Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Эмбарго введено. Что дальше?

● Китай и Белоруссия, помогите!
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— 2я страница

● Диктатура «в законе»

Суть бандеровщины –
и служба западным хозяевам

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

● Ради объединения народа

Орган Центрального Комитета КПРФ

●

№87 (30149)

●

14 августа 2014 года

Держись, Донбасс!

предательство

Цена свободная

Призывы
и лозунги КПРФ

Левый фронт во Франции: конец или новый
этап
— 3я страница

Комсомолия на марше

к Всероссийской акции протеста 23 августа «Защитим
отечественного товаропроизводителя и украинский
народ от олигархов, бандеровцев и санкций»
● Власть и собственность — народу!
● Наша цель — социализм!
● Наш курс — труд, народовластие, социализм!
● Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
● Высокотехнологичная отечественная промышленность —

залог безопасности страны!
России нужна новая экономическая и финансовая
политика!
● Крепить промышленность — крепить оборону!
● Поддержка российского села — задача государственной
важности!
● В сильной промышленности — независимость от Запада!
● Выше темпы развития промышленности и сельского
хозяйства!
● Наукоёмкое производство — на каждое предприятие!
● Бороться с криминалом и коррупцией, а не рассуждать
о них!
● Даёшь снижение тарифов ЖКХ!
● Нет — власти феодальной олигархии, криминала
и коррупции!
● Правительство национальных интересов — будущее
России!
● Руки прочь от славной истории Страны Советов!
● Выкорчуем бандеровщину под корень!
● Для преступлений фашистов нет срока давности!
● Нет — расширению НАТО!
● Дадим отпор фашистской нечисти!
● Украина и Россия — один народ, одна держава!
● Нам не нужна война! Нужен мир на Украине!
● Наша помощь — залог жизни на братской Украине!
● Вместе — победим!
● Достойную жизнь — человеку труда!
● Коррупционер и конъюнктурщик — «пятая колонна» против
России!
● Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!
● Мало обещать, надо действовать!
● Наше дело — правое! Победа будет за нами!
●

С заботой о детях
Коммунисты и комсомольцы го
рода Железногорска Краснояр
ского края передали вторую пар
тию гуманитарного груза в регио
нальное отделение Российского
Красного Креста.

З

А ШЕСТЬ ДНЕЙ проведения гуманитарной
акции железногорцы пожертвовали детям
донецкого детского дома большое количест
во одежды, обуви, детского питания, подгузни
ков, медикаментов, мягких игрушек. На деньги,
пожертвованные предприятиями города и част
ными лицами, комсомольцы закупили продукты

питания для ребятишек в возрасте до пяти лет. Эта
партия гуманитарного груза будет направлена де
тям Донецка, эвакуированным в Мариуполь.
Мы выражаем сердечную благодарность всем
жителям Железногорска за отзывчивость и бес
корыстную помощь детям осаждённого Донец
ка. Особая благодарность — журналистам горо
да за информационную поддержку. Очень наде
емся, что груз дойдёт до цели. Мы будем следить
за его передвижением и информировать об этом
на нашей странице в социальной сети.
Иван МАРТЫНОВ.
Первый секретарь Железногорского горкома
комсомола.

Груз за грузом

Товарищу Фиделю КАСТРО
Дорогой товарищ Фидель!
Поздравляем Вас с днём рождения! Рады видеть Вас бодрым
и, как всегда, активным борцом за свой народ, за свою родину.
С удовлетворением воспринимаем Ваше участие в укрепле
нии всестороннего сотрудничества между Россией и Кубой.
Желаем доброго здоровья и революционного оптимизма!
С искренним уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Закаляться, как сталь
Н
ЕДАЛЕКО ОТ ТАМБОВА, под городом
Котовский, Тамбовским региональным от
делением ЛКСМ РФ при поддержке обко
ма КПРФ и движения «Русский Лад» был органи
зован летний комсомольский лагерь имени Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской.
Программа была очень насыщенной. Комсо
мольцы осваивали теоретические основы военно
спортивной подготовки, учились обращаться с ог
нестрельным и холодным оружием, оказывать до
врачебную медицинскую помощь пострадавшим,
выживать в экстремальных условиях.
— Некоторые спросят: зачем всё это нужно?
Отвечу: а думали ли мы ещё год назад, что на
братской Украине начнётся гражданская война?
Мир очень быстро меняется, и нужно быть го
товыми ко всему, — отметил председатель ре
гионального отделения движения «Русский
Лад» О.Н. Верещагин.

Братское спасибо
Штаб протеста

Б

М

ЕСЯЦ НАЗАД коммунисты и комсо
мольцы города Кинешма Ивановской об
ласти, куда нынче также приезжают укра
инские беженцы, объявили сбор гуманитарной
помощи для жителей Донецкой и Луганской на
родных республик. Первый груз уже отправлен.

На днях прошла очередная такая акция. В
этот раз местные предприниматели и простые
горожане собрали для пострадавших много
одежды, обуви и игрушек для детей.
Прессслужба Ивановского обкома КПРФ.

СПОЛНЯЮЩИЙ обязан
И
ности главы администрации
Каменки (Пензенская область),
как следует из собранных в ходе
прокурорской проверки материа
лов, незаконно подписал и выдал
директору ООО «ТриаСтрой»,
являющемуся застройщиком,
разрешение на ввод в эксплуата
цию непригодного для прожива
ния дома, строительство которо
го ещё не завершено. При этом на
счёт застройщика перечислено
7,748 млн. рублей — за фактичес
ки невыполненные работы.

Сёмга подорожала
МАГАЗИНАХ двух феде
В
ральных торговых сетей Ни
жегородской области цены на
сёмгу выросли сразу в два раза.
Об этом журналистам сообщили
в региональном министерстве
поддержки и развития малого
предпринимательства, потреби
тельского рынка и услуг. Резкий
скачок цен стал поводом для экс

тренного совещания с представи
телями торговых сетей, которое
провёл и.о. главы министерства
Д. Лабуза. По его словам, ника
ких объективных предпосылок
для повышения цен на продукты
сегодня нет.

Перспектива есть,
но плачевная
ЧУВАШИИ на 1 августа за
В
долженность по заработной
плате составила 7,4 млн. рублей,
увеличившись по сравнению с
данными на 1 июля на 2,3 млн.
рублей (на 43,5%). По данным
Чувашстата, вся сумма задол
женности сложилась изза отсут
ствия у организаций собственных
средств. На прессконференции
7 августа глава Чувашии М. Иг
натьев обратил особое внимание
на работу федерального унитар
ного предприятия «Ударник»,
расположенного в селе Юськасы
Моргаушского района. Извест
ное хозяйство переживает не луч
шие времена. «Поголовье снижа
ется, люди зарплату не получа
ют», — сказал М. Игнатьев. Он
отметил, что подведомственное
предприятие ранее посещал глава
минсельхоза РФ Н. Фёдоров.
«Обсуждали дальнейшую пер
спективу, но она оказалась пла
чевной», — заявил Игнатьев.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

тока Украины, Луганской и Донецкой на
родных республик, в самое сложное для
них время, и получили от них братское
спасибо всем, кто принимает участие в
этой работе».
Конечно, заметил заместитель Председа
теля ЦК КПРФ, большим достижением
российской дипломатии является то, что ей
удалось добиться согласия киевских властей
на доставку из России конвоя с гуманитар
ной помощью для юговостока Украины.
Но это не значит, что все вопросы решены.
Нуждающихся в нашей помощи много как
среди беженцев в Ростовской области, так и
в Луганске и Донецке. Очередной конвой
помощи отправится под флагами КПРФ в
эти дни. Работа по сбору средств и продук
тов для жителей юговостока Украины
должна не только продолжаться, но и со
провождаться демонстрациями поддержки
борьбы украинских коммунистов против
фашистской опасности, против мракобес
ных планов запрета деятельности Компар
тии Украины. Москвичи по призыву КПРФ
дважды выходили на акции протеста против
действий киевских властей, неонацистов к
посольству Украины, а также дважды выра
жали своё возмущение политикой Вашинг

Прессслужба Тамбовского обкома КПРФ.

тона на Украине у здания посольства США в
Москве. Исходя из событий на Украине и
антироссийских акций США и Европейско
го союза, вывод можно сделать только один:
такие акции надо продолжать.
В регионах России в сентябре состоятся
выборы местных глав и депутатов собраний.
Предвыборная борьба разворачивается не
только между конкретными кандидатурами,
но и вокруг партийных программ. Кандида
ты от КПРФ предлагают избирателям про
грамму глубоких преобразований в соци
альноэкономическом развитии как регио
нов, так и всей России. Конечно, сегодня
все стоящие перед страной проблемы завя
заны в тугой узел: от бесчинств карателей на
юговостоке Украины до проблемы укреп
ления продовольственной независимости
России, роста тарифов на услуги ЖКХ. То,
что власти озаботились вопросами продо
вольственного обеспечения россиян, хоро
шо, но задача оппозиционных сил — не до
пустить того, чтобы при этом вместо одних
иностранных поставщиков продовольствия
выиграли другие, а не российские аграрии и
народ. Нельзя также допустить скачка цен
на товары народного потребления. Речь об
этом пойдёт на Всероссийской акции «За
щитим отечественного товаропроизводите
ля и украинский народ от олигархов, банде
ровцев и санкций» 23 августа.
Участники заседания обсудили вопрос о
проведении в рамках этой акции митинга в
Москве, который в этот день состоится на
площади Революции.
Валентин СИМОНИН.

Адреса сопротивления

Курьер новостей
Поселяют
в недостроенный
дом

ОЛЬШУЮ РАБОТУ ведёт КПРФ
по сбору материальной и финансо
вой помощи населению юговосто
ка Украины, пострадавшему от действий
войск киевской хунты. Самый значитель
ный вклад на сегодняшний день внесли
Московское областное отделение КПРФ
— 140 тонн продовольствия и 4 тонны ме
дикаментов — и республиканское пар
тийное отделение Северной Осетии — 90
тонн продовольствия. Кроме них, в пер
вую пятёрку по этим показателям входят
также партотделения Ставропольского
края и Москвы. Об этом заявил, откры
вая 12 августа очередное заседание Обще
российского штаба протестных действий,
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин.
Он отметил, что члены республикан
ского отделения КПРФ Марий Эл собра
ли и передали движению «Русский Лад»
для помощи украинским беженцам 200
тысяч рублей, 12 тысяч банок консервов,
пекарню с набором оборудования, генера
торы электроэнергии. В. Кашин, обраща
ясь к членам штаба, сказал: «Мы с вами,
КПРФ вместе с союзниками, создали сис
тему оказания помощи жителям юговос

В День физкультурника участники лагеря ор
ганизовали спортивные состязания.
Здесь же, в полевых условиях, прошла комсо
мольская отчётновыборная конференция.
Первым секретарём Тамбовского регионально
го отделения ЛКСМ РФ был избран Артём
Александров. Активисты были отмечены почёт
ными грамотами и ценными подарками.
Первый секретарь Тамбовского обкома
КПРФ А.И. Жидков в своём выступлении отме
тил важность и политической работы, и военно
спортивной подготовки коммунистов и комсо
мольцев: «Сегодня коммунист должен быть не
только идеологически подкован, но и силён ду
хом и телом. Коммунистическая партия — это
боевой отряд пролетариата, а не мягкотелая
буржуазная партия».

Перекрашивают преступников в жертвы
У здания Законодательного собрания Пермско
го края состоялся пикет с требованием закрытия
музея истории политических репрессий «Пермь
36», ставшего гнездом местных антисоветчиков. В
пикете, организованном Пермским крайкомом
КПРФ, приняли участие депутат Государственной
думы РФ (фракция КПРФ) О.А. Куликов, депутаты
фракции КПРФ в Законодательном собрании
Пермского края Е.Р. Желобович и В.К. Корсун.

Н

А АКЦИЮ ПРОТЕСТА
вышли
коммунисты
районов города, пред
ставители общественных орга
низаций, ветераны правоохра
нительных органов. Лозунги и
плакаты красноречиво выра
жали позицию коммунистов и
большинства жителей города:
«Кто «Мемориал» ужинает, тот
его и танцует!», «Хватит пре
ступников перекрашивать в
жертвы!», «СТОП — бюджет
ным расходам на антисовет
скую брехню!», «Пермь36»:
оплакивают фашистских най
митов и диверсантов!»
На пикете распространялся
спецвыпуск газеты «Коммунист
Западного Урала», целиком по
свящённый необходимости за
крытия псевдомузея политичес
ких репрессий «Пермь36». Се
годня вопрос существования

подобной организации, настоя
щего прибежища «пятой колон
ны» антисоветчиков, стоит осо
бенно остро в свете кровавых
событий на Украине, где потом
ки бандеровцев расправляются
с мирными жителями, нагло уг
рожают России.
Пикет привлёк внимание мо
лодёжи. Молодым людям, изу
чавшим историю Родины по
нынешним псевдоучебникам,
рассказывали, как было всё на
самом деле в советской исто
рии, ветераны правоохрани
тельных органов. Офицер, за
служенный врач России, пол
ковник внутренней службы в
отставке В.М. Ковалёв отвечал
на непростые вопросы собрав
шихся. Живым свидетелем
подлинной истории преслову
той исправительнотрудовой
колонии строгого режима,

превращённой в обожаемый
нынешними либералами му
зей, явился для молодых людей
и журналистов заслужен
ный работник МВД СССР,
полковник внутренней служ

бы в отставке А.И. Сорокин.
Завершился пикет обраще
ниями к собравшимся первого
секретаря Пермского крайкома
КПРФ В.К. Корсуна и секрета
ря крайкома Г.А. Сторожева,

который зачитал текст резолю
ции, единогласно принятой
участниками пикета.
Прессслужба Пермского
крайкома КПРФ.

Комендатуре
Мавзолея —
45 лет

СПОЛНИЛОСЬ 45 лет ко
И
мендатуре Мавзолея В.И.
Ленина, созданной в 1969 году.
Она была призвана целенаправ
ленно и качественно готовить сол
дат и сержантов к службе на посту
№ 1. Комендатура также готовила
личный состав для участия в про
ведении официальных мероприя
тий на Красной площади. В её ве
дении были все вопросы, связан
ные с сохранением усыпальницы
вождя и почётного некрополя, где
покоятся многие выдающиеся со
отечественники ХХ века.
Юбилейное заседание состоя
лось в клубе Президентского пол
ка в Кремле. Открывая встречу,
комендант Мавзолея В.И. Ленина
полковник А.А. Горбунов сказал,
что личный состав комендатуры
хранит традиции старших поколе
ний и никому не удастся вычерк
нуть Мавзолей из нашей истории.
Юбиляров поздравили коман
дир Президентского полка генерал
О.П. Галкин, представители Фе
деральной службы охраны РФ,
комендатуры Московского Крем
ля, учёные лаборатории при Мав
золее В.И. Ленина, представители
благотворительной общественной
организации, заботящейся о со
хранении усыпальницы Владими
ра Ильича. Участники заседания
тепло встретили седоголовых ве
теранов поста № 1, подаривших
комендатуре фотографию брат
ской могилы бойцов Кремлёвского
гарнизона, погибших при отраже
нии налётов фашистской авиации
на Кремль и Мавзолей. Она нахо
дится на Донском кладбище. На
встрече был показан документаль
ный фильм «Комендатура Мавзо
лея В.И. Ленина», посвящённый
её истории и современной жизни.
Участники юбилейной встречи
сфотографировались на Красной
площади на фоне Мавзолея В.И.
Ленина и посетили усыпальницу
создателя Советского государст
ва. Учёным мавзолейной группы
были вручены значки с изображе
нием Мавзолея В.И. Ленина и
альбомы «Московский Кремль се
годня».
Был также возложен венок на
могилу Неизвестного солдата в
Александровском саду.
Алексей АБРАМОВ.
Учёныйисторик.
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Разрыв под диктовку
Вашингтона
На решение президента Украины П. Порошен
ко о полном запрете сотрудничества с РФ в сфе
ре обороннопромышленного комплекса после
довала реакция российского вицепремьера
Д. Рогозина. Для успокоения общественности он
сообщил, что по поручению правительства мин
промторг РФ внёс в Военнопромышленную ко
миссию (ВПК) план полного импортозамещения
продукции оборонного значения с Украины.

О

ДНАКО ТАКОЙ ПЛАН
невольно вызывает не
доверие, поскольку до
сего времени все целевые про
граммы, вносившиеся мин
промторгом РФ в правительст
во и ВПК (например, в области
авиационной и космической
деятельности страны), не вы
держивали критики. Они ока
зывались пустыми бумагами,
которые приносили этим от
раслям только вред. Правда,
прожекты каждый раз обога
щали так называемые государ
ственные корпорации, высту
пающие в роли посредников,
которым правительство пере
дало в доверительное управле
ние государственные промыш
ленные предприятия.
Сегодняшние лихие заявле
ния обеих сторон являют при
мер разрушительной политики.
Порошенко и Ко обрекают на
безработицу дополнительные
десятки тысяч украинских ра
бочих. Российская Федерация
взваливает на свой народ до
полнительное бремя экономи

ческих затрат. Впрочем, более
20 лет реставрации капитализ
ма ясно показали, что буржуаз
ная власть и России, и Украины
никогда не заботилась о наро
де, постоянно обрекая его на
всё новые тяготы. Для неё по
добных аргументов вообще не
существует. Поэтому обратимся
к аргументам иного типа.
Украина владеет уникальны
ми технологиями, которых в
ряде случаев ни у кого, кроме
неё, нет (напомню ещё раз:
они формировались в процессе
развития единого советского
ОПК). Без таких уникальных
технологий обороннопромы
шленный комплекс России
пока обойтись не может. Нам
правительственные деятели
лихо заявляют, что РФ их осво
ит. Конечно. Но на их освое
ние России потребуются годы.
Решить задачу можно лишь
при условии, что к этому про
цессу будут привлечены госу
дарственные (дада, находя
щиеся в государственной соб
ственности и разумно и целе

направленно управляемые го
сударством в государственных
интересах)
предприятия,
опытноконструкторские бю
ро и отраслевые научноиссле
довательские институты. Для
выполнения этой задачи «уп
равляющие конторы», функ
ционирующие в статусе ООО и
ОАО, нацеленные не на реше
ние государственных задач, а
только на собственное обога
щение за счёт государства, не
только не нужны, но и вредны.
Готов ли и способен ли Кремль
пойти на такие изменения?
Более 20 лет этот вопрос был
риторическим.

Б

ЕЗДУМНО ЗАКРЫВАТЬ
ГЛАЗА на другую грань
проблемы: Россия не мо
жет ограничиваться прожекта
ми на далёкие перспективы, ей
надо поддерживать высокую
обороноспособность сегодня,
сейчас. Украинская трагедия
уже обернулась для России
проблемой оборонного значе
ния. И создаёт её не Украина, а
нынешний претендент на гло
бальную гегемонию. Значит,
надо рассматривать проблему
импортозамещения не абст
рактно, а исходя из сегодняш
ней конкретной ситуации.
В ближайшее время отдель
ные отрасли оборонной про
мышленности, в частности
авиационная отрасль и воен
ное судостроение России, мо

гут столкнуться с острыми тех
никотехнологическими про
блемами. Они неизбежно выте
кают из того, что такие круп
нейшие промышленные объе
динения Украины, как «Мо
торСич» (г. Запорожье) и «Зо
ряМашпроект» (г. Николаев),
являются единственными по
ставщиками газотурбинных
двигателей для ряда самолёто
строительных и всех вертолёто
строительных заводов, а также
для двух крупнейших предпри
ятий военного судостроения
России — калининградского
завода «Янтарь» и «Северной
верфи» в СанктПетербурге.
Нельзя забывать, что корпо
рация «МоторСич» поставля
ет двигатели на все вертолёто
строительные и ремонтные за
воды России, по 250—270 ком
плектов в год. Причём 90%
вертолётов, оснащённых эти
ми двигателями, поставляется
Россией на экспорт в страны
ЮгоВосточной Азии, Южной
и Центральной Америки. Дан
ная корпорация поставляет
двигатели также для таких са
молётов, как Бе200, Як130 и
Ан124100 «Руслан».
Объединение «ЗоряМаш
проект» поставляет для над
водных кораблей России газо
турбинные двигатели. Ими ос
нащаются строящиеся в насто
ящее время на заводе «Янтарь»
шесть фрегатов для Черномор
ского флота. Данное объедине

ние Украины совместно с рос
сийским научнопроизводст
венным объединением «Са
турн» поставляет также сило
вые установки для кораблей,
строительство которых ведётся
на «Северной верфи».
Вызывают серьёзную тревогу
вопросы взаимодействия рос
сийского ОПК с ОКБ «Анто
нов», поскольку этот украин
ский научнопроизводствен
ный комплекс является един
ственным поставщиком стра
тегических единиц военно
транспортной авиации России
(самолёты типа Ан24, Ан124
100) и самолётов типа Ан148 и
Ан158, строительство которых
в серии осуществляется на Во
ронежском авиазаводе.
Наконец, данное ОКБ в со
ответствии с ранее принятой
программой должно участво
вать в запуске в серию на од
ном из авиационных заводов
России среднего военно
транспортного самолёта Ан70
с коротким взлётом и посад
кой. В проведении всех этих
работ заинтересована не толь
ко Россия, но и в не меньшей
степени Украина: программа
разработана в интересах обеих
стран. От разрыва российско
украинского сотрудничества в
области оборонной промыш
ленности выиграют лишь стра
ны Запада во главе с США и те
фашиствующие силы на Укра
ине, которым Россия пред
ставляется бельмом на глазу.
Георгий ШИБАНОВ.
Доктор технических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки
и техники РФ,
лауреат Сталинской премии.
г. Москва.

Эмбарго введено. Что дальше?
На днях премьерми
нистр Д. Медведев утвер
дил перечень продуктов, за
прещённых к ввозу из
стран, которые ввели санк
ции против России. В него
попали товары, произве
дённые в США, Канаде, го
сударствах
Евросоюза,
Норвегии и Австралии.

В

ПЕРЕЧНЕ — говядина, свинина,
мясо птицы, колбасы и аналогич
ные продукты, а также изделия из
них, рыба и морепродукты, молоко и мо
лочные продукты, в том числе на основе
растительных жиров, овощи, корнепло
ды и клубнеплоды, фрукты и орехи.
Решение принято во исполнение из
данного накануне указа Владимира Пу
тина «О применении отдельных специ
альных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской
Федерации».
Эмбарго введено сроком на один год.
При этом указ Путина допускает кор
ректировку перечня запрещённых то
варов для «обеспечения сбалансиро
ванности товарных рынков и недопу
щения ускоренного роста цен на сель
скохозяйственную и продовольствен
ную продукцию».
Что же? Ужели разрублен гордиев узел
российских сельских проблем? Возьмём
одну из главных. До случившегося собы

Вспоминали
первые
колышки…
АСТРАХАНСКОМ обкоме
В
КПРФ состоялся приём уча5
стников освоения целины.
Подъём целинных и залежных
земель в 505е годы XX века… По
призыву Коммунистической пар5
тии и комсомола выпускники
школ целыми классами, студенты
и курсанты — группами, демоби5
лизующиеся воины — ротами от5
правлялись в необжитые места.
Кто5то навсегда связал свою
судьбу с теми краями, кто5то,
выполнив порученное, вернулся
домой. Но для первого послево5
енного поколения советских лю5
дей пребывание на целине — это
поистине звёздные часы. Де5
вушки и юноши ощущали себя
преемниками своих героических
дедов, победивших в Граждан5
ской войне, и отцов, сломивших
хребет фашизму.
И вот собравшиеся вспомина5
ют «дела давно минувших дней».
Эшелоны из вагонов5теплу5
шек, палатки и землянки, жару и
холод, недостаток воды — да ма5
ло ли было бытовых неурядиц,
неудобств и серьёзных труднос5
тей! Но о них вспоминали с юмо5
ром. Всё это — детали настояще5
го большого дела. А дело было
поистине великое — страна полу5
чила многие миллионы тонн зер5
на, укрепила свою продовольст5
венную безопасность.
Вспоминали бесконечный по5
ток техники, который прибывал
на целину зимой и ранней весной
1954 года, и ещё более плотный
поток машин, поездов, кораблей
с зерном, которое отправляла
целина во все края великой
страны летом и осенью 1956 го5
да. В тот год собрали небывало
высокий урожай. Вспоминали
первые колышки, которые заби5
вали, размечая улицы будущих
целинных посёлков, и первые
построенные здания. Как прави5
ло, это были школы.
А песни у костра! А первая лю5
бовь! А первые целинные свадь5
бы! А малютки5первенцы, для
которых целина стала малой ро5
диной! Разве такое забудешь?!
Вот об этом и шла речь за чаш5
кой чая. И как будто не было 60
лет, прошедших после этих собы5
тий. Мы снова были молоды.
На встрече прошло награжде5
ние присутствовавших памятны5
ми медалями ЦК КПРФ «60 лет
освоения целинных земель».
Т. ЛОБАСТОВА.
г. Астрахань.

Не разбить бы лоб
тия отечественному сельхозпроизводи
телю практически невозможно было
пробиться на рынок продовольствия.
Здесь правили бал американские, фран
цузские, немецкие и другие компании
стран Евросоюза. Наши занимали на
нём около 20%, да и то лишь достаточно
крупные компании со смешанным капи
талом. И вот «поле» расчищено. Конку
ренты уходят. Смогут ли российские аг
рарии вот так сразу восполнить пробел и
прокормить страну? Какое сельское хо
зяйство мы имеем сегодня?
На пятом (июньском) пленуме ЦК
КПРФ было отмечено, что власть капи
тала основательно разрушила произво
дительные силы АПК, лишила страну
продовольственной безопасности. Унич
тожено 39 тысяч коллективных хозяйств
из 48 тысяч. Страна скатывается к мел
котоварному производству с признака
ми натурального хозяйства и преоблада
нием ручного труда. Состояние машин
нотракторного парка катастрофичес
кое. Он уменьшился более чем в три раза
по сравнению с 1990 годом. Парк полив
ных дождевальных машин сократился в
15 раз и продолжает сокращаться. Из се
вооборота выведено более 41 миллиона
гектаров пашни. Применение минераль
ных и органических удобрений сократи

лось в 7—8 раз. Полному разгрому под
вергнуто животноводство. От поголовья
крупного рогатого скота осталась только
третья часть. Около 50% продовольствия
завозилось изза рубежа, затраты на эти
цели составляли 50 миллиардов долла
ров ежегодно. АПК в долгах как в шел
ках. Сегодня его закредитованность со
ставляет 2 триллиона рублей. И вот те
перь с такихто позиций российскому
крестьянству предлагается сделать ры
вок, чтобы закрыть брешь возможного
дефицита продовольствия. «Если бы
уделяли селу внимание, какое следует
(как говорилось на июньском пленуме
ЦК КПРФ), тогда проблем с этим было
бы гораздо меньше, — отметил в связи с
этим Г.А. Зюганов на недавней пресс
конференции в РИА «Новости». — Ведь
в сельской местности проживают около
40 миллионов граждан, и они в состоя
нии решить наиважнейшую задачу по
обеспечению собственным продовольст
вием населения страны при разумной
государственной политике».
Так что же будет с ценами в магазинах
и не опустеют ли прилавки? Речь идёт не
о дорогих деликатесах, а о возможности
купить рядовому потребителю мясо, мо
локо, дешёвые фрукты и другие товары
взамен тех, на которые наложено эмбар

го. Власть не только надеется на отечест
венного сельхозпроизводителя, но и су
лит переориентироваться на импорт
продуктов из стран, не «замазанных»
экономическими санкциями в отноше
нии российских граждан и компаний. В
то же время многие эксперты высказы
вают опасения о возможном дефиците
продовольствия и росте цен, о том, что
большинству россиян придётся затянуть
пояса потуже.
И вот первые ласточки. Минсельхоз
РФ провёл совещание, уловив ростки
спекулятивного повышения цен. Обсуж
дены механизмы «ручного» ограничения
этого явления. Участниками совещания
были отечественные производители
продовольствия.
Повод для совещания дала компания
«Русское море», взвинтившая цену на
красную рыбу вдвое. Кабинет министров
ситуацию не комментирует, хотя Дмит
рий Медведев предупреждал производи
телей, что попытки произвольно повы
шать цены будут пресекаться. Эксперты
отмечают: продуктовое эмбарго предло
жено расширить до автомобилей и ле
карств. Последнее предложение прозву
чало в Совете Федерации, сообщает
agroday.ru.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
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Принимали как друзей

ОМИПЕРМЯЦКИЕ комсомольцы прове
К
ли агитационный автопробег по территории
автономного округа.
Пробег стартовал в столице округа городе Ку
дымкаре, откуда автоколонна под красными
флагами направилась на север. Первая останов
ка состоялась в деревне Белоево, там ребята
провели информационный пикет с раздачей га
зет «Правда» и «Коммунист Западного Урала».
В деревне Пармайлово участники пробега оз
накомились с музеем деревянной скульптуры,
который создал местный житель Е.Ф. Утробин.

Гладко было
на бумаге…
Официально объявле
но, что в Омской области
по итогам прошлого года
среднемесячная зара
ботная плата возросла.
ЛАВА РЕГИОНА
Виктор
Г
Назаров заявил, что в област5
ном бюджете в текущем году на
реализацию «майских» указов
президента РФ, связанных с по5
вышением зарплаты «бюджетни5
ков», запланированы ассигнова5
ния в сумме 5,6 млрд. рублей, что
на 2 млрд. рублей больше, чем в
прошлом году.
Между тем социологи конста5
тируют рост бедности в Омске.
Пятая часть горожан живут на
доход ниже прожиточного мини5
мума. При этом число омичей,
находящихся на грани нищеты,
неуклонно растёт, увеличившись
на 22 тыс. человек в 2013 году.
Бедных в прошлом году в реги5
оне насчитывалось до 240 тысяч
человек. Среднедушевые доходы
ниже прожиточного минимума
имеют 12,2% населения области.
По сравнению с 2012 годом уро5
вень бедности увеличился на 1,1
процента. Наиболее острой соци5
альной проблемой в области яв5
ляется высокая степень расслое5
ния населения по уровню дохо5
дов, констатируют в Омскстате.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.

Поддержим Донбасс вместе
Коммунисты организуют сбор продовольствия и товаров для Новороссии
В поддержку Донбасса регу
лярно проводились акции про
теста и пикеты у посольств
США, Украины, Германии и
представительства ЕС. Против
украинского фашистского ре
жима выступили коммунисты
многих российских регионов.
В Москве на митинге в Но
вопушкинском сквере было
принято решение об организа
ции мобильных пунктов по
сбору гуманитарной помощи.
Шестого июля казанские и
нижнекамские коммунисты
провели акцию в защиту жите
лей Донбасса, в ходе которой
удалось собрать несколько
тонн продуктов питания и
средств первой необходимости.
Белгородцы оказывают под
держку не только Донецку и
Луганску. В приграничных с
Украиной областях открыты
временные пункты для разме
щения беженцев. Большинст
во из них потеряли всё. Так же,
как и людям, оставшимся в
осаждённом Донбассе, им
нужна помощь. Белгородские
коммунисты создали в соци
альной сети «ВКонтакте» от
крытую страничку с информа
цией о том, где размещены
пункты сбора гуманитарного

груза, как решать самые ост
рые проблемы беженцев — с
трудоустройством и жильём.
Счёт для сбора средств для
Новороссии открыло Всерос
сийское созидательное движе
ние «Русский Лад», ядро кото
рого составляют коммунисты.
За короткий срок было собра
но несколько миллионов руб
лей. Деньги переданы для нужд
жителей Донецкой и Луган
ской народных республик.
Координацию сбора гумани
тарной помощи осуществляет
Общероссийский штаб проте
стных действий. При участии
членов штаба в подмосковном
совхозе имени Ленина, кото
рый возглавляет коммунист
П.Н. Грудинин, развернулся
крупнейший пункт сбора гума
нитарной помощи. В формиро
вании груза принимают участие
депутатыкоммунисты Н.И.
Васильев, К.Н. Черемисов, А.А.
Наумов, А.А. Пономарёв, В.Г.
Поздняков, И.И. Никитчук,
А.Е. Клычков, А.В. Потапов,
В.Р. Родин. Сегодня гуманитар
ные конвои из этого пункта вы
ходят на регулярной основе.
Тринадцатого августа в Дон
басс отправился десятый по
счёту конвой с грузом гумани

тарной помощи. Активно ра
ботают коммунисты и комсо
мольцы Северной Осетии,
Крыма, Дагестана, Татарстана,
Калмыкии, Коми; Краснодар
ского, Пермского, Алтайского
краёв; Саратовской, Ростов
ской, Волгоградской, Воро
нежской, Ивановской, Мос
ковской, Ленинградской, Ар
хангельской, Нижегородской,
Новгородской, Ярославской,
Курской, Свердловской, Ор
ловской областей. В Тульской
области активисты КПРФ раз
били палатки перед входом в
крупные торговые центры.
Это позволило в короткие сро
ки собрать не одну тонну гума
нитарной помощи, так необ
ходимой героическому Дон
бассу. Помощь поступает в
приграничные с Донецкой и
Луганской республиками ре
гионы, а затем доставляется
нуждающимся.
Недавно в адрес Председате
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
пришло
благодарственное
письмо от главы Луганской на
родной республики В.Д. Боло
това. Руководство ЛНР отме
тило работу КПРФ по под
держке юговостока.
Однако деятельность Ком
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Под красными флагами

Уже несколько месяцев на юговостоке Укра
ины продолжаются ожесточённые бои. Опол
ченцы Донбасса, большую часть которых пред
ставляют жители Донецкой и Луганской облас
тей, мужественно сражаются с неонацистами
всех мастей и оттенков за право жить на своей
земле, растить детей и внуков, говорить на род
ном языке. Киевская хунта повторяет стратегию
своих предшественников и нынешних заокеан
ских наставников: бомбит при помощи авиации,
расстреливает из тяжёлых орудий ни в чём не
повинных людей, пытается задушить стариков,
женщин и детей голодом. В осаждённые города
практически не поступают продукты питания.
Перестают завозиться лекарства и медикамен
ты, предметы первой необходимости. Дошло
до того, что бандеровские «радетели демокра
тии» выводят из строя инфраструктуру жизне
обеспечения городов и посёлков: отрезают во
доснабжение, подачу электричества, очистные
сооружения. Новые власти Украины изо всех
сил пытаются превратить Донбасс в подобие
блокадного Ленинграда.
РОССИИ давно и хоро
шо знают эту подлую и
человеконенавистничес
кую стратегию и тактику фа
шизма. В СССР коммунисты
были основным связующим
звеном советского народапо
бедителя, сломавшего хребет
гитлеровскому фашизму. Не
забывая о своих корнях,
КПРФ неоднократно призы
вала сорвавшихся с цепи По
рошенко и Турчинова одумать
ся и прекратить геноцид собст
венного народа. Но американ
ские марионетки, засевшие в
Киеве в результате государст
венного переворота, прислу
шиваются лишь к командам
своих кукловодов. Уповать на
то, что они образумятся в сво
их делах и поступках, — значи
ло бы оказать своим бездейст
вием помощь мародёрам и
клятвопреступникам.
В мае этого года, после
одесской трагедии, унесшей
множество жизней безвинных
людей, решением Президиу
ма ЦК КПРФ и секретариата
Совета СКП—КПСС был со
здан штаб по оказанию гума
нитарной помощи жителям
юговостока Украины. Его ру
ководителем стал первый за
меститель Председателя Со
вета СКП—КПСС К.К. Тай
саев. При участии аппарата
секретариата Совета СКП—
КПСС и отделов ЦК КПРФ
была проведена работа по со
ставлению перечня необходи
мых грузов, координируются
вопросы, связанные с достав
кой собранной гуманитарной
помощи.

●

партии Российской Федера
ции не по нраву киевской хун
те. Ведь именно КПРФ мешает
новым властям добиться их це
ли по уничтожению коренного
населения Донбасса. Против
Председателя ЦК КПРФ в
«незалежной» состряпали уго
ловное дело, о чём сразу же со
общил в одной из американ
ских соцсетей глава МВД Ук
раины Арсен Аваков.
Но мы не сдаёмся! Компар
тия РФ никогда не бросала
нуждающихся в поддержке.
Всего за короткий срок было
собрано и отправлено в Дон
басс более 800 тонн гумани
тарной помощи. Среди лиде
ров — партийное отделение
Московской области, отпра
вившее 165 тонн продовольст
вия и медикаментов, комму
нисты республик Марий Эл и
Северная Осетия, Ставро
польского края, Тульской об
ласти, города Москвы. И это
не предел. Мы уверены в том,
что, несмотря на все испыта
ния, братский Донбасс высто
ит и победит.
Владимир КАШИН.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ.

Этот самодеятельный художник, творящий сво
их волшебных героев из древесины, широко из
вестен. Пока комсомольцы ставили палатки, к
ним подошли деревенские пионеры. Состоя
лись совместный ужин и интересный конструк
тивный разговор.
На следующий день автомобили под красны
ми комсомольскими флагами двинулись далее
на север округа — в село Гайны, где агитацион
ный автопробег завершился.
Информбюро Пермского крайкома ЛКСМ РФ.

Китай и Белоруссия,
помогите!
Главными спасителями российской экономи
ки, доведённой «до ручки» олигархами и «демо
кратами», станут социалистический Китай и на
родная Белоруссия.

С

ЕГОДНЯ, когда рос
сийская власть «вдруг»
в одночасье «прозрела»
насчёт продовольственной
зависимости от Запада и за
говорила, в частности, об
альтернативных источниках
импорта, в качестве возмож
ных поставщиков называют
ся различные страны. Однако
при любых раскладах и ком
бинациях непременно фигу
рируют Китай и Белоруссия
— при том, что КНР, будучи
нашим главным торговым
партнёром, и так уже постав
ляет в Россию едва ли не весь
ассортимент готовой продук
ции. Что касается неболь
шой, но высокоэффективной
экономики Республики Бела
русь, то её сельское хозяйство
практически давно уже рабо
тает на запущенный «демо
кратами» продовольственный
рынок большой России. И,
кстати, так обстоит дело не
только с продовольствием.
Есть, однако, одна особая
сфера, являющаяся столь же
важной для жизнеобеспече
ния нашей страны, как и про
довольствие. Это — импорт
ные поставки для нужд обо
роннопромышленного ком
плекса. По данным Центра
анализа стратегий и техноло
гий, вплоть до самого послед
него времени поставки про
дукции военнокосмического
назначения с Украины в Рос
сию включали в себя от 3 до 4
тысяч (!) позиций: от радио
электроники и вертолётных
двигателей (причём послед
ние удовлетворяли практиче
ски 100 процентов всех рос
сийских потребностей) до
комплектующих и запчастей
к баллистическим ракетам.
Что ж, когда в рамках еди
ного народнохозяйственного
комплекса СССР Советская
Украина поставляла весь этот
гигантский ассортимент вы
сокотехнологичной промы
шленной продукции на заво
ды Советской России и дру
гих союзных республик, это
воспринималось как абсо
лютно нормальный пример
эффективной кооперации.
Однако после развала Совет
ского Союза ельцинскопу
тинская Россия, оказывает
ся, вплоть до сегодняшнего
дня не сделала практически
ничего хотя бы для частично
го импортозамещения такой,
в прямом смысле слова, жиз
необеспечивающей продук
ции. При том, что громких
слов о развитии собственно
го ОПК было сказано не
сметное количество с самых
высоких трибун.
Мы уже не говорим о высо
ких технологиях в микроэле
ктронике, которые могут
иметь двойное — как воен
ное, так и сугубо гражданское
— назначение. В этой области
отставание России от разви
тых стран просто поразитель
но. Выясняется, например,
что изделий электронноком
понентной базы (необходи
мых, в частности, в ракетно
космической области) Рос
сия, оказывается, ежегодно
на сумму до 2 миллиардов
долларов закупала… в США.
Неужели требовалась ума па
лата, чтобы сообразить, что в
один совсем даже не прекрас
ный момент Соединённые
Штаты могут закрыть эту «ла
вочку», поставив Россию в
крайне затруднительное по
ложение? Или пресловутые
нефтегазовые доходы, на ко
торые, как хвастались неко
торые высокопоставленные

деятели, «можно купить всё»,
застилали не только глаза, но
и мозги?
Но сегодня наступил, как
любят говорить в романах,
«день икс». США и ЕС объя
вили о введении санкций на
поставки в Россию, в том
числе продукции как раз
двойного назначения. Со
своей стороны, и Украина за
явила о возможности факти
ческого прекращения поста
вок продукции ОПК в Рос
сию. В этой ситуации рос
сийское руководство делает
единственно возможный и
логичный шаг: в последние
дни июля объявлено, что пла
нируется широкое замещение
продукции
предприятий
ОПК Украины аналогичной
продукцией белорусских за
водов.
Соответствующий
правительственный план бу
дет направлен на утвержде
ние президенту. Что ж, коли
нет своего, то и здесь братья
белорусы помогут!
За первым шагом следует и
второй: уже в начале августа
стало известно, что предпри
ятия российского ОПК (в том
числе относящиеся к ракет
нокосмической отрасли) со
бираются ещё до конца года
закупить в Китае партии из
делий
электроннокомпо
нентной базы на общую сум
му около 1 миллиарда долла
ров. И это — только начало, в
ближайшей
перспективе
КНР может полностью заме
стить США в качестве по
ставщика высокотехнологич
ной микроэлектронной про
дукции в Россию.
Какие же выводы мы мо
жем сделать из приведённой
информации?
Вопервых, когда правя
щий в России антикоммунис
тический режим оказался не
на шутку припёрт к стенке
своими вчера ещё идеологи
ческими западными союзни
ками, он опять вспомнил об
идущем по социалистическо
му пути Китае и народной
Белоруссии как о естествен
ных геополитических партнё
рах. Вовторых, развалив де
сятки отраслей собственной
экономики (в первую очередь
промышленности), россий
ское руководство вынужден
но признаёт безусловное эко
номическое превосходство
социальнополитических си
стем Китая и Белоруссии,
обеспечивших развитие вы
сококлассной промышлен
ности и сельского хозяйства.
И, наконец, последнее —
отдельно по Китаю. В пред
дверии решающего тура
схватки за мировое экономи
ческое первенство между
КНР и Соединёнными Шта
тами в российских средствах
массовой информации акти
визировались недобитые ли
бералы всех оттенков. Глав
ным их тезисом стало: да,
мол, китайская экономика —
вторая в мире и наступает «на
пятки» США, но она, видите
ли, не инновационная, то
есть может производить
одежду или даже мобильные
телефоны, но никак не кон
курировать с Америкой в об
ласти микроэлектроники. Так
вот, пример с готовящимися
поставками в Россию не ос
тавляет от этих инсинуаций
камня на камне и доказывает:
Китай сравнялся с США и по
возможностям в такой сверх
инновационной сфере, как
микроэлектроника.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

14 августа 2014 года
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Акция солидарности

Украина тревоги нашей

Диктатура «в законе»
Американцы, повидимому, вознаме
рились продолжать войну до последнего
украинца. Понятно, что для простого на
рода и на востоке, и на западе, и в центре
страны эта война — большое горе, беда и
жертвы. И за что идёт война, против кого,
никто не может дать ответа. А ответ про
стой: налицо перераспределение на
грабленного государственного добра
между олигархами путём войны, выразил
своё мнение первый секретарь Запорож
ского обкома Компартии Украины Алек
сей Бабурин в эфире «Голоса России».

Н

АРОД ДОНБАССА по
казал умение отстаи
вать свои интересы,
способность сплотиться в не
простой обстановке и трез
вость оценок происходящего.
Так, палачей из нацгвардии
здесь метко окрестили нацга
дами. Одного из них, выходца
из ИваноФранковска, вче
рашнего корректировщика
артиллерийского огня кара
телей, захватили в плен и за
ставили «любоваться» тем,
что натворили направляемые
им орудия. «Нацгаду нечего
было сказать при виде ужаса,
который сотворила его армия
в Новороссии. Единственное,
что оставалось подонку, так
это бессовестно креститься
при виде разрушений. О чём
же ты, мразь, раньше думал?
Зачем пришёл на нашу зем
лю? Погибших матерей и де
тей таким покаянием уже не
вернёшь», — возмущался
один из ополченцев, сопро
вождавший пленного.
После очередного обстрела
Донецка выведены из строя
подстанции хлебобулочного и
хлопчатобумажного комби
натов. Топографы из штаба
ведения карательной опера
ции хвастаются тем, как в
своей «работе» используют
снимки с американских спут
ников. То есть целенаправ
ленно бьют по электрическим
подстанциям, объектам водо
снабжения, школам и боль
ницам.
Только по Киевскому райо
ну города каратели выпусти
ли залп в 40 снарядов из уста
новки «Град». На месте обст
рела не осталось ни одного
жилого дома без поврежде
ний. Население массово эва
куируют. Кроме того, артил
лерийской атаке подвергают
ся Кировский, Петровский и
Ворошиловский районы го
рода. Снаряды рвутся исклю
чительно в жилых районах.
По данным департамента
здравоохранения
региона,

погибли четверо, 18 человек
ранены. Серьёзный ущерб
причинён центральной боль
нице — полностью разрушен
второй этаж. Есть жертвы и
раненые среди пациентов и
медперсонала.
На грани гуманитарной ка
тастрофы и Луганск. Уже око
ло двух недель в городе прак
тически нет света и воды, не
осталось топлива. Не выпла
чиваются пенсии, зарплата и
социальные пособия. Почти
половина населения покину
ла город, однако до сих пор
там остаются около 250 тысяч
жителей.
Украинские неофашисты
разрушили памятник архи
тектуры — здание школы, ос
нованной в 1912 году, которое
выстояло даже под бомбёжка
ми Великой Отечественной
войны, когда здесь дислоци
ровался советский госпиталь.
Сотрудники школы просто
плачут. Как рассказал сторож
Александр Яковлевич, здание
разрушали специально, так
как обстрелу предшествовала
пристрелка. Сначала снаряд
упал рядом, а уже второй по
пал в цель — прямо в спорт
зал. Начался пожар… Школь
ный сторож эвакуировал лю
дей в бомбоубежище, пытал
ся погасить огонь своими си
лами, но сработали не все ог
нетушители. С опозданием
приехали пожарные и маши
ны «скорой помощи». Понят
но, что к учебному году зда
ние уже не восстановить, как
и сотни других подобных
объектов
инфраструктуры
Донбасса.
Украинские каратели не
жалеют усилий, пытаясь вы
вести наёмников изпод Гор
ловки, где продолжаются
ожесточённые бои. По сло
вам защитника ДНР с позыв
ным «Малыш», они хотят ор
ганизовать коридор для отхо
да наёмников.
«Они пытаются наёмников
вывести, потому что те обхо

дятся дорого и их очень
очень хорошо долбят на всех
направлениях. Каратели не
сут большие потери и в тех
нике, и в личном составе.
Участвуют в боях выходцы из
разных стран: есть и поляки,
и афроамериканцы», — пове
дал «Малыш».
На судьбу народа юговос
тока киевским властям пле
вать. Изображая великого гу
маниста, президент Украины
Пётр Порошенко сначала
долго отказывался пускать в
Донбасс российский гумани
тарный конвой. Да и теперь,
когда колонна автомобилей с
гуманитарной помощью вы
ехала из Подмосковья, неяс
но, сможет ли груз прийти по
назначению. Порошенко на
стаивает на своём: Россия ос
тавляет всю гуманитарную
помощь на КПП, Украина за
бирает её себе и распоряжает
ся по своему усмотрению. А
поскольку киевская хунта от
казывается признавать гено
цид Новороссии, то не ис
ключено, что гуманитарная
помощь достанется не тем,
кому она адресована, а бедст
вующей и голодной армии
неофашистов.
Верховная Рада Украины
приняла в первом чтении, а
практически готова утвер
дить законопроект «О санк
циях», созданный Арсением
Яценюком. Представляя свой
проект, премьер с пеной у рта
кричал, что парламент дол
жен доказать, что представ
ляет исключительно нацио
нальные интересы. Следуя
логике этого яйцеголового:
чем хуже Украине и её наро
ду, тем полнее соблюдаются
национальные
интересы
страны. Фактически эта пач
ка документов юридически
устанавливает на Украине
диктатуру.
Комментируя принятие оди
озного законопроекта, сопред
седатель Народного фронта
Новороссии, руководитель ко
миссии по расследованию пре
ступлений киевского режима
Константин Долгов отметил:
«Согласно законопроекту, все
санкции вводятся Советом на
циональной безопасности и
обороны, состав которого, со
гласно Конституции Украины,
формирует президент. Санк
ции могут вводиться не только
в отношении иностранцев, но
и в отношении граждан Украи
ны, попавших в опалу Поро
шенко. Законопроект предус
матривает закрытие СМИ,
ликвидацию партий и общест
венных организаций, отказ от

Белорусский пример

Лето с хорошей книгой

выполнения страной междуна
родных договоров, арест сче
тов по одному лишь решению
СНБО, контролируемого По
рошенко. Всего 29 видов санк
ций «безотлагательного и эф
фективного реагирования на
имеющиеся и потенциальные
угрозы национальным интере
сам и национальной безопас
ности Украины».
«Закон не имеет никаких
временных рамок, он вводит
ся не на период так называе
мой АТО, а бессрочно. Этот
закон в случае его принятия
наделяет Петра Порошенко
полномочиями, о которых
Виктор Янукович не мог даже
мечтать, — добавил Долгов и
напомнил: — Одним из пово
дов к радикализации акций
на Майдане в январе 2014 го
да стал пакет законов Олей
ника—Колесниченко,
на
званных прозападными СМИ
«драконовскими» и отменён
ных сразу после переворота.
Но по сравнению с законом
Яценюка законы Олейника—
Колесниченко — верх либе
рализма. Волки начали сбра
сывать овечьи шкуры, наде
тые на Майдане».
Тем временем украинские
вояки готовятся к решитель
ному штурму Донецка и Лу
ганска. В Киеве предполага
ют, что придётся вести тяжё
лые уличные бои, заявил
представитель информацион
ноаналитического центра
Совбеза Андрей Лысенко.
В украинской столице
предпочитают не прислуши
ваться к отдельным предосте
режениям, к примеру к заяв
лению из Женевы главы евро
пейского отделения Управле
ния Верховного комиссара
ООН по делам беженцев Вен
сана Коштеля: «Мы боимся,
что по мере того, как военная
операция будет продолжать
ся, интенсивные столкнове
ния произойдут в таких круп
ных центрах, как Луганск и
Донецк. Бои в городских зо
нах с большой плотностью
населения могут привести к
массовому исходу людей и
массовым разрушениям».
Всего с начала кризиса на
востоке Украины свои дома
покинули почти 850 тысяч
человек, из них внутренне
перемещёнными лицами ста
ли 118 тысяч, а 730 тысяч на
шли убежище в России, отме
чает Управление Верховного
комиссара ООН по делам бе
женцев.
Прославившаяся своим ра
дикализмом украинская нео
нацистка, заместитель глава
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полкомом, областными исполкомами, Белорус$
ским республиканским союзом молодёжи и Бе$
лорусской республиканской пионерской орга$
низацией.
Фото БЕЛТА.

Пульс планеты
● МОНРОВИЯ. В Либерии
работники
здравоохранения
требуют от властей страны вы$
полнить свои обещания — улуч$
шить условия труда и увеличить
зарплату на фоне непрекращаю$
щейся борьбы с геморрагичес$
кой лихорадкой Эбола. Ею за$
разились уже 40 либерийских
врачей. Президент страны Элен
Джонсон Сёрлиф лично извини$
лась перед медиками, но что ка$
сается срока выполнения обе$
щаний, то об этом речи не вела.
Число погибших от лихорадки
Эбола, по последним данным
Всемирной организации здраво$
охранения, составляет 1013 че$
ловек. 52 человека умерли за по$
следние дни в странах Западной
Африки.

● САНКТ ПЕТЕРБУРГ. Тре$
тья дизель$электрическая под$
водная лодка проекта 636, пост$
роенная в этом городе на Адми$
ралтейских верфях для ВМС
Вьетнама, в конце 2014 года бу$
дет доставлена в пункт базиро$
вания в Камрани. Сейчас на ней
идёт отработка программы ко$
рабельной практики экипажа
заказчика.

● РИМ. В Италии отметили
70 лет трагедии в тосканской
деревне Санта$Анна$ди$Стац$
цема, где во время Второй ми$
ровой войны фашисты расст$
реляли 560 человек, в том чис$
ле 116 детей. Апелляционный
суд в ФРГ постановил возоб$
новить после многолетнего пе$

● АФИНЫ. В одном из оте$
лей греческой столицы состоя$
лась ежегодная церемония объ$
явления победителей в номина$
циях самой престижной премии
туристической отрасли «Уорлд
трэвел эвордс». Лучшей досто$
примечательностью
Европы
признан Акрополь.

рерыва расследование этого
преступления, чтобы наказать
тех виновных, кто ещё жив. В
Италии приветствовали это
решение. Один из потенциаль$
ных заключённых — 93$летний
немец Герхард Зоммер, быв$
ший командир роты мотопе$
хотного полка СС.

● ФЕРГЮСОН. Правоохра$
нителям пришлось усмирять жи$
телей этого города в штате
Миссури (США), преимущест$
венно афроамериканцев, кото$
рые били стёкла автомобилей,
громили витрины магазинов, а
затем собрались возле полицей$
ского участка и начали сканди$
ровать: «Мы хотим справедли$
вости!», «Нет — расизму!» Бес$
порядки спровоцировал инци$
дент с полицейским, который
накануне застрелил темнокоже$
го юношу. Дело будет передано в
ФБР.
● ПОРТ О ПРЕНС. Группа
вооружённых лиц напала на
тюрьму «Круа$де$Буке» в окре$
стностях столицы Гаити и по$
могла бежать нескольким сот$
ням заключённых. Среди бегле$
цов оказался главарь одной из
самых опасных банд в Кариб$
ском регионе Клиффорд Брандт.
Он был арестован два года на$
зад по обвинению в похищении
двух детей.
(По сообщениям
информагентств).
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РГАНИЗАТОРЫ митин
гареквиема, прошед
шего в Бишкеке 12 авгу
ста, приурочили его к скорб
ной дате — ста дням трагедии в
одесском Доме профсоюзов.
По мнению коммунистов,
происшедшая там 2 мая жесто
кая расправа над десятками ни
в чём не повинных людей ста
ла одним из главных преступ
лений новой киевской власти.
После
Одессы
маховик
убийств не только не остано
вился, но раскручивается всё
сильнее, затронув Донецк, Лу
ганск и десятки других городов
и сёл Украины.
В память о погибших участ
ники акции принесли с собой
цветы и зажгли свечи. После
объявленной минуты молча
ния в небо было запущено 48
чёрных шаров — по числу
жертв одесской трагедии. От
крывший митинг первый сек
ретарь Бишкекского горкома
ПКК Пётр Москаленко на
помнил, что 9 мая, в День
Победы, у здания украинского
посольства прошёл аналогич
ный митинг. По его итогам со
трудникам дипломатического
ведомства вручили резолюцию
с требованием беспристраст

Призвать
к ответу
палачей
ного и открытого расследова
ния преступления и недопуще
ния повторения подобных со
бытий. Однако, по словам
Москаленко, расследование
превратилось в циничный
фарс, а счёт погибшим на Ук
раине идёт на тысячи, так что
жуткий пожар, начавшийся в
Доме профсоюзов, грозит ох
ватить всю страну. «Мы требу
ем от украинских властей оста
новить братоубийственную
войну и обеспечить всем граж
данам страны право на свобод
ное волеизъявление», — за
явил руководитель столичного
горкома Партии коммунистов.
Не прошли участники ми
тинга и мимо гонений, кото
рым подвергается Коммунис
тическая партия Украины. Как
отметил в своей речи секретарь
ЦК ПКК Шерали Эгемберди
ев, для новых украинских влас
тей характерны оголтелый на
ционализм, воинствующий ан
тикоммунизм и террор против
политических оппонентов. Тем
самым руководство страны по
вторяет путь, пройденный фа
шистскими режимами в 1920—
1940х годах, и скрывает за
ширмой
антикоммунизма
свою истинную цель — защиту
интересов крупного капитала.
В связи с этим, как подчеркнул
Эгембердиев,
коммунисты
Киргизии выступали и будут
выступать в поддержку украин

ских товарищей, находящихся
на передовой борьбы с нацио
нализмом, и против превраще
ния некогда цветущей Украи
ны в колонию, источник дешё
вой рабочей силы и сырья.
Тему участия Запада в про
исходящих на Украине собы
тиях также затронул активист
Партии коммунистов Бакыт
Осукеев. По его словам, запад
ные державы открыто потвор
ствуют античеловеческой по
литике Киева, снабжая его
оружием и боеприпасами, ко
торые потом обрушиваются на
головы мирных граждан. Мо
лодой коммунист выразил уве
ренность, что убивающая соб
ственный народ власть обяза
тельно ответит за свои пре
ступления.
Несмотря на то, что митинг
был организован в рабочее
время, никто из сотрудников
посольства к его участникам
так и не вышел. Представители
Украины на киргизской земле
предпочитали наблюдать за
происходящим изза оконных
портьер… Партия коммунис
тов между тем обещает про
должать акции солидарности с
народом Украины, страдаю
щим от преступных действий
киевского режима.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото автора.

Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Прошло два месяца после выборов в Европарламент, но
политическая реакция на это событие, как и на итоги мар
товских муниципальных выборов во Франции, не затихает,
несмотря на сезон отпусков. Неудачи, постигшие Левый
фронт в обеих кампаниях (см. статьи в «Правде», № 38 и
№ 59), так же, как и провал находящихся у власти социа
листов, при игнорировании голосования более чем поло
виной избирателей, стали предметом интенсивных дис
куссий как среди партнёров по Левому фронту (Француз
ской коммунистической партии, Левой партии, блока
«Ансамбль»), так и среди других политических сил.

И

ЕТИ из социально$педагогического центра
с приютом Ленинского района г. Минска
стали участниками республиканской акции
«Лето с хорошей книгой!» Акция организована
министерством информации, Минским горис$

ря киевской областной ячей
ки группировки «Правый сек
тор» Маруся Зверобой при
звала жителей западной Укра
ины не церемониться с бе
женцами, прибывающими в
регион из Донецкой и Луган
ской областей. «Вам стоило
бы вспомнить, что вы — бан
деровцы, и ставить на место
быдло из Донбасса», — заяви
ла она на своей страничке в
социальной сети «Фейсбук».
Руководство Донецкой на
родной республики не без
иронии относится к заявле
ниям Киева о готовящемся
наступлении на Донецк, при
уроченном к Дню независи
мости. Новый премьер ДНР
Александр Захарченко, ком
ментируя обсуждаемую в
СМИ информацию о готовя
щемся штурме Донецка и его
взятии украинскими военны
ми к 24 августа, заявил: «Если
мне не изменяет память, нем
цы должны были взять Моск
ву в сентябре 1941го, то есть
они тоже строили какието
планы, и мы помним всё это».
«После того, как свои по
зиции оставила сдавшаяся…
бригада украинской армии,
мы получили просто царский
подарок: 18 установок «Град»,
танки, бэтээры, все с полным
боекомплектом, только нам
солярку пришлось подво
зить, чтобы забрать всё ору
жие, — продолжил Захарчен
ко. — Это было одним из ус
ловий нормального перехода
солдат через границу: они ос
тавляют в целости всё оружие
и переходят границу. Как они
собираются штурмовать До
нецк с таким боевым духом,
мне непонятно. Так что пре
кращение так называемой
АТО к 24 августа теоретичес
ки вероятно, но для этого им
придётся кинуть все резервы,
массово применять установ
ки «ТочкаУ» и самую тяжё
лую артиллерию, словом,
снести полностью Донецк
вместе с жителями и защит
никами. Ну тогда, конечно,
может, и получится, и то есть
вопросы».
В ознаменование позорно
го празднования «незалежно
сти» наследники бандеровцев
предлагают снести Мемориал
русской победы в Полтавской
битве.
Это лишний раз доказыва
ет, что суть бандеровщины —
это предательство и служба
западным хозяевам.

Трагедию нельзя
предавать забвению,
а убийцы должны по
нести наказание. Это
му был посвящён ми
тинг, организованный
столичным комите
том Партии коммуни
стов Киргизии (ПКК) у
посольства Украины.
Участники акции поч
тили память погибших
в этой стране людей и
призвали Киев не
медленно прекратить
кровавую бойню.

СЧЕЗНОВЕНИЕ на короткое
время с политической арены ли
деров левых, прежде всего Жан
Люка Меланшона, ожидавшего когда,
по его словам, «уляжется пыль», вызва
ло шквал злорадства в правых СМИ. Га
зеты «Монд», «Фигаро», «Пуэн», как и
электронные СМИ, не скупились на
предсказания «полного развала Левого
фронта в его верхних эшелонах». Одна
ко они не могли не признать, что, со
гласно последним опросам обществен
ного мнения, лидер Левой партии луч
ше других политиков воплощает поня
тие «левый».
Тем временем в рядах правящей Со
циалистической партии после выборов
выделилась группа лиц левого крыла,
получивших название «разочарован
ные социалисты». Они попытались со
здать новое политическое объединение
для поиска иных вариантов левого дви
жения, соединив недовольных полити
ческим курсом правительства. Под ло
зунгом «Другой социализм возможен»
основатели движения — социалист,
бывший евродепутат Лием Хоанг Нгок
и близкий к Левому фронту политолог
Филипп Марльер собрали в начале ию
ня некоторых лидеров Левого фронта,
партии «ЕвропаЭкология«зелёные»
(EELV) и нескольких представителей
левого крыла Соцпартии. Они полага
ли, что нужно создать левую «красно
розовозелёную» альтернативу прави
тельству, которая должна предотвра
тить угрозу прихода к власти в будущем
Национального фронта, обеспечить
возможность демократической дискус
сии и прийти к согласию по ряду кон
кретных социальных мер — у левых
здесь есть общие позиции по важней
шим для французов вопросам. Задачу
«наведения мостов» поддержал нацио
нальный секретарь ФКП Пьер Лоран,
по мнению которого следует «постро
ить новый левый проект». О необходи
мости «заложить основу для взаимопо
нимания» говорил Жюльен Байу, пред
ставитель EELV.
Первоначально идею широкого объ
единения левых с участием «разочаро
ванных социалистов» и европейских
«зелёных» поддержала Левая партия в
лице её лидера Меланшона. Он под
черкнул: «Целью нашей работы являет
ся объединение не партий, но самих
людей. Система не боится левых! Сис
тема боится людей. Вот что мы поняли
из недавнего прошлого. И левые, пост
роенные и реабилитированные, это те,
кто остаётся верен людям, их запросам
и нуждам». Одновременно он настаи
вал на том, что не может быть и речи об
объединении с союзниками Соцпар

тии, например с партией «Модем»
Франсуа Байру, что предлагали евро
пейские «зелёные». Напротив, считал
он, можно говорить о построении но
вого объединения лишь на основе об
щей альтернативной правительству
программы; только в этом случае диа
лог может состояться и основа объеди
нения будет найдена.
Одновременно с этими поисками га
зета «Юманите» открыла на своих стра

предпринимателям и банкирам Фран
ции десятки миллиардов евро, был
принят. «Таковы тупые ножи оппози
ционеров!» — заметил Меланшон. Всё
это заставляет вновь задуматься: не
совпали ли искренние протестные на
строения части «левых социалистов» с
известным приёмом политтехнологов
по созданию мнимой оппозиции для
разрушения изнутри опасного полити
ческого противника, в данном случае
Левого фронта. Во всяком случае те
перь «левая альтернатива» оказалась
более отдалённой, чем когдалибо, и
Меланшон прямо обвинил премьер
министра в подобной комбинации.
«Цель одна, — пишет он, — сломать Ле
вый фронт, изолируя несгибаемых про
тивников альянса с Социалистической
партией. Но Левый фронт — это не яр
лык, это стратегия!»
Одновременно выявились копивши
еся давно в Левой партии проблемы
внутрипартийной демократии, что

Ради объединения
народа
Левый фронт во Франции: конец или новый этап?
ницах дискуссию о путях преодоления
кризиса в левом движении. С размыш
лениями на эту тему выступили руково
дители Левой партии (Мартина Бийяр),
«Объединённых левых» (Кристиан Пи
ке), члены руководства Французской
компартии и ЕЕLV, представители лево
го крыла Соцпартии, философы, эко
номисты, рядовые участники Левого
фронта и сочувствующие им. Среди об
суждаемых тем были следующие: «Ком
мунисты за амбициозный капитальный
ремонт Левого фронта», «Кризис поли
тики, Левый фронт и европейские вы
боры: что сейчас?», «Расширение Лево
го фронта — наш единственный шанс
сопротивления», «Будущее Левого
фронта через автономию», «Левый
фронт: прямое членство желательно,
необходимо или неуместно?», «От мар
ша 12 апреля к будущему Левого фрон
та», «Левый фронт должен создать усло
вия для нового представительного бло
ка», «После шока европейских выборов
какой необходим тип объединения ле
вых?», «Да, нам нужен коллективный
инструмент для народного фронта
борьбы», «Народный фронт за демокра
тию, равенство и социальную справед
ливость» и многие другие сюжеты.
Дальнейшие события показали, что
нельзя возлагать большие надежды на
оппозиционность «разочарованных со
циалистов». В начале июля 46 «оппози
ционных» депутатов от Соцпартии и
EELV воздержались при голосовании в
Национальной ассамблее по бюджету
социального обеспечения; именно в
результате этой позиции печально зна
менитый «пакт ответственности» Ол
ланда—Вальса, передающий крупным

привело к недовольству не только рядо
вых членов на местах, но и некоторых
национальных секретарей. Эти сюжеты
активно муссировались в СМИ, как и
темы разногласий между партнёрами
по Левому фронту и возможный уход
Меланшона из большой политики —
так трактовались сказанные им в ин
тервью слова о необходимости отдыха.
Он не был бы самим собой, если бы не
ответил своим противникам: «Я хочу
заверить всех, что оповещение о моём
захоронении преждевременно: я не
сдаюсь». Он планирует присутствовать
и выступать на ежегодном мозговом
штурме Левой партии — летнем уни
верситете в Гренобле в конце августа,
подготовить и издать новую книгу в ок
тябре.
После двух лет совместных летних ме
роприятий в Гренобле (2012й, 2013й)
партнёры по Левому фронту вернулись к
практике собственных летних встреч:
Левая партия — в Гренобле, коммунисты
— в Савойе (отметим, что ФКП, помимо
участия в гренобльских встречах, всегда
собиралась на свой летний университет
в конце августа). Новостью этого поли
тического сезона стало объявление об
участии Пьера Лорана вместе с лидера
ми ЕЕLV в летнем университете Социа
листической партии в ЛяРошели.
Итак, Левый фронт под угрозой. Эле
ктронное издание «Медиапарт», откро
венно сочувствующее левым, прямо пи
шет о конце Левого фронта, «хрупкой
конструкции», «замаскированной крат
косрочной эйфорией успеха на прези
дентских выборах 2012 года». Многое
должно решиться в течение ближайших
недель. Особенно важна назначенная

на 6 сентября встреча руководителей
основателей Левого фронта. «Это будет
не только обращение в прошлое и при
знание бессилия, но и появление ново
го плана, — говорит пресссекретарь
ФКП Оливье Дартиголль. — Сходятся
даже тогда, когда пути различаются».
Однако, помимо решений руководст
ва Левого фронта, на арену политичес
кой жизни вступает новая сила: рядо
вые члены Левой партии, ФКП и других
организаций левой ориентации. Нали
цо мощное народное движение снизу за
сохранение Левого фронта. В Париже, в
различных департаментах юга, югоза
пада (в сёлах около Монпелье, городках
Агде, СенЖорж д’Орнь, в большом го
роде Бордо) и других регионах Франции
проходят стихийные встречи, совеща
ния, в которых участвуют коммунисты,
члены Левой партии, блока «Ан
самбль», даже социалисты. Одной из
форм таких встреч стали политические
кафе, которые возникли во Франции
ещё до президентских выборов 2012 го
да. Темы дискутируются самые разно
образные: о новом пенсионном законе,
о стоимости капитала в экономике, о
новом торговом соглашении Евросоюза
и США, об утечке капитала и другие.
Это своеобразные народные универ
ситеты, анализирующие политику пра
вительства. Так, в привилегированном
17м округе Парижа сейчас действует
политическое кафе, ориентированное
на гражданское неповиновение, в кото
ром собираются члены ФКП, Левой
партии, блока «Ансамбль», Новой анти
капиталистической партии. Везде об
суждается один вопрос: сохранять ли
Левый фронт? Один из читателей блога
Меланшона дал чёткие рекомендации:
«Левый фронт, как он существует сего
дня, умирает... Нужны или выход Левой
партии из Левого фронта, или проведе
ние съезда его активистов (с членскими
билетами и без них), чтобы исключить
из Левого фронта тех, которые постоян
но предпочитают логику высокоопла
чиваемых мест социалистов своим иде
алам... Такое решение будет поддержа
но подавляющим большинством акти
вистов!»
Отметим, что в целом ряде акций
партнёры по Левому фронту продолжа
ют действовать вместе. Так, они приня
ли самое широкое участие в мероприя
тиях, посвящённых 100летию гибели
Жана Жореса, лидеры фронта посвяти
ли его памяти прекрасные статьи. Ор
ганизованные мощные протесты про
тив военной акции Израиля в секторе
Газа также прошли с участием лидеров
Левого фронта, представители Левой
партии и ФКП сделали новые заявле
ния солидарности с Коммунистичес
кой партией Украины, члены левых
партий вместе участвуют в ставших уже
регулярными митингах в защиту юго
востока Украины, они поддержали
длившуюся больше месяца забастовку
французских железнодорожников и
многое другое. Всё это вселяет надежду
на сохранение единства левых сил
Франции. Логика классовой борьбы
требует этого.
Анна СЕМЁНОВА.
Доктор исторических наук, профессор.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 19 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА

СРЕДА, 20 АВГУСТА

СУББОТА, 23 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
23.30 «ВИКИНГИ».
1.15, 3.05 «ХИЩНИК2».
3.15 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ФАРГО».
1.40, 3.05 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
3.50 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ФАРГО».
1.20 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».
2.45, 3.05 «ДЕЛЬГО».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12,20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ФАРГО».
1.20, 3.05 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ
МИ».
3.25 «В наше время».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 4.35 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
14.25 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точь<в<точь».
21.00 «Время».
23.25 «АГНЕТА: «АББА» И ДАЛЕЕ...»
0.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
3.40 «В наше время».

5.00, 6.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН
МЕНОР».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого листа».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ
МА».
16.00 Фестиваль бардовской песни.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «КВН». Премьер<лига.
0.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ».
2.40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА».
4.50 «В наше время».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ».
8.10 «Армейский магазин».
8.45 «Смешарики. ПИН<код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Среда обитания».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые миллионеры».
16.20 «Минута славы».
17.45 «Куб».
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
22.30 «Повтори!»
0.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
2.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
4.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Карточные фокусы».
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
0.40 «Когда наступит голод».
1.45 «ПРОСТО САША».
3.10 «Карточные фокусы».
4.10 «Комната смеха».

TBЦ
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.55, 15.10, 21.45 «Петровка, 38».
13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 «Контрацептивы. Убойный бизнес».
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Человек Сверхспособный».
23.05 Без обмана. «Яичный шок».
0.00 События. 25<й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. «Просвечиваю<
щие» технологии».
1.45 «ВЕРА».
3.35 «Большие деньги. Соблазн и про<
клятие».
5.10 «В саду подводных камней».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест<
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА7».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1.55 «Главная дорога».
2.35 «Дикий мир».
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу<
ры.
10.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
11.55 «Линия жизни». Олеся Николаева.
12.50, 19.45 «Острова». Евгений Карелов.
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
14.40, 2.40 «Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза».
15.10 Спектакль «КИН IV».
18.10 Мастер<класс. Мирелла Френи.
19.15 Живая Вселенная. «Луна. Возвра<
щение».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Я пришёл к вам со стихами...» Са<
ша Чёрный и Игорь Северянин.
21.35 «Противоречивая история Жанны
д’Арк».
22.25 «Камиль Писсарро».
22.30 «Вселенная Вячеслава Иванова».
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 0.30 «Эволюция».
12.00, 21.30 «Большой спорт».
12.20, 2.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ».
15.50 «24 кадра».
16.25 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Прыжки в воду. Команд<
ные соревнования. Прямая трансля<
ция из Германии.
17.40 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
18.10 «Диверсанты». Ликвидатор.
19.05 «Диверсанты». Полярный лис.
20.00 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
21.50 «БОМБА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.20 «От Петра до Николая. Тради<
ции русских полков».
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
0.40 «Икона».
1.55 «АДВОКАТ».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Великие праздники. Преображе<
ние Господне».
8.45 «ЕВДОКИЯ».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Без обмана. «Яичный шок».
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Без обмана. «Заварка для чайни<
ков».
0.00 События. 25<й час.
0.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Контрацептивы. Убойный бизнес».
4.20 «Земля и небо резидента».
5.15 «Дикими тропами».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест<
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА7».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.00 «Квартирный вопрос».
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу<
ры.
10.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯ
ЧИНЫ».
11.20, 0.45 «Лето Господне». Преображе<
ние.
11.50 «Ускорение. Пулковская обсервато<
рия».
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андри<
якой». «Хризантемы».
12.40, 21.35 «Противоречивая история
Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
14.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
15.10 Спектакль «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
17.55 «Макао. Остров счастья».
18.10 Мастер<класс. Ван Клиберн.
18.50 «Герард Меркатор».
19.15 Живая Вселенная. «Поиски жизни».
19.45 «Больше, чем любовь». Карл Маркс
и Женни фон Вестфален.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Большая семья». Ольга Будина.
22.25 «Пётр Первый».
22.30 «Вселенная Вячеслава Иванова».
1.15 Оркестровые миниатюры С. Проко<
фьева и Ж. Бизе.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 21.35, 0.35 «Большой спорт».
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
15.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Прыжки в воду. Трамп<
лин, 1 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
17.10 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
18.30 «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
20.00 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
21.55 «БОМБА».
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Ре<
ал» (Мадрид) — «Атлетико» (Мад<
рид). Прямая трансляция.
2.55 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «ЗЕМЛЯК».

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

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

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.55 «На пороге вечности. Код до<
ступа».
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
0.40 «Карибский кризис. Непонятая ис<
тория».
1.50 «АДВОКАТ».
3.20 «Честный детектив».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША
ЛЫГИНА».
9.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез<
дой».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Без обмана. «Заварка для чайни<
ков».
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Двое<
жёнцы».
0.00 События. 25<й час.
0.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.50 «Осторожно, мошенники!»
4.20 «Каторжанка».
5.15 «Атлас Дискавери. Открывая Индию».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест<
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА8».
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.35, 0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Стандарт» (Бельгия) — «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ».
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу<
ры.
10.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ
ВСЯЧИНЫ».
11.55 «Монастыри Ахпат и Санаин, непо<
хожие братья».
12.10 «Уроки рисования с Сергеем Анд<
риякой». «Розы на фоне».
12.40 «Противоречивая история Жанны
д’Арк».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
15.10 Спектакль «ЧУМА НА ОБА ВАШИ
ДОМА».
18.10 Мастер<класс. Максим Венгеров.
18.50 «Данте Алигьери».
19.15 Живая Вселенная. «Земля и Вене<
ра. Соседки».
19.45 «Острова». Валентина Теличкина.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея Батало<
ва в Доме актёра.
21.20 «Ветряные мельницы Киндердей<
ка».
21.35 «Рим. Тайны, скрытые под землёй».
22.30 «Вселенная Вячеслава Иванова».
0.35 Опера «ОТЕЛЛО».
1.25 «Ускорение. Пулковская обсерва<
тория».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 0.00 «Эволюция».
12.00, 21.50 «Большой спорт».
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
15.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Прыжки в воду. Трамп<
лин, 1 м. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
16.55 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
18.35 «Небесный щит».
19.05 «Диверсанты». Противостояние.
20.00 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
22.10 «БОМБА».
2.10 «Полигон». Оружие победы.
2.40 «Полигон». Путешествие на глубину.
4.00 «ЗЕМЛЯК».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.20 «На пороге вечности. Код до<
ступа».
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
0.40 «Планета Вавилон. Хроники великой
рецессии».
2.00 «АДВОКАТ».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.05 «Леонид Каневский. Безнадёжный
счастливчик».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Хроники московского быта. Двое<
жёнцы».
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Маршал Жуков. Первая победа».
0.00 События. 25<й час.
0.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.40 «Линия защиты».
4.15 «Марсель и Марьяна».
5.10 «Атлас Дискавери. Открывая Индию».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест<
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА8».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.55 «Дикий мир».
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу<
ры.
10.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
12.00, 1.40 «Гималаи. Горная дорога в
Дар<джилинг. Путешествие в обла<
ка».
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Анд<
риякой». «Фиалки».
12.40, 21.35 «Рим. Тайны, скрытые под
землёй».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
14.45 Важные вещи. «Одеяло Екатерины
Первой».
15.10 Спектакль «НАПОЛЕОН I».
17.40 «Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо».
18.00 Мастер<класс. Тамара Синявская.
19.15 Живая Вселенная. «Солнце и Зем<
ля. Вспышка».
19.45 «Полярный гамбит. Драма в тени ле<
генды».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Геннадий Айга.
22.30 «Вселенная Вячеслава Иванова».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 23.55 «Эволюция».
12.00, 19.05, 23.25 «Большой спорт».
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.20 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Прыжки в воду. Трамп<
лин, 3 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
19.25 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Динамо» (Москва, Россия)
— «Омония» (Кипр). Прямая транс<
ляция.
2.00 «Рейтинг Баженова». Законы при<
роды.
2.30 «Рейтинг Баженова». Человек для
опытов.
3.00 «Рейтинг Баженова». Могло быть
хуже.
3.30 «Трон».
4.00 «ЗЕМЛЯК».
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5.00 «Утро России».
9.00 «Тайны секретных протоколов».
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
0.40 «Живой звук».
2.35 «Горячая десятка».
3.45 «Комната смеха».

5.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
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, 3.00 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Мышкин». «Париж без Эйфелевой
башни».
11.20, 4.30 «Дежурная часть».
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Клетка».
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ2».
0.50 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
3.35 «Комната смеха».

5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ».
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, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
21.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ
НЫ».
22.55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ».
0.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
2.45 «Мышкин». «Париж без Эйфелевой
башни».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «ИСКАТЕЛИ».
10.05 «Наталья Селезнёва. Секрет пани
Катарины».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Маршал Жуков. Первая победа».
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
18.25 «Право голоса».
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
1.35 «Капабланка. Шахматный король и
его королева».
2.30 «Живёшь только дважды».
4.00 «Служебный брак».
4.55 «Атлас Дискавери. Открывая Брази<
лию».

5.35 «Марш<бросок».
6.05 Мультфильмы.
6.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.50 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ
БЫ».
10.15, 11.45 «ГАРАЖ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.45, 4.05 «Петровка, 38».
14.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
16.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ».
21.20
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
0.25 «МИСС ФИШЕР».
1.35 «Корчной. Шахматы без пощады».
2.20 «Вся наша жизнь — еда!»
4.20 «Атлас Дискавери. Открывая Брази<
лию».

5.15 Спектакль «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.05 «Барышня и кулинар».
10.40 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.00 Роман Карцев в программе «При<
глашает Борис Ноткин».
14.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
18.15, 21.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ2».
22.15 «ВЕРА».
0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
2.05 «Анатолий Карпов. Ход конём».
2.55 «Гражданская война. Забытые сра<
жения».
4.35 «Осторожно, мошенники!»
5.10 «Атлас Дискавери. Открывая Авст<
ралию».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест<
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА8».
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.50 «Дикий мир».
3.20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу<
ры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 «Рим. Тайны, скрытые под землёй».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
15.10 Спектакль «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН
НИКИ».
18.15 Мастер<класс. Владимир Крайнев.
19.15 «Искатели». «Трагедия в стиле ба<
рокко».
20.00 «Эпизоды». Вия Артмане.
20.40 «ТЕАТР».
23.20 «Большой джаз».
1.30 «Дом искусств».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».

ТВЦ

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Своя игра».
14.10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ».
16.15 «Следствие вели...»
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 «Самые громкие русские сенса<
ции».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
0.30 «Жизнь как песня. Татьяна Булано<
ва».
1.35 «Как на духу».
2.40 «Авиаторы».
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар<
дом Эфировым».
10.35 «ТЕАТР».
12.55 «Миротворец. Святой Даниил Мос<
ковский».
13.30 «Большая семья». Игорь Золотовиц<
кий.
14.25,1.55 «Из жизни животных».
15.20 «Нефронтовые заметки».
15.45 «Признание в любви».
17.25 «Вавилонская башня. Сокровище
Меконга».
18.15 «Больше, чем любовь». Микаэл и
Вера Таривердиевы.
18.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
20.10 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
21.20 По следам тайны. «НЛО. Пришель<
цы или соседи?»
22.10 «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.50 Гала<концерт в австрийском замке
Графенег.
1.10 «Тайна белого беглеца».
2.50 «Томас Кук».

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2

6.00, 9.05 «ТАКСИ».
7.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 21.45, 0.00 «Большой спорт».
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
15.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Прямая трансля<
ция из Германии.
16.55 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин, 3 м. Мужчины. Фи<
нал. Прямая трансляция из Герма<
нии.
18.50 «Полигон». Путешествие на глубину.
20.00 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
22.05 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
0.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Ат<
летико» (Мадрид) — «Реал» (Мад<
рид). Прямая трансляция.
2.25 «Человек мира». Гватемала.
3.55 «Максимальное приближение».
Иордания.
4.25 «Максимальное приближение».
Экстрим по<каталонски.
4.50 «За кадром». Шри<Ланка.

5.50 «Путешествие к центру Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных».
9.15 «Максимальное приближение». Ду<
бай.
9.45 «Максимальное приближение».
Южная Корея.
10.10 «Диверсанты». Ликвидатор.
11.05 «Диверсанты». Полярный лис.
12.00, 20.40 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра».
12.50 «Наука на колёсах»
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансля<
ция из Тюмени.
14.25 «Спецназ».
15.20 «Небесный щит».
15.55 Формула<1. Гран<при Бельгии. Ква<
лификация. Прямая трансляция.
17.05 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
19.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин, 3 м. Женщины. Фи<
нал. Прямая трансляция из Герма<
нии.
21.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА».
0.50 «Основной элемент». В поисках аб<
солютной гармонии.
1.20 «Основной элемент». Мир муравьёв.
1.55 «За кадром». Шри<Ланка.
2.55 «Максимальное приближение». Тос<
кана.
3.25 «За кадром». Греция.
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◆

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Чудо техники».
10.55 «Красный флаг над Кишинёвом».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут<
болу 2014/15. «Кубань» — «Локомо<
тив». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!»
16.15 «Следствие вели...»
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ8».
1.50 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ».
3.45 «Авиаторы».
4.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар<
дом Эфировым».
10.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
11.45 «Легенды мирового кино». Шарль
Азнавур.
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Звёздные портреты. «Павел Попо<
вич. Космический хулиган».
13.40, 1.55 «Из жизни животных».
14.35 «Пешком...» Москва железнодорож<
ная.
15.05 Гала<концерт в австрийском замке
Графенег.
16.30 «Православие в Америке».
17.15 «Тайна белого беглеца».
18.05, 1.10 «Искатели». «Затерянный го<
род шёлкового пути».
18.50 «Те, с которыми я... Голубиный мир».
19.40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ».
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Ту<
рандот».
22.35 «БРАТЬЯ».
0.05 «Take 6». Концерт в Москве.
2.50 «Харун<аль<Рашид».

РОССИЯ 2
5.00 «Максимальное приближение».
Иордания.
5.30 «Максимальное приближение».
Экстрим по<каталонски.
5.50 «Путешествие к центру Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.40 «Полигон». Дикая кошка.
10.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
11.05 «Диверсанты». Противостояние.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Трон».
12.55 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени.
15.45 Формула<1. Гран<при Бельгии. Пря<
мая трансляция.
18.15 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Германии.
19.25 «Большой спорт». Летние юношес<
кие Олимпийские игры.
19.55 Чемпионат Европы по водным ви<
дам спорта. Прыжки в воду. Трамп<
лин, 3 м. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы<
2015. Мужчины. Отборочный тур<
нир. Италия — Россия. Прямая
трансляция.
0.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
2.05 «Максимальное приближение». Ду<
бай.
2.35 «Максимальное приближение».
Южная Корея.
3.00 «Максимальное приближение». Ру<
мыния.
3.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
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