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Всероссийского вы
ставочного центра
начала свою работу
национальная книж
ная выставкаярмар
ка «Книги России».
Здесь разместились
сотни
экспозиций
коллективных и ин
дивидуальных участ
ников смотра, чита
телям
на
выбор
представлено свыше
100000 наименова
ний
художествен
ных, научных, учеб
ных, документаль
ных, детских книг.
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Цена свободная

Руководящая роль партии в жизни
общества предполагает её ответственность
перед народом

— 3я страница

Стало доброй традицией
«Книги России» приглашают на ВВЦ
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Не можем допустить
Т

АКОГО огромного числа людей, собрав%
шихся 10 марта в Вологде на митинг в под%
держку народа Украины, пожалуй, не уви%
дишь здесь и во время массовых гуляний. Как
говорится, яблоку было негде упасть.
Кремлёвская площадь, где собрались жители
многих городов и районов области, представи%
тели политических партий, профсоюзов, обще%
ственных и военно%патриотических организа%
ций, похоже, так и не вместила всех желающих
выразить протест против антиконституционно%
го захвата власти на Украине.
Коротко и точно выразил настроение волог%
жан адмирал флота В. Попов: «Мы не допустим,
чтобы поганый бандеровский сапог прошёл по
братской Украине!»
Среди выступавших был и первый секретарь

Вологодского обкома КПРФ Н. Жаравин, речь
которого митинговавшие приветствовали кри%
ками «Ура!» и аплодисментами.
— Сегодня США, умело используя борьбу
олигархических кланов Украины за установле%
ние своего политического господства, показали
нам, что у «цветных революций» может быть и
такое лицо — националистический Майдан, —
отметил лидер вологодских коммунистов. —
Мы, русские люди, бывшие граждане Советско%
го Союза, не можем допустить того, чтобы в од%
ной из наших братских республик власть взяли
националисты, бандеровцы, которые в годы
войны по своим зверствам превзошли немецких
фашистов.
Прессслужба Вологодского обкома КПРФ.

Россия — Сербия:
братство навек!
В Москве, возле посольств Гер
мании и Сербии, коммунисты в рам
ках встречи с членом ЦК КПРФ, де
путатом Госдумы В.Н. Тетёкиным
провели акцию, приуроченную к
15й годовщине начала натовских
бомбардировок Югославии.

П

ЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ ФРГ собравши%
еся развернули растяжку с лозунгом «Нет
— преступным планам НАТО!». Откры%
вая встречу, В.Н. Тетёкин сказал, что война, раз%
вязанная силами стран — участниц Североат%
лантического военного блока против Югосла%
вии, была нацелена в первую очередь против
мирного населения, промышленных предприя%
тий и объектов социальной инфраструктуры.
Она велась на уничтожение. «Это был один из
первых шагов по разрушению системы между%
народного права, сложившейся после Второй
мировой войны», — сказал депутат, отметив, что
никакого разрешения на применение силы со
стороны ООН не было.
Вячеслав Николаевич также остановился на тех
последствиях, которые повлекла за собой эта вой%
на. По словам депутата, её следы видны в Сербии
до сих пор. Долгосрочные последствия агрессии
ужасны, страна вместо обещанного европроцве%
тания погрузилась в нищету. Кроме того, в нару%
шение международных договорённостей от Юго%
славии силой была оторвана часть исконно серб%
ской земли — Косово и Метохия. Этот факт явля%
ется вопиющим нарушением международного
права и не идёт ни в какое сравнение с доброволь%
ным вхождением Крыма в состав России, осуще%
ствлённым путём всенародного волеизъявления.
В.Н. Тетёкин отметил символичность проведе%
Как гласит статистика, Рос
сия давно бьёт мировые рекор
ды по числу миллиардеров.
Источник
всех
несметных
богатств миллиардеров один —
нещадная эксплуатация приро
ды России и её народа. И нуво
ришам всё мало, их жажду обо
гащения ничем не утолить.

В

ЗЯТЬ ХОТЯ БЫ последний при%
мер. Выступая на съезде Россий%
ского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), генераль%
ный директор ОАО «Северсталь» Алексей
Мордашов заявил: «Мы считаем, что це%
лесообразны введение возможности гиб%
кого регулирования рабочего времени в
условиях ухудшения экономической си%
туации, возможности использования ре%
жима неполного рабочего времени, вре%
менный перевод на другую работу, в том
числе без согласия работника, как аль%
тернатива массовым сокращениям, изме%
нение трудовых норм о предоставлении
гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим учёбу с работой».
За длинной витиеватой фразой — про%
стая вещь, которой уже не первый год до%
биваются олигархи: они мечтают отме%
нить действующий Трудовой кодекс, хоть
как%то защищающий права трудящихся.
Сегодня работник, которого без его со%
гласия переведут на другую работу, сокра%
тят заработную плату или не выплатят
ему положенных компенсаций и надба%
вок, может (хотя бы теоретически) подать
в суд. Может даже выиграть его, если по%
везёт, — ведь известно, какие у нас суды:
правды не добьёшься.
Но даже эти гипотетические шансы

ния акции возле посольства ФРГ, так как Герма%
ния принимала непосредственное участие в агрес%
сии против сербского народа. «НАТО является ис%
точником напряжённости на европейском конти%
ненте», — сказал он.
Участники акции обратились к работникам по%
сольства с просьбой принять текст заявления
Президиума ЦК КПРФ к 15%й годовщине начала
агрессии Североатлантического альянса против
мирной Югославии. Но никто из них не посчитал
нужным выйти к собравшимся. Было заявлено,
что в посольстве не готовы встретиться с депута%
том Госдумы, принять документ. «Это достойно
сожаления, — сказал В.Н. Тетёкин. — Такое пове%
дение свидетельствует о том, что Германия, как
член блока НАТО, не готова услышать правду,
чувствует уязвимость своей позиции».
Затем участники акции переместились к зда%
нию посольства Сербии. Вячеслав Николаевич,
выступив перед собравшимися с кратким заяв%
лением, отметил, что сербский народ всегда был
и остаётся самым дружественным по отноше%
нию к России во всей Европе. И поэтому в день
15%й годовщины агрессии НАТО против Юго%
славии он призвал всех быть солидарными с
сербским народом.
В ходе пикета участники скандировали лозунги
в поддержку славянских братьев: «Нет — планам
НАТО!», «Сербия — да! НАТО — нет!», «Сегодня
— Крым, завтра — Косово!» и др.
В отличие от представителей Германии работни%
ки сербского посольства вышли к участникам ак%
ции и с благодарностью приняли подготовленный
для них текст заявления Президиума ЦК КПРФ.
Встреча завершилась дружным скандировани%
ем: «Россия — Сербия: братство навек!»
Прессслужба ЦК КПРФ.

РИЧЁМ, что немало%
важно, в нынешнем
году вход для всех бес%
платный, что связано с объ%
явлением 2014%го Годом куль%
туры. Стенд «Правды» (с%3),
где можно приобрести пат%
риотическую
литературу,
книги Г.А. Зюганова и другие
материалы, находится совсем
недалеко от входа, найти его
очень легко. Работает выстав%
ка%ярмарка до 30 марта.
В торжественной церемо%
нии открытия принял участие
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. Прежде
всего он посетил стенд
«Правды». Дмитрий Георгие%
вич отметил, что участие
КПРФ в книжных ярмарках,
которые регулярно проходят
на ВВЦ, давно стало доброй
традицией.
— Компартия Российской
Федерации отличается тем, что
позицию свою по тому или
иному вопросу формирует
очень тщательно, при этом
анализируя все тенденции об%
щественно%политического, со%
циально%экономического раз%
вития в стране, наблюдая за
тем, как развивается общест%
венная, политическая, научная
мысль, — заявил Д.Г. Новиков.
— Очень важно, на наш взгляд,
знать книжные новинки, кото%
рые появляются, быть в курсе
того, какая именно литература
сейчас востребована людьми,

Курьер новостей
Первоапрельские
сюрпризы
ЩУТИМО возрастут с
О
1 апреля тарифы на проезд
в пригородных поездах на тер
ритории Ярославской области.
Как сообщили журналистам в
прессслужбе Северной желез
ной дороги, зонный тариф со
ставит 20 рублей вместо 16. Та
ким образом, с 1 апреля разовый
полный билет, к примеру, на
пригородный поезд от ст. Яро
славль Главный до ст. Данилов
(восемь железнодорожных зон)
будет стоить 160 рублей вместо
нынешних 128.

Голоса из трущоб
ОЛЕЕ 600 жителей трущоб
Б
города Ставрополя направи
ли письма краевому главе с
просьбой о переселении в благо
устроенное жильё. Они собрали
фотографии непригодных для
жилья помещений, подписи
жильцов и направили обраще
ния врио губернатора Ставропо
лья. В числе подписантов жите
ли улиц Мира, Ломоносова,
Морозова, Менделеева, Орд
жоникидзе, Дзержинского, Го

Мечты олигархов
Комментарий дня
работника защитить свои права в суде
мешают олигархам. В качестве наёмного
работника они хотят видеть полностью
бесправное, подневольное, безропотно
исполняющее любую волю хозяина че%
ловекоподобное существо: то ли раб, то
ли крепостной. Желательно, конечно,
чтобы у него была какая%то профессио%
нальная квалификация. Впрочем, по%
следнее требование не обязательно: если
один раб с задачей не справится, его все%
гда можно заменить на другого. Главное,
чтобы этому процессу не мешал Трудо%
вой кодекс.
Впервые дать работодателю «свободно
управлять своими трудовыми ресурса%
ми» три года назад предложил Михаил
Прохоров — известный ё%мобилестрои%
тель и «звезда» Куршевеля. При участии
Прохорова «под крышей» РСПП был
создан новый проект Трудового кодекса
и начато его массированное лоббирова%
ние. Основные программные цели ново%
го ТК следующие:
— необходимо уменьшить издержки
работодателя по увольнению работни%
ков в связи с экономическими причина%
ми путём сокращения установленных
законом сроков предупреждения об
увольнении и уменьшении размеров вы%
ходных пособий, выплачиваемых работ%
никам при увольнении;
— предоставить работодателю возмож%

пользуется ли спросом обще%
ственно%политическая? Чтобы
понять, как развиваются в Рос%
сии культурные процессы,
важно знать, покупают ли
классическую художественную
литературу, нужно отслеживать

ности в одностороннем порядке менять
трудовой договор;
— отменить ограничения на заключе%
ние срочных трудовых договоров;
— пересмотреть нормы, касающиеся
регулирования рабочего времени. Рас%
ширить возможности привлечения ра%
ботников к работе за пределами установ%
ленного 8%часового рабочего дня. Увели%
чить полномочия работодателя при регу%
лировании вопросов рабочего времени.
Предоставить работодателям возможнос%
ти создания значительного числа рабочих
мест с гибким графиком работы;
— отменить региональные (прежде
всего северные) льготы для работников,
а также все льготы, связанные с обуче%
нием, либо переложить финансирова%
ние этих льгот на государство;
— создать условия для широкого при%
менения заёмного труда (когда работ%
ники числятся в штате другого пред%
приятия).
Под благовидным предлогом заботы
об ускорении темпов развития эконо%
мики нам предлагается вернуться по су%
ти дела в XIX век, когда право на 8%ча%
совый рабочий день приходилось от%
стаивать с оружием в руках.
Михаил Прохоров заявляет, что ны%
нешний Трудовой кодекс защищает ра%
ботника неквалифицированного труда:
он, дескать, устарел и не соответствует

ленева, Комсомольской. В по
мещениях нет элементарных
удобств, люди живут в антиса
нитарных условиях.

Трубы с дырками
АДЫГЕЕ более половины
В
(54,3%) всех водопровод
ных сетей (1 тыс. 295 км) про
ржавели. По данным Адыгея
стата, наиболее остро нуждают
ся в замене уличные водопро
водные сети в Майкопе и Тахта
мукайском районе. Установлен
ная производственная мощность
водопроводных сооружений на
конец 2013 года составляла 259
тыс. куб. метров в сутки. Утечка
и неучтённый расход воды со
ставляли 26,6% от общего объ
ёма поданной в сеть.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

духу времени, поэтому его надо менять.
Но, увы, даже действующий «устаревший
Трудовой кодекс» далеко не всегда спосо%
бен защитить работника.
Вот свежий пример: В.Я. Косогор из
села Новая Усмань Воронежской облас%
ти полгода безуспешно пытается отсто%
ять свои трудовые права. Работая в ООО
«Петровский мясокомбинат» грузчиком
с сентября 2011 года, в октябре 2013%го
он попросил предоставить ему очеред%
ной отпуск, и тут выяснилось, что офи%
циально в штате предприятия он не со%
стоит. После того как рабочий возмутил%
ся и потребовал оформить его по закону,
его тут же уволили. Обращения в Феде%
ральную службу по труду и занятости, в
прокуратуру ничего не дали — вместо
ответов приходят формальные отписки.
В результате человек остался без отпуск%
ных, без начисленных пенсионных
взносов и без трудовой книжки, кото%
рую ему так и не вернули.
И хотя подобные истории сейчас не
редкость, нельзя сказать, что интересы
рабочего из Новой Усмани защитить не%
возможно: ведь гендиректор ООО «Пет%
ровский мясокомбинат» С.П. Устинова
всё ж таки ходит под статьёй, Трудовой
кодекс она нарушает. В случае же если
действующий Трудовой кодекс изменят,
рабочему из Новой Усмани жаловаться и
вовсе будет некуда.
Словом, олигарх Мордашов неволь%
но проговорился о том, о чём мечтают
миллиардеры: вернуться в эпоху крепо%
стного права, а может быть, ещё дальше
— в Древний Рим, где раб был просто
«говорящим орудием».
Александр ДЬЯЧЕНКО.

и появление учебных пособий.
После посещения таких книж%
ных форумов мы зачастую
приходим к очень интересным
выводам. Не один год, по на%
шим наблюдениям, растёт
спрос на книги о советском пе%

риоде нашей истории, о дея%
тельности Сталина и других
руководителей советской эпо%
хи. Работая с людьми, важно
все эти тенденции чувствовать,
осмысливать, понимать.
После стенда «Правды» Д.Г.

Новиков посетил другие разде%
лы выставки, в частности
представляющие патриотичес%
кую литературу.
Алёна ЕРКИНА.
Фото автора.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«Мы всегда
будем с Россией»
В Белоруссии прошли выборы в местные Советы депутатов. Высо
кую явку на избирательные участки — 77,27 процента имеющих пра
во голоса, по мнению политологов и руководителей Центризбирко
ма, в немалой степени обеспечил… киевский Майдан. События на
Украине помогли белорусам ещё лучше осознать правильность сози
дательного курса, который проводит руководство республики. За кан
дидатов, верных этому курсу, они и проголосовали. По традиции пре
зидент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с журналиста
ми, освещавшими выборы. Большинство вопросов, как и следовало
ожидать, касалось ситуации, связанной с событиями на Украине.

—В

СЁ, ЧТО ПРОИЗОШЛО и происходит
в этой стране, — заявил Лукашенко, —
мне категорически противно и не нра%
вится. Я не приемлю это как обычный человек,
как гражданин. Давайте посмотрим, что же там
произошло. По%разному это называют: револю%
ционный переворот, революция, вооружённый
захват власти, неконституционное свержение вла%
сти, короче — неконституционный процесс. Мо%
жет это нравиться мне, вам, людям, посвящён%
ным в политику? Конечно, нет.
Президент Белоруссии обратил внимание на то,
что некоторые из так называемых политиков, ко%
торые сегодня около власти и у власти на Украине,
считают себя наследниками Бандеры, УНА—
УНСО, Украинской повстанческой армии, орга%
низаций украинских националистов, которые дей%
ствовали до войны. Организации украинских на%
ционалистов, а затем боевой отряд УПА, повстан%
ческая армия, напомнил он, созданы ещё в 1929 го%
ду на украинском Полесье. Затем они распростра%
нили своё влияние на всё Полесье, и к концу вой%
ны уже боевиков этих организаций действовало в
Белоруссии до 15 тысяч. Они сожгли Хатынь и де%
сятки других деревень с их жителями, расстреляли,
повесили тысячи стариков, женщин, детей.
— Скажите, если люди, которые сегодня во
власти, ассоциируют себя с этими нелюдями, то
какое, — спросил Лукашенко, — у нас, белору%
сов, должно быть к этому отношение, да и не
только у белорусов? Соответствующее.
Но это, заметил президент Белоруссии, лишь
отдельные факты о нелюдях. Абсолютное боль%
шинство украинского народа — «наши», по его
словам, люди — трудолюбивые, порядочные,
добрые. Политики виноваты в том, что раздели%
ли Украину.
— Уродов, простите меня, отщепенцев, пло%
хих людей и у нас, и на Украине, и в России хва%
тает, а на Западе ещё больше. Разделили, —
вновь подчеркнул Лукашенко, — Украину на за%
падную и восточную только политики.
Россия, высказал своё твёрдое убеждение пре%
зидент Белоруссии, вмешалась, когда увидела, что
душат даже не русский, а славянский мир (там же
и к белорусам было недопустимое отношение),
когда нависла угроза над Крымом, который ког%
да%то принадлежал России и в котором из двух с
лишним миллионов полтора миллиона русских, и
вообще около двух миллионов тех, кто политику
украинских майдановцев не приемлет. В результа%
те волеизъявления жителей Крым стал законной
частью России.
— В силу исторического прошлого, в силу того,

что мы один народ, в силу того, что мы создаём
единый проект, реализуем Союзное государство,
что мы связаны соглашениями с Российской Фе%
дерацией, мы будем с Российской Федерацией.
Мы не направляем свою внешнюю, внутреннюю
политику, военную политику против НАТО, про%
тив кого бы то ни было. Мы будем проводить
взвешенную политику. Но мы всегда, — заверил
Александр Лукашенко, — будем с Россией.
Особую важность это приобретает на фоне аг%
рессивной политики Запада. Незаконным ударам
США и НАТО подверглись Ирак, Египет, Тунис,
Ливия, Сирия. А теперь западный блок раздувает
истерию против «незаконности» действий Рос%
сии, ставшей на защиту Крыма.
Александр Лукашенко выразил надежду, что
украинские политики откажутся от «бестолко%
вого шага» — выхода из СНГ. Украина, считает
он, должна остаться единой, неделимой, цело%
стной, внеблоковым государством.
— Будет очень чувствительно для нас и для
России, если, допустим, завтра высадятся на
Украине натовские войска. Этого мы вообще
допустить не можем. Это наш интерес, глобаль%
ный интерес! Поэтому, — убеждён президент
Белоруссии, — надо договориться. На Украину
никто не имеет права лезть. Надо помочь Укра%
ине разобраться с этими проблемами.
Как политик, он согласен принять в процессе
нормализации обстановки самое активное участие.
Необходимо, по мнению Лукашенко, провес%
ти на Украине нормальные выборы. Вот только
все, кто реально оценивает создавшуюся там об%
становку, в эффективности такого варианта со%
мневаются. Да и сам Александр Григорьевич, по
всей видимости, — тоже.
— Я не верю, что могут пройти нормальные пре%
зидентские выборы в ситуации, когда действуют
несколько силовых групп и подразделений. Чтобы
вы знали, — сообщил Лукашенко, — у каждого
крупного политика там группа вооружённых бое%
виков от 150 до 1000 человек. Давно вооружённых!
И если ещё подбросить в эту пороховую смесь ис%
кру, то обязательно взорвётся вся Украина. И уже
будет жарко всем: и нам, и россиянам, и Западу!
Белорусский президент считает, что необходи%
мо стабилизировать обстановку на Украине.
Увы! В Киеве её лишь усиленно нагнетают. Под
«чутким» руководством Запада. И потому единая
позиция Белоруссии и России особенно важна.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.
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Что скрывает фасад
«Трансмашхолдинга»

Состоялась
XLVIII
отчётновыборная
конференция Волго
градского областного
отделения КПРФ. На
ней с докладом о ра
боте обкома партии в
2012—2014 годах вы
ступил первый секре
тарь областного коми
тета Н.А. Паршин. Де
легаты, проанализи
ровав работу комму
нистов региона, обсу
дили первоочередные
задачи, которые пред
стоит решать в бли
жайшее время.

Крупнейший производитель железнодорожной техники
гонит брак и воюет с рабочими
На днях государственные телеканалы показали ритуальную встречу предсе
дателя совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева с президен
том Владимиром Путиным. Как друзья, так и завистники господина Бокарева
смогли убедиться в его влиятельности, могуществе и… безнаказанности. На
блюдали за телерепортажем и тысячи рабочих, которым хорошо известна не
парадная, показушная, а реальная ситуация на предприятиях холдинга: прене
брежение к людям труда, забвение основных принципов производства качест
венной машиностроительной продукции.

Вот что нам показали на
экране:
В. Путин: «Насколько я по
нимаю, «Трансмашхолдинг»
работает уверенно и, несмот
ря на все сложности, даже на
брал определённые обороты».
А. Бокарев: «Да, за четыре
года это особенно заметно… И
я бы Мытищи хотел отметить
в нашем холдинге, потому что
именно метростроение явля
ется одним из основных на
ших направлений… Развитие
этого завода является одним
из основополагающих в рам
ках «Трансмашхолдинга».
Далее Бокарев рассказал о
том, что заработная плата в
холдинге поднялась за три
года с 24 до 39 тысяч рублей.
На мытищинском машино
строительном заводе сейчас
получают и вовсе по 50—55
тысяч рублей!
По всему было видно, что
Путин и Бокарев остались
довольны друг другом: пусти
ли пыль в глаза телезрителям.
Впрочем, рабочие предприя
тий «Трансмашхолдинга», ко
торые наблюдали этот «теле
протокол», знают, как обсто
ят дела на самом деле. О тра
гедии известнейшего в стране
Тверского вагонного завода,
который тоже входит в
«Трансмашхолдинг»,
надо
рассказывать отдельно. Ска
жу лишь, что здесь попросту
нет заказов. Работников хо
тят перевести на четырёх, а
то и трёхдневную рабочую
неделю, многих вагонострои
телей предполагается отпра
вить в этом году по нескольку
раз в отпуск. Кроме того,
ожидаются значительные со
кращения персонала завода.
Что касается мытищинско
го «Метровагонмаша», то
господин Бокарев и тут вы
дал желаемое за действитель
ное. К примеру, на вагонном
производстве недавно «чис
тыми» начислили всего по 17
тысяч рублей. В целом же
зарплата на заводе не превы
шает тридцати тысяч рублей,
но никак не составляет 55
тысяч, о которых поведал те
лезрителям Бокарев. Лишь в
некоторых цехах, с большой
загрузкой, зарплату работни
ков дотягивают до 40 тысяч
рублей.
Администрация пересмот
рела нормы выработки, есте
ственно, в сторону повыше
ния. Никаких обоснований
тому нет: ведь новых техно
логий, новых инструментов
на производстве не появи
лось. Очевидно, что, снижая
оплату труда рабочим, руко
водство перекладывает на
них потери, возникшие изза
штрафа, который завод был
вынужден выплатить метро

политену за поставку некаче
ственных вагонов.
Первым восстал 217й цех:
210 человек подписали заяв
ление на имя генерального
директора, а также в проку
ратуру и в адрес президента
страны. Попросили всего
лишь разобраться с причина
ми снижения оплаты труда.
Внятного ответа так и не по
следовало: вряд ли можно на
звать полученные отписки
ответом. Поэтому рабочие
мытищинского «Метровагон
маша» решили объединиться
для борьбы за нормальные
условия труда, создали свой
профсоюз.

Бракоделы
за работой
Много вопросов возникло
перед новым профсоюзом,
который вошёл составной ча
стью в российское объедине
ние «Защита». Оказалось, что
иногда до 50 процентов вре
мени рабочие тратят на устра
нение брака, — отсюда и низ
кая зарплата. Главной же при
чиной брака оказалось низ
кое качество комплектую
щих. В боевом листке «Союз
рабочих», который стал выпу
скать рабочий профсоюз,
много внимания уделяется
борьбе за высокое качество
продукции, предложениям по
устранению заводского брака.
Как раз в это время отко
мандировали в другой цех
председателя профкома ново
го профсоюза Вячеслава Ба
бочкина. Его поставили в бри
гаду пневматиков, где создают
тормозную систему для ваго
нов: производят сборку трой
ников, распределителей возду
ха. Бабочкин обратил внима
ние на то, что изза укорочен
ной резьбы муфта, одна из ос
новных деталей тормозной си
стемы, не доходит до тела
тройника на 5 миллиметров.
Он обратился к главному тех
нологу цеха Терентьеву: может,
не тот номер детали взяли? Тот
успокоил: всё в порядке, так,
мол, положено. Стал разъяс
нять, что для прочности со
единения наматывают лён,
пять миллиметров простран
ства как раз отведено для это
го. Опытный рабочий Бабоч
кин не удовлетворился таким
ответом и обратился к черте
жам изделия. Оказалось: все
детали должны примыкать
вплотную, на чертеже нет ни
какого зазора. Просто в цех за
везли не тот номер тройников.
Выяснив это, кадровый ра
бочий Бабочкин отказался
ставить деталь, не соответству
ющую чертежам, и обратился
к начальнику ОТК: «Почему в
цех доставили не те тройни
ки»?» Вместо того чтобы
встревожиться,
начальник

Первомай — шаг
к социализму
Штаб протеста

В

СЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ 22 марта в под
держку населения Кры
ма, Севастополя и юговосто
ка Украины, организованная
КПРФ, прошла мощно и
представительно по всей
стране. Она стала этапной в
многолетней борьбе комму
нистов за возрождение в рус
ском народе присущих ему
уверенности в собственных
силах и возможностях, патрио
тизма и воли к преодолению
негативных обстоятельств.
Акция ещё раз показала, что
члены партии вместе со свои
ми сторонниками являются
внушительной силой общест
ва, способной оказывать вли
яние как на внешнюю, так и
на внутреннюю политику
властей. Об этом заявил, от
крывая 25 марта очередное
заседание Общероссийского
штаба протестных действий,
его руководитель, замести
тель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин.
Он также сказал, что про
шедшую акцию можно считать
смотром сил и возможностей
КПРФ в подготовке к прове
дению одного из самых боль
ших праздников трудового на
рода — Дня международной
солидарности трудящихся —

1 Мая, до которого осталось
уже не так и много времени.
— 1 Мая имеет для нас осо
бенное значение, — напомнил
В. Кашин. — Почему? Потому,
что за вполне понятной эйфо
рией, вызванной возвращени
ем Крыма в Россию, мы не
вправе упускать из виду нашу
борьбу за интересы трудящих
ся, многонационального наро
да России. Сегодня хвастаться
какимито успехами не просто
вредно — преступно.
— Дела плохи не только в
сельском хозяйстве, фактичес
ки разрушены станкострое
ние, электронная промышлен
ность и другие отрасли. Всё это
вновь и вновь ставит перед ле
вопатриотическими силами
задачу добиваться коренного
перелома в жизни страны.
Именно поэтому для нас, ком
мунистов и сторонников пар
тии, 1 Мая — это и праздник
солидарности, и день борьбы
за народные интересы, за со
циализм, — сказал в заключе
ние В. Кашин.
Наряду с вопросами подго
товки к празднованию 1 Мая
участники заседания обсудили
ряд мероприятий, которые бу
дут проведены в апреле.
Валентин СИМОНИН.

ОТК отмахнулся от болеюще
го за дело рабочего, как от на
зойливой мухи: мол, кто ты та
кой, чтоб указывать, что и как
надо делать? Работаешь — вот
и работай, сопи в две дырки.
Вот и сопит рабочий народ.
С силой натягивают (иногда
даже с помощью кувалды)
резьбу на тормозной муфте,
насилуют тройник. Втулкато
чугунная, уступает по проч
ности стали, поэтому сталь
дорезает (грубо, неточно, как
получится — так и получит
ся) эту резьбу. В результате
возникают микротрещины,
которые не увидишь нево
оружённым глазом. Трещины
затем быстро разрастаются во
время эксплуатации. А ведь
это — тормозной агрегат пас
сажирского вагона метро. Не
один десяток вагонов колесит
сегодня с заводским браком.
В любую минуту такие тор
моза могут отказать, и тогда
авария неизбежна.

А КОНФЕРЕНЦИИ вы
Н
ступил с яркой эмоцио
нальной речью тепло встре
ченный её участниками пер
вый секретарь Львовского
горкома Коммунистической
партии Украины Ростислав
Василько.
На организационном пле
нуме вновь избранного Волго
градского обкома КПРФ пер
вым секретарём областного
комитета партии опять стал
член ЦК КПРФ Н.А. Паршин.

дневному плану, обязан под
готавливать нужный инстру
мент и приспособления. Но
если сменных заданий нет, то
как рабочий может ритмично
делать норму?
Бабочкин признаётся, что
когда он пришёл на завод, то
на нынешний производст
венный развал долго старал
ся, как и многие другие, не
обращать внимания. Но не
выдержал: совесть взбунтова
лась, за державу стало обид
но. Так он и стал одним из
инициаторов создания не
обычного рабочего профсою
за, который не замкнулся на
вопросах защиты интересов
работников, а борется за по
вышение качества продук
ции, за её безопасность.

За державу обидно!

Этот неудобный
Бабочкин
Обо всём происходящем в
цехе Бабочкин сообщил в
письме генеральному директо
ру завода Андрееву. Выписал
номера тройников, номера
труб, которые ошибочно до
ставили не по адресу. Добавил
к этому ещё и предупрежде
ние: если не примете меры к
тому, чтобы из цехов завода не
выходили вагоны с бракован
ными тормозными системами,
профсоюз обратится в СМИ.
Ответ был неожиданным:
рабочему запретили заходить
в кладовую цеха, мастеров
цеха обязали следить за каж
дым его шагом — не дай бог
ещё чего найдёт. Ведь до слу
чая с тройниками Бабочкин
обнаружил в кладовой 5 ты
сяч бракованных крючков,
которые должны поддержи
вать воздушные магистрали
тормозной системы вагона.
Крючки были загнуты не по
диаметру трубы, которую они
держат, а под прямым углом.
Труба под давлением начина
ет провисать и вибрировать, а
может и оторваться. После
обращения Бабочкина к на
чальнику технического бюро
тому пришлось признать, что
крючки — бракованные.
Рабочий профсоюз вышел
ещё с одним письмом на ге
нерального директора, в ко
тором говорилось, что на
предприятии, по сути, отсут
ствует организация произ
водства. Первое дело для ра
бочего — выполнение смен
ного задания, а заданийто
нет. На основании регуляр
ных сменных заданий должна
идти предварительная ком
плектация деталей по узлам.
Каждый работник, согласно

Члены профсоюза обрати
лись также к исполнительно
му директору, объяснили ему
ситуацию со сменными зада
ниями. Тот пообещал разо
браться. И разобрался: смен
ные задания выдавать стали,
но совершенно формально —
об обязательном обеспече
нии фронта работ деталями,
инструментом никто не забо
тится. Если такая организа
ция труда на этом заводе, что
уж говорить о других, менее
«раскрученных» предприяти
ях. А ведь в прежние времена
на «Метровагонмаше» ком
плектовщики, грузчики шли
впереди, подготавливали всё
необходимое для рабочего
дня. Специалистам в инстру
ментальной по талончикам
выдавали соответствующий
инструмент. К сожалению,
все эти заводские традиции
забыты.
Убедившись, что по доброй
воле руководство завода на
водить порядок не желает,
профсоюз отправил письмо в
прокуратуру, чтобы оттуда

Майдан и расстановка классовых сил
Постоянная необходимость отбивать атаки капитала не только
во внутренней, но и в международной политике както заслонила
от общественного мнения тот факт, что терпит крах однополяр
ность мира, в котором США — единственный гегемон, что идёт
становление новых центров влияния, обостряющее межимпериа
листические противоречия. Сегодня эти процессы во многом сфо
кусированы вокруг противостояния между Западом (США, Евро
союз, НАТО) и Россией. В центре этого бермудского треугольни
ка мировой политики оказалась Украина. Американский импери
ализм и его союзники стремятся сломать геостратегический ба
ланс, сложившийся в Европе, оторвать Украину от естественных
союзников на Востоке, втянуть её в НАТО, придвинуть более чем
на 1300 километров к центру России свою военную мощь, усилен
ную потенциалом Украины. Без учёта этих обстоятельств невоз
можно понять смысл того, что происходит сейчас в нашей стране,
где острое противостояние привело к крови и жертвам.

Накануне
Участие масс в событиях,
символом которых стал Май
дан, было вызвано справедли
вым недовольством в обществе
режимом, который отождеств
ляется с лидером Партии реги
онов В. Януковичем. Как слу
чилось, что Коммунистическая
партия Украины была в парла
ментской коалиции с этой бур
жуазной партией и её руково
дителем, ныне утратившим ка
коелибо доверие народа?
Не забудем, что политичес
кая ситуация на Украине опре
делялась ожесточённым про
тивоборством между двумя по
литическими группами, выра
жавшими интересы крупного
компрадорского капитала: с
одной стороны — Партия реги
онов, с другой — партии, нахо
дившиеся в оппозиции («Бать
кивщина» Тимошенко — Яце
нюка, «УДАР» В. Кличко, нео
нацистская «Свобода» во главе

с Тягнибоком). Компартия по
шла на сотрудничество с «ре
гионалами», которые тогда вы
ступали с заявлениями против
самых реакционных, проза
падных, русофобских сил. Их
позиция по ряду важных во
просов была созвучной с пози
цией КПУ. Их лидер В. Януко
вич перед вторым туром прези
дентских выборов в январе
2010 года подписал соглаше
ние с Блоком левых и левоцен
тристских сил, сердцевиной
которого была Компартия. В
нём он заявил, что в случае из
брания примет к исполнению
Платформу первоочередных
практических мер, предложен
ных блоком для предотвраще
ния угрозы социальной и гума
нитарной катастрофы, против
разрушения государства.
В Верховной Раде была со
здана коалиция, позже преоб
разованная в парламентское
большинство, в составе фрак
ций Партии регионов, Ком
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прислали проверяющих для
контроля качества продук
ции, которая часто выходит
из цехов со скрытым браком,
а это может привести к тяж
ким последствиям во время
эксплуатации подвижного
состава. И ещё попросили,
чтобы по цеху прокурора
провёл не начальник, а пред
ставитель рабочей организа
ции. Иначе начальник заго
ворит зубы проверяющему
так же, как это сделал босс
Бокарев в разговоре с прези
дентом. Гость из прокуратуры
должен увидеть все места, где
появляется опасный для жиз
ни пассажиров брак.
Прокуратура ответила, что
такая проверка не в её компе
тенции, и переправила пись
мо в службу по труду и заня
тости, которая до этого уже
отказалась от сотрудничества
с профсоюзом. Круг замк
нулся. Выходит, государству
не нужны квалифицирован
ные, ответственные рабочие,
способные бороться за каче
ство продукции?

Профсоюз долго не призна
вали на заводе. Организация
подала заявление в прокурату
ру и Федеральную службу по
труду и занятости. Оттуда от
правили запрос работодателю,
а он ответил, что у них такого
профсоюза нет. Председатель
заводского профкома, тради
ционного профсоюза ФНПР,
Сергей Коршунов, который в
основном защищает начальст
во, высокомерно назвал аль
тернативную
организацию
«псевдопрофсоюзом», обви
нил рабочихактивистов в
подрыве деловой репутации
предприятия. Угрожал, что за
вод будет судиться со смутья
нами. После получения такого
ответа с завода федеральные
службы, которые должны сле
дить за выполнением россий
ских законов, успокоились.
Пришлось профсоюзу «Защи
та» судиться, отстаивать право
на жизнь, право на существо
вание организации.
Судиться администрация
завода любит, для этого здесь
есть целый юридический от
дел. Прошло уже четыре су
дебных заседания по иску
против профсоюзных акти
вистов, выступивших в защи
ту своего товарища. Дело в
том, что слесарюремонтнику
из заводской типографии
Алексею Левашову уже два
года не выплачивали пре
мию. Он попал в немилость,
когда отказался бесплатно
выполнять дополнительно к
своим основным обязаннос
тям, без оформления совмес
тительства, работу низкой
квалификации. Профсоюз
организовал в защиту Лева
шова пикет с плакатами. На
одном из них было написано:
«Где деньги, Тань? Начальник
типографии Т.И. Алехина,
хватит грабить!» Вот за эти
слова, которые якобы смер
тельно обидели начальницу

типографии Татьяну Алехину,
она и подала в суд на Лева
шова. Требует теперь защиты
своего доброго имени и ком
пенсации за «моральные
страдания» в сумме аж 500
тысяч рублей. А разве Лева
шов, два года не получая по
ложенной ему премии (а это
почти 50 процентов зарпла
ты), морально не страдал?
Прошло уже четыре судебных
заседания по иску Алехиной,
свидетели — заводские топ
менеджеры — на её стороне.
Осенью прошлого года на
«Метровагонмаше» заговори
ли о реорганизации. Обычно
этими словами прикрывают
сворачивание производства.
Первым делом решили разру
шить свободный профсоюз.
Вместо 117го цеха, где в ос
новном работают члены «За
щиты», создали цех под но
мером 417. В него стали пере
водить рабочих из прежнего
цеха. Но не всех: профсоюз
ным активистам предложили
уволиться. Попал под сокра
щение и Вячеслав Бабочкин,
а он, между прочим, отец пя
терых детей, младшему из ко
торых всего три года. Кто их
теперь будет кормить? Ведь
найти новую работу в городе
не такто просто.
Ну уволили Бабочкина —
только кому от этого лучше
стало? Заводу? Стране? Очень
сомнительно. У Бабочкина
пятый квалификационный
разряд, у его тоже уволенного
товарища — четвёртый, вмес
то них мобилизуют в новый
цех мало что умеющих рабо
чих второго разряда. Зато они
начальству не перечат, дела
ют, что прикажут, беспреко
словно. В том числе брак.
…Оформляя увольнение, Ба
бочкин в последний раз зашёл
в свой цех. Рабочие курили,
находясь в очередном простое:
сварщики из 317го цеха, где
варят кузова, чтото непра
вильно приварили, и пока брак
не переделают, другие цехи вы
нуждены ждать. Наверное, у
сварщиков тоже профессиона
лов сократили и набрали «вто
роразрядников».
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета
Общероссийской общественной
организации
«Рабочие инициативы».
● Работники «Метрова
гонмаша» протестуют про
тив нарушения трудовых
прав.
Фото с сайта zaschitaprof.org

***
В Екатеринбурге состоял
ся пленум Свердловского
областного комитета КПРФ.
Он удовлетворил просьбу
Д.И. Шадрина об освобо
ждении его от обязанно
стей руководителя област
ной партийной организации.
Первым секретарём Сверд
ловского обкома партии из
бран кандидат в члены ЦК
КПРФ А.Н. Ивачёв, кото
рый является вторым секре
тарём ЦК ЛКСМ РФ.
(Соб. инф.).

Комсомолия на марше

Уроки
памяти
Приближается 70
летие Победы совет
ского народа в Великой
Отечественной войне.
Бюро Белгородского
обкома комсомола раз
работало мероприятия,
посвящённые
этому
юбилею. В их числе
уроки памяти: цикл за
нятий в учебных заведе
ниях и других молодёж
ных коллективах на те
му «Боевые подвиги мо
лодёжи в годы Великой
Отечественной войны».
ЕРВЫМИ такой урок
П
подготовили и провели
комсомольцы Борисовского
района в школе № 1 посёлка
Борисовка, которая носит
имя Героя Советского Союза
А.М. Рудого.
Школьники узнали о том,
что сотни комсомольцев и
пионеров Белгородчины уча
ствовали в борьбе против
гитлеровских оккупантов.
Среди них были и борисов
ские пионеры — Коля Сини
цын, Петя Игнатенко и Митя
Балицкий. Они расклеивали
листовки, перерезали теле
фонные провода, передавали
партизанам оружие. Гитле
ровцы выследили юных пат
риотов и на глазах односель
чан казнили их.
Чувствовалось, что рассказ
о подвиге их советских сверст
ников, которые предпочли
смертельно опасную борьбу с
оккупантами смирению перед
ними, произвёл большое впе
чатление
на
нынешних
школьников.
Прессслужба Белгородского
обкома ЛКСМ РФ.

Украина в клубке
партии и Блока Литвина. В
первые месяцы после выборов
президента был осуществлён
ряд важных мер в соответст
вии с ранее достигнутыми до
говорённостями: заключены
«Харьковские соглашения»,
сделаны первые шаги для
практического восстановле
ния нормальных отношений с
Российской Федерацией, вко
нец испорченных при прези
дентстве В. Ющенко. Законо
дательно был закреплён вне
блоковый статус Украины, ис
ключающий вступление в
НАТО. Внешнеполитическая
деятельность приобретала бо
лее разумный и взвешенный
характер. Был принят закон о
языковой политике, полнее
учитывающий интересы рус
ских, русскоязычных граждан,
многочисленных националь
ных меньшинств. Наметились
позитивные изменения в сис
теме образования и в некото
рых других сферах жизни го
сударства.
Однако вскоре ситуация стала
стремительно меняться. Власть
начала всё явственнее отходить
от предвыборных обещаний и
подписанных с партнёрами по
парламентскому большинству
соглашений. Возобладал курс
шараханья
в
проведении
внешней политики, опасно
ухудшились украинскорос
сийские отношения, катастро
фически пало доверие населе
ния ко всем институтам госу
дарственной власти, насквозь

поражённой коррупцией. Эко
номика оказалась перед угро
зой дефолта. Замаячила тень
раскола страны и утраты госу
дарственности.
КПУ решительно выступила
против этого опасного дрейфа.
Но ни президент, ни партнёры
по парламентскому большин
ству с её мнением, её конкрет
ными предложениями по пре
дотвращению катастрофы не
посчитались. Все наши иници
ативы высокомерно игнориро
вались. Власть заигрывала с
Западом и агрессивной нацио
налэкстремистской оппози
цией, рассчитывая с её помо
щью вытеснить КПУ с полити
ческой карты страны.
Сложилась явно ненормаль
ная ситуация: фракция КПУ
фактически являлась оппози
цией к правившему в стране
режиму, но формально остава
лась в составе парламентского
большинства. Ею воспользова
лись оппозиционные проза
падные силы, стремившиеся
навязать свою волю, нацист
скую идеологию всей стране,
когда взрыв народного недо
вольства стал неизбежным, а
противоборство и ожесточение
достигли крайней степени.

Шабаш правых сил
На киевский Майдан, на
улицы и площади других горо
дов вышли десятки и сотни ты
сяч граждан. Пролилась кровь,
погибли люди — и участники

протестных акций, и сотруд
ники правоохранительных ор
ганов. Обанкротившаяся, по
терявшая доверие власть не
смогла предотвратить ни опас
ного развития событий, ни
своего падения. Под воздейст
вием Запада на сторону оппо
зиции перешли ведущие оли
гархические кланы, прежде
поддерживавшие Януковича, и
перебежала почти половина
парламентской фракции Пар
тии регионов.
Более подготовленными, ор
ганизованными и активными
оказались крайне радикаль
ные, прозападные, национал
экстремистские, прежде все
го неонацистские, силы. Их
главным лозунгом является от
рыв Украины от России, под
чинение её политики диктату
Запада.
Захват власти национал
шовинистическими и право
радикальными силами, идей
ными наследниками пособни
ков гитлеровского фашизма
времён Великой Отечествен
ной войны, сопровождается
новым всплеском антикомму
нистической истерии, вопию
щими актами вандализма.
Разрушаются памятники В.И.
Ленину, другим политическим
и государственным деятелям,
воинампобедителям над фа
шизмом. Развёрнут мораль
ный и физический террор в
отношении функционеров и
рядовых членов Компартии,
членов их семей. Разгромлены

помещения Центрального Ко
митета, ряда региональных и
местных комитетов КПУ. В
парламент внесены предложе
ния о «запрете коммунистиче
ской идеологии» и запрещении
Коммунистической партии.
На минувших президент
ских и парламентских выборах
этим силам не удалось захва
тить всю власть в стране. Три
года они основательно готови
лись к новой схватке. В специ
альных лагерях, в том числе в
некоторых других государст
вах, прошли подготовку исчис
ляемые десятками тысяч во
оружённых боевиков отряды
так называемой самообороны.
Огромные средства на подго
товку к перевороту затратил
Запад: чиновниками амери
канского госдепартамента на
зывалась цифра 5 миллиардов
долларов. Около 30 миллионов
долларов обходилась каждая
неделя содержания Майдана.
Действия «мирных протестан
тов» приобрели силовой харак
тер. В ходу были спортивные
биты, цепи, булыжники, «кок
тейль Молотова», даже ката
пульта, а затем и огнестрельное
оружие. Боевики захватывали
административные, в том чис
ле правительственные, здания,
помещения общественных ор
ганизаций, культурнопросве
тительных учреждений, созда
вали параллельные, не предус
мотренные Конституцией и за
конами властные и силовые
структуры.
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Вьетнам живёт
по новой Конституции
На вопросы «Правды» отвечает первый заместитель
заведующего Международным отделом
ЦК Коммунистической партии Вьетнама Выонг Тхыа ФОНГ
— Товарищ Фонг, поделитесь, пожа%
луйста, с читателями «Правды» своими
впечатлениями от международного
«круглого стола» в Москве «Коммунис%
ты в парламентах и классовая борьба»,
в котором вы принимали участие.
— Делегация Компартии Вьетнама
приехала для участия в «круглом сто
ле» по приглашению КПРФ. Мы бла
годарны организаторам этой встречи
за возможность интересного и полез
ного общения с представителями
многих других коммунистических
партий. Тема данного «круглого сто
ла» очень важна для деятельности
коммунистов всех стран. И мы при
были сюда, чтобы выступить, расска
зать о нашем опыте и послушать дру
гих докладчиков. Мы многое узнали о
практике борьбы братских партий в
защиту прав трудящихся. Конечно, и
это все понимают, во Вьетнаме своя
специфика, многое не похоже на то,
что говорят представители других
партий. Среди выступавших на «круг
лом столе» мы были единственной де
легацией, которая представляла пар
тию, стоящую у власти. К тому же
КПВ является единственной полити
ческой партией в стране. Это реаль
ность нашей жизни. Поэтому мы по

святили свой доклад главенствующей
роли Компартии в работе парламента,
и я рассказал о конкретных проявле
ниях руководящего начала КПВ в ра
боте Национального собрания Соци
алистической Республики Вьетнам.
Наш парламент сейчас сильно меня
ется, и это связано в первую очередь с
курсом партии в отношении его.
— Что вы имеете в виду?
— На XI съезде Компартии Вьетна
ма в январе 2011 года были сформули
рованы следующие задачи в сфере
парламентаризма: обновление орга
низационной структуры Националь
ного собрания, совершенствование
избирательной системы, выработка
надёжного механизма двусторонней
связи между избирателями и депута
тами. И вот в тексте обновлённой
Конституции, одобренном в конце
ноября прошлого года, можно заме
тить, например, усиление контроль
ных функций парламента.
Мы связываем с парламентской де
ятельностью и наши достижения в со
циальноэкономическом развитии
страны, ведь парламент ежегодно
принимает план социальноэкономи
ческого развития и государственный
бюджет, и наши внешнеполитические

Референдум о статусе Крыма разделил
республики ЦентральноАзиатского регио
на на те, что поддержали волеизъявление
жителей полуострова, на те, что попрежне
му призывают к сохранению территориаль
ной целостности Украины, и на те, что стре
мятся сохранить в сложившейся ситуации
нейтралитет. Отношение к референдуму
иллюстрирует расклад сил в регионе и
внешнеполитический курс пяти республик.

О

ДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
свою позицию по рефе
рендуму о статусе Крыма
обнародовало внешнеполити
ческое ведомство Казахстана.
Перед этим звучали мнения,
что руководство страны если не
осудит, то, во всяком случае, не
поддержит итоги голосования
жителей полуострова. Скепти
ки ссылались на этнический
состав Казахстана, свыше 20%
населения которого составляют
русские и украинцы. При этом
славянское население сосредо
точено преимущественно в се
верных областях республики,
где его доля превышает 50%.
Данное обстоятельство, уверя
ли отдельные эксперты, предо
стережёт чиновников от под
держки референдума, посколь
ку в Астане якобы опасаются
повторения «крымского сцена
рия» и «отторжения» русско
язычных регионов.
Однако уже 18 марта, спустя
два дня после голосования,
МИД Казахстана опроверг до
сужие домыслы. Внешнеполи
тическое ведомство выступило
с заявлением, что в Астане ре
ферендум восприняли как
«свободное волеизъявление
населения этой автономной
республики и с пониманием
относятся к решению Россий
ской Федерации в сложивших
ся условиях». Резко отрица
тельно отнеслись в Астане и к
призывам ряда представителей
новых украинских властей вер
нуть стране статус ядерной дер
жавы. Как заявил во время сам
мита по ядерной безопасности
в Гааге президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, «все мы
должны с большой тревогой
отнестись к безответственным

заявлениям отдельных полити
ков о возвращении Украине
ядерного статуса». Кроме того,
с трибуны международного

акции не могли бы проходить без одо
брения Национального собрания.
— Вы упомянули принятие вьетнам%
ским парламентом исправленного и до%
полненного текста Конституции СРВ.
Я ознакомился с этим текстом и хочу
отметить, что проведена очень большая
работа: из 120 статей Основного Зако%
на страны в 101 внесены изменения.
Многие статьи предстали в новой лите%
ратурной редакции, поменялись места%
ми некоторые главы и параграфы. Я
знаю, что инициаторами обновления
текста Конституции стали руководство
партии и лично Генеральный секретарь
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Не могли бы
вы объяснить, почему были внесены до%
полнения и изменения в Конституцию
1992 года?
— Со времени принятия нынешней
Конституции в 1992 году прошло бо
лее 20 лет. Тогда только что распался
Советский Союз, и обстановка в мире
была сложной и неопределённой. Во
Вьетнаме ещё только начиналась реа
лизация курса реформ, политики «об
новления». С тех пор в социально
экономической жизни нашей страны,
да и во всём мире, немало измени
лось. И многие положения Конститу
ции 1992 года уже не соответствовали

рявший президентские полно
мочия и, более того, сбежав
ший из своей страны. Именно
непродуманные действия и
коррумпированность бывших
властей Украины привели к се
годняшнему кризису и гибели
десятков невинных людей», —
говорилось в документе. Заме
чание о виновности Януковича
содержится и в заявлении, рас
пространённом по итогам ре
ферендума. Признавая закон
ность народного волеизъявле
ния, МИД Киргизии в то же
время подчеркнул «чрезвычай

действительности. Исходя из необхо
димости продолжать движение по пу
ти обновления в направлении постро
ения социалистического общества,
наша партия, тщательно изучив ситу
ацию, приняла решение о необходи
мости внести изменения в действую
щий текст Конституции.
— Как в новом тексте Основного За%
кона определена роль Компартии во
вьетнамском обществе?
— Статья 4 гласит: «Коммунистиче
ская партия Вьетнама… — руководя
щая сила государства и общества».
Руководящая роль партии в нашей
Конституции была зафиксирована
ещё в Конституции 1980 года. Кон
ституция 1992 года развила этот тезис.
В новом тексте наряду с указанием на
руководящую роль КПВ в жизни
вьетнамского общества, в жизни
страны подчёркивается ответствен
ность партии, каждой её организа
ции, каждого её члена перед народом.
— Как я заметил, уже давно вьетнам%
ские руководители подчёркивают, что
КПВ — партия всего народа. В новом
тексте Конституции это положение то%
же нашло отражение?
— Как и в прежнем тексте, Консти
туция определяет, что наша партия —

единению его к России (до 1936
года Каракалпакия находилась
в составе РСФСР). Однако куда
более вероятной является иная
причина. В своей внешней по
литике Ташкент в последнее
время всё более ориентируется
на Запад, что привело к ряду де
монстративных шагов вроде
выхода страны из Организации
Договора о коллективной безо
пасности. Не исключено, что
позиция Узбекистана по Крыму
является аналогичным демар
шем, призванным доказать За
паду свою лояльность.

Референдум
как момент
истины
но высокую ответственность»
политиков, которые приняли
судьбу Украины в свои руки.
Диссонансом на этом фоне
прозвучала позиция Узбекиста
на. 25 марта внешнеполитичес
кое ведомство республики вы
ступило с официальным заяв
лением, призывающим «воз
держиваться в международных
отношениях от угрозы силой
или её применения против тер
риториальной неприкосновен
ности или политической неза
висимости любого государст
ва». Тем самым в Ташкенте
фактически отреагировали на
референдум в Крыму, хотя упо
минаний о голосовании на по
луострове в документе не со
держится. На точку зрения уз
бекских властей могли повли
ять заявления ряда обществен
ных движений Каракалпакии
— республики в составе Узбе
кистана. Под влиянием крым
ского референдума там всё ча
ще раздаются призывы к отде
лению региона и даже к присо

Что касается Таджикистана
и Туркмении, то там с заявле
ниями по референдуму не спе
шат. Правда, на смену власти в
Киеве таджикские дипломаты
всё же отреагировали, отметив,
что «действия украинских ра
дикалов и экстремистов нахо
дятся вне правового поля». А
вот в Туркмении событий по
следних месяцев словно не за
метили. Ни одного официаль
ного заявления по Украине из
Ашхабада не прозвучало.
Реакция республик региона
между тем является показа
тельной. За исключением Ка
захстана, говорить о 100про
центной поддержке россий
ской позиции в крымском во
просе нельзя. Для Москвы это
должно быть важным сигна
лом, свидетельствующим о не
обходимости корректировать
внешнеполитические усилия.

противоречий

ку» в жестокой схватке двух
групп эксплуататорского клас
са и фактически помогли за
хватить власть наиболее реак
ционным, прозападным, нео
нацистским силам?
При определении своей по
зиции
Коммунистическая
партия Украины не может не
учитывать как классовые ин
тересы трудящихся Украины,
так и интересы интернацио
нального пролетариата. Мы
не можем пренебрегать ни
обострившимся противостоя
нием между Западом и Росси
ей, ни стремлением амери
канского империализма и его
европейских приверженцев
оторвать Украину от её естест
венных союзников на Восто
ке, навязать ей чуждые нашим
славянским народам цивили
зационные стандарты. Мы хо
рошо осознаём, что втягива
ние Украины в НАТО будет
означать ослабление классо
вых позиций пролетариата не
только в нашей стране, но и во
всей Европе.
Коммунистической партии
Украины, всем прогрессивным
силам предстоит нелёгкая
борьба. Но для этого сегодня
необходимо сохранить пар
тию, её структуры, кадры, бое
вой дух коммунистов, готов
ность защищать интересы тру
дящихся, повышать их классо
вую сознательность, реши
мость бороться против антина
родного режима, за построе
ние общества социальной
справедливости.

Их действия сохраняют аг
рессивный характер и после
государственного переворота.
Новая власть сегодня не в со
стоянии обеспечить в столице
и во многих регионах элемен
тарного общественного по
рядка. Как заявил на днях
один из бывших президентов
страны, он ложится спать,
имея с одной стороны писто
лет, с другой — ружьё. И это в
охраняемой зоне, где нахо
дятся дачи нашей так называ
емой элиты! В мусорную свал
ку превращён центр нашей
столицы, её жемчужина — из
вестный всему миру Креща
тик. Своеобразной «визитной
карточкой» Киева стало со
жжённое многоэтажное зда
ние Дома профсоюзов.

Остановить
«коричневую опасность»
В стране фактически ут
верждается режим фашистско
го типа. Новое правительство
не может даже вернуть киев
ским властям здание, в кото
ром размещались столичный
городской совет и городская
администрация. Оно захвачено
боевиками, которые привели к
власти нынешний режим.
Всё это происходит при от
крытой поддержке Запада, по
скольку приход к власти на Ук
раине неонацистских сил отве
чает его интересам, так как го
сударственный переворот озна
чает отрыв Украины от семьи

саммита глава Казахстана вы
разил обеспокоенность кризи
сом глобальной системы безо
пасности, глубинной причи
ной которого, по его словам,
является «отсутствие полити
ческой воли положить конец
практике двойных стандартов
и выборочному применению
международного права».
С заявлением о признании
крымского референдума за
конным и отражающим волю
абсолютного большинства на
селения выступила и Кирги
зия. Этому, впрочем, предше
ствовал достаточно странный
демарш Бишкека. 11 марта
МИД республики обнародовал
заявление, в котором в доволь
но резких тонах говорилось о
событиях на Украине, а ответ
ственность за внутриполити
ческий кризис целиком и пол
ностью возлагалась на Виктора
Януковича. «Не может быть
легитимным президент, пол
ностью потерявший доверие
своего народа, дефакто уте

братских народов. Новая власть
стремится закрепить страну на
антироссийских позициях. А
вызывающие действия запад
ных эмиссаров, среди которых
— парламентарии, министры,
дипломаты, бесцеремонное и
наглое их вмешательство во
внутренние дела нашей и дру
гих стран, двойные стандарты
наглядно демонстрируют сущ
ность империалистической по
литики капитализма.
В Верховной Раде Украины
зарегистрированы законопро
екты об изъятии из закона об
украинской столице — городе
Киеве слов «городгерой» и об
исключении из Уголовного
кодекса нормы, предусматри
вающей уголовную ответст
венность за отрицание или
оправдание преступлений фа
шизма. Обществу навязывает
ся националшовинистичес
кая идеология, идёт героиза
ция Бандеры, Шухевича, фа
шистских пособников времён
Великой Отечественной вой
ны и т.п. Безраздельно владея
СМИ, правонационалистиче
ские силы, используя геббель
совское манипулирование со
знанием людей, извращая
факты, сумели сформировать
у многих граждан искажённое
представление о том, что про
исходит в стране и вокруг неё.
Прозрение приходит, но пока
медленно.
События на Украине отра
жают опасность неонацизма,
который поднимает голову и

наглеет, представляя угрозу
делу мира и международной
безопасности. Мы хорошо
понимаем, что борьба с фа
шистской угрозой на Украине
— это прежде всего наш долг
перед памятью миллионов
людей, отдавших свои жизни
в самой кровопролитной вой
не, это — наша важнейшая
задача. Последыши гитлеров
цев поднимают голову и на
глеют и в ряде стран Европы,
но хвалёный «демократичес
кий» Запад предпочитает это
го «не замечать».

Несколько слов
об уроках
События на Украине требу
ют глубокого анализа, всесто
роннего осмысления и серьёз
ных, сориентированных на
перспективу выводов. Мы
должны дать — прежде всего
для себя — ответы на вопросы.
Почему в обстановке, когда у
«низов» кончается терпение
жить в невыносимых условиях
реставрированного на Украи
не бандитского капитализма, а
«верхи» оказались не способ
ными дальше управлять, когда
на улицы вышли сотни тысяч
людей, их протестные акции
не приобрели антикапиталис
тического характера? Почему
обездоленные массы не только
не стали выступать против
эксплуататорского строя, но и
в очередной раз позволили ис
пользовать себя как «массов

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Георгий КРЮЧКОВ.
Член ЦК КПУ,
народный депутат Верховной
Рады Украины III и IV созывов.

«авангард рабочего класса и одновре
менно авангард трудового народа и
всей вьетнамской нации». Также чёт
ко указано, что КПВ тесно связана с
народом, работает под его контролем
и ответственна перед ним. В то же
время хочу подчеркнуть, что партий
ные организации не имеют какихто
привилегий, они должны работать в
рамках закона, единого для всех граж
дан Вьетнама. Об этом говорит новая
4я статья.
— В новом тексте Конституции обра%
щает на себя внимание перенос статей,
касающихся проблематики прав чело%
века, во вторую главу, в то время как в
прежнем тексте они были в пятой. С
чем связан такой рост внимания к пра%
вам человека и гражданина в сегодняш%
нем Вьетнаме?
— Это полностью соответствует
тенденциям развития вьетнамского
общества. Оно всё больше включа
ется в процесс международной ин
теграции, наше правительство под
писывает новые соглашения с зару
бежными государствами и междуна
родными организациями, в том чис
ле такие документы, которые каса
ются прав человека. И было сочтено
необходимым посвятить этим во
просам не пятую главу, как было
раньше, а вторую. Также новым мо
ментом является то, что в тексте Ос
новного Закона теперь проведено
чёткое разграничение между права
ми человека и правами гражданина.
Права гражданина СРВ рассматри
ваются в неразрывной связи с его
обязанностями. Всё это соответст
вует требованиям сегодняшнего эта
па социальноэкономического раз
вития Вьетнама, его обязательствам
по международным договорам. Это
отвечает интересам вьетнамских
граждан и задаче построения Вьет
нама как сильной, богатой страны с
процветающим населением.

На почётном месте
О СТАТИСТИКЕ Патент%
П
ного бюро Европы, в 2013
году количество заявок на при%
обретение торговых патентов от
китайских предприятий выросло
на 16,2% и составило 22292 —
8,4% от общего числа. Таким об%
разом, КНР стала четвёртой
страной по количеству патент%
ных заявок в Европе.

Беседу вёл Пётр ЦВЕТОВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Пульс планеты
● КАРАКАС. Три генерала
ВВС Венесуэлы арестованы по
обвинению в организации госу%
дарственного переворота. Как за%
явил президент страны Николас
Мадуро, злоумышленники были
связаны с оппозицией, а их планы
удалось раскрыть благодаря офи%
церам, верным заветам револю%
ции. Арестованные предстанут
перед военным трибуналом.
● БРЮССЕЛЬ. Нормальную
жизнь бельгийской столицы нару%
шил первый визит Барака Обамы в
качестве президента США. Он по%
сетит военное кладбище, учрежде%
ния НАТО и ЕС. Брюссель регу%
лярно встречает глав государств и
правительств (каждый саммит
стоит примерно 500 тысяч евро),
но в этот раз приняты беспреце%
дентные меры безопасности, так
что 24%часовое пребывание Обамы
обойдётся королевству в 10 млн.
евро. 3 самолёта, 9 вертолётов и 45
автомобилей будут перевозить по
главному городу Бельгии и окрест%
ностям хозяина Белого дома и 900
членов его делегации. Их безопас%
ность обеспечивают приехавшие
заранее американские тайные
агенты и дополнительный контин%
гент из 800 местных полицейских.
● АМСТЕРДАМ. Несколько
тысяч человек самых разных на%
циональностей собрал антира%
систский марш в голландской
столице. Возмущение демонст%
рантов вызвано заявлением лиде%
ра ультраправой Партии свободы
Герта Вилдерса, пообещавшего в
ходе предвыборного митинга из%
бавить Нидерланды от выходцев
из Марокко. Как заявляют участ%
ники акции, политик зашёл слиш%
ком далеко. Такого же мнения
придерживаются и многие одно%
партийцы Вилдерса, который,

Новые очаги
противостояния
Только правительство народного доверия
спасёт Украину
Сегодня страна живёт словно на информационной свалке, хозяева
которой стремятся отсечь её население от возможности узнать реаль
ную картину происходящего на всей территории страны. В особеннос
ти это касается разрастающегося повсеместного насилия, правовой
анархии и приближающейся экономической катастрофы.

П

Китайским предприятием с
наибольшим количеством патен%
тов в Европе (1077 и 11%е место в
рейтинге) является компания
«Хуавей текнолоджиз».

Впечатляющие
масштабы
О ИНФОРМАЦИИ, полу%
П
ченной из Государственного
железнодорожного бюро КНР, в

впрочем, не собирается извинять%
ся за свои слова. Между тем по%
следние опросы, опубликован%
ные, правда, до скандала, пока%
зывают, что Партия свободы ста%
ла бы крупнейшей фракцией в
голландском парламенте, если бы
выборы состоялись сегодня.
● САНТЬЯГО. В столице Чили
прошёл многотысячный марш —
первый с момента вступления
Мишель Бачелет в должность
президента 11 марта. Представи%
тели разных социальных групп,
начиная от экологов и заканчивая
активистами гей%движения, вы%
шли на улицы не протестовать, а
предупредить Бачелет, чтобы она
услышала их требования.
● КАИР. 24 марта суд Египта
приговорил 529 членов организа%
ции «Братья%мусульмане» к
смертной казни. Согласно законо%
дательству африканского государ%
ства, приговор должен получить
одобрение высшего религиозного
представителя страны Али Гумаа,
после чего суд огласит оконча%
тельный вердикт на повторном за%
седании. Напомним, 25 декабря
2013 года египетское правитель%
ство официально объявило ассо%
циацию
«Братья%мусульмане»
террористической организацией.
● БУДАПЕШТ. В венгерской
столице появилась статуя знаме%
нитого инспектора Коломбо — ге%
роя одноимённого детективного
телесериала. Главную роль в нём
на протяжении нескольких деся%
тилетий бессменно исполнял аме%
риканский актёр Питер Фальк,
утверждавший в своих воспоми%
наниях, что его прадедушка был
выходцем из Венгрии.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

ОКА ЛИДЕРЫ Майдана по крохам клян
чат международную помощь у прижимис
тых европейцев, униженно выпрашивая
кредитные подачки, за их спинами разворачивает
ся новая бойня. Новое, нелегитимное правитель
ство и руководство Верховной Рады пришли к
власти фактически на плечах радикальных фаши
ствующих штурмовиков. Эти самодеятельные
формирования вооружились автоматами в резуль
тате разграбления военных складов. После завер
шения февральского этапа так называемой нацио
нальной революции эти организации некому ра
зоружать. Похоже, что их настоящие хозяева из
американского посольства в Киеве и вашингтон
ского госдепа перестали оплачивать их содержа
ние, так как «мавр своё дело сделал», и потреб
ность в нём отпала. Сами же боевики, кроме раз
боя, ни на что не способны и добровольно расста
ваться с оружием не собираются. А потому тысячи

ко назвал основные причины народных выступле
ний, которые коренным образом изменили жизнь
на Украине. По его словам, «базовой причиной
стали коррупция, агрессивная антисоциальная
политика, глубокий кризис в экономике и попра
ние гражданских прав. Именно это, а не отказ от
«евровыбора» вызвало массовое недовольство».
Симоненко выразил убеждение, что зимнее
восстание на Украине завершилось фактическим
поражением народа. «На щитах и битах национа
листических боевиков к власти пришли демагоги
и прислужники капитала. Они установили режим
правления, который ничем не лучше свергнутого.
И даже хуже. Потому что нынешние власти пре
держащие не считают необходимым даже делать
вид, что будут нести ответственность за итоги сво
его правления», — сказал лидер партии.
Украина оказалась поражённой язвами фашиз
ма и антисемитизма. Как подчеркнул далее Симо

2013 году общая протяжённость
высокоскоростных железных
дорог страны составила 11028
километров. В настоящее время
строятся ещё 12 тысяч километ%

ров. Таким образом, Китай стал
страной с самой большой протя%
жённостью железных дорог и с
самым масштабным их строи%
тельством (половина мирового
показателя). По статистике
Международного союза желез%
ных дорог, на 1 ноября 2013 года
общая протяжённость высоко%
скоростных железных дорог дру%
гих стран в мире составила
11605 километров.

Право на 72*часовой
транзит
ЕКИНСКАЯ комиссия по
П
туризму сообщила, что вве%
дение 72%часового безвизового
режима в столице КНР проде%
монстрировало первые результа%
ты стимулирования въездного
туризма. В январе нынешнего го%
да в пекинском аэропорту «Шоу%
ду» 72%часовую безвизовую опе%
рацию оформили 1746 человек,

что на 184,8% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. В последнее время в городе
ускорилось продвижение поли%
тики возврата налогов для при%
влечения большего числа иност%
ранных туристов.
(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов img.vz.ru,
p5.img.сctvpic.com
и sphotos%c.ak.fbcdn.net

● В президиуме съезда КПУ.
людей со стволами, почувствовавших вкус славы и
запах крови, в атмосфере постреволюционной
вседозволенности переходят на «хозрасчёт», всё
активнее начиная добывать себе средства на кра
сивую и сытную жизнь примитивным грабежом.
Очевидно, что не срабатывает тайный замысел
Турчинова—Яценюка избавиться от майданных
боевиков, переодев их в форму национальных
гвардейцев, и «зарыть» их в могилах братоубийст
венной войны с Россией. Бывалые штурмовики не
особо горят энтузиазмом сложить свои головы, за
щищая «дело революции». Поняли они, что не ме
нее опасно, чем воевать с Российской армией, за
ниматься зачисткой территорий юговостока Ук
раины. Для отрядов самообороны куда безопаснее
и комфортнее собирать дань с бизнеса в столице и
на Западной Украине или брать её у запуганной и
прогнившей киевской элиты.
Однако и хунте становится понятно, что с «ге
роями» Майдана чтото надо делать. Так как ника
кая, пусть и самая изощрённая, дипломатия здесь
не помогает. Похоже, что поступила команда на
отстрел «защитников революции», особенно тех,
кто не скрывает своё бандитское нутро. Видимо,
началось наступление МВД на «Правый сектор» и
отряды самообороны в виде обысков и арестов.
Скорее всего первой жертвой и пал Сашко Би
лый. Кличко попытался нанести хук Турчинову,
предложив отправить того в отставку, но сконфу
женно промахнулся. За это предложение прого
лосовала буквально пара депутатов. Лидер объе
динения «Правый сектор» Дмитрий Ярош, смер
тельно обидевшись на расправу над его соратни
ком Билым, заявил, что его боевики не намерены
разоружаться.
Донбасс всегда играл особую роль в судьбе Ук
раины и Компартии в частности. Именно здесь, в
Макеевке, прошёл восстановительный съезд КПУ
после её ликвидации. И теперь, когда Украина
оказалась охваченной одним из самых жесточай
ших политических кризисов за всю историю её су
ществования, именно в Донецке 25 марта состоял
ся внеочередной XLVII съезд Коммунистической
партии Украины. На партийный форум прибыли
228 делегатов из всех областей республики.
Выступая на съезде, лидер КПУ Пётр Симонен

ненко, все кризисные потери для экономики стра
ны будут компенсироваться исключительно за
счёт населения и путём роста стоимости жизни
для людей. «В этом ряду — повышение тарифов,
акцизов, платы за проезд. Объявлено о намерении
заморозить индексацию заработной платы и соци
альных выплат. Предполагается введение повы
шенной платы за социальные услуги, снятие кон
троля над ростом цен. Продолжится коммерциа
лизация медицины и образования. Нынешняя
власть станет любой ценой выполнять требования
МВФ, а это означает, что «антисоциальная поли
тика будет форсированной». Спасти ситуацию мо
жет правительство народного доверия, сформиро
вать которое по силам только КПУ.
Касаясь предстоящих выборов президента, Си
моненко предупредил, что нынешняя новая ста
рая власть станет использовать те же методы фаль
сификации, что и предыдущая. По его словам,
очевидным является то, что пришедшие к власти
люди будут действовать теми же методами, пыта
ясь сфальсифицировать выборы и волеизъявление
народа, какими пользовалась предыдущая власть.
«Мы будем серьёзно бороться, чтобы волеизъ
явление граждан было объективным при подсчёте
голосов по результатам выборов, — отметил лидер
Компартии. — Мы, коммунисты, в отличие от на
ших идеологических противников понимаем на
циональные интересы предельно конкретно —
как интересы трудящихся Украины. Всё, что нано
сит им ущерб, — это настоящее предательство».
Выдвижение кандидатуры лидера КПУ Симо
ненко на пост президента Украины и стало глав
ным итогом съезда. В ходе голосования данную
инициативу поддержали 203 коммуниста, 23 члена
партии воздержались, двое были против.
«Благодарю присутствующих товарищей за ока
занные мне доверие и поддержку. Я приложу мак
симум сил для нашей победы», — заверил лидер
коммунистов.
Делегаты съезда обсудили также широкий круг
других важных вопросов.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
Фото с сайта kpu.ua
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ

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, 4.10 «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 «Они и мы».
16.10, 3.15 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «Познер».
1.10, 3.05 «КОРОЛЕВСТВО».

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 «Они и мы».
16.10, 3.40 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «Косово. Как это было».
1.10, 3.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 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 «Они и мы».
16.10, 3.50 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.20 «Политика».
0.30, 3.05 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».

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 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».
1.05 «ПСИХОЗ».
3.15 «В наше время».
4.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Война 1812 года. Первая информа#
ционная».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА2».
23.50 «Секретные материалы: ключи от
долголетия».
0.45 «Девчата».
1.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ЦЫГАН».
10.00, 21.45 «Петровка, 38».
10.20, 11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание».
16.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680».
17.50 «Профессия — вор».
18.25 «Право голоса».
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.15 Без обмана. «Отмороженная еда.
Мясо и рыба».
0.05 События. 25#й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Стволовые клет#
ки».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.15 «Чёрная кровь».

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».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.35 «Гоголь и ляхи».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу#
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Куско. Город инков, город испан#
цев».
12.25 «Линия жизни». Марк Пекарский.
13.15 «Джаглавак — принц насекомых».
14.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Михаил Новохижин. Театральный
романс».
15.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепиа#
но с оркестром.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Бэла Руденко. Я счастливый чело#
век».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Потерянные пирамиды Китая».
23.00 «Искушение цивилизацией».
0.00 «Таинство Пикассо».
1.20 П.И. Чайковский. Увертюра#фанта#
зия «Ромео и Джульетта».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

РОССИЯ 2

5.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.50, 15.45, 1.05 «24 кадра».
9.20, 16.15, 1.35 «Наука на колёсах».
9.50, 23.00 «Наука 2.0». Большой скачок.
Магниты.
10.25, 23.30 «Наука 2.0». НЕпростые ве#
щи. Лампочка.
10.55, 0.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Тюнинг автохлама.
11.25, 0.35 «Моя планета». Школа выжи#
вания. Адыгея.
12.00, 16.45, 22.30 «Большой спорт».
12.20 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен#
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.15 «ШПИОН».
2.10 «Угрозы современного мира». Авиа#
ция.
2.40 «Угрозы современного мира». Атом#
ная альтернатива.
3.10 «Диалоги о рыбалке».
3.40 «Язь против еды».
4.10 «Наука 2.0». ЕХперименты.

5.00 «Утро России».
9.00 «Титаник. Последняя тайна».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА2».
23.50 «Специальный корреспондент».
0.50 «Салам, учитель!»
2.00 «Честный детектив».
2.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...»
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВОРОВКА».
13.40 «Без обмана». «Отмороженная еда.
Мясо и рыба».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва».
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.20 «Без обмана». «Отмороженная еда.
Полуфабрикаты».
0.10 События. 25#й час.
0.45 Спектакль «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.45 «Наперегонки со смертью».
5.15 «Энциклопедия. Осьминоги».

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».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу#
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Искушение цивилизацией».
13.50 «Мировые сокровища культуры».
14.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Валентин Берестов. Быть взрос#
лым очень просто...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Владимир Крайнев. О времени и о
себе».
16.55 Сольный концерт Владимира Край#
нева в Большом зале Московской
консерватории. Запись 1994 года.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сладкая жизнь».
20.40 «Острова». Светлана Крючкова.
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Расшифрованные линии Наска».
22.55 «Больше, чем любовь». Ксения Пе#
тербургская и Андрей Петров.
0.00 «ГРАБИТЕЛЬ».
1.45 Фантазии на темы вальсов и танго.

РОССИЯ 2

4.45 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.50, 4.35 «Моя рыбалка».
9.20, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.00 «Наука 2.0». Опыты дилетан#
та. Телохранители.
10.25, 23.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. В
яблочко.
10.55, 0.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Почему мы смеёмся?
11.25, 0.35 «Моя планета». Страна.ru. Уд#
муртия.
12.00, 17.00, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ЗЕМЛЯК».
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Эста#
фета. Женщины. Прямая трансля#
ция из Ханты#Мансийска.
17.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс#
старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты#Мансийска.
18.20 «Освободители». «Воздушный де#
сант».
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
1.40 «Язь против еды».
2.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Гормон риска.
2.35 «Наука 2.0». Основной элемент. Че#
ловек уникальный.
3.05 «24 кадра».
3.35 «Наука на колёсах».
4.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Шина.

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России продолжается подписка
на газету «Правда» на май — июнь 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 «Шифры нашего тела. Сердце».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА2».
23.50 «Полярный приз».
1.45 «АДВОКАТ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
10.40 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДАЧНИЦА».
13.40 «Без обмана». «Отмороженная еда.
Полуфабрикаты».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва».
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 1.15 «Петровка 38».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.10 «Криминальная Россия. Развязка».
0.00 События. 25#й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.20 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль».
5.05 «Энциклопедия. Крокодилы».

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».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания) — «Бо#
руссия Дортмунд» (Германия).
1.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.15 «Дачный ответ».
3.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
5.25 «Дикий мир».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу#
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лики неба и земли».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров». Архитек#
тор Василий Свиньин.
13.15 «Потерянные пирамиды Китая».
14.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Юрий Коваль. На самой лёгкой
лодке».
15.40 «Сладкая жизнь».
16.20 «Больше, чем любовь». Ксения Пе#
тербургская и Андрей Петров.
17.00 В.А. Моцарт. Симфония № 40.
17.30 «По ту сторону сказки. Борис Рыца#
рев».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Тень над Россией. Если бы побе#
дил Гитлер?»
21.20 «ИДИ И СМОТРИ».
0.00 «ВПУСТИ МЕНЯ».

РОССИЯ 2
4.45 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной эле#
мент. Лавины.
10.25, 23.30 «Наука 2.0». НЕпростые ве#
щи. Клюшка и шайба.
10.55, 0.05 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Вездеходы.
11.25, 0.35 «Моя планета». За кадром.
Шри#Ланка.
12.00, 16.20, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ЗЕМЛЯК».
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс#
старт. Женщины. Прямая трансля#
ция из Ханты#Мансийска.
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста#
фета. Мужчины. Прямая трансля#
ция из Ханты#Мансийска.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия) про#
тив Бреннана Уорда (США).
1.10 «Полигон». Спасение подводной
лодки.
1.40 «Полигон». Окно.
2.10 «Наука 2.0». Основной элемент. Ки#
нореволюция.
3.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто#
мобиль.
3.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как
это сделано.
4.05 «Наука 2.0». ЕХперименты».
4.30 «Моя рыбалка».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Ректор Садовничий. Портрет на
фоне Университета».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА2».
23.50 «Территория страха».
0.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
2.50 «АДВОКАТ».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
9.50, 11.50 «ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Криминальная Россия. Развязка».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва»
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 0.45 «Петровка, 38».
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ».
23.20 «ХРУЩЁВ И КГБ».
0.10 События. 25#й час.
1.00 «ВОРОВКА».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Лекарство от старости».
5.10 «Энциклопедия. Большие кошки».

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».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «ДИКИЙ».
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Лион»
(Франция) — «Ювентус» (Италия).
1.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
4.15 «Дикий мир».
5.00 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу#
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лоскутный театр».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Расшифрованные линии Наска».
14.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
17.00 В.А. Моцарт. Концертная симфо#
ния.
17.35 «Библиотека Петра: слово и дело».
18.05 «Гиппократ».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Открывая Ангкор заново».
22.55 «Писатель Борис Зайцев».
0.00 «ЧЕТЫРЕЖДЫ».
1.30 «Пир на весь мир». Концерт.

РОССИЯ 2
4.45 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.50, 15.15 «Полигон».
9.20 «Полигон». Окно.
9.50 «Наука 2.0». Основной элемент. Как
мы видим цвет.
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Изуче#
ние Солнца.
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Тру#
бочист.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.20, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Лыжный спорт. Континентальный
кубок FIS.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток».
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж#
чины. «Белогорье» (Белгород) — «Газ#
пром#Югра» (Сургутский район).
20.50 «ВИКИНГ».
23.00 «Наука 2.0».
1.10 «Рейтинг Баженова».
2.10 «5 чувств». Обоняние.
3.05 «Полигон». Панцирь.
3.35 «Полигон». Сапёры.
4.00 «Полигон». РХБЗ.
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СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 «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 «Они и мы».
16.10, 4.20 «В наше время».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
2.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Жизнь как мираж».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Соседские войны».
14.10 «СПОРТЛОТО82».
15.55 «Голос. Дети».
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1Я».
2.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ПСА».
5.25 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости.
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ.
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ».
15.15 «Евгений Леонов. Страх одиночест#
ва».
16.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
18.00 «Точь#в#точь».
21.00 «Время».
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2Я».
0.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
1.30 «РАМОНА И БИЗУС».
3.25 «В наше время».
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Киновойны по#советски».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ДЖАМАЙКА».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир».
21.00 «Поединок».
23.25 «Живой звук».
1.20 «ДЕТЯМ Д016...»
3.10 «АДВОКАТ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.25 «Василий Меркурьев. Пока бьётся
сердце».
11.10, 17.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ».
13.40 «Кирилл Мазуров. Цена своеволия».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.40 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА».
22.25 «Приют комедиантов».
0.15 «ВИЙ».
1.50 «ДАЧНИЦА».
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.40 «Энциклопедия. Муравьи».

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».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
23.35 «КОМА».
1.35 «Дело тёмное».
2.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
4.30 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу#
ры.
10.20 «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
11.55 «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Русь мор#
довская.
13.15 «Открывая Ангкор заново».
14.15 «Писатель Борис Зайцев».
15.10 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи#
линг. Путешествие в облака».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 «Планета Нины Ургант».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Загадка смерти Стефана Ба#
тория».
20.30 Геннадий Бортников. «Эпизоды».
21.10 «НАШ ДОМ».
22.45 «Линия жизни». Мария Гулегина.
0.00 «БАБОЧКИ».
2.40 «Музейный комплекс Плантен#Мо#
ретюс. Дань династии печатников».

РОССИЯ 2
4.45 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Законы приро#
ды».
9.20 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
9.50, 0.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Английский чай.
10.25, 0.50 «Наука 2.0». На пределе.
10.55, 1.20 «Наука 2.0». Большой скачок.
Тайны крови.
11.25, 1.50 «Моя планета». Вершины Рос#
сии.
12.00, 19.00, 0.00 «Большой спорт».
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
14.30 «Полигон». Панцирь.
15.00 «Полигон». Сапёры.
15.30 «Полигон». РХБЗ.
16.05 «Рейтинг Баженова». Война миров.
16.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху#
же.
17.10 «ВИКИНГ».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. М#1
Challenge. Прямая трансляция из
Оренбурга.
2.20 «Моя планета». Школа выживания.
Адыгея.
2.50 «Моя планета». Страна.ги. Удмур#
тия.
3.20 «Моя планета». За кадром. Шри#
Ланка.
3.50 «Моя планета». Человек мира. Фид#
жи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1
4.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
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. «Со#
бор Василия Блаженного». «Азор#
ские острова. Курорт на вулкане».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.40 «Субботний вечер».
18.00 «Юрмала».
20.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
0.35 «АЛЕКСАНДРА».
2.45 «Горячая десятка».
4.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ
РОВ».

ТВЦ
5.20 «Марш#бросок».
5.45 «Удивительные миры Циолковского».
6.35 «АБВГДейка».
7.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
8.35 «Православная энциклопедия».
9.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
10.25 «Добро пожаловать домой!»
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 «ЧУДОВИЩЕ».
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «Временно доступен». Александр
Градский.
1.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ».
3.00 «Боль».
4.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями».

НТВ
5.30 «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 «Тёмная сторона».
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.45 «Ты не поверишь!»
21.45 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23.35 «ДУХLESS».
1.35 «Авиаторы».
2.10 «Дело тёмное».
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.05 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 «Большая семья». Ольга Будина.
12.55 «Пряничный домик». «Русская вы#
шивка: от креста до гипюра».
13.25 «Клан сурикат».
14.10 «Красуйся, град Петров». Павлов#
ский парк.
14.40 «Огненные струны». Канадское му#
зыкальное шоу.
16.05 Борис Плотников. «Альбом есть па#
мятник души...»
17.15 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ».
19.20 «ПОЛУСТАНОК».
20.25 «Больше, чем любовь». Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
21.05 Поют актёры театра и кино.
22.00 «Белая студия». Петер Штайн.
22.45 «В ПОРТУ».
0.40 «Джем#5».
1.55 «Легенды мирового кино». Зоя Фё#
дорова.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым».
2.50 «Уильям Гершель».

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Виталий Минаков (Россия) против
Чейка Конго (Франция). Прямая
трансляция из США.
7.00, 9.30, 18.30, 23.35 «Большой спорт».
7.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
патрулей. Мужчины. Прямая транс#
ляция из Тюменской области.
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
патрулей. Женщины. Прямая транс#
ляция из Тюменской области.
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая
трансляция из Москвы.
18.55 Формула#1. Гран#при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
0.00 Профессиональный бокс. Юрген
Бремер (Германия) против Энцо
Маккаринелли (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира по вер#
сии WВА. Прямая трансляция из Гер#
мании.
2.20 «Наука 2.0». Большой скачок. Маг#
ниты.
2.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лам#
почка.
3.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток».
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ГСП3, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

РОССИЯ 1
5.40 «34Й СКОРЫЙ».
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 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ».
17.00 «Один в один».
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный
концерт.
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».
3.35 «Комната смеха».

ТВЦ
5.15 «Мультфильмы».
6.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
7.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
8.45 «Фактор жизни».
9.20 «ВИЙ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 «БАЛАМУТ».
13.30«Смех с доставкой на дом».
14.20 Полина Гагарина в программе «При#
глашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
17.05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
0.15 «ЧУДОВИЩЕ».
2.15 «Жизнь на понтах».
3.50 «Политика на четырёх лапах».
4.40 «Осторожно, мошенники!»
5.10 «Энциклопедия. Слоны».

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 СОГАЗ — Чемпионат России по фут#
болу 2013/2014. «Зенит» — «Рубин».
Прямая трансляция.
15.30, 18.20 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
19.50 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ».
1.30 «Школа злословия».
2.15 «Дело тёмное».
3.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.05 «ХВОСТ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым».
10.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.55 «Легенды мирового кино». Фаина
Раневская.
12.25 «Россия, любовь моя». «Обряды бе#
сермян».
12.50 «Гении и злодеи». Эрнст Гофман.
13.20 «Я видел улара».
14.00 «Пешком...» Москва студенческая.
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа.
16.15, 2.40 «Мировые сокровища культу#
ры».
16.30 «Кто там...»
17.05 «Чадар: связь миров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Люстра купцов Елисеевых».
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «КОММУНИСТ».
21.30 «Больше, чем любовь». Евгений Ур#
банский.
22.15 Спектакль «РИЧАРД III».
0.50 «ПОЛУСТАНОК».
1.55 «Клан сурикат».

РОССИЯ 2
5.20 «ВИКИНГ».
7.00, 8.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10
«Большой спорт».
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко#
мандная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области.
9.40 «Полигон». Спасение подводной
лодки.
10.20 «Российский кёрлинг. Шахматы на
льду».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко#
мандная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской области.
11.50 «24 кадра».
12.20 «Наука на колёсах».
12.50 «Рейтинг Баженова». Война миров.
13.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху#
же.
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж#
чины. «Локомотив» (Новосибирск)
— «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.45 Формула#1. Гран#при Бахрейна.
Прямая трансляция.
21.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Виталий Минаков (Россия) против
Чейка Конго (Франция).
1.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Те#
лохранители.
2.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. В яблоч#
ко.
2.30 «Моя планета». Максимальное при#
ближение. Париж.
2.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
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