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Призвать
к ответу палачей

Антифашистская
солидарность
Штаб протеста

П

О Д Г О ТО В Л Е Н Н Ы Е
КПРФ вместе с союзни
ческими партиями и об
щественными организациями
манифестации, митинги и дру
гие памятные мероприятия, по
свящённые 69 й годовщине Ве
ликой Победы, прошли 9 мая
мощно и массово по всей Рос
сии. Об этом заявил, открывая
очередное заседание Общерос
сийского штаба протестных
действий, его руководитель, за
меститель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин.
Он отметил, что организато
рам демонстраций и шествий
надо учитывать их большую
пропагандистскую значимость.
Конечно, это пример мобилиза
ции масс под красными знамё
нами Великого Октября и Вели
кой Победы, но одновременно
это и многоголосая трибуна, с
которой должны звучать лозунги
и призывы КПРФ, в краткой и
ёмкой форме намечаться цели и
задачи борьбы дня сегодняшне
го. В этом их ценность, и поэто
му они не должны теряться сре
ди массы вообще праздничных
лозунгов, с которыми движутся
колонны демонстрантов. Кроме
того, необходимо чётко придер

В Симферополе
11 мая состоялся
митинг в поддерж
ку юговосточной
Украины.

К

ОММУНИСТЫ КРЫ
МА и представители
различных обществен
ных организаций вышли к
зданию Государственного со
вета республики с флагами и
плакатами:
«Юго восток,
Крым с тобой!», «Фашизм не
пройдёт!», «Оранжево корич
невых палачей к ответу!»,
«Юго восток, вперёд!»
Участники акции приняли
резолюцию, в которой потре
бовали от США и ЕС немед
ленно прекратить информа
ционную войну, провокаци
онную и подрывную деятель
ность против России, а также
любые виды поддержки укра
инских неонацистов. Крымча
не обратились к Российской
Федерации с призывом при
знать результаты референдума
в Донбассе и оказать самую
разнообразную помощь, в том
числе военную, Донецку и Лу
ганску.
Пресс"служба
Крымского регионального
отделения КПРФ.

Не денег нет, а совести
13 мая, в праздник Черноморского флота России и день проведения заседания совета Во
ронежской областной думы, «дети войны» Воронежской области при поддержке обкома КПРФ
и фракции коммунистов в областной Думе провели пикет у здания парламентского центра.

КОЛО СТА представителей по
коления героического труда, их
дети и внуки держали в руках
алые флаги КПРФ и СССР, плакаты с
хлёсткими лозунгами: «Дети войны» —
поколение героического труда», «Тре
буем принять закон о «детях войны»,

«Ключников, где твоя совесть?!». Люди
с возмущением скандировали: «Позор
«Единой России»!», «Депутаты, не
обижайте своих отцов и матерей!». Ни
председатель облдумы г н Ключников,
ни его заместитель, лидер «единорос
сов» Нетёсов, ни другие депутаты от

«партии власти» не удостоили своим
вниманием пикетчиков.
Как напомнил председатель Воро
нежской областной патриотической
общественной организации «Дети во
енного времени», коммунист Н.М.
Авраменко, борьба «детей войны» за

живаться и разработанных сце
нариев митингов. Если наруша
ется их заранее продуманный
характер, то снижается эффект
доходчивости и восприятия уча
стниками митинга. А ведь каж
дый из них — это потенциаль
ный пропагандист и агитатор
идей КПРФ в народной массе.
— Нетрудно заметить, — ска
зал В. Кашин, — что манифес
тации и митинги КПРФ вызы
вают у властей в последнее вре
мя нечто вроде изжоги. Вот и на
этот раз на митинге КПРФ
9 мая в Москве съёмочные груп
пы очень быстро зачехлили свои
телекамеры, и не все телекана
лы показали эти сюжеты. Дан
ное обстоятельство ещё раз под
тверждает: необходимо, чтобы
средства массовой информации
КПРФ и союзников как можно
обстоятельнее информировали
граждан о наших мероприятиях,
публиковали снимки, размеща
ли их на сайтах отделений
КПРФ как в Москве, так и в
других городах и регионах. С
этими материалами можно и
должно работать долгое время,
особенно там, где проходят вы
боры в законодательные и ис
полнительные органы власти.

Особое отношение у членов
КПРФ сложилось к событиям
на юго востоке Украины, — за
метил далее В. Кашин. — Про
тивостояние жителей этих реги
онов киевской хунте не может
не вызывать чувства солидарно
сти среди россиян. Его испыты
вают и входящие в состав Обще
российского штаба протестных
действий политические партии
и общественные организации
России. Штаб готовит заявле
ние с осуждением преступной
войны против народа Украины.
Затем участники мероприя
тия обсудили главный вопрос
повестки дня заседания — о
подготовке к проведению мас
совой акции по приёму в пио
неры на Красной площади в
Москве 18 мая. Как сообщил
второй секретарь Московского
обкома КПРФ Константин Че
ремисов, пионерские галстуки
будут повязаны в этот день бо
лее чем трём тысячам мальчи
ков и девочек. Среди них будут
ребята из Белоруссии, респуб
лик Северного Кавказа, Влади
мира, Рязани, Тулы, Костро
мы, Твери, Крыма.
Валентин СИМОНИН.

Трагедия в Турции

Адреса сопротивления

В ХантыМан
сийском автоном
ном округе возле
здания админист
рации
Сургута
около сотни горо
жан, живущих в
вагончиках, бал
ках и других мало
приспособленных
для жизни поме
щениях,
собра
лись на организо
ванный коммуни
стами митинг.

В Центрально"Азиатском регионе формируются
новые и неожиданные альянсы
— 3я страница

Цена свободная
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● Коридоры сотрудничества

Орган Центрального Комитета КПРФ

свои права продолжается уже не
сколько лет. Многомесячные пикеты
проходили и на площади Ленина, и у
Дома офицеров, и у облдумы. Ны
нешняя акция организована специ
ально в день проведения заседания
совета Думы, дабы депутаты наконец
прислушались к требованиям поколе
ния военных лет и внесли в повестку
дня ближайшего пленарного заседа
ния Думы вопрос о статусе и льготах
для «детей войны».
«В апреле, после нашей встречи с
губернатором А. Гордеевым, была со
здана рабочая группа, должна была
начать работать комиссия, но до сих
пор никаких новостей нет, — с горе
чью сказал Николай Моисеевич. — Во
многих областях России и некоторых
странах СНГ такие законы приняты,
и ветераны получают заслуженные
льготы, а Воронежская область, по за
явлению губернатора, подобного поз
волить себе не может — мол, денег
нет. Позор!»
Действительно, это позор. Не денег
нет, а совести у них нет, как не раз заяв
лял на встречах с населением депутат
коммунист, заместитель председателя
комитета по бюджету и налогам облду
мы К.Г. Ашифин.
К протестовавшим вышел лидер во
ронежских коммунистов в облдуме,
первый секретарь обкома КПРФ С.И.
Рудаков, принимавший участие в засе
дании совета Думы. Он сообщил, что
вопрос о «детях войны» внесён таки в
повестку дня пленарного заседания об
ластного парламента, назначенного на
29 мая, и фракция КПРФ будет доби
ваться скорейшего принятия долго
жданного закона. Эти слова были
встречены собравшимися на ура.

ОЩНЫЙ ВЗРЫВ и обрушение породы на
М
угольной шахте в Турции, по предваритель
ным сведениям, унесли жизни свыше 200 горня
ков. Около 80 человек ранены, сообщил министр
энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз.
Инцидент произошёл в городке Сома в провин
ции Маниса на западе страны. В момент трагедии
под землёй находились 787 шахтёров (данные
уточняются, поскольку авария случилась в момент
пересмены), из них более 360 удалось поднять на
поверхность, передаёт агентство «Рейтер».
По одной из версий, взрыв, зафиксированный
на трансформаторной станции на глубине около
двух километров, был вызван коротким замыка
нием. Шахта оказалась полностью обесточенной,
и все лифты остановились. Из за разрушения по
роды вспыхнул пожар. Несмотря на то, что спаса

тельные работы ведутся в непрерывном режиме,
шансы найти выживших тают с каждым часом.
Главная опасность — угарный газ, которым из за
пожара заполнилась шахта. Чтобы оставшиеся там
рудокопы не страдали от удушья, под землю зака
чивается кислород.
Министерство труда и социальной защиты Тур
ции заявило, что последняя проверка на шахте,
проведённая 17 марта, никаких нарушений не вы
явила. Однако многие горняки обвиняют руко
водство в несоблюдении норм безопасности.
Аварии — частое явление на турецких копях.
Самым смертоносным стал обвал на шахте в про
винции Зонгулдак в 1992 году, в результате которо
го погибли 263 рудокопа.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ.
г. Воронеж.

Сургут без прописки
П
Р О Т Е С ТО В А В Ш И Е
потребовали в ближай
шее время представить
программу сноса балков. Как
сообщили сами жители, у них
большие проблемы из за того,
что прописаться в балках не
возможно и, как следствие,
нельзя устроиться на работу.
В митинге участвовали жи
тели нескольких временных
посёлков Сургута. Истории у

всех похожи. В вагончиках и
балках они живут несколько
десятков лет, и перспектив пе
реехать в настоящее, благоуст
роенное жильё пока нет.
— Единственный вариант
— торговать на улице или в
ларьке, — сетовала жительни
ца посёлка Госснаб Анаста
сия. — Мне отказывают в
ипотеке. Получается замкну
тый круг: я не могу улучшить

свои жилищные условия, не
могу устроиться на предприя
тие, не могу получить даже
потребительский кредит. Я —
сургутянка, но бесправна, как
гастарбайтер.
В департаменте городского
хозяйства Сургута рассказали,
что сейчас в городе 705 балков,
в которых проживают 711 се
мей. По программе улучшения
жилищных условий переселе

ние жителей ведётся только из
жилых домов, а балки не отно
сятся ни к одной разновиднос
ти жилищного фонда. Поэтому
специально для них создана
окружная программа «Улучше
ние жилищных условий граж
дан, которые проживают в
строениях, приспособленных
для проживания».
«В эту программу в 2013 году
вошли всего 11 балков посёлка
Зелёный, финансирование со
ставило 28 миллионов рублей,
— сообщили в департаменте. —
В этом году для участия в про
грамме мы подавали заявку на
64 балка, но денег на сего
дняшний день нет. 8 мая обща
лись с департаментом строи
тельства ХМАО: средств не
обещают, сказали, что их нет,
хотя разговор шёл по финан
сированию программ уже на
2015—2016 годы».
Отметим, что Сургут — один
из самых больших городских
округов в ХМАО по количест
ву балков, ими здесь застроено
более 20 посёлков.
Одно из основных требова
ний митингующих — добро
вольное сложение полномочий
нынешнего руководства горо
да, не способного справиться с
назревшими проблемами его
жителей.
(По сообщениям
информагентств).

Курьер новостей
Цинизм чиновников
ЛАСТИ Петропавловска"
В
Камчатского по решению су"
да от 12 мая в кратчайшие сроки
должны привести в порядок квар"
тиру, которую предоставили 18"
летней девушке из числа детей"
сирот. По заключению специали"
стов надзорных органов, участ"
вовавших в проверке, состояние
квартиры по многим показателям
не соответствует санитарно"эпи"
демиологическим и противопо"
жарным нормам, а также прави"
лам технической эксплуатации
жилых помещений. Вместо того
чтобы своевременно принять ме"
ры по устранению нарушений, де"
партамент управления жилищ"
ным фондом администрации го"
родского округа провёл собствен"

ное «обследование» квартиры и
выдал девушке предписание са"
мостоятельно «восстановить жи"
лое состояние квартиры». Что
это как не цинизм?

Врачи в дефиците
ЕФИЦИТ врачей в России
Д
составляет около 120 тысяч
человек. По сообщениям мин"
здрава, больше всего нехватка
специалистов ощущается в ам"
булаториях и поликлиниках,
особенно в сельской местности
и удалённых районах страны. В
то же время в стационарах ме"
диков более чем достаточно,
считают в ведомстве. Чтобы ис"
править эту ситуацию, минздрав
составляет региональные про"
граммы по развитию кадров

здравоохранения. 47 таких про"
грамм уже практически готовы к
реализации. В ноябре прошлого
года министр здравоохранения
Вероника Скворцова также со"
общила о нехватке медперсона"
ла, однако тогда она назвала ци"
фру втрое меньше — 40 тысяч
специалистов.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Отреставрирован
памятник героям

Украина — главная тема
Н

двум Героям Советского Союза в деревне Кшен
тицы, в 30 километрах от Великого Новгорода.
Работы бесплатно провела строительная фир
ма, руководителем которой является новгород
ский коммунист Алексей Старостин. Жители
деревни за свои средства установили вокруг па
мятника новую ограду.

На надгробии значатся имена двух Героев Со
ветского Союза — Телегина и Литвинова, по
гибших в боях за освобождение Великого Нов
города близ деревни Кшентицы в январе 1944
года. Оба они были танкистами, один — родом
из Харькова, второй — из Липецка.
9 мая у облагороженного памятника состоя
лось праздничное мероприятие.
Прессслужба Новгородского обкома КПРФ.

За сотрудничество Поздравляем!
Чеславу Высоц
левых сил
кому, секретарю
Центрального Ко
митета Коммунис
тической партии
Литвы, — 80 лет.
ОЗДРАВЛЯЕМ Вас, ува
П
жаемый Чеслав Игнатье
вич, со славным юбилеем — с

ЕРВЫЙ заместитель Пред
П
седателя ЦК КПРФ, пер
вый заместитель председателя
Государственной думы Иван
Мельников встретился с нахо
дившимся в Москве руководи
телем фракции Левой партии в
бундестаге ФРГ Грегором Гизи.
Г. Гизи является одним из ве
дущих политиков в современ
ной Германии. Во многом при
его участии происходило ста
новление Левой партии и пре
вращение её в третью по влия
нию политическую силу страны.
Руководитель фракции Ле
вой партии неоднократно ост
ро критиковал правительство
Германии и Запад в целом за их
позицию по разрешению укра
инского кризиса. Он отвергает
предпринимаемые Западом
санкции против России.

Тема кризиса на Украине и
поисков выхода из него стала
главной в ходе дружественной
и откровенной беседы Ивана
Мельникова и Грегора Гизи.
Оба собеседника высказались
за продолжение диалога на
всех уровнях. В связи с этим
были обсуждены возможные
совместные действия депута
тов фракции КПРФ и фрак
ции Левой партии.
В ходе беседы была высказа
на глубокая озабоченность
кампанией нынешних украин
ских властей, проводимой
против Коммунистической
партии Украины. Состоялся
также обмен информацией о
текущей деятельности обеих
партий.
Прессслужба ЦК КПРФ.

такими тёплыми словами об
ращается к нему профессор,
доктор исторических наук
Миколас Бурокявичюс. — В
Литве Вас знают как актив
ного советского и партийно
го работника, всю жизнь по
святившего служению трудо
вому народу.
Вас не сломили преследо
вания и репрессии классово
го противника. Вы и сегодня
находитесь в передовых ря
дах борцов за претворение в
жизнь идеалов коммунизма.
При Вашем активном учас
тии Коммунистическая пар
тия Литвы, действуя в соста
ве Союза коммунистических
партий — КПСС, продолжа
ет борьбу за восстановление
Советской власти, возрожде
ние Союзного государства
братских народов.
Желаем Вам крепкого здо
ровья, бодрости и оптимиз
ма, долгих лет жизни, успе
хов на трудном, но благород
ном поприще.
г. Вильнюс,
Литовская Республика.
Коллектив
редакции
газеты «Правда» присое
диняется к поздравлению
и шлёт юбиляру наилуч
шие пожелания.

Первичка: настрой боевой

И, конечно же, победа
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ЕРВИЧНОЕ отделение
КПРФ № 5 города Тю
мени, секретарём кото
рого является Максим Попов,
идёт в ногу со временем. Ком
мунисты внимательно следят за
событиями на Украине, в част
ности за ситуацией на юговос
токе этой страны. В связи с
этим они решили подкорректи
ровать свою тактическую рабо
ту с населением. В первую оче
редь нужно максимально «идти
в народ» и более плотно рабо
тать с гражданами, так как в ре
шающий момент главное слово
будет за признанными уличны
ми народными лидерами.
Первичка № 5 в Тюмени —
особенная. Она единственная в
городе сумела подготовить свое
го кандидата и победить на вы

борах 8 сентября 2013 года в Тю
менскую городскую думу по од
номандатному округу. В резуль
тате грамотно выстроенной из
бирательной кампании и спло
чённых действий членов и акти
вистов первички кандидат в
члены ЦК КПРФ Динар Абукин
одержал победу на выборах.
Секретарь первички Максим
Попов отчитался о работе пер
вичного отделения, проделан
ной в первом квартале этого года.
За указанный период было нема
ло сделано. Накануне дня рожде
ния В.И. Ленина при участии
коммунистов созданы два терри
ториальных общественных са
моуправления «Ленинский1» и
«Ленинский2» с общим числом
избирателей более 10 тысяч че
ловек. Сформирована мини

футбольная команда КПРФ в го
роде Тюмени — «Молот
КПРФ». Подана заявка на её
участие в ежегодных общегород
ских соревнованиях «Лига дво
рового футбола». Костяк игроков
составляют студенты различных
учебных заведений Тюмени.
Недавно состоялось первое засе
дание оргкомитета минифут
больного клуба «МолотКПРФ»
под руководством его организа
тора Динара Абукина и капитана
команды студента 4го курса.
Динар Абукин ставит задачу мо
лодым футболистам: «В первую
очередь — достойная учёба, дис
циплина, изучение материалов
КПРФ и, конечно же, победа в
соревнованиях».
Прессслужба
Тюменской городской думы.

Адресовано пропагандистам
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АВЕРШАЕТСЯ рассылка коллективным
подписчикам очередного, № 2(79), журнала
Коммунистической партии Российской Фе
дерации «Политическое просвещение». Он от
крывается публикацией речи И.В. Сталина на ве
чере кремлёвских курсантов 28 января 1924 года, в
которой раскрываются черты В.И. Ленина как че
ловека и политика.
Читатели имеют возможность ознакомиться и с
другими полезными материалами. Генераллейте
нант в отставке, кандидат исторических наук,
профессор В.Т. Иминов посвятил свою статью
70летию освобождения от немецкофашистских
захватчиков Белоруссии. Доктор исторических
наук В.Н. Земсков, опираясь на редкие источни
ки, раскрывает вопросы организации рабочей си
лы и ужесточения трудового законодательства в
годы войны с фашистской Германией.
Воспоминаниями о своём участии в Параде
Победы 24 июня 1945 года делится сапёр, пол
ковник в отставке Николай Иванович Ильин
(г. Сухиничи Калужской обл.).
Кандидат военных наук А.Я. Маначинский
(г. Киев) глубоко прослеживает взаимодействие
западных спецслужб и националистических
движений.
Опираясь на данные официальной статисти
ки, кандидат социологических наук М.В. Кос
тина (г. Калуга) подготовила материал «Основ

ные социальноэкономические показатели Рос
сийской Федерации в 2013 году».
«История ВКП(б). Краткий курс» — энцик
лопедия строителей социализма» — так называ
ется статья доктора исторических наук, профес
сора Г.Д. Алексеевой.
Доктор философских наук, профессор, замес
титель директора Информационноаналити
ческого центра при администрации прези
дента Республики Беларусь Л.Е. Криштапович
(г. Минск) рассуждает на тему «Общерусская
история как идея интеграции».
Кандидат исторических наук, профессор В.Н.
Попов (г. Волгоград) анализирует борьбу в 30е
годы прошлого века Французской коммунисти
ческой партии за единство левых, патриотичес
ких и антифашистских сил.
Старший преподаватель Уральского лесотех
нического университета (г. Екатеринбург) Т.А.
Лебедева пишет об опыте работы с подрастаю
щим поколением.
Рекомендуем партийным комитетам рассмот
реть вопрос о коллективной подписке на журнал
«Политическое просвещение». Уточнить условия
подписки можно по телефонам: 8(495) 6923754;
моб.: 89161177018, 89035445580.
Игорь КАРПЕЕВ.
Кандидат исторических наук.
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Парламентский дневник

«Вестницей Зевса» поэтично называли волю народа древние греки.
«Voluntas populi suprema lex est» (Воля народа — это высший закон) — чекан
но формулировали древние римляне. «Народное волеизъявление — высший
закон, референдум — высший способ выражения воли народа!» — так опре
делил в своём выступлении на часе политических заявлений депутат фрак
ции КПРФ Д.Г. Новиков (полностью выступление печатается ниже).

ОВГОРОДСКИЙ обком КПРФ выделил де
Н
нежные средства на приобретение строитель
ных материалов для облагораживания памятника

●

О НЕ С ТРАДИЦИОН
НОГО ЧАСА политичес
ких заявлений, а с мину
ты молчания в память безвинно
и жестоко убитых карателями
на Украине началось это заседа
ние Госдумы. Скорбно звучали
представляемые «Белой кни
гой», официальным докумен
том МИД, свидетельства и фак
ты об Украине: счёт убитых и
раненных карателями идёт уже
на сотни; людей пытают, как в
Средневековье, публично, на
потеху беснующейся толпе;
«свобода слова» превратилась в
отключение телеканалов, жур
налистов избивают, изгоняют и
отстреливают; киевская власть
устраивает покушения на поли
тических лидеров, бросает их в
тюрьмы; активно проводится
дискриминация по этническо
му и языковому признакам, на
саждаются ксенофобия и расо
вая ненависть.
Вторым вопросом повестки
было обращение Государствен
ной думы «К парламентам мира
и международным парламент
ским организациям в связи с уг
розой гуманитарной катастро
фы на Украине». Представлял
обращение депутат Л.Э. Слуц
кий, председатель думского Ко
митета по делам СНГ, евразий
ской интеграции и связям с со
отечественниками. Конечно же,

обращение было проверено и
выверено специалистами до за
пятой, текст согласован с МИД
и иными ведомствами, но ка
зался уж больно обтекаемым и
робким. И пять депутатов фрак
ции КПРФ выступили с предло
жениями так или иначе изме
нить документ, придать ему не
обходимую жёсткость. Об этом
говорила депутат Т.В. Плетнёва:
«Кого мы боимся в конце кон
цов?! Это просто констатация
фактов, которые и так все знают,
— ни одного слова резкого!» Де
путат В.С. Романов предложил
включить в обращение пункт с
чётким обозначением отноше
ния Госдумы к итогам референ
дума в Донецкой и Луганской
областях. Депутат Н.Ф. Рябов
напомнил, что он точно пред
сказал развитие ситуации в
Крыму, и предложил срочно со
брать заседание с участием Гос
думы, Совета Федерации и пре
зидента, чтобы не допустить
дальнейшего кровопролития на
юговостоке Украины. В.Н. Фе
доткин отметил, что в тексте об
ращения нет тех слов, которые
произносил представляющий: о
непосредственном участии и
вмешательстве США в ситуа
цию на Украине, о подготовке
американцами боевиковнацис
тов. Более мягким было выступ
ление депутата А.В. Потапова,

который предложил просто
уточнить и прояснить некото
рые формулировки.
Ответы на вопросы и пред
ложения были вежливыми и
обтекаемыми, но и докладчика
можно было понять, ведь текст
будет переведён на многие
языки, будет читаться во мно
гих парламентах, и далеко не
всегда в дружественной обста
новке. Сдержанность здесь
просто необходима.
Подводя итог, от фракции
КПРФ выступил В.А. Симагин.
Он отметил, насколько схожа
сейчас обстановка в мире с
той, что была перед Второй
мировой войной. Снова рас
пространяется фашизм, и сно
ва за спиной фашистов стоят
олигархи, проводя циничную
политику «умиротворения аг
рессора», с тем, чтобы напра
вить его на Россию. Киевская
хунта попирает все права чело
века в собственной стране, но
западные покровители на её
примере демонстрируют дру
гим, что на всё закроют глаза,
лишь бы политика была анти
русской. Молдавия превраща
ется в захудалую колонию Ру
мынии, преступника Саакаш
вили от суда собственного на
рода спасают американцы — за
его антироссийскую позицию.
И сейчас, когда наша страна

подвергается нападкам, шанта
жу и давлению, каждой фрак
ции необходимо включать свои
межпарламентские связи для
защиты России. Как пример
наш депутат привёл работу
КПРФ: только за последние два
дня пришло полтора десятка за
явлений от коммунистических
и рабочих партий со всего мира
о солидарности с Россией по
украинскому вопросу. Среди
них — Португальская комму
нистическая партия, Компар
тия народов Испании, Компар
тия Дании, Компартия Греции
и иные. Единственная фракция
бундестага, не поддержавшая
санкции против России, — ле
вые. Лидер фракции Грегор Ги
зи накануне был гостем рос
сийских коммунистов.
На помпезных съездах «Еди
ной России» много зарубеж
ных делегаций, но никто не
выразил солидарности с Рос
сией. В последнем заявлении
лидера Социнтерна Луиса Ай
алы по украинскому вопросу
выражалось всего лишь удов
летворение по поводу осво
бождения Ю. Тимошенко.
— Фракция КПРФ, безуслов
но, поддержит обращение Гос
думы и продолжит энергичную
работу со своими зарубежными
партнёрами. Призываем всех к
этому же! — завершил своё вы
ступление В.А. Симагин.
Как спасательный круг на то
нущем корабле, как парашют на
горящем самолёте, нужен был
закон об упрощённом приёме в
гражданство наших соотечест
венников, проживающих в
странах бывшего СССР. При его

Выступление первого заместителя
председателя Комитета по науке
и наукоёмким технологиям
Д.Г. НОВИКОВА

В

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ мы отме
тим 70 лет Победы советского на
рода в Великой Отечественной
войне. За год до этого юбилея страна с
особыми чувствами отпраздновала День
9 Мая. Она спешит забыть те времена,
когда её захлестнула волна антисоветиз
ма, когда ветеранов унижали, парады
Победы не проводили, патриотизм клей
мили как прибежище негодяев, а самих
патриотов объявляли «краснокоричне
выми». КПРФ со своими союзниками и
тогда сохраняла верность Красному Зна
мени Победы. Эта преданность стягу
полностью отвечала чаяниям нашего на
рода. Прошло время, и народный выбор
многое изменил в российской политике.
Нынешний год — год 70летия осво
бождения Севастополя, Симферополя,
Керчи, Бахчисарая, Ялты и всего Крыма
от немецкофашистских оккупантов.
Лучшим подарком к этой дате стало воз
вращение Крыма домой. Сохранив вер
ность Отчизне, крымчане показали, как
нужно любить Родину. Их настрой ещё
раз ощутила большая делегация КПРФ,
которая 5—7 мая во главе с лидером пар
тии провела в Севастополе и Симферо
поле массовые юбилейные мероприятия.
Увы, радость воссоединения Крыма с
Россией омрачена трагическими событи
ями на Украине. В год 70летия её осво
бождения от захватчиков мурло фашизма
всё больше нависает над нашими братья
ми по крови и по судьбе.
Вот уже более полугода мы с тревогой
и болью следим за испытаниями, постиг
шими братский народ. Они потрясают до
глубины души всех, кто способен сопере
живать человеческому горю, вызывают
праведный гнев и возмущение. И это по
нятно: у всех у нас одна общая Родина.
Мы вышли из одной колыбели, и наши
судьбы крепко сплетены воедино. Наши
друзья, наши родные и близкие — и здесь
и там. На карте моей родной Амурской
области неспроста появились свои Ром
ны, Рождественка, Каховка. Сто лет на
зад просторы Приамурья и Приморья ук
раинские и русские крестьяне распахива
ли вместе. А спустя четверть века индуст
риальную мощь Советского Донбасса ко
вали тысячи выходцев из центральной
России. Знаменитый Алексей Стаханов
— родом с Орловщины. Там же появился
на свет и будущий героймолодогвардеец
Сергей Тюленин, принявший мучениче
скую смерть от фашистских палачей.
Да, у нас общая история и общая По
беда. Вот почему наше сердце учащённо
бьётся сегодня при слове «Украина».
Конфликт на её территории возник не
вдруг. Его долго и планомерно раздували
архитекторы «нэзалэжности», политиче
ские авантюристы и финансовые спеку
лянты. Сами по себе они немного стоят
без покровителей с Запада. Однако це
лью Майдана был не только передел вла
сти и собственности, но и пересмотр ми
ровых реалий. Украина стала разменной
монетой в глобальной политической иг
ре. Из неё стремятся сделать ту самую
фомку, с помощью которой можно взла
мывать суверенитет России.

Вот почему спустя 69 лет после окон
чания Второй мировой войны в Европе
вновь поднимает голову нацизм. В XXI
веке потомки фашистских прихвостней
из УПА берут на вооружение звериные
методы расправы над инакомыслящими.
Востребованными оказались наследники
бандеровцев и оуновцев. Фашиствующие
молодчики разжигают лютую ненависть
ко всему русскому.
В Киеве совершён вооруженный госу
дарственный переворот. Власть захватила
хунта, развязавшая войну против собст
венного народа. Она уже с лихвой запят
нала себя кровью. На её совести теперь и
новая Хатынь в городегерое Одессе, и
расстрел участников манифестации 9 мая
в Мариуполе, и убийства гражданского
населения в Славянске, Краматорске,
Красноармейске, других городах Донбас
са. «Зачистки» от неугодных прокатились
и по Днепропетровской области, и по
Харьковщине, и по Запорожью. Зафик
сировано использование отравляющих
газов против участников мирного проте
ста. У киевских неофашистов в ход идёт
всё — от похищений и убийств общест
венных активистов до применения тяжё
лого вооружения и авиации против граж
данского населения.
Вообразите только, что было бы с
Крымом и Севастополем сегодня, не ре
шись они на проведение референдума, не
пойди на воссоединение с Россией!
Всё происходящее даёт основания об
винить киевскую хунту в проведении ка
рательных акций и этнических чисток.
Москва не может оставаться в положе
нии равнодушного наблюдателя. Злодея
ния в Мариуполе и Одессе — это пре
ступления против человечности без сро
ка давности. Виновные в них должны по
нести ответственность. Добиваться этого
на международном уровне — прямая обя
занность Российской Федерации.
Террор киевских самозванцев имел це
лью запугать несогласных, посеять страх,
парализовать волю к сопротивлению. Ра
ди этого они и посылали на юговосток
Украины эскадроны смерти, сколочен
ные из активистов «Правого сектора». Не
получилось! Жители Донецкой и Луган
ской областей ещё решительнее развер
нули борьбу за суверенитет.
Народ сказал своё слово. Референдум
11 мая состоялся. Для нас, для КПРФ,
народное волеизъявление — высший за
кон. А референдум — высший способ вы
ражения народной воли. И сегодня мы
можем поздравить антифашистское дви
жение Донбасса, всех тех, кто встал на за
щиту своих прав и человеческого досто
инства. Голосование проведено в полном
соответствии с демократическими нор
мами, известными в мировой практике.
Воля народа выражена однозначно.
Население Донецкой и Луганской облас
тей высказалось за государственную са
мостоятельность. Особое историческое
значение этого события в том, что голо
сование проведено по требованию самых
широких народных масс. Его гарантиро
вали тысячи и тысячи мирных граждан,
бескорыстно работавших на избиратель

ных участках, дежуривших на блокпос
тах, грудью вставших на пути брониро
ванных колонн карателей. Народ высто
ял. И успешное проведение референдума
— несомненная, крупная победа трудя
щихся масс.
Запад, как и Киев, не признаёт итоги
референдума. Они настроены и дальше
душить народное движение, виня в
происходящем Россию. Олигархичес
кая диктатура в Киеве получила пол
ную поддержку мирового капитала. Да
же западные СМИ признают, что на
стороне хунты воюют силы спецназна
чения из США, прошедшие Ирак, Аф
ганистан, Ливию.
Интересы их хозяев понятны. Вместе
с Украиной их цель — Россия. Речь, ко
нечно, не о прямой войне с Западом. Но
тамошние политики совсем не против
того, чтобы русские и украинцы стреля
ли друг в друга. Ради такой войны Запад
и пестовал бандеровцев, перехватив сеть
их организаций у немецких фашистов
ещё на излёте Второй мировой.
В такой ситуации отступать невоз
можно. Россия уже сдавала позиции в
Восточной Европе, покидала военные
базы в Лурдесе и Камрани, но от этого
не стала «цитаделью демократии» в гла
зах заправил НАТО.
Оставить юговосток Украины без
поддержки — значило бы лишить милли
оны людей права изъясняться на родном
языке, бросить их в условиях гуманитар
ной катастрофы, отдать на растерзание
неофашистов. Народ Луганщины и До
нетчины должен получить необходимую
политическую, гуманитарную и иную
помощь со стороны Российской Федера
ции. Она должна включать безусловное
признание итогов референдума, призна
ние независимости данных территорий.
С их представителями необходимо не
медленно начать переговорный процесс,
выработать формы сотрудничества.
Россия не может игнорировать нару
шения прав человека и на самой Украи
не. Мы — за мирное, демократическое
решение накопившихся проблем. И по
тому нужно ещё настойчивее разъяснять:
попытка сохранения унитарной Украи
ны — тупик. Выход из кризисной ситуа
ции — конфедерация.
Мы призываем представителей всех
политических партий России использо
вать свои международные связи, чтобы
народы других стран знали правду о со
бытиях на Украине и могли повлиять на
свои правительства. КПРФ ведёт необхо
димую международную работу. В Греции
под эгидой коммунистов только что про
ведён Европейский антифашистский
форум. Его участники потребовали от
Брюсселя прекратить всякую поддержку
украинских неонацистов.
Столкновение русских и украинцев —
не только не в их собственных интересах,
но и не в интересах Европы. Её народы
испытали на себе все ужасы Второй ми
ровой войны. Как и народы нашей стра
ны, они имели надёжную прививку от
фашизма. Изменить ситуацию — в инте
ресах вашингтонских «ястребов». США

обсуждении наш депутат В.Н.
Федоткин напомнил, что этот
законопроект был внесён фрак
цией КПРФ раньше похожего
правительственного, он решает
более широкие задачи, получил
положительную оценку про
фильного комитета, но прави
тельственный вариант уже рас
смотрен и принят, а наш лежит
под сукном…
Представлял его депутат
И.И. Никитчук, доктор наук,
учёныйатомщик, настоящий
украинец, в кабинете которого
висит алый с голубым флаг Со
ветской Украины. Он расска
зал, что 2 мая был в Одессе, ко
торую бандеровцы превратили
в новую Хатынь, видел, как
жгли и убивали людей разных
национальностей — русских,
украинцев, греков, молдаван,
гагаузов, евреев только за то,
что они против фашистской
клики в Киеве, за то, что они
русские по языку и культуре.
И эта ситуация с помощью за
океанских кукловодов может
повториться и в других бывших
«братских республиках», поэто
му особенно важно, чтобы люди
русского языка и культуры, лю
ди, не приемлющие нацизм,
знали, что за ними — Россия,
которая и поможет, и спасёт.
В зале это понимали все, да
же думское большинство, но
оно уже получило инструкции
и в порядке партийной дис
циплины в голосовании не
участвовало, тем самым про
валив важный и нужный зако
нопроект.
Александр ТРУБИЦЫН.

натравливают на Россию других, чтобы
заработать на развязывании конфронта
ции и войны.
В сложившейся обстановке перед Рос
сией стоит много задач. Пора, наконец,
всерьёз использовать все свои дипломати
ческие возможности. Профессионализм
Сергея Лаврова и Виталия Чуркина — это
хорошо, но недостаточно. Нужна эффек
тивная работа российских посольств по
всеместно. Да, традиционно успешно ра
ботает наше посольство в Китае. Да, высо
копрофессиональные команды собраны в
посольствах России во Вьетнаме, в Япо
нии, в дипломатических миссиях многих
других стран. Но с какой стати послом на
Украине оказался Зурабов? И почему он
до сих пор ходит в этом статусе?
А посмотрите на Молдавию. Ведь и
здесь пророссийские силы, русскоязыч
ные организации не получают должной
поддержки со стороны посольства и лич
но посла Фарита Мухаметшина.
Есть и другие «странности» на молдав
ском направлении российской полити
ки. Так, 9 мая Партия коммунистов Рес
публики Молдова собирает 35тысячную
манифестацию в Кишинёве, а россий
ские телеканалы преподносят эту инфор
мацию в пользу других — микроскопиче
ских — политических сил. Нужно же по
нимать реальность! Что, разве на фоне
украинских событий значение Молдавии
комуто до сих пор не понятно? Или не
понятно, с кем там нужно иметь дело?
И, наконец, главное. Сегодня россий
ское общество демонстрирует гораздо
более высокую политическую зрелость,
чем многие министры в российском пра
вительстве. Тот патриотический подъём,
который мы наблюдаем, стал ответом на
череду национальных измен, прямо свя
занную с именами Горбачёва и Ельцина.
И этот подъём налагает огромную ответ
ственность на действующую власть.
КПРФ убеждена: события на Украине
— урок для России. Борьба между олигар
хами, всеми этими «днепропетровски
ми», «донецкими» и другими кланами,
безудержная погоня за сверхприбылями
— вот что поставило Украину на грань
экономического и политического краха.
Многие вышедшие на Майдан изначаль
но сделали это в поисках лучшей доли. Их
толкнул туда невиданный социальный
раскол на сверхбогатое меньшинство и
ограбленное большинство. Но этот рас
кол — не новость и для России.
В нашем суровом мире уважают только
сильных, умных и самостоятельных.
Сейчас это ясно как никогда. Чтобы
стать сильной, Россия должна не упи
ваться дутыми экономическими успеха
ми, а сосредоточить силы ради своего ус
коренного развития. Но этого не добить
ся без смены проводимой политики, без
отказа от приватизации, без усиления ро
ли государства в экономике и социаль
ной сфере, без обуздания аппетитов
крупного капитала, без отказа от издева
тельства над российской наукой, культу
рой и образованием. Продолжение ста
рой политики — прямой путь на россий
ский «майдан». И многие его элементы
уже готовы: от «пятой колонны» в либе
ральных СМИ до своих околофутболь
ных «ультрас».
Отказ от перемены социальноэконо
мического курса означал бы фактичес
кую капитуляцию правящих кругов Рос
сии перед агрессивными силами Запада.
А допустить сдачи национальных интере
сов мы не вправе.

Экономический барометр
Бюрократические
чудеса
О ДАННЫМ РОССТА
П
ТА, реальные располагае
мые денежные доходы росси
ян снизились в марте 2014 го
да на 6,8% по сравнению с
прошлогодним показателем.
При этом средняя заработная
плата, по расчётам ведомства,
в марте 2014 года не только не
снизилась, как можно было
ожидать, а, наоборот, вырос
ла на 10,2% по сравнению с
мартом 2013го — до 31,3 ты
сячи рублей в месяц.
Ведомство никак не объяс
няет такое серьёзное расхож

дение в столь тесно взаимо
связанных показателях. Ви
димо, у него очередные про
блемы с начальством.

Проще остаться
в тени
СООТВЕТСТВИИ С ДО
В
КЛАДОМ бизнесомбуд
смена Бориса Титова более
половины предприятий мало
го и среднего бизнеса России
работают в тени. Причиной
этого он назвал произвол чи
новников, силовиков и судей,
вовлечённых в рейдерские за
хваты успешного бизнеса. «За
несколько лет около 700 ты

сяч уголовных дел были при
остановлены и «висят», — от
метил он. — А значит, воз
буждение уголовных дел по
прежнему остаётся излюб
ленным методом вымогатель
ства, нечестной конкуренции
и отъёма бизнеса».
По словам уполномоченно
го по правам предпринимате
лей в Псковской области Пе
тра Слепченко, в среднем на
одно предприятие малого и
среднего бизнеса в области
приходится до 18 проверок в
год. «Органы ветеринарного
надзора закрыли одно пред
приятие, поскольку там нахо
дились во время проверки по
сторонние. А посторонними

оказались сотрудники поли
ции, которые проводили
свою проверку», — привёл он
типичный пример. Поэтому,
заключил Слепченко, пред
принимателю проще платить
одному полицейскому и оста
ваться нелегалом, чтобы не
платить всем подряд.
Ещё один любимый чинов
ничий приём — ежегодный,
ничем не обоснованный рост
кадастровой цены земли. «Од
но из предприятий получило
задним числом уведомление о
повышении ставок аренды в
8 раз. Это они, оказывается,
ещё с прошлого года должны
были столько платить», — по
яснил Борис Титов.

Богатеют
на кризисе
УРНАЛ «ФОРБС» опубли
Ж
ковал очередной рейтинг
самых богатых российских
предпринимателей. Как и в про
шлом году, возглавил его Али
шер Усманов. Несмотря на кри
зис, его состояние выросло ещё
на миллиард долларов. Да и чис
ло российских миллиардеров по
сравнению с прошлым годом (в
него тогда по версии «Форбс»
входило 110 олигархов) увели
чилось до 111. Пустячок, а кое
кому очень даже приятно.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.
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Современные инквизиторы

В братских партиях

АКЕЛ
действует
везде
Н

Десять дней мая, которые потрясли Украину, — такими словами начал
своё выступление с трибуны Верховной Рады 13 мая лидер фракции Ком
партии Пётр Симоненко. «Ужас совершённых преступлений, — сказал он,
— свидетельствует: на Украине кровью народа пытаются утвердить нацио
налфашистский режим. События говорят о том, что на костре инквизиции
в Одессе в Доме профсоюзов сожгли тех, кто имел другую точку зрения.
Их сжигали живьём. Их добивали металлическими прутьями, когда они пы
тались выйти из помещения или выпрыгнуть из окон.

На вопросы «Правды» отвечает
член Политбюро ЦК Прогрессивной партии
трудового народа Кипра (АКЕЛ),
депутат парламента Республики Кипр
Георге ЛУКАИДЕС
— Товарищ Лукаидес, к вашему участию в
Международном «круглом столе» «Коммунисты
в парламентах и классовая борьба», проходив
шем недавно в Москве, было привлечено осо
бое внимание. Ведь вы представляли компар
тию, которая не просто постоянно присутствует
в парламенте. Ваш бывший Генеральный секре
тарь ЦК Димитрис Христофиас дважды, в 2001
и 2006 годах, избирался председателем палаты
представителей Кипра, а после этого в 2008 го
ду стал президентом страны. Можно сказать,
коммунистам Кипра не раз светила удача на
выборах. Как ваша партия относится к парла
ментской деятельности?
— Действительно, мы имеем все основания
говорить о многолетних традициях нашего
участия в парламентской деятельности. Ведь
мы работаем в парламенте с первых дней об
ретения Кипром независимости в 1960 году.
И, конечно, горды тем, что Генеральный сек
ретарь ЦК АКЕЛ семь лет стоял во главе пар
ламента. В то же время мы хорошо отдаём се
бе отчёт, что членство в парламенте — это
участие в работе институтов буржуазного об
щества, что надо сочетать с парламентариз
мом решение задач классовой борьбы в инте
ресах массы трудящихся. Сознаём ограничен
ность возможностей парламентской работы
для решения задач, стоящих перед коммунис
тами, противоречивость позиции компартии,
имеющей сильное положение в парламенте.
Мы использовали наше присутствие в стенах
парламента для решения задач по движению
в направлении, определённом программны
ми документами АКЕЛ. Я имею в виду те об
щеизвестные цели, которые преследуют ком
мунисты всех стран, — задачи освобождения
рабочего класса.
Прежде всего мы стремимся использовать
те возможности, которые даёт нам присутст
вие в парламенте, для реализации интересов
рабочего класса, для защиты так называемых
уязвимых групп населения, например, пенси
онеров, для расширения реальных прав тру
дящихся. Конечно, главное для нас — классо
вая борьба, и мы стремимся диалектически
соединить нашу классовую борьбу с парла
ментаризмом. Наше участие в работе парла
мента всегда поддерживается линией по до
стижению главной цели — борьбы за постро
ение социализма в нашей стране.
Одновременно считаем, что, если бы мы не
участвовали в выборах, нам было бы трудно
завоевать популярность в широких слоях на
селения.
— Как вы работаете с населением, чтобы по
лучить поддержку масс на выборах?
— Мы работаем со всеми группами населе
ния, причём не только в период предвыбор
ной кампании, но и в межвыборный период.
— Со всеми группами населения?
— Со всеми, за исключением буржуазии! У
АКЕЛ есть своя организация фермеров, своя
организация учащейся молодёжи, универси
тетских студентов. На последних выборах мы
получили 42 процента голосов студентов
кипрских университетов. У нас очень актив
ная организация коммунистической молодё
жи. Мы тесно работаем с профсоюзами. Так
же стремимся проникнуть в уже существую
щие неправительственные организации, на
пример в организацию родителей учащихся, в
организацию многодетных семей — есть та
кая НПО, объединяющая семьи, в которых
больше трёхчетырёх детей. Стараемся быть
ближе к экологическому движению и другим
НПО. Пытаемся влиять на них так, чтобы они
двигались если не строго влево, то хотя бы в
направлении, которое может содействовать
прогрессу общественной жизни.
Ещё одна часть нашей работы — создание
локальных опорных пунктов во всех значи
мых точках страны. В результате АКЕЛ при
сутствует на Кипре везде — практически в
каждом населённом пункте вплоть до отдель
ных деревень. У нас есть партийные ячейки
во всех городах и пригородах. А во время
предвыборной кампании и самих выборов ра
ботаем, что называется, от двери к двери. На
ши активисты посещают семьи, отдельных
граждан, объясняют предвыборные установ
ки партии. Вот почему есть все основания го
ворить о нашей политической мощи — мы
стабильно получаем в среднем треть голосов
избирателей и в нынешнем парламенте имеем
19 из 66 мест.
Это, конечно, не значит, что мы избавлены
от ошибок. В нашей истории были и неудачи.
— Как я понимаю, об этом говорилось и на
недавнем съезде партии, который прошёл
15—16 февраля этого года. Что вы можете ска
зать о его решениях?
— Этот съезд мы назвали программным. На
нём коммунисты критически рассмотрели
пройденный АКЕЛ путь, внесли изменения в

Выход отношений на
новый уровень — так в офи
циальных сообщениях ха
рактеризуется визит пре
зидента Туркмении Гур
бангулы Бердымухамедо
ва в Таджикистан. В свете
значительного охлажде
ния межгосударственных
связей двух стран это со
бытие действительно мож
но назвать важным шагом
к их нормализации.

О

ФИЦИАЛЬНЫЙ
ВИЗИТ
главы Туркмении в Душанбе
состоялся 4—6 мая. По его
итогам стороны подписали девять
документов о сотрудничестве, вклю
чая межправительственные согла
шения, касающиеся сферы туризма,
образования и культуры. Однако на
ибольшее внимание журналистов и
экспертов было приковано к другим
вопросам повестки переговоров —
транспорту и энергетике. Именно
эти сферы являются в двусторонних
отношениях самыми актуальными,

целый ряд базисных положений нашей стра
тегии и тактики.
Участники съезда обратили внимание
прежде всего на две проблемы. Первая — со
стояние раскола Кипра, которое длится уже
40 лет, после турецкой оккупации северной
части острова. Вторая — экономический кри
зис, который явился результатом глобального
системного кризиса капитализма. Как изве
стно, одной из крупных его жертв стала
кипрская банковская система. Но из такого
кризиса нет выхода на путях неолиберализма.
Также мы обсуждали, как противодейство
вать коррупции в кипрском обществе.
Большое внимание было уделено вопросам
идеологии партии. В документах съезда ука
зывается, что АКЕЛ, как современная ком
мунистическая партия, руководствуется
марксистсколенинской идеологией, кото
рая развивается в соответствии с прогрессом
знания и изменениями в экономике и поли
тике. Для АКЕЛ классовая борьба — движу
щая сила истории. Коммунисты Кипра убеж
дены, что капитализм — не последняя стадия
в развитии человеческого общества, напро
тив, возможно качественно иное жизнеуст
ройство, и это — социализм. Исходя из этого
видения АКЕЛ борется за построение на Ки
пре демократического и гуманного социали
стического общества.
— Вы упомянули, что одна из самых жгучих
проблем Кипра — раскол страны. Как сообща
лось в зарубежных СМИ, в начале февраля
этого года возобновились переговоры между
представителями турецкой и греческой общин
по вопросам воссоединения. Особого прорыва
не произошло, но важен сам факт возврата
кипрских политиков за стол переговоров. Како
ва позиция АКЕЛ по этому вопросу?
— Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы
всегда выступаем за мирный процесс объеди
нения Кипра. Он должен идти путём перего
воров двух общин под патронатом ООН. Мы
боремся за воссоединение Кипра на основе
создания федеративного государства, состоя
щего из двух частей. Решение должно быть
найдено путём компромисса, такого компро
мисса, к которому придут обе стороны. Мы
уверены, что это надёжный путь к воссоеди
нению страны, единству народа Кипра. Но
мы хорошо отдаём себе отчёт в том, что ре
шение кипрской проблемы — это не только
внутреннее дело киприотов. Конечно, есть
проблемы в отношениях между киприотами,
греками и турками. Но есть и такой сильный
фактор, как нарушение норм международно
го права турецкими агрессорами. Турецкие
военные продолжают оккупировать 36 про
центов территории острова. Турки не явля
ются здесь самостоятельными игроками. Все
сорок лет они получают поддержку своим
действиям со стороны Великобритании,
США, НАТО.
Рассчитываем, что в конце концов Велико
британия, США, НАТО и Турция согласятся с
необходимостью прийти к компромиссу и
признать путь создания федеративного
кипрского государства с единой нацией и
уважением базовых прав граждан. Мы наде
емся на это, и в то же время приходится при
знавать, что экспансионизм, который при
сутствует во внешней политике турецких ли
деров, оказывает воздействие на ситуацию на
Кипре.
Я изложил платформу АКЕЛ, но не будем
забывать, что переговоры ведёт правительст
во президента Анастасиадиса, который явля
ется лидером правоцентристской партии и
придерживается иной позиции.
— Как я понимаю, недавно появился ещё
один фактор, который осложняет подходы к ре
шению кипрской проблемы…
— Да, вы правы, есть ещё один сравнитель
но новый фактор, который напрямую связан с
переговорами, — наличие залежей газа в ис
ключительной экономической прибрежной
зоне Кипра. Это очень важный фактор по
следних двух лет. Обнаруженные залежи газа,
а, возможно, и нефти вызывают огромный
интерес практически всех крупных государств
на севере и на востоке Средиземноморского
бассейна, так как не исключено, что газо и
нефтеносные пласты тянутся до прибрежных
районов Израиля, Египта, Греции. И, конеч
но, этими энергоресурсами заинтересовались
Соединённые Штаты Америки, которые хотят
извлечь для себя особую выгоду. Поэтому они
активно вмешиваются в решение «кипрского
вопроса». Мы же, коммунисты Кипра, счита
ем, что в этой ситуации должны получить
свою часть прибыли все участники экономи
ческой жизни региона, но прежде всего —
Кипр и его соседи.
Беседу вёл Пётр ЦВЕТОВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Е ПРОШЁЛ Симоненко
мимо кощунственных
заявлений, прозвучав
ших 9 мая: «Что себе позволяют
такие главы администраций,
как Одарченко? У меня склады
вается впечатление, что этот де
билопсихопат, выступавший на
мероприятии, посвящённом
Дню Победы, считает, что Гит
лер пришёл на нашу землю ос
вобождать народ Украины. От
кого? От коммунистов! Подоб
ное может сказать только недо
умок или законченный отморо
зок». Фактически новоназна
ченный руководитель Херсон
щины оправдывал злодеяния
фашизма. Лидер КПУ подчерк
нул, что подобные главы адми
нистраций для усмирения непо
корных в ту же Херсонскую об
ласть приглашают на День По
беды милицию из Львова и Тер
нополя, выполняющую роль го
ловорезов. Её приглашают не
для того, чтобы защищать вете
ранов, а для того, чтобы реали
зовать развязанную в стране по
литику запугивания.
«Предупреждая о провокаци
ях, нынешний режим эти про
вокации сам планирует и испол
няет. А исполнители — воору
жённые зондеркоманды, кото
рые оплачиваются олигархатом
и направляются для умерщвле
ния людей, как это было в Одес
се, где современные инквизито
ры сожгли на костре десятки че
ловек, — отметил Симоненко.
— И события в Мариуполе —
подтверждение тому, что в стра
не устанавливается национал
фашистский режим».
Обращаясь к гражданам Ук
раины, руководитель фракции
КПУ хотел сообщить подробно
сти того, что произошло 9 мая в
Мариуполе. В своё время Симо
ненко работал в этом городе и
располагает массой подтвержде
ний от многочисленных, хоро
шо ему знакомых людей изувер
ских фактов. В Мариуполе был
расстрелян личный состав гор
отдела милиции только за то,
что он отказался выполнять
преступную команду по разгону
мирных граждан на митинге в
честь Дня Победы. Засланные
со стороны головорезы на бро
невиках и из гранатомётов рас
стреляли весь личный состав.
Но на этом месте выступление
Симоненко было грубо оборва
но председательствовавшим на
заседании и.о. президента Укра
ины Турчиновым, который не
только выключил микрофон, но

и обозвал выступающего «вру
ном» и «человеком без чести».
Короче, разразился таким сло
воизвержением, которое могло
самым точным образом характе
ризировать именно его — само
званца во власти. Продолжени
ем инцидента стало обращение
Турчинова в министерство юс
тиции с просьбой подготовить
документы о запрете Коммунис
тической партии Украины через
суд за причастность к «сепара
тистской деятельности».
Ранее в Верховной Раде уже
был зарегистрирован законо
проект о запрете КПУ, иниции
рованный депутатом фракции
«Батькивщина»
Вячеславом
Кириленко. Ещё один «выдаю
щийся деятель» украинского
парламентаризма — лидер Ра
дикальной партии Олег Ляшко
зарегистрировал свой проект
постановления, в котором
предложил Генпрокуратуре и
минюсту Украины обратиться в
суд по поводу запрета деятель
ности КПУ и Партии регионов,
а также их пропагандистских
изданий и материалов в связи с
«военной агрессией Россий
ской Федерации», которую они
поддерживают.
В ходе сессионного заседания
13 мая ещё два представителя
оппозиции подвергли критике
диктаторские методы ведения
заседаний парламента, невоз
можность донести до избирате
лей правду о произволе, царя
щем в стране. Однако их не пе
ребивали и не обрывали вы
ступления.
Во время перерыва заседания
в Верховной Раде Пётр Симо
ненко в беседе с журналистами
уточнил, что Компартия требо
вала остановить карательную
операцию на востоке страны
против народа Украины, про
живающего в Луганской и До
нецкой областях, вывести вой
ска с востока и вернуть их на
место дислокации.
«Надо прекратить эту бойню,
которую развязала власть, пока
зывая своё бессилие и отсутст
вие конструктивизма в государ
ственном управлении, — отме
тил лидер КПУ. — Действия
властей исходят только из той
части политических, идеологи
ческих и других концептуаль
ных вещей, которые характер
ны для западной Украины, а не
для всей страны».
Однако, подчеркнул Симо
ненко, «нас не услышали, отка
зались принимать наши требо

вания, отказались голосовать за
эти предложения». Кроме того,
Компартия предложила прого
лосовать за законопроект «Об
амнистии», но и тут получила
отказ.
«А ведь закон нужен, чтобы с
его помощью был переброшен
мостик для разговора с областя
ми, жители которых сегодня с
оружием вынуждены защищать
свои взгляды и интересы, — по
яснил Пётр Николаевич и за
явил: — КПУ будет и дальше
«рассказывать людям, что
именно эта политика и приво
дит к тому, что Украина теряет
территориальную целостность».
Первый секретарь ЦК КПУ
выразил уверенность, что за
прет Компартии внесёт раскол
в украинское общество и при
бавит новые проблемы. Те, кто
хочет запретить Компартию,
понимают: фашистов можно
победить только при помощи
коммунистов, что те уже неод
нократно доказывали.
«Партия будет стоять на бук
ве тех требований законов, ко
торые определяют, каким обра
зом решается возникший во
прос, — выразил позицию КПУ
её лидер. — Команды незакон
но действовать дают власти. Та
кая политика приводит к тому,
что убивают граждан Украины.
Ни один закон в мире не преду
сматривает использования ар
мии против населения своей
страны. А они эту армию ис
пользуют, направляя вертолёты
и самолёты для запугивания
мирного населения».
Петра Симоненко возмущает
произвол «представителей на
ционалфашистского режима».
Они собираются запретить
Компартию как единственную
политическую силу, способную
защитить страну от «реального
разрушения её территориальной
целостности» как раз фашиству
ющими политиками.
Интересно, что Одарченко,
новоявленный губернатор Хер
сонщины, в ответ на справедли
вое возмущение коммунистов за
его «реабилитацию» Гитлера
объявил о намерении подать на
лидера КПУ в суд за «ложь и
клевету». Симоненко же заявил,
что готов отстаивать позицию
партии, поскольку слова губер
натора подтверждаются много
численными свидетельствами (в
том числе и видеоматериалами),
а также протестами жителей
Херсона, вызванными кощунст
венным заявлением Одарченко.

Пульс планеты
● НЬЮ ЙОРК — ТОРОНТО. Международная
кампания за освобождение нигерийских школьниц,
похищенных исламистской группировкой «Боко ха
рам» в середине апреля, набирает обороты. В митин
ге солидарности в НьюЙорке принял участие мэр
американского мегаполиса Билл де Блазио. Анало
гичная демонстрация состоялась в канадском городе
Торонто. Лидеры «Боко харам» пригрозили, что на
ходящиеся в плену у группировки школьницы «будут
взяты в рабство, проданы и выданы замуж». Нападе
ние на лицей исламисты объяснили желанием «по
кончить с западным образованием».
● ТЕГЕРАН. Цена бензина в Иране повышается
на 75%. Государство сокращает субсидии: отныне
каждый водитель страны имеет право только на 60 ли
тров в месяц чрезвычайно недорогого топлива, субси
дируемого государством. Скачок цен коснётся и част
ных заправок. Политику субсидий часто критикуют за
то, что бензин в итоге стоит дешевле минеральной во
ды. Вместе с ценами на топливо ожидаемо вырастут и
счета за воду и электричество — на 20—25%. Мера
сэкономит бюджету десятки миллиардов долларов.
● ДЖУБА. В Южном Судане подписано согла
шение о прекращении огня между президентом
страны Сальвой Кииром и бывшим вицепрезиден
том, ныне лидером повстанцев Риеком Машаром.
Документ предполагает создание переходного пра
вительства в преддверии выборов главы государст
ва в следующем году. Договорённость должна по
ложить конец конфликту, вспыхнувшему в конце
декабря, когда президент Киир обвинил своего
экссоратника в подготовке госпереворота. Столк
новения, унёсшие жизни 10 тысяч человек, быстро
обрели межэтнический характер: глава государст
ва и его зам относятся к разным племенам.
● ВАНКУВЕР. Автомат по продаже марихуаны
появился в этом канадском городе. Он предназначен
для обслуживания людей, нуждающихся в наркотиках
в медицинских целях. Купить порцию «лекарства» мо
гут только владельцы специальных медкарт, предъя
вив документы, удостоверяющие личность. Пакетик
марихуаны весом 14 граммов стоит 50 долларов.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

отличие от Туркмении строить маги
страль за свой счёт эти страны не мо
гут. О своей готовности вложить
средства в проект заявили Азиатский
и Исламский банки развития, но
дальше предварительных договорён
ностей дело пока не пошло.
Помимо объективных проект ос
ложняют и субъективные причины.
В январе этого года руководитель
государственной компании «Тад
жикские железные дороги» Амонул
ло Хукуматулло заявил, что Душан
бе и Кабул договорились о новом
маршруте афганского участка же
лезной дороги. Ашхабад, мнение ко
торого проигнорировали, выступил
с резким заявлением, в котором на
звал слова Хукуматулло «тенденци
озными» и «абсолютно неприемле
мыми для туркменской стороны».
После этого в экспертных кругах за
говорили о возможном свёртывании
проекта.

Взят новый
барьер
А БАЗЕ китайской машино
Н
строительной
компании
«Чжучжоуские электровозы»
была создана первая в истории
страны производственная линия
усовершенствованных восьми
дюймовых биполярных транзис
торов, в настоящее время полу
чена их экспертная оценка, и в
июне этого года транзисторы
начнут выпускаться серийно.
Это означает, что КНР освобо
дилась от зависимости от моно
полии иностранных технологий
высокоскоростных
поездов,
разработала собственные и те
перь в строительстве современ
ных железных дорог страны бу
дет использоваться китайское
«ядро».

Восьмидюймовые IGBT, раз
работанные компанией для при
менения в строительстве желез
ных дорог, были испытаны на
скорости более 600 км/час.
Компания «Чжучжоуские элек
тровозы» стала единственной в
КНР корпорацией, в полной ме
ре освоившей технологию ис
следования и разработки IGBT,
провела все необходимые тести
рования компонентов инкапсу
ляции, достигнув передового ми
рового уровня.

Притяжение
Родины

О СООБЩЕНИЮ заме
П
стителя министра люд
ских ресурсов и социального
обеспечения КНР Ван Сяочжу,
число вернувшихся после учё
бы за рубежом китайских сту
дентов до конца прошлого года
составило 1 млн. 444 тыс. 800
человек, что на 29,53% боль
ше, чем в 2012 году. По словам
Ван Сяочжу, в 2009 году, к
примеру, в КНР вернулись не
многим более 100 тысяч сту
дентов, обучавшихся за рубе
жом. Представленные данные
свидетельствуют, что эта тен
денция нарастает.

Пекин —
Тяньцзинь
ЕЖДУ ДВУМЯ китайски
М
ми городами — Пекином и
Тяньцзинем ускоряется взаимо
действие в сфере воздушного пе
редвижения. У южного входа в
Пекинский южный вокзал по
явился новый терминал аэропор
та города Тяньцзиня. В настоя
щее время строительство этого
терминала практически завер
шено. Пассажиры смогут здесь
покупать билеты, выбирать ме
ста, проходить необходимые
процедуры регистрации. В тер
минале Тяньцзиньского аэро
порта на специальной стойке
можно произвести обмен и воз
врат железнодорожных и авто
бусных билетов.

Мамонт
как истинное
сокровище
МАЯ на Второй между
15
народной выставке кам
ней в Китае (городской округ

● В столице Латвии прошла массовая акция протеста учителей, в ко
торой участвовали несколько тысяч человек. В Ригу приехали также пе
дагоги из других городов республики и из Литвы, Эстонии, Польши и Бель
гии, чтобы совместно потребовать достойной оплаты труда для своих
латвийских коллег. Собравшись у здания кабинета министров, они проше
ствовали к министерству образования и к министерству финансов, дер
жа в руках плакаты: «Требуем больше финансирования для образования!»,
«Оплачивайте всё, что обязаны!», «Ждать больше не намерены!» и скан
дируя: «Наше терпение лопнуло!»
Фото с сайта g2.delphi.lv

Коридоры сотрудничества
но одновременно и самыми сложны
ми. Неудивительно поэтому, что
президент Таджикистана Эмомали
Рахмон по итогам встречи со своим
туркменским коллегой заявил, что
«особое внимание было уделено во
просам реализации проекта по стро
ительству железной дороги Таджи
кистан—Афганистан—Туркменис
тан». Этот проект запущен больше
года назад. В марте 2013го главы
трёх стран подписали меморандум о
взаимопонимании по строительству
трансафганской железной дороги, а
уже в июне в Туркмении состоялась
церемония закладки магистрали.
Правда, с тех пор больших подви
жек в реализации совместного про
екта не произошло. Ашхабад свой
участок 400километровой железной
дороги строит и намерен завершить
работы уже в следующем году. А вот
в Душанбе и Кабуле пока не опреде
лились даже с финансированием. В

Кроме того, лидер Компартии
собирается судиться с и. о. пре
зидента Украины Турчиновым
после его клеветнических вы
сказываний в Верховной Раде.
В завершение Симоненко
подчеркнул, что виновные обя
зательно будут отвечать за то,
что происходит.
Тем временем карательная
операция на востоке Украины
не прекращается. На окраине
Славянска в ночь на 14 мая сно
ва слышалась артиллерийская и
пулемётная стрельба. Снаряды
рвутся в районе комбикормово
го завода, где расположен блок
пост ополчения. Слышны пуле
мётные очереди и видны следы
трассирующих пуль.
В то же время украинские ок
купанты жалуются, что армия
Донбасса их каждую ночь обст
реливает и не даёт спать. При
знаются, что огонь идёт при
цельный, точечный. Причём
ополченцы ведут огонь из поле
вых мест, а не из городской чер
ты, как сообщают сплошь брех
ливые каналы украинского ТВ.
Как сообщает интернетсайт
«Военное обозрение», общие
потери карателей в Донбассе за
2—13 мая составили 700 убитых
и раненых. Из них 310 — экстре
мисты «Правого сектора», в ос
новном вошедшие в состав на
циональной гвардии. По прика
зу хунты около 200 из них захо
ронены тайно в специально вы
рытых экскаваторами ямах в ок
рестностях Славянска для со
крытия потерь от населения за
падной и центральной Украины.
Около 120 — это украинские на
ёмники из спецбатальонов Ко
ломойского «Днепр» и «Азов». В
Мариуполе убиты руководители
наёмников Коломойского Де
миденко и Берёза. Убиты 90 со
трудников СБУ Украины. Пол
ностью уничтожена сумская
«Альфа». Киевская, полтавская,
тернопольская, иванофранков
ская, львовская, ровенская, вин
ницкая, житомирская «Альфа»
понесли большие потери.
Что касается иностранных
наёмников: польская частная
военная компания (ЧВК)
«ASBS Othago» потеряла 6 чело
век, американская ЧВК «Грей
стоун» — 14, американская ЧВК
«Асаdemi» (до 2009 года извест
ная как «Blackwater») — 50 чело
век; сотрудников ЦРУ и ФБР —
13 убиты, 12 ранены.
65 военнослужащих потеряла
95я аэромобильная Житомир
ская бригада; 20 сотрудников —
МВД Украины.
Потери карателей по технике
составили восемь боевых верто
лётов (Ми24, Ми17 и Ми8),
один «Хаммер», два «Камаза»,
три гаубицы Д30, восемь БТР,
четыре БМП.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Для Душанбе дипломатический
скандал стал подобен ушату холод
ной воды. Таджикистан возлагает
на трансафганскую магистраль
большие надежды, поскольку она
позволит вырваться из транспорт
ной блокады, фактически устроен
ной республике соседним Узбекис
таном. Но дорогой интересы Ду
шанбе не ограничиваются. Вопер
вых, Туркмения может стать по
ставщиком столь нужного Таджи
кистану природного газа. Поставки
«голубого топлива» из Узбекистана
прекращены ещё два года назад, и
Душанбе лихорадочно ищет альтер
нативу. Этой альтернативой может
стать очередная ветка газопровода
из Туркмении в Китай. Она должна
пройти по территории Таджикиста
на, и, возможно, таджикскому ру
ководству удастся договориться о
получении части газа для нужд
страны. Вовторых, в Душанбе как

огня боятся создания антитаджикс
кого альянса Ташкента и Ашхабада.
Известно, с каким недовольством
Узбекистан относится к планам по
строительству в Таджикистане
крупных ГЭС. Если же к Ташкенту
присоединится Туркмения, также
зависящая от берущей начало на
Памире Амударьи, позиции Ду
шанбе сильно ослабнут.
Вот почему таджикские власти
изо всех сил стараются наладить
отношения с Ашхабадом. Напри
мер, вскоре после скандального за
явления был снят с должности
Амонулло Хукуматулло, которого
не спасли даже родственные связи
с президентом. Нынешний визит
Гурбангулы Бердымухамедова стал
серьёзной дипломатической побе
дой Душанбе. Стороны подчеркну
ли значимость реализации проекта
железнодорожной магистрали и
договорились использовать совме

стный потенциал для создания но
вых транспортных коридоров. Так
же президенты отметили «важность
продолжения взаимодействия двух
стран в области рационального ис
пользования водноэнергетичес
ких ресурсов». Более того, турк
менская сторона предложила Тад
жикистану помочь с острой про
блемой зимнего дефицита электро
энергии. Бердымухамедов заявил о
возможности экспорта электро
энергии по новой линии электро
передачи Туркмения—Афганис
тан—Таджикистан.
Для Душанбе, страдающего от не
дружелюбной позиции Узбекистана,
достигнутые соглашения очень важ
ны. Теперь стоит ждать ответных
шагов со стороны Ташкента, явно
разочарованного «предательством»
Ашхабада, а также, что не исключе
но, формирования новых и неожи
данных альянсов внутри Централь
ноАзиатского региона.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Чанша в провинции Хунань)
будут представлены хорошо
сохранившиеся окаменелости
останков мамонтов из России.
Мамонт — вид вымерших
животных из семейства слоно
вых. В связи с глобальным по
теплением, охотой и близкород
ственным размножением в жи
вотном мире мамонты вымерли
примерно в 2000 году до н.э., по
этому их окаменелости счита
ются истинным сокровищем.

Три тонны
инструментов
СВЯЗИ с 50летием уста
В
новления китайскофран
цузских дипломатических отно
шений по приглашению Фран
ции группа по культурным свя
зям Храма Неба (храмовомо
настырского комплекса в Пе
кине, занесённого ЮНЕСКО в
Список всемирного наследия)
отправилась с недельным гаст
рольным туром во Францию.
Важная составляющая ме
роприятия — выступление му
зыкальной труппы «Импера
торский концерт Китая». Арти
сты дадут четыре представле
ния, каждое будет длиться
около часа. Музыкальные ин
струменты, в том числе бянь
чжун, цинь и сэ, общим весом
3 тонны заранее были отправ
лены во Францию. Они бу
дут представлены за рубежом
впервые.
(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов epochtimes.ru
и russian.cri.cn.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 20 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ

СРЕДА, 21 МАЯ

СУББОТА, 24 МАЯ

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.20 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Познер».
1.10, 3.05 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.20 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Война в Корее».
1.15, 3.05 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 3.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Политика».
1.10, 3.05 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15, 4.10 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Ирина Ал'
легрова».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
2.20 «МУХА».

РОССИЯ 1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо'
лодого человека».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра».
15.15 Новый «Ералаш».
15.45 «Голос. Дети».
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Новенькие».
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Тихий дом» на Каннском кинофес'
тивале.
1.15 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».
3.20 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ».
5.20 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.10 «РЕПОРТАЖ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН'код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
14.00 «Любовь Полищук. Женщина'пра'
здник».
15.05 «ШИРЛИ8МЫРЛИ».
18.00 «Точь'в'точь».
21.00 «Время».
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямой эфир из Минска.
0.15 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ».
2.00 «ПОЙМЁТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
4.00 «В наше время».

5.00 «Утро России».
9.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ».
23.50 «Специальный корреспондент».
0.50 «Кто первый? Хроники научного пла'
гиата».
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.20 «Комната смеха».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...»
13.35 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «В наше время».
16.10 «Они и мы».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».
1.05 «МЕЖДУ».
2.45, 3.05 «КАК МАЙК».

5.00 «Утро России».
9.00 «Цилиндры фараонов. Последняя
тайна».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ».
23.45 «Московский детектив. Чёрная оспа».
0.45 «Девчата».
1.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Крым. Территория весны».
23.05 «Без обмана. Покупаем серебро».
0.00 События. 25'й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Психология соци'
альных сетей».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.35 «КАРАСИ».
5.15 «Любить по Матвееву».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС82».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».
1.30 «Наш космос».
2.25 «Дикий мир».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Эрмитаж'250».
12.55 «Линия жизни». Станислав Любшин.
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Евграф Фёдоров. В глубины мате'
рии».
15.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем».
22.25 «Династия без грима».
23.35 «Остановка».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

РОССИЯ 2
4.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Германия. Трансляция из Белоруссии.
10.55, 16.05, 2.15 «24 кадра».
11.30, 16.35, 2.45 «Наука на колёсах».
12.00, 17.10 «Большой спорт».
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан
— Финляндия. Прямая трансляция
из Белоруссии.
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи'
нала. Унике (Казань) — «Красные Кры'
лья» (Самара). Прямая трансляция.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия —
Белоруссия. Прямая трансляция из
Белоруссии.
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия —
Швеция. Трансляция из Белорус'
сии.
3.10 «Угрозы современного мира». Атака
из космоса.
3.40 «Угрозы современного мира». Авиа'
ция. Скрытые угрозы.
4.05 «Диалоги о рыбалке».

РОССИЯ 1

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.20 «Георгий Жженов. Агент надежды».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПАССАЖИРКА».
13.40 «Без обмана. Покупаем серебро».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва».
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович».
0.00 События. 25'й час.
0.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.05 «Зинаида Шарко. В гордом одиноче'
стве».
4.50 «Истории спасения».
5.15 «Кто боится...»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС82».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу'
ры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мировые сокровища культуры».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Александр Чижевский. Истина про'
ста».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Святослав Фёдоров. Видеть свет».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.
Концерт № 3 для фортепиано с ор'
кестром.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Город под землёй».
20.40 «Нанореволюция. Добро пожало'
вать в город будущего».
21.35 «Игра в бисер».
22.15, 2.50 «Поль Сезанн».
22.25 «Династия без грима».
23.35 «Быль'Небыль».
1.25 Д. Шостакович. Симфония № 1.

РОССИЯ 2

4.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия —
Белоруссия. Трансляция из Бело'
руссии.
11.00, 2.15 «Моя рыбалка».
11.30, 2.40 «Диалоги о рыбалке».
12.00, 17.10, 21.00 «Большой спорт».
12.20 «Полигон». Тяжёлый десант.
12.50 «Битва титанов. Суперсерия'72».
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
— США. Прямая трансляция из Бе'
лоруссии.
16.05 «24 кадра».
16.35 «Наука на колёсах».
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия —
Швейцария. Прямая трансляция из
Белоруссии.
20.05 «Освободители». «Пехота».
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Белоруссия. Прямая трансляция из
Белоруссии.
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —
Франция. Трансляция из Белоруссии.
3.10 «Язь против еды».
3.40 «Рейтинг Баженова». Законы приро'
ды.
4.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху'
же.

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету
«Правда» на второе полугодие 2014 года.

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

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Смертельный друг Р.».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ».
23.50 «Бандеровцы. Палачи не бывают
героями».
0.40 «Иван Черняховский. Загадка пол'
ководца».
1.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «Война и мир Бориса Васильева».
9.15, 11.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.25, 21.45 «Петровка, 38».
13.40 «Маршал Жуков. Первая победа».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Расстрел Косого».
0.00 События. 25'й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Не родись красивой».
5.10 «Кто боится...»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС82».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».
1.35 «Ещё раз про любовь...»
2.25 «Дикий мир».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу'
ры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Эс'Сувейра. Где пески встречают'
ся с морем».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Нанореволюция. Добро пожало'
вать в город будущего».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд из бу'
дущего».
15.40 «Город под землёй».
16.25 «Евгений Вучетич. Эпоха в камне».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.
Тройной концерт.
17.55 «Квебек — французское сердце Се'
верной Америки».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Борис Васильев. Так, как велела
совесть...»
20.40 «Вселенная твоего тела».
21.35 «Рустам Хамдамов».
22.05 «Остров Эланд. Сад цветов в ка'
менной пустыне».
22.25 «Династия без грима».
23.35 «Великие реки Сибири. Ангара».
1.05 Антуан Тамести и Оркестр де Пари.
2.50 «Эдгар По».

РОССИЯ 2
4.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Белоруссия. Трансляция из Бело'
руссии.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «Язь против еды».
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ОТДЕЛ СССР!»
15.55 «Освободители». «Флот».
16.45 «Освободители». «Горные стрелки».
17.40 «Освободители». «Кавалеристы».
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» —
«Химки». Прямая трансляция.
20.45 «ШПИОН».
23.05 «Наука 2.0». Анатомия монстров.
Кран.
0.10 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Ночь
в метро.
0.40 «Моя планета». За кадром. Магиче'
ские татуировки Сак'Янт.
1.15 «Полигон». Артиллерия Балтики.
1.45 «Полигон». Неуловимый мститель.
2.15 «Наука 2.0». Основной элемент. Ген
власти.
2.40 «Наука 2.0». Основной элемент. Как
мы видим цвет.
3.10 «Наука 2.0». Основной элемент. По'
бедить лень.
3.40 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
4.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху'
же.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Красное и белое. Вся правда об ин'
тербригадах».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ».
23.50 «Живой звук».
1.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.10 «Честный детектив».
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.35 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ8
РОВ».
9.50, 21.45 «Петровка, 38».
10.10, 11.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
22.30 «Украина. Красная линия».
23.05 «Криминальная Россия. Развязка».
0.00 События. 25'й час.
0.35 «ПОБЕГ».
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
1 3.30 «Я и моя фобия».
4.50 «Осторожно, мошенники!»
5.15 «Кто боится...»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС82».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ82».
23.35 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА8
ЦИЯ».
1.30 «Дачный ответ».
2.30 «Дикий мир».
3.05 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу'
ры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 «Мировые сокровища культу'
ры».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Вселенная твоего тела».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ».
15.10 «Степан Макаров. Беспокойный ад'
мирал».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь». Вальтер и
Татьяна Запашные.
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.
Увертюра «Кориолан».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Хранители цифровой памяти».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Династия без грима».
23.35 «РаЗновесие».
1.05 Майкл Коллинз, ансамбль «London
Winds» и Российский национальный
оркестр.
2.50 «Христиан Гюйгенс».

РОССИЯ 2
4.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 «ШПИОН».
10.55, 16.00, 4.05 «Полигон». Артиллерия
Балтики.
11.30, 4.35 «Полигон». Неуловимый мсти'
тель.
12.00, 16.30, 20.15 «Большой спорт».
12.20 «ОТДЕЛ СССР!»
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из Бе'
лоруссии.
23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина'
ла.Трансляция из Белоруссии.
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив'Кубань» (Крас'
нодар) — ЦСКА.
3.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху'
же.
3.50 «Моя рыбалка».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Код Кирилла. Рождение цивилиза'
ции».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Поединок».
22.45 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
0.40 «МОЛЧУН».
2.40 «Горячая десятка».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЧКИ8МАТЕРИ».
10.20 «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
11.10, 21.45, 4.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
13.40 «Удар властью. Виктор Янукович».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
17.00 «Доктор и...»
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса».
19.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
22.25 «Приют комедиантов».
0.20 «ГОСТЬ».
1.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.00 «Код жизни».
4.35 «Тигры'людоеды с Суматры».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ППС82».
22.25 «КВАРТАЛ».
0.15 «ОТВЕТЬ МНЕ».
2.05 «Спасатели».
2.40 «ТОПТУНЫ».
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу'
ры.
10.20 «ЧУВСТВА».
12.00 «Письма из провинции». Средне'
русская Атлантида.
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Хранители цифровой памяти».
13.50 «Гилберт Кит Честертон».
13.55 «БОКСЁРЫ».
15.10 «Борис Пиотровский. Хранитель бу'
дущего».
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20 «Игорь Сикорский. Чертежи судь'
бы».
17.00 Знаменитые сочинения Бетховена.
Симфония № 7.
17.45 «Царская ложа». Мариинский театр.
18.25 «Хамдамов на видео».
19.15 «Смехоностальгия». Спартак Мишу'
лин.
19.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС».
21.30 «Линия жизни». Ольга Будина.
22.25 «Династия без грима».
23.35 «Ждём, надеемся, не верим...»
0.35 «Статус Кво».
1.35 «Ограбление по... 2».
1.55 «Мемории Гоголя».
2.40 «Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионерская архи'
тектура».

РОССИЯ 2
5.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 фина'
ла. Трансляция из Белоруссии.
10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже.
11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров.
12.00, 17.00, 23.10 «Большой спорт».
12.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
14.50 «Полигон». Универсальный солдат.
15.20 «Полигон». Разведка.
17.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ8
ДИЯ».
20.45 Смешанные единоборства. Турнир
«Прайм». Максим Гришин (Россия)
против Хоакима Феррейры (Брази'
лия). Прямая трансляция из Симфе'
рополя.
23.30 «Наука 2.0». Угрозы современного
мира. Жажда планетарного мас'
штаба.
0.05 «Наука 2.0». Угрозы современного
мира. Пожары: зло или лекарство.
0.35 «Наука 2.0». На пределе.
1.10 «Моя планета». Русский след. Лем'
нос.
1.40 «Моя планета». Восточная Россия.
Сахалин и Курилы.
2.10 «Моя планета». Человек мира. Че'
ченская сказка.
2.40 «Моя планета». Восточная Россия.
Камчатка.
3.30 «Моя планета». Восточная Россия.
Тикси.
4.05 «Моя планета». Неспокойной ночи.
Порту.
4.35 «Моя планета». Максимальное при'
ближение. Словения.

РОССИЯ 1

4.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет.
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой
башни».
11.20 «Дежурная часть».
12.00 День славянской письменности и
культуры. Гала'концерт на Красной
площади. Прямая трансляция.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала».
20.45 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ».
0.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
2.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
5.25 «Марш'бросок».
5.50 «АБВГДейка».
6.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ8
РОВ».
7.55 «Православная энциклопедия».
8.25 «31 ИЮНЯ».
10.40 «Простые сложности».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо'
лодого человека».
12.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.45 «Тайны нашего кино».
15.15 «КАПИТАН».
17.10 «МОЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать».
23.10 «Право голоса».
0.15«Украина. Красная линия».
0.50 «ЗАГНАННЫЙ».
2.35 «ДОЧКИ8МАТЕРИ».
4.20 «Советские мафии. Расстрел Косого».
5.05 «Линия защиты».

НТВ
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею».
14.25 «Таинственная Россия».
15.10 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Новые русские сенсации».
21.10 «Ты не поверишь!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Реал Мадрид» (Испания) —
«Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция.
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
2.40 «Авиаторы».
3.15 «ТОПТУНЫ».
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.00 «Василий Васильевич Меркурьев».
12.40 «Большая семья».
13.35 Пряничный домик. «Поташное дело».
14.05 «Климат. Последний прогноз».
14.35, 1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.20 «Красуйся, град Петров». Ансамбль
Дворцовой площади и арка Главного
штаба.
15.45 «Пальме».
18.10 «МИСТЕР ИКС».
19.40 «Божественная Гликерия».
20.20 День славянской письменности и
культуры. Гала'концерт на Красной
площади.
22.25 «Династия без грима».
23.10 «ПТИЦА».
2.40 «Беззаконие». «Другая сторона».

РОССИЯ 2

5.00 «Моя планета». За кадром. Магичес'
кие татуировки Сак'Янт.
5.25 «Моя планета». Человек мира. Че'
ченская сказка.
5.55 «Моя планета». Русский след. Лем'
нос.
6.25 «Моя планета». Максимальное при'
ближение. Италия.
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05 «Большой
спорт».
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Моя планета». Максимальное при'
ближение. Македония.
8.25 «В мире животных».
9.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
12.20 «24 кадра».
12.50 «Наука на колёсах».
13.20 «Рейтинг Баженова». Война миров.
13.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
15.50 Формула'1. Гран'при Монако. Ква'
лификация. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина'
ла. Трансляция из Белоруссии.
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина'
ла. Прямая трансляция из Белорус'
сии.
22.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ8
ДИЯ».
1.40 «Наука 2.0» Анатомия монстров. Кран.
2.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Ночь
в метро.
3.05 «Моя планета». Мастера. Гончар.
3.35 «Моя планета». За кадром. Израиль.
4.00 «Моя планета». Человек мира. Абу'
Даби.
4.30 «Моя планета». Наше всё. Каслин'
ское литьё.
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Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ 1
5.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.10 «НЕЗАБУДКИ».
14.30 «Один в один».
17.50, 22.00 «БЕСЫ».
0.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
2.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.35 «31 ИЮНЯ».
7.45 «Сказание про Игорев поход».
8.10 «Фактор жизни».
8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
10.25 «Простые сложности».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 «МАМОЧКИ».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Екатерина Редникова в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Петровка, 38».
15.30 «КЛИНИКА».
17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
2.00 «КАПИТАН».
3.55 «Кумиры. Назад в СССР».
5.15 «Купание с китами'убийцами».

НТВ
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «РОЗЫСКНИК».
23.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
1.40 «Школа злословия».
2.15 «Дело тёмное».
3.10 «ТОПТУНЫ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар'
дом Эфировым».
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.10 «Павел Луспекаев».
12.50 «Пешком...» Москва храмовая.
13.20 «Карнавал животных».
13.50 «Что делать?»
14.35, 1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.25 «Гении и злодеи». Владимир Ипатьев.
15.50 «Жизнь по законам джунглей. Каме'
рун».
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.10 «Подарок королю Франции».
18.00 «Контекст».
18.40 «И снова вместе!» Воссоединению
России и Крыма посвящается.
20.00 «Мосфильм». 90 шагов».
20.15 «ВАССА».
22.25 «Острова». Глеб Панфилов.
23.05 Балет «МАЛЕНЬКАЯ ТАНЦОВЩИ8
ЦА ДЕГА».
2.40 Мультфильмы.

РОССИЯ 2
5.00 «Моя планета». Мастера конских сё'
дел.
5.25 «Моя планета». Максимальное при'
ближение. Кампания.
5.55 «Моя планета». Максимальное при'
ближение. Неаполь.
6.25 «Моя планета». Максимальное при'
ближение. Безупречный вкус Тоска'
ны.
7.00, 9.00, 12.00, 15.15, 0.10 «Большой
спорт».
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 фина'
ла. Трансляция из Белоруссии.
11.30 «Полигон». Универсальный солдат.
12.20 «Планета футбола».
13.25 «НОЛЬ8СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС».
15.40 Формула'1. Гран'при Монако. Пря'
мая трансляция.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3'е место. Прямая трансляция из
Белоруссии.
19.50 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
21.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
0.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Недет'
ские игрушки.
2.15 «Моя планета». За кадром. Магиче'
ские татуировки Сак'Янт.
2.45 «Моя планета». Русский след. Лем'
нос.
3.10 «Моя планета». Человек мира. Абу'
Даби.
3.40 «Моя планета». За кадром. Голлан'
дия.
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