает,
что «одна из важнейших целей ТТП —
сдерживание Поднебесной». Но не менее
принципиальной целью для вдохновите
лей Трансатлантического и Транстихооке
анского соглашений является Россия. Эти
соглашения могут активно способствовать
превращению нашей страны в странуизгоя,
всё глубже утопающую в кризисе, за кото
рым, как рассчитывают США и трансна
циональные корпорации, должна последо
вать окончательная сдача России «на ми
лость победителя», то есть на их милость.
Абсолютное большинство экспертов,
независимо от того, являются они про
тивниками или сторонниками ТТИП, от
крыто заявляют, что соглашение нанесёт
мощный удар по экономическим отноше
ниям России с Евросоюзом, неизбежно
приведёт к вытеснению России с европей
ского рынка. Позиции России на этом
рынке постепенно займут США, а наша
страна будет ослабевать по мере утраты
этих позиций. Не следует думать, что этот
процесс растянется надолго, что он будет
постепенным, что у нас остаётся большой
запас времени на переориентирование
своей экономики, на решение задач им
портозамещения и модернизации. Реаль
ные факты свидетельствуют о том, что
процесс экономического вытеснения
России из Европы идёт стремительно, и
те, кто в нём заинтересован, ожидают
очень скорых экономических и политиче
ских результатов, благоприятных для них
и катастрофических для нашей страны.
Ещё в конце 2014 года в некоторых
СМИ появились сообщения о том, что ев
ропейские власти предлагают США в рам
ках того же Трансатлантического согла
шения взять на себя экспорт нефти и при

На параде украинской армии в Мариу
поле 13 июня наблюдатели специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Укра
ине заметили запрещённое минскими
соглашениями тяжёлое вооружение. Па
рад был приурочен к первой годовщине
освобождения города от ополченцев. В
нём приняли участие секретарь СНБО
Александр Турчинов и министр внутрен
них дел Украины Арсен Аваков, другие
высокопоставленные чиновники.
Пользуясь случаем, мариупольскую
площадь Ленина переименовали в пло
щадь Свободы. Турчинов вместе с Авако
вым также открыли памятник погибшим
за освобождение города бойцам.
Батальон «Азов», развёрнутый впос
ледствии до полка, был набран в основ
ном из неонацистов — с Украины, из
России, стран ближнего и дальнего зару
бежья. Полк дислоцирован в Мариуполе,
активно участвует в боях за Широкино.
Накануне, 12 июня, палата представи
телей конгресса США приняла законо
проект о выделении министерству обо
роны Украины ассигнований на следую
щий финансовый год с поправкой, кото
рая запрещает расход средств на подго
товку бойцов украинского добровольчес
кого батальона «Азов».
Руководство батальона было удивле
но и возмущено принятыми поправка
ми. «Наш полк всегда стоял на позици
ях патриотизма и никогда не апеллиро
вал ни к каким другим мировым идео
логическим течениям», — заявило ко
мандование «Азова».
Специальной мониторинговой мис
сией Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе за минувшие
выходные зафиксировано 594 взрыва в
районе донецкого аэропорта и ещё 180
в районе населённого пункта Широки
но под Мариуполем.
Как заявил глава ДНР Александр За
харченко, ополчение республики лик
видировало четыре батареи ВСУ, кото
рые обстреливали Петровский район
Донецка. По информации Захарченко,
украинские силовики готовят удар по
территории ДНР с двух направлений.
«Направление двух ударов однозначно
— по линии между Донецком и Луган
ском плюс попытка обойти границу че
рез юг», — цитирует его слова Донецкое
агентство новостей.
Группировки ВСУ уже созданы. «Мы
об этом знаем», — подчеркнул лидер
ДНР.
«Украине «Минск» не нужен, Украина
делает всё, чтобы сорвать соглашения.
«Минск» нужен был только во время Де
бальцевского котла, когда ВСУ потеряли
70 процентов своей техники, но сейчас
они получили новую. Поэтому попытки
военных действий со стороны силовиков
будут продолжаться, — заявил Захарчен
ко. — Они хотят сделать так, чтобы со
рвали минские договорённости мы, что
бы они могли заявить: снимаем с себя все
обязательства».
В.М.Т.

родного газа в Европу. Наиболее досто
верным в этом смысле является заявление
еврокомиссара по торговле Карела де
Гюхта, который почти год назад сообщил,
что Брюссель добивается экспорта в ЕС
американской нефти и природного газа
в рамках создания трансатлантической
зоны свободной торговли. Одновременно
де Гюхт подтвердил, что такое решение ЕС
принимает в связи с нынешними трениями
между Западом и Россией, являющейся ос
новным поставщиком энергоресурсов.
Российские эксперты и аналитики очень
неохотно говорят об угрозах, которые сулят
нашей стране Трансатлантическое и Транс
тихоокеанское партнёрство. А правительст
во и вовсе обходит эту тему молчанием. Что
закономерно, потому что в составе россий
ского кабинета министров преобладают за
щитники интересов транснациональных
корпораций, выигрывающих от неоглоба
листских соглашений.
Двадцать с лишним лет либеральные ре
форматоры трудились над превращением
нашей страны в сырьевой придаток разви
тых экономик. Они следовали рекоменда
циям апологетов глобального капитализ
ма, несущих тем странам, которые попада
ют под их влияние, фактическую колони
зацию в «упаковке» демократии и свобод
ного рынка. И даже теперь, в условиях
крайнего обострения отношений России с
Западом, и в первую очередь с США, кото
рые уже не скрывают своих враждебных пла
нов по отношению к нашей стране, либера
лы, управляющие российской экономикой,
остаются на своих прежних позициях, сфор
мированных под зарубежную диктовку. Они
обеспокоены ухудшением отношений Рос
сии с Западом, экономическими санкция
ми. Но обеспокоены только потому, что в
нынешней ситуации становятся более уяз
вимыми и их собственные позиции, стано
вится ещё более очевидной несостоятель
ность их политики, ориентированной не
на полноценное развитие нашей страны, а
именно на закрепление её статуса сырьево
го придатка.
Настало время, когда США и трансна
циональные корпорации собираются ис
пользовать экономическую слабость и уяз
вимость России, чтобы нанести по нашей
стране решающий удар. Они осознают,
что, пока российской экономикой управля
ет та же либеральная команда, эта эконо
мика может опираться только на сырьевую
конъюнктуру, которая формируется за пре
делами России и нашей стране не подконт
рольна. И на этой слабости они намере
ваются сыграть, вполне осознавая, на
сколько опасными для России могут
быть последствия такой игры, стремясь
именно к тому, чтобы эти последствия
оказались для нас как можно более тяжё
лыми и болезненными.
Это и есть следующий этап распростра
нения тотального влияния и контроля над
миром транснациональных корпораций.
Этап ещё более откровенной, ещё более
беспощадной колонизации, чем та ползу
чая, которая началась с разрушением
СССР и социалистической системы.

Изменить систему,
чтобы сохранить страну
В сложившейся ситуации мы обязаны
признать: принципиальная смена социаль
ноэкономического курса в нынешних усло
виях является для России уже не только во
просом её экономического развития, но и
вопросом выживания, её сохранения в каче
стве суверенного государства. У нас не ос
таётся времени на дальнейшие размышле
ния и дискуссии по поводу того, нужна
нам национализация сырьевого и других
стратегических секторов экономики или
нет, следует ли нам проводить модерниза
цию экономики и производственного
сектора или её можно в очередной раз от

ложить, осуществлять ли нам масштабную
государственную поддержку российского
аграрного производства или мы должны
попрежнему ориентироваться на запре
тительные нормы ВТО, нужна ли нам ско
рейшая реализация национальной про
граммы импортозамещения или мы будем
дожидаться «потепления» отношений с
Западом. Дожидаться отмены санкций,
рассчитывать на возможность и дальше
сидеть на сырьевой игле, обменивая
свои природные ресурсы на зарубежную
продукцию.
Здравомыслящие люди понимают, что
никакого «потепления» в нынешней ситу
ации не наступит, что Западу, и США в
первую очередь, оно невыгодно и в их
планы это не входит. Их стратегия состоит
в другом: получив после принятия Транс
атлантического и Транстихоокеанского
соглашений полный контроль над эконо
микой большинства стран, играющих за
метную роль в мире, диктовать этим стра
нам свою политику. В частности, навязы
вать им сценарий отношений с Россией,
который, согласно американскому плану,
должен сводиться к изоляции нашей стра
ны. И давить до тех пор, пока её не удаст
ся окончательно поставить на колени и
напрямую диктовать нам свою волю.
Спасением от этого для России может
стать только категорический отказ от либе
ральных социальноэкономических рецеп
тов и мобилизация собственных ресурсов
для построения полноценной экономики на
основе социального государства. А для это
го необходимо решительное обновление
команды государственных управленцев.
Надо, чтобы ключевую роль в ней играли
настоящие профессионалы и патриоты,
осознающие, что Россия обязана освобо
диться изпод гнёта неоколониальных пра
вил глобального капитализма. В противном
случае она просто не сможет выжить как са
мостоятельная держава, не сможет избе
жать социальноэкономической катастро
фы и погружения в хаос, о котором мечтают
наши противники.
Мы обязаны сказать прямо: нашей
стране объявлена война, и те, кто её объя
вил, уже практически не скрывают этого.
Чтобы не быть побеждёнными в этой вой
не, следует заявленные Россией претен
зии на внешнеполитическую самостоя
тельность подкрепить внутренними пре
образованиями, основанными на смене
социальноэкономического курса.
Поэтому мы, коммунисты, с полной
уверенностью и с полным правом гово
рим: нам не нужны несбыточные надежды
на возвращение «стабильности» начала
2000х, опирающейся на неустойчивую
сырьевую конъюнктуру. Нам не нужно
возвращение к разрушительным ультра
либеральным рецептам 90х, которого с
нетерпением ждут от России Соединён
ные Штаты, понимая, что это полностью
обезоружит нашу страну экономически и
политически.
Нам необходимо правительство народ
ного доверия, нужна реализация програм
мы национального спасения в условиях
объявленной России войны. Необходима
мобилизация всех имеющихся государст
венных ресурсов, всего нашего матери
ального и интеллектуального потенциала.
Нам нужно строительство принципиаль
но иной социальноэкономической сис
темы. Нужен отказ от либеральных догм,
от влияния на экономику и политику алч
ных олигархов и преступных коррупцио
неров, отнимающих у России последние
шансы на полноценное развитие.
Мы — страна, имеющая опыт великих
преодолений и великих побед. Время сно
ва бросило нам вызов, снова поставило
перед нами вопрос о национальном вы
живании. Внешние и внутренние враги
жаждут нашего поражения. А нам нужна
ещё одна Победа! Одна на всех… И её мы
обязаны одержать!

Латинская Америка

Грязная рука «Шеврона»

Л

АУРЕАТ Нобелевской
премии мира 1992 года,
Посол
доброй
воли
ЮНЕСКО, представительница
коренного населения Гватема
лы Ригоберта Менчу Тум посе
тила эквадорскую зону Амазо
нии, чтобы на месте ознако
миться с экологическим ущер
бом, нанесённым действиями
американской нефтяной ком
пании «Шеврон» этому уни
кальному району планеты.
Ригоберта Менчу Тум, сооб
щает агентство «Регнум», при
была в Эквадор по приглаше

нию президента страны Рафаэ
ля Корреа. «Это большая честь
для нас и моральная поддержка.
Ригоберта Менчу может донес
ти до всего мира, что натворила
у нас эта коррумпированная
американская компания», — за
явил глава государства в ходе
прессконференции в городе Гу
аякиль, информирует издание
«Эквадор инмедиато».
Данные, опубликованные
правительством Эквадора, сви
детельствуют, что за 30 лет рабо
ты филиала компании в этой
южноамериканской стране вы

лито 16,8 миллиона галлонов
нефти в экосистему Амазонии,
18,5 миллиарда галлонов ток
сичных вод попали в почву и ре
ки, воздух загрязнён от сжига
ния 235 миллиардов кубических
футов газа. Рафаэль Корреа ут
верждает, что эта экологическая
катастрофа является гораздо бо
лее серьёзной, чем те, которые
были вызваны аварией танкера
«Эксон Вальдез» у побережья
Аляски в 1989 году или взрывом
буровой шахты в Мексикан
ском заливе в 2010 году, ком
ментирует Пренса Латина.
C целью привлечь внимание к
экологической катастрофе, вы
званной деятельностью амери
канской нефтяной компании, в
2013 году власти Эквадора нача
ли официальную кампанию
«Грязная рука «Шеврона», в
рамках которой страну посеща
ют известные лица и знакомятся
с последствиями случившегося.
Эквадорскую зону Амазонии
уже посетили американские ак
тёры Дэнни Гловер и Миа Фэр
роу, депутат Европарламента,
основатель Левой партии Фран
ции ЖанЛюк Меланшон,
внучка французского океано
графа Жака Кусто и другие.
Фото с сайта
causesprod.caudn.com

Пульс планеты
● ПАРИЖ. Французский перевозчик «Эр
Франс» подал иск против Национального профсо
юза пилотов авиакомпаний для того, чтобы через
суд добиться реализации плана реструктуризации
компании. «Эр Франс» обвиняет пилотов в пре
пятствовании реформам, в частности, в том, что
они в отличие от других категорий персонала не
достигли согласованных уровней повышения про
изводительности труда. В свою очередь синдика
листы расценили действия компании, намереваю
щейся урезать свои расходы на 80 млн. евро, как
открытое объявление войны пилотам.
● ВАШИНГТОН. Компания желающих балло
тироваться на главный государственный пост
США от Республиканской партии пополнилась
ещё двумя кандидатами. О своём намерении уча
ствовать в президентской гонке заявил эксгубер
натор штата Флорида, сын 41го хозяина Белого
дома и брат 43го Джеб Буш, а также известный
миллиардер Дональд Трамп. Из 11 претендентов
республиканцев самый высокий рейтинг пока у
представителя клана Бушей, обвиняющего демо
кратов в самом медленном за всё время восстанов
лении экономики страны. Трамп же находится на

предпоследнем месте по популярности, хотя и
обещает создать в США много рабочих мест.
● КАИР. Суд Египта вынес суровые вердикты
экспрезиденту страны Мухаммеду Мурси и лиде
рам движения «Братьямусульмане». Бывшему главе
страны грозит казнь и 45 лет заключения по делам о
госизмене, шпионаже в пользу иностранного госу
дарства и массовом побеге из тюрем в 2011 году. К
смерти приговорены также трое высокопоставлен
ных членов движения, включая духовного лидера
Мухаммеда Бадиа. Более 80 человек осуждены на
казнь заочно, так как скрываются за границей.
● БУХАРЕСТ. Парламент Румынии отклонил за
прос генпрокурора страны о лишении иммунитета
премьерминистра Виктора Понты, в отношении ко
торого возбуждено уголовное дело по обвинению в
коррупции. Ранее президент Клаус Йоханнис при
звал Понту уйти в отставку. В ответ председатель
правительства заявил, что был назначен на этот пост
парламентом и только парламент может его уволить.
Глава кабинета считает выдвинутые в его адрес об
винения политически мотивированными.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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№ 63 (30269)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 3.10 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.15 «Непокорённые».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Структура момента».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 «КУРСАНТЫ».
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
4.05 «Комната смеха».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 «КУРСАНТЫ».
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ВИЙ».
9.40, 11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 4.20 «Мой герой».
14.50 «Без обмана». «Еда с антибиотика
ми».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов».
0.00 События. 25 й час.
0.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
5.10 «Кремлёвские лейтенанты: герои и
предатели».

НТВ

НТВ

6.00 «Кофе с молоком».

6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «МЕЧИ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1.55 «Спето в СССР».
2.55 «Дикий мир».
3.16 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «МЕЧИ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
2.00 «Главная дорога».
2.40 «Дикий мир».
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «ЖДИ МЕНЯ».
12.45, 23.20 «Время прощения».
13.50 «Лоскутный театр».
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50, 2.50 «Герард Меркатор».
15.10 «Новая антология. Российские пи
сатели». Михаил Шишкин.
15.35 «Его Превосходительство товарищ
Бахрушин».
16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 «Острова». Иван Иванов Вано.
18.00 «Неизвестная Европа». «Страсбург,
Аббатство Эшо, или Слепая, дарую
щая зрение».
18.30 Жизнь замечательных идей. «Этот
двуликий атом».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 1.55 «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
22.50 «Поль Сезанн».
23.15 «Худсовет».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.15 «МОНТАНА».
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.20 «Большой спорт».
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
13.00 «Диверсанты». Полярный лис.
13.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
14.45 «Диверсанты». Противостояние.
15.35 «Полигон». Оружие Победы.
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
21.35, 2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
1.10 «24 кадра».
1.45 Формула 1. Гран при Австрии.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
14.25, 15.15, 1.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
22.55 «Специальный корреспондент».
0.35 «КУРСАНТЫ».
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
22.55 «КУРСАНТЫ».
2.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
10.05 «Семён Морозов. Судьба, с кото
рой я не боролся».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИ
НЕ».
13.35, 4.40 «Мой герой».
14.50 «Удар властью. Михаил Евдоки
мов».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Наркобароны
застоя».
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО».
3.05 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
5.25 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00.19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «МЕЧ II».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1.55 «Квартирный вопрос».
3.00 «Дикий мир».
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
10.05 «Станислав Говорухин. Одинокий
волк».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
13.30 «Мой герой».
14.50 «Советские мафии. Наркобароны
застоя».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Образ врага».
23.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
0.00 События. 25 й час.
0.35 «Имя. Зашифрованная судьба».
2.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
4.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «МЕЧ II».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1.55 «Дачный ответ».
3.00 «Дикий мир».
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.45, 23.20 «Один из пяти миллионов».
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 «Поль Сезанн».
15.10 «Новая антология. Российские пи
сатели». Александр Кабаков.
15.35 «ЖЕНИТЬБА».
17.10 «Александр Кайдановский. Непри
касаемый».
18.00 «Неизвестная Европа». «Люксем
бургский Эхтернах, или Почему па
ломники прыгают».
18.30 Жизнь замечательных идей. «Пятна
на Солнце».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 1.40 «Коран — к истокам книги».
20.20 Светлана Крючкова. «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
23.15 «Худсовет».
0.35 «Звёзды мировой оперной сцены».
Чечилия Бартоли.
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Политика».

3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН».
10.05 «Кремлёвские лейтенанты: герои и
предатели».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50 «Городское собрание».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Холодная война».
23.05 Без обмана. «Еда с антибиотиками».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «Династiя Алексеичи».
1.45 «ИСКУПЛЕНИЕ».
4.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.10, 23.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ».
10.10, 1.20 «Эволюция».
11.45, 21.20 «Большой спорт».
12.05, 13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
15.40 «Освободители». Воздушный де
сант.
16.35 «Освободители». Разведчики.
17.30 «Освободители». Танкисты.
18.25 «ЗЕМЛЯК».
21.35, 2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ
НЫ».
12.40, 23.45 «Парад Победы».
13.30, 23.20 «Запечатлённое время».
«Два парада Победы».
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50, 2.45 «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Новая антология. Российские пи
сатели». Павел Крусанов.
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 «Больше, чем любовь». Огюст Ро
ден и Камила Клодель.
18.00 «Неизвестная Европа». «Ахен —
третий Рим, или Первая попытка
объединения Европы».
18.30 Жизнь замечательных идей. «Неев
клидовы страсти».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 1.55 «Противоречивая история
Жанны д’Арк».
22.50 «Фидий».
23.15 «Худсовет».
0.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
1.50 «Франсиско Гойя».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
12.25 «Михаил Жаров».
13.10 «Сакро Монте ди Оропа».
13.30 «Россия, любовь моя!» «Культура ту
винцев».
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.10 «Новая антология. Российские пи
сатели». Илья Бояшов.
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 «Очарованный жизнью. Борис Ива
нов».
18.00 «Неизвестная Европа». «Париж —
город влюблённых, или Благосло
вение Марии Магдалины».
18.30 Жизнь замечательных идей. «Неве
роятный 102 й».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 1.55 Противоречивая история Жан
ны д’Арк».
23.15 «Худсовет».
23.20 «Запечатлённое время». «Знамя По
беды над Рейхстагом водружено!»
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ
НЫ».
1.15 Л. Бетховен. Симфония № 7.
2.45 «Фидий».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.10, 23.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ».
10.10, 1.55 «Эволюция».
11.45, 16.30, 21.50 «Большой спорт».
12.05, 13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
15.40 «Освободители». Истребители.
16.55 Первые Европейские игры. Пляж
ный футбол. Россия — Венгрия.
Прямая трансляция из Азербайджа
на.
18.00 «ЗЕМЛЯК».
22.15, 2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ К
6.30 «Панорама дня». Live.
8.10, 0.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД
НЫЙ ФРОНТ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 16.30, 22.40 «Большой спорт».
12.05, 13.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
15.25 «Освободители». Артиллеристы.
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция из
Азербайджана.
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
23.00, 2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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СУББОТА, 27 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Юморина».
22.55 «ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ».
0.50 Торжественное закрытие 37 го Мос
ковского международного кинофе
стиваля.
2.10 «Живой звук».
4.00 «Горячая десятка».
5.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.55 «ТАМОЖНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «АВРОРА».
13.55 «Обложка. Письмо Саманты».
14.50 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
22.30 Мария Кожевникова в программе
«Жена. История любви».
0.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД».
3.50 «Петровка, 38».
4.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00.19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «РОЗЫГРЫШ».
23.30 «ЖИЛБЫЛ ДЕД».
1.35 «Тайны любви».
2.30 «Дикий мир».
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культу
ры.
10.20 «БАБЫ».
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть прин
цем».
12.50 «Письма из провинции». Мурманск.
13.20 «ДАЧНИКИ».
15.10 «Новая антология. Российские пи
сатели». Александр Терехов.
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Неизвестная Европа». «Людвиг
Второй: безумие или стремление к
святости?»
18.30 Жизнь замечательных идей. «Охот
ники за планетами».
19.15, 1.55 «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца».
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА».
21.15 Сергей Мирошниченко. «Линия
жизни».
22.05 «Таинство брака».
23.35 «Худсовет».
23.40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА».
1.45 «Выкрутасы».
2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 «ПЛАН НА ИГРУ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Инна Чурикова. «Не принцесса. Ко
ролевна!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Коллекция Первого канала».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Танцуй!»
1.35 «ОМЕН».
3.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».

РОССИЯ 1
5.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Вести — Москва.
8.30 «Укротители звука».
9.25 «Субботник».
10.05, 4.30 «Рецепт Победы. Медицина в
годы Великой Отечественной вой
ны».
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ».
15.15 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ».
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА».
0.40 «ВЕЗУЧАЯ».
2.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».

ТВЦ
5.55 «Марш бросок».
6.25 «АВРОРА».
8.35 «Православная энциклопедия».
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ
МОДАНЧИКА».
10.25, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30 События.
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
14.40 «Тайны нашего кино».
15.10 «ГРЕХ».
17.05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса».
0.55 «Образ врага».
1.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
3.00 «Линия защиты».
3.35 «ТАМОЖНЯ».
5.10 «Звериная семья. Детёныши».

НТВ
5.40, 0.55 «ПЛЯЖ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 «Медицинские тайны».
8.55 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею».
14.20 «Своя игра».
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Самые громкие русские сенса
ции».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «КВАРТАЛ».
2.45 «Дикий мир».
3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА».
11.45 «Острова». Николай Караченцов.
12.30 «Большая семья». О. Яковлева.
13.25 «Пряничный домик». «Бисероплете
ние».
13.50 «Нефронтовые заметки».
14.20, 1.55 «Музыкальная кулинария. Пуч
чини и Лукка».
5.10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА».
17.20 «Больше, чем любовь». Марк Шагал
и Белла Розенфельд.
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Игра в бисер».
19.35 «12 СТУЛЬЕВ».
22.15 «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫПАУКА».
0.30 Юрию Визбору посвящается... Вечер
бардовской песни.
1.40 «Глупая...»
2.50 «Навои».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.10, 0.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ».
10.15 «Эволюция».
11.45, 16.30, 22.40 «Большой спорт».
12.05, 13.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
15.40 «Освободители». Морская пехота.
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция из
Азербайджана.
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
23.00 Первые Европейские игры. Транс
ляция из Азербайджана.
2.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Волков (Россия) против
Чейка Конго (Франция). Прямая
трансляция из США.

РОССИЯ 2
6.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «В мире животных».
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
11.45, 16.30, 22.40 «Большой спорт».
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра».
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция из
Азербайджана.
19.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
23.00, 2.20 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
0.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
4.50 «Профессиональный бокс».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «В наше время».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА».
16.40 «Теория заговора».
17.45 «Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ШОПОГОЛИК».
1.45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
3.55 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1
5.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
8.35, 3.50 «Планета собак».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ».
12.10 «ПОДРУГИ».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «Радиомания 2015».
1.50 «ТИХИЙ ОМУТ».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
7.30 «Фактор жизни».
8.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ».
10.05 «Барышня и кулинар».
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компро
миссов».
11.36, 0.10 События.
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ОТЕЦ БРАУН».
0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА.
2.20 «Петровка, 38».
2.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
4.15 «Знаменитые соблазнители. Клинт
Иствуд».
5.05 «Звериная семья. Дикие папаши».

НТВ
6.05, 0.35 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Тайны любви».
14.20 «Своя игра».
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
22.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ».
2.30 «Дикий мир».
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового кино». Джек Ни
колсон.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Жизнь хан
тов».
13.00 «Гении и злодеи». Валериан Зубов.
13.30 «Страна птиц». «Вороны большого
города».
14.25 «Пешком...» Москва бронзовая.
14.55 Юрию Визбору посвящается... Ве
чер бардовской песни.
16.10 «По ту сторону сказки».
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
18.00 «Контекст».
18.40 Всемирная выставка Экспо 2015 в
Милане.
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский ор
кестр».
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.40 Опера «БОГЕМА».
1.20 «Оноре де Бальзак».
1.30 Мультфильмы.
1.55 «Искатели». «Священная тайна Си
бири».
2.40 «Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Рейтинг Баженова». Война миров.
10.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
12.00, 18.40, 21.15 «Большой спорт».
12.25 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Команды. Финалы. Прямая трансля
ция из Азербайджана.
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
18.55 Церемония закрытия Первых Евро
пейских игр. Прямая трансляция из
Азербайджана.
21.40 «КНИГА ИЛАЯ».
23.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ
НЫЕ».
1.40 «ЕХперименты». Необычные здания
мира.
3.05 «Мастера». Военный водолаз.
3.35 «Максимальное приближение». Экс
трим по каталонски.
4.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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