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Дадим отпор
Губернатору — по шапке
фашизму!
Адреса сопротивления

В Иркутске около по
лутора тысяч человек
собрались 14 апреля
на митинг под красны
ми знамёнами КПРФ и
потребовали отставки
губернатора области
Сергея Ерощенко.

К

РОМЕ ЖИТЕЛЕЙ областного
центра в акции приняли учас
тие люди из соседних городов:
Ангарска, УсольяСибирского и Ше
лехова.
Митинг прошёл под лозунгами,
призывающими покончить с корруп
цией и с ростом цен в регионе. Жите
ли области также выступили против
закона «О капитальном ремонте». Во
всех бедах они обвинили местные
власти. Протестовавшие направили
обращение к президенту России,
чтобы тот снял рекомендованного им
губернатора с занимаемого поста и
дал возможность людям выбирать
глав регионов самим.
Фото Дмитрия МАЛКИНА.

По сообщениям информагентств.
Фото Екатерины ВЕРТИНСКОЙ.

Загоняют в конуру
Восемь жителей дома, расположенного на улице Победы в Белго
роде, демонстративно поселились в разбитой во дворе палатке и объ
явили голодовку, протестуя против явно заниженной компенсации.

Д

ЕЛО В ТОМ, что одноэтажный дом в
центре города, в котором проживают
участники акции, предназначен под
снос. А муниципальные власти предложили
жильцам в качестве компенсации всего лишь
по 700 тысяч рублей на семью.
— Люди требуют либо выплаты им реальной
компенсации по рыночной цене, либо предо
ставления нового жилья, отвечающего всем
нормам расселения, — пояснила депутат го
родского совета, коммунист Анастасия Бай

бикова. — На 700 тысяч в Белгороде нельзя
купить даже комнату в общежитии.
Конфликты с жильцами с улицы Победы
у городских чиновников продолжаются
уже около двух лет, напомнила депутат. В
прошлом году одна семья уже объявляла
голодовку и добилась получения нового
жилья.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта go31.ru

Штаб протеста

Противостоять В
клеветникам
В канун главных народных праздников —
Дня международной солидарности трудящихся
1 мая и 70й годовщины Великой Победы 9 мая
— напряжение в нашем обществе нарастает в
связи с событиями на Украине.

Р

ОССИЯНЕ ВИДЯТ, что
в Киеве «партия войны»
стремится возобновить
серьёзные боестолкновения в
Донецкой и Луганской народ
ных республиках. От неё мож
но ожидать очень серьёзных
провокаций именно к 9 Мая,
одну провокацию она уже уст
роила, добившись законода
тельного запрета коммунисти
ческой символики. Коммуни
сты Украины противостоят на
ступлению махровой неона
цистской реакции, члены
КПРФ их поддерживают, опи
раясь на волю подавляющего
большинства россиян. Об этом
заявил, открывая очередное
заседание Общероссийского
штаба протестных действий,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин.
Конечно, отметил он, народ
Новороссии уже устал жить в
нечеловеческих условиях, на
которые его обрекла киевская
власть. Записные западноевро
пейские «борцы за права чело
века» не желают видеть этих чу
довищных злодеяний режима
Порошенко. Россияне сочувст
вуют бедам, обрушившимся на
население юговостока Украи
ны, активно помогают КПРФ в
сборе и отправлении в Ново
россию гуманитарных конвоев.

РОВЕНЬ средней зарплаты в
У
Воронежской области за год
вырос на 8,2% и, по данным на
февраль, составил 23 тыс. 64,6
рубля. При этом, по данным Во)
ронежстата, реальный размер за)
работной платы с учётом индекса
потребительских цен по сравне)
нию с соответствующим перио)
дом 2014 года в январе—феврале
снизился на 7,6%, в феврале — на
8,5%. Традиционно высоким ос)
таётся уровень заработной платы
в финансовом секторе — там
средняя зарплата превышает
среднеобластную в 1,9 раза. Са)
мая низкая заработная плата —
35% от среднеобластного уровня
— зафиксирована на производст)
вах, специализирующихся на об)
работке древесины, а также на
швейном производстве (40%).
Суммарная задолженность по за)
работной плате работникам по
состоянию на 1 апреля составила
6,5 млн. рублей.

Рабочие судятся
с заводом
ОЛСОТНИ исковых заяв)
П
лений к ОАО «Автокран» о
взыскании заработной платы

направил прокурор Фрунзен)
ского района города Иванова в
районный суд. Общая сумма за)
долженности, подлежащая взы)
сканию по данным искам, со)
ставляет 1 млн. 855 тыс. рублей.
Кроме того, суд принял к рас)
смотрению ещё 14 исков проку)
рора — о взыскании с этого же
предприятия пособий по уходу
за ребёнком — на общую сумму
138 тыс. рублей.

Пожары в Забайкалье
СЕГО за двое суток площадь
В
лесных пожаров на террито)
рии Забайкальского края вырос)
ла с 3 до 57 тыс. гектаров. На ут)
ро 15 апреля на территории края
пылали 112 лесных пожаров. В
пресс)службе краевой Гослес)
службы журналистам сообщили,
что на ликвидации пожаров рабо)
тают более двух тысяч человек, в
том числе 296 парашютистов)де)
сантников. Наибольшее количе)
ство возгораний зарегистрирова)
но в Читинском районе — 25. Ре)
жим ЧС и особый противопожар)
ный режим действует в регионе с
25 марта. В населённых пунктах
Забайкалья, по последним дан)
ным, огнём уничтожено уже 153
жилых дома, в которых проживал
521 человек. Погибли четыре че)
ловека, в том числе 3)летний ре)
бёнок. В общей сложности пост)
радавшими от стихии признаны
21,6 тысячи человек.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Эту работу, отметил В. Кашин,
партия вместе со своими сто
ронниками будет неуклонно
продолжать.
Вполне понятна, отметил
В. Кашин, позиция КПРФ по
внешней и по внутренней поли
тике. Мы поддерживаем все ша
ги, которые ведут к укреплению
суверенитета России. Одновре
менно партия ведёт борьбу за
изменение социальноэконо
мического курса развития стра
ны, за истинное народовластие
и социализм. И в этой борьбе
большое значение имеет идео
логический аспект. Нетрудно
заметить, что телеканалы запол
нены бесконечными сериалами
о советском прошлом, насы
щенными сценами насилия.
Все эти инсинуации, обрушива
емые на сознание людей, обя
зывают левооппозиционные
силы к более решительному от
пору, разоблачению провокато
ров, очернителей истории Со
ветской страны и народа.
Участники заседания обсу
дили вопросы повестки дня: о
массовых акциях, посвящён
ных 145й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина, и ме
роприятиях — демонстрациях
и митингах — 1 и 9 мая в
Москве.
Валентин СИМОНИН.

СТРЕЧУ открыл и вёл
секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы Влади
мир Родин. В ней приняли
участие заместитель Председа
теля ЦК КПРФ, председатель
Комитета Госдумы по природ

ным ресурсам, природополь
зованию и экологии, академик
РАН Владимир Кашин, депу
тат Госдумы Александр Ющен
ко, депутаты Московской об
ластной думы Константин
Черемисов и Александр Ани

канов, депутаты местного са
моуправления Москвы и Под
московья.
По итогам встречи было
принято заявление «Нет — аг
рессивной политике США и
НАТО! Руки прочь от Комму
нистической партии Украины
во главе с её лидером Петром
Симоненко».
Пресс)служба МГК КПРФ.

Успех коммунистов
Японии
На выборах 12 апреля впервые за
всю свою историю Японская ком
мунистическая партия (ЯКП) про
вела своих депутатов в парламен
ты всех 47 префектур страны. Ав
торитет коммунистов в Стране вос
ходящего солнца в последнее вре
мя с каждым годом повышается.
Полоса неудач, преследовавшая
партию ряд лет, вплоть до 2012 го
да, похоже, успешно преодолена.

В

О ВРЕМЯ частичных выборов столичной
префектуры в 2013 году коммунисты Токио
завоевали давно желанный мандат. В 2014
году на выборах национального парламента ЯКП
сумела втрое увеличить своё представительство в
нижней палате. Если до этого она имела 7 манда
тов, то после прошлогодних выборов — 20 депу
татских мест, полученных по партийным спискам,
плюс одно место, полученное в одномандатном
округе в провинции Окинава.
Нынешний успех японских товарищей во мно
гом объясняется тем, что Японская коммунисти
ческая партия уделяет приоритетное внимание
работе в региональных и местных органах власти
и самоуправления. Выступая в прошлом году на
проходившем в Москве международном «круглом
столе» на тему «Коммунисты в парламенте и клас
совая борьба», секретарь ЦК ЯКП Минору Тагава
особо отметил, что путём создания прогрессив

ных органов местного самоуправления и регио
нальной представительной власти ЯКП имеет ре
альную возможность бороться за интересы трудя
щихся. «Это, — добавил он, — важный инстру
мент социального прогресса, развития общества в
сторону народной демократии и народного парла
ментаризма, обеспечивающих тесную связь вне
парламентских и парламентских методов борьбы
за социализм».
На выборах 12 апреля ЯКП также продемон
стрировала заметный рост своего влияния среди
женщин. Из 207 представительниц женского
пола, получивших мандаты в парламентах пре
фектур, 58 депутатов — коммунисты. Демокра
тическая партия в этом соревновании заняла
второе место (45 мандатов), а правящая Либе
ральнодемократическая — третье (37 мест).
(Соб. инф.)

Нет — полицейщине!

Курьер новостей
Карман карману
рознь

В среду, 15 апреля, в Москве, на Новин
ском бульваре, напротив здания посольства
США, прошла встреча депутатовкоммуни
стов с жителями столицы и Подмосковья.

Стражам закона закон не писан
Будучи президентом России, Д.А. Мед)
ведев, думается, не случайно перелицевал
милицию в полицию. Вложенные в этот
процесс сотни миллионов бюджетных руб)
лей пошли, с одной стороны, на вытравли)
вание из людской памяти самого понятия и
образа советского блюстителя порядка,
служившего народу. С другой — на форми)
рование и утверждение нового типа охра)

У

БЕДИТЕЛЬНЫМ под
тверждением тому явля
ются примеры из практи
ки работы смоленской полиции.
Пока одни сотрудники, рискуя
жизнью, ловят опасных пре
ступников, раскрывают запутан
ные дела, задерживают изощ
рённых мошенников и корруп
ционеров, другие, попирая за
кон, сажают в «обезьянник» де
монстрантов за совершенно бе
зобидный плакат, не оформляя
положенных в таком случае про
токолов о задержании и угрожая
пересчитать человеку зубы.
18 марта, когда по всей стране
проходили митинги в связи с
первой годовщиной возвраще
ния Крыма, коммунист А. Де
мьянов встал возле Смоленской
крепостной стены с плакатом:
«Крым наш, а недра и земля —
чужие!» В «демократической»
стране России этого оказалось
достаточно, чтобы упечь Андрея
Александровича в кутузку. Май

нителей режима, борцов не только с уго)
ловными, экономическими, но и с полити)
ческими правонарушениями. Причём дея)
тельность органов МВД, касающаяся по)
следнего направления, чаще всего связана
не с интересами народа, а с защитой устоев
правящего класса, его нетрудовых доходов
и обширной собственности.
В сызнова очерченных должностных

ор Николаев, оберегающий
смолян от политического экс
тремизма, очевидно не выпол
нив квартальный план по «по
садкам», решил таким способом
улучшить показатели своей ра
боты. В течение трёх часов чело
века держали без оформления
какихлибо бумаг, обвиняя его в
оскорблении сотрудников.
Позвонившему начальнику
УМВД генералу М.И. Скокову
Николаев доложил о наличии у
него видеозаписи с нецензур
ной бранью Демьянова в адрес
полицейских. Соврал: такой за
писи у офицера не оказалось.
Прибывший в отдел адвокат
И. Новиков обнаружил ещё ряд
грубых нарушений законода
тельства РФ. Отпущенный на
следующий день «нарушитель»
был вызван в суд, но процесс
длился недолго. Судья, видимо
обнаружив в деле массу несты
ковок, отложила его рассмотре
ние. До сего момента состоя

рамках «товарищ милиционер» уже не впи)
сывается в правовой ландшафт. «Господин
же полицейский» в большей мере соответ)
ствует заданным параметрам: психологиче)
ским, нравственным и моральным. Обосно)
вывая свои действия необходимостью за)
щиты закона, он без стеснения идёт на бес)
церемонное нарушение Основного Закона,
возвышая себя над Конституцией.

лось целых три заседания, а ре
шение так и не вынесено. «Бор
цы с экстремизмом» попросту
перестали являться пред очи
Фемиды, вероятно рассчиты
вая, что изза повязки на глазах
она этого не заметит.
10 апреля «зачистка» протест
ного электората проводилась
более утончёнными методами,
по всем правилам оперативной
тактики. В этот день в Смоленск
в связи с пятой годовщиной ка
тастрофы самолёта президента
Л. Качиньского прибыла поль
ская делегация, которую комму
нисты задумали встретить пике
том в Катыни. Цель акции: пре
дотвратить строительство так
называемого музея политичес
ких репрессий и потребовать у
руководства Польши покаяния
за уничтожение в их концлаге
рях 80000 пленных красноар
мейцев в начале 1920х годов.
Ввиду того, что ответа от влас
тей на наше уведомление гор

ком не получил, мы для вернос
ти решили выставить двух оди
ночных пикетчиков на расстоя
нии, определённом законом.
Что, как оказалось, не входило в
планы ни полиции, ни чинов
ников администрации региона.
По нашим предположениям,
следить за пикетчиками стали,
начиная от здания обкома — в
момент загрузки плакатов в ма
шину. Буквально через два кило
метра, в районе автовокзала, то
варищей остановил экипаж ДПС
за нарушение, «грозящее безо
пасности движения», которое
выражалось в отсутствии задне
го брызговика. Непостижимо,
как такой малозначительный
недостаток удалось заметить в
плотном потоке транспорта. Но
всё стало понятно, когда ин
спекторы ГИБДД потребовали
показать им салон и предъявить
к осмотру плакаты (экспертиза
текста, видимо, тоже входит
нынче в их обязанности).

Отрепетированная процедура
проволочки длилась около 40
минут. К основному экипажу
подтянулись ещё два, с коман
диром батальона ДПС Гончару
ком. И только прибытие на мес
то конфликта депутатов облду
мы от фракции КПРФ позволи
ло прекратить первый акт поли
цейского спектакля.
Второе действие началось не
посредственно в Катыни. Пат
рулирующий территорию под
полковник Ишуткин упорно не
хотел пускать пикетчиков на
площадку перед входом в мемо
риал. Его коллеги потребовали
от наших товарищей письмен
ных объяснений, заявив, что те
находятся в особо охраняемой
зоне и протестные акции здесь
недопустимы.
Когда же коммунисты собра
лись встретить поляков на 100
метров ниже по дороге, их бло
кировали и закрыли от проезжа
ющих фургоном с белорусскими
номерами и служебным автомо
билем. В момент появления ко
лонны с гостями один из участ
ников пикета попытался было
выбежать с плакатом изза фур
гона на открытое пространство,
но удалось ему это лишь напо
ловину. Выполняя свой «слу
жебный долг», подполковник
Ю.А. Замелацкий встал на его
пути, широко раскинув в сторо
ны руки. Думаю, поляки из ав

тобусов с удовлетворением на
блюдали комичную и мерзкую
картину. Правоохранительные
органы Смоленщины уберегли
их психику от коммунистичес
кой угрозы, защитили их право
— обвинять Россию и диктовать
ей свои условия.
Начальник Управления МВД
по региону генерал Скоков мо
жет гордиться такими подчи
нёнными. Они с должным усер
дием выполнили приказ, не де
лающий чести их ведомству.
Не красит данный случай и
чиновников областной админи
страции. Без их участия, пола
гаю, дело не обошлось. Потому
как в аналогичном ключе за по
следний месяц были пресечены
три протестные акции горкома
КПРФ по защите рабочих авто
агрегатного завода, чьё пред
приятие закрывают.
Так и хочется в очередной раз
спросить государевых и служи
вых людей: господа хорошие, за
державу нашу, за Россию, не
обидно? Кто только не ставит её
в унизительное положение:
американцы, поляки, прибал
ты, бандеровцы. А вам безраз
лично? Но если сами терпите и
унижаетесь, не мешайте другим
постоять за страну.
Валерий КУЗНЕЦОВ.
Первый секретарь Смоленского
обкома КПРФ.
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Как здоровье, медицина?

Героев «итальянки»
запугать не удалось
В конце 2014 года в Москве прошли митингишествия в защиту нашего здравоохра
нения. Люди на этих общественных слушаниях с болью в сердце говорили о разруше
нии отечественного здравоохранения, а чиновники тем временем продолжали тво
рить произвол. В результате в Москве были сокращены тысячи врачей, оказалось
много пустых кабинетов в поликлиниках, закрыты некоторые больницы.

Н

ЕДАВНО у меня заболел зуб. По
шёл в свою 74ю поликлинику. На
этаже, где раньше работали стома
тологи, пусто. Хоть в футбол играй. Всех
сократили. Осталось только дорогостоя
щее оборудование. В регистратуре дали
адрес, куда теперь нужно обращаться. До
бираться не меньше часа. Как из далёкой
деревни до районного центра. На автобу
се, метро, трамвае, а потом ещё пешоч
ком. И это Москва. А ведь большинство
пациентов у стоматологов — люди пожи
лого возраста, многие с палочками ходят.
Сейчас минздрав выделил 55 миллионов
рублей на создание положительного об
раза нашего здравоохранения. Показали
бы по телевидению, как в Москве ста
рушка с палочкой добирается от своей
поликлиники, которая рядом с домом, к
дальней — и всё стало бы ясно.
Моему знакомому, из другого района,
тоже нужно было к зубному, дали ему
адрес другой дальней стоматологии.
Пришёл туда, а ему говорят, что день
для бесплатного приёма будет только
через месяц. А зуб болит. Пришлось
приятелю открывать дверь в кабинет
рядом, где написано «платные услуги».
Отсчитал за пломбирование 2 тысячи
500 рублей и поехал домой.
Вот так «заботится» наша власть о ря
довом гражданине. Стремятся начальни
ки перевести всю медицину на платную
основу. Если, мол, старики и прочий на
род устанут томиться в длинных очередях
к врачу, добираться для лечения на край
света, то отдадут последнее, пойдут в ком
мерческие палаты. Это и будет настоящи
ми, по их понятиям, реформами.
Стараются разными отписками, отго
ворками спасти не отдельного человека,
а саму систему. От простого народа вы
строена прочная бюрократическая ли
ния обороны, ряды столов, которые
оказываются прочнее дзотов. Один ру
беж, второй, третий. Сколько ни гово
ри, ни пиши, в ответ слышишь: не по
ложено, нет денег и прочее.
На принципах беспрекословного под
чинения работника начальнику старают
ся построить у нас и трудовые отноше
ния. Сочиняют сказки о социальном
партнёрстве, где как бы на равных могут
договариваться работодатель и работник.
Такого у нас и в помине нет. Для видимо
сти создали специальные профсоюзы —
ФНПР, которые якобы обязаны защитить
работника. Но эта структура оказалась
жёлтого цвета, переметнулась на сторону
хозяев, стала искусственным тормозом в
социальных отношениях.
Тысячи человек, спасая наше здраво
охранение, выходили на площади, но это
власть не испугало. Расставили по кругу по
лицейских. Если пошло бы чтонибудь не
так, могли утихомирить громко говорящих:
припаять любому митингующему вину в
проявлении экстремизма. На одной из не
давних акций таких экстренных мер не по
требовалось: люди высказались и разошлись
по домам. Народное вече, которое чтото ре
шает, и на этот раз не сумели создать.
В то же время люди в белых халатах
живут на пределе. Вот, например, 16 мар
та акушергинеколог Екатерина Чацкая,
из городской поликлиники № 180, при
няла 27 человек. С учётом времени на

оформление бумаг её рабочий день со
ставил 10 часов.
Как говорит Е. Чацкая, в Трудовом ко
дексе указано, что врач может вести при
ём пациентов не больше 33 часов в неде
лю. Эта цифра взята не с потолка: спустя
6,5 часа резко понижается концентрация
внимания, заметно повышается риск вра
чебной ошибки.
Согласно приказам минздрава, среднее
время осмотра у врачагинеколога должно
составлять от 20 до 30 минут. В то же вре
мя электронная запись устанавливает вре

в шести поликлиниках Москвы. В неко
торых учреждениях по нескольку чело
век, в остальных выступают одиночки.
За спиной нет забастовочного комитета,
согласительной комиссии. Лицом к ли
цу с работодателем. Участвующие в ак
ции переписали ещё раз инструкции и
отправили главным врачам, сказав, что
теперь будут придерживаться узаконен
ных норм и правил.
И началось. Даже политику стали этим
смельчакам приплетать. Мол, танки
НАТО у наших границ, а вы бунт подни

● Митинг на площади Ленина в СанктПетербурге. Акции в защиту
отечественной медицины проходят во всех регионах страны.
менной интервал 15 минут. Е. Чацкая об
ратилась за разъяснением в прокуратуру.
Коллега Чацкой Мария Губарева, тоже
гинеколог, попросила своих начальников
разобраться с такими противоречиями,
отправила запрос своему главному врачу.
Спросила, как при таком графике можно
успеть выполнить все должностные обя
занности. Приложила список этих обя
занностей, всего 20 пунктов. Ответ не
пришёл до сих пор. Аналогичные письма
она отправила в департамент здравоохра
нения и трудовую инспекцию. Департа
мент молчит. Инспекция ответила на сво
ём сайте: рабочая смена врача по закону
не может продолжаться больше 6 часов.
Департамент здравоохранения, главные
врачи молчат, а работать нужно. На повер
ку получается: себя гробишь, а пациентам
в полную силу своего таланта и накоплен
ных знаний помочь не можешь. Новый
свободный профсоюз «Действие» помог
собрать медиков, недовольных таким ре
жимом работы. Двадцать московских вра
чей и медсестёр решили на этой встрече
объявить «итальянскую забастовку», ра
ботать по правилам, по инструкциям. Это
первый протест московских медиков с
1993 года, тогда «итальянскую забастовку»
объявляли сотрудники «Скорой».
Нынешние забастовщики разбросаны

маете, подрываете боеспособность нашей
страны. Надо затянуть пояса и не жало
ваться. Пытаются выставить этих специа
листов, которые борются не только за
свои социальные права, но и за жизнь па
циентов, в роли предателей, изменников
Родины. Этому поддакивает и председа
тель домашнего для работодателей Мос
ковского профсоюза здравоохранения
Сергей Ремизов. «Итальянская забастов
ка», мол, преследует политические цели и
навязана извне.
Стали вызывать смельчаков в кабине
ты, грозили всякими неприятностями.
Когда увидели, что этих людей нельзя за
пугать, пытались подкупить. И это на
чальникам не удалось. Только и остаётся
сказать участникам работы по правилам:
молодцы, не сдались, настоящие герои!
Рассказывает Е. Чацкая: «Меня и моих
коллег вызывали на беседы, требовали ото
звать свои подписи. На первой беседе мы
просидели полтора часа, долго ждали, пока
напечатают протокол собрания. А в это
время должен был идти приём пациентов.
Мне предложили место в другом лечебном
заведении. Там и зарплата, мол, и условия
лучше. Не уговорили, не сломали».
Пришлось начальству выполнять тре
бования по пунктам. Чацкой наконец
выдали 4 пачки бумаги на целый месяц,

раньше врачи покупали бумагу за свои
деньги. Заведующая во время приёма
стала часто заглядывать в её кабинет,
уточняла, сколько ещё пациентов то
мится в очереди. Когда официальное
время приёма было завершено, началь
ница приняла остальных сама. В итоге у
врача Чацкой осталось время для подго
товки квартального отчёта.
Половину пришедших к врачу Губаре
вой пациенток пришлось принять заве
дующей.
Пришли из отдела кадров к врачуте
рапевту Елене Конте и сказали, что под
готовили приказ о доплате ей за время
нахождения на больничном прикреп
лённой к ней медсестры. Те проценты
давно уже не начислялись. Это первые
результаты забастовки.
24 марта московские медики начали
работать по правилам, а 28го состоялся
брифинг, на котором подводили первые
итоги акции протеста. Пригласили на
него журналистов. Некоторые из них
принесли с собой вопросы «на засыпку».
Врачей стали упрекать в нарушении
клятвы Гиппократа, задавали вопросы о
необходимости экстренной помощи па
циентам. Чувствовалось, что за словами
этих «мастеров пера» маячит тень вице
мэра столицы Л. Печатникова. Он до это
го советовал столичным медикам не за
бывать о клятве Гиппократа и не отказы
вать пациенту в медицинской помощи,
даже если рабочее время закончилось.
На эти нападки хорошо ответила
М. Губарева: «Благородные традиции ме
дицины стараюсь беречь, возмущаюсь
закрытием стационаров и роддомов,
ФАПов и районных больниц, развалом
амбулаторного звена. В клятве я не на
шла ни одного слова о том, что должна
принять 36 человек, уделяя каждому по
12 минут. Что кровь можно сдать по запи
си только через 10 дней, а другие обсле
дования сделать не ранее чем через две
недели. Что госпитализировать больного
я не смогу, а должна лечить его амбула
торно, не пользуясь никакими достиже
ниями медицинской науки и техники».
Брифинг ещё не закончился, а часть
журналистов во главе с главным врачом
ДЦ № 5 встали и как по команде покину
ли зал. Интересно, что эти журналисты не
столько задавали вопросы и выслушива
ли ответы, сколько обвиняли врачей.
Видно, их хорошо подготовили.
«Итальянская забастовка» продолжа
ется. Вот что говорит Е. Конте: «Насту
пил восьмой день «итальянской забас
товки», в которой я участвую. С паци
ентами всё хорошо, с начальством на
чинается напряг. Искренне удивляются
тому, чего я добиваюсь. Предложено пе
рестать носить докладные и впрячься в
былую кабалу. Конечно, легче было бы,
если бы мы боролись вместе, в одиноч
ку это делать трудно».
Но из искры разгорается пламя, к заба
стовщикам 6 апреля присоединились ещё
20 медиков.
Во многих городах прошли акции в
поддержку врачей Москвы и Уфы, где в
борьбе за свои права объявили голодов
ку врачи «Скорой помощи». В Петер
бурге у Финляндского вокзала на таком
митинге, где были в основном медики,
молодая мать, оставив грудного ребёнка
на попечение отца, вышла к этим лю
дям со словами: «Прекращайте бояться.
Мы тут уже больше года начальство
злим и ничего — работаем».
Как не восхищаться этими людьми, ко
торые пошли впереди. Только с помощью
таких смельчаков можно вывести страну
из разрухи, из рабской покорности насе
ления чиновникам и работодателям, ко
торые думают не о людях, а о виллах на
западных берегах.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета Общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Уважаемые правдисты!
Трудно приходится в нынешнее
время нам, коммунистам, воспитан
ным в советские годы. И если бы не
выходила газета «Правда», то, навер
ное, и дышать было бы нечем: в угаре
нынешнего потребительства и без
нравственности можно задохнуться.
Спасибо вам большое за то, что вы
есть! Газета «Правда» продлевает
нам жизнь — мы нисколько не преуве
личиваем. В последние годы ваше
издание стало ещё более содержа
тельным и интересным.
Личные взносы в Фонд под
держки «Правды» передали че
рез общественную приёмную,
Сбербанк и почтовыми перево
дами в марте 2015 года.
ИЗ МОСКВЫ:
От коммунистов ППО012 мест0
ного отделения КПРФ «Кунцево»;
Галбмилион В.П., Гришина
И.М., Деревщикова Н.Н., Де0
сятова Т.И., Зудин В.В., Иванов
А.И., Королёв Э.А., Лянная
Т.В., Максимишин В.Д., Моро0
зов И.Е., Пёрышкин И.Н., Ра0
китин В.М., Столяров Ю.С.,
Филиппов А.П., Яшечкин Б.Ф.
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Шестаков Н.И. (г. Барнаул).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН:
Котов А.Я. (г. Стерлитамак),
Кутлугильдин Г.А. (д. Мура0
дым), Тангатаров С.Ф. (г. Уфа).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ:
Сажин В.П. (г. Улан0Удэ).
ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
Махотин Г.М. (г. Владивосток),
Самойлова В.П. (п. Кавалерово).
ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА:
Тахоев Ю.И.
ИЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Оненко Г.П. (г. Михайловка).
ИЗ КАЛИНИНГРАДА:
Королёва Е.А., Соловьёв А.Н.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ:
Борисенко И.Ф. (г. Элиста).
ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Гуляев А.Я. (г. Новокузнецк).

Мы, как и многие другие ваши чи
татели, трепетно относимся к Мавзо
лею В.И. Ленина, хотим, чтобы и на
шим потомкам он напоминал о вели
ком человеке — создателе Советско
го государства. Мавзолей является
главной достопримечательностью
столицы страны, предметом нашей
гордости. Надо, чтобы это поняли и
нынешние власти.
Вера ЧЕРЕДОВА.
Член КПРФ.
с. Визинга, Сысольский район,
Республика Коми.

ИЗ КОМСОМОЛЬСКА0
НА0АМУРЕ:
Шулятьев Э.А.
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Ковалёв О.Ф. (г. Сосновый
Бор), Соболева Г.С. (п. Будо0
гощь).
ИЗ САНКТ0ПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Горшков
В.И., Жевлаков А.Н., Дикий
Г.И., Лиманова Л.Н., Санжа0
ревский А.Н.
ИЗ ЛИПЕЦКА:
Буданцев Н.Д.
ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Александрова В.В. (п. Рем0
маш), Анчарова Н. (г. Реутов),
Баздеркин А.В. (г. Клин), Бушу0
ев В.П. (г. Можайск), Гераси0
мов И.В. (г. Домодедово).
ИЗ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Антропов М.В., Симонов
Н.В. (г. Мурманск), Коринев0
ская Р.И., Мышляев И.Д.
(г. Никель), Смирнов Ю.П. —
дважды (г. Заполярье), Олише0
вец Л.В. (г. Апатиты), Ханин
В.В. (г. Мончегорск).
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Дрюков С.Н. (г. Лукоянов),
Лапшин А.Ф. (г. Володарск).

том, что «Белгородскую адми
нистрацию оштрафовали на 300
тысяч рублей за плохие дороги».
У белгородцев это решение вы
звало недоумение: почему за пло
хую работу чиновников платить
должен народ? Ведь штраф будет
заплачен из бюджетных средств.
Удивление возросло, когда че
рез несколько дней после появ
ления сообщения о штрафе го

С

ТАРШЕКЛАССНИКИ
Крутецкой школы Сергей
и Алина шли, держась за
руки, по обочине пустынного
шоссе. Внезапно они услышали
шум мотора за спиной и отсту
пили в сторону. Но это не помог
ло. Мчавшийся с бешеной ско
ростью автомобиль буквально
снёс их с дороги. А водитель да
же не заметил, что сбил двух че
ловек. Это был Иван Севостья
нов 23 лет. Оказалось, он только
что поссорился со своей девуш
кой. Залил тоскупечаль водкой
и сел за руль. Какое ему было де
ло до сбитых молодых людей,
которые умерли мгновенно. Од
нако недалеко были свидетели —
жители села Крутец Нижегород
ской области. Они опознали ма
шину виновника ДТП и вызвали
«скорую». Иван — в селе лич
ность известная, какникак
близкий родственник главы рай
она Евгения Егорушина, бывше
го директора крупной агрофир
мы «Родник». Наверное, именно
поэтому на месте происшествия
вскоре появились неизвестные
личности, которые скосили тра
ву, обрызганную кровью, и увез
ли её в неизвестном направле
нии. По факту гибели юноши и
девушки даже не было возбужде
но уголовного дела. Односельча
не бьют во все колокола, строчат
жалобы, однако стену чиновни
чьего молчания пробить нелегко.
В декабре прошлого года в го
роде Семилуки Воронежской
области в ДТП погибли муж с
женой. На встречную полосу вы
ехал Михаил Попов, как потом
выяснилось, сын бывшего на
чальника отделения ГИБДД Се
милукского ОВД. Свидетели
этого происшествия говорят, что
водитель был мертвецки пьян. В
автомобиле даже нашли откры
тую бутылку коньяка. Тем не ме
нее сотрудники Госавтоинспек
ции, приехавшие на место про
исшествия, скрутили номера с
автомобиля и увезли виновника

аварии в больницу. О пострадав
ших никто не побеспокоился,
хотя на тот момент в них, воз
можно, ещё теплилась жизнь:
место в «скорой» было всего
лишь одно, оно и досталось раз
бушевавшемуся водителю. Ана
лиз крови на алкоголь у Попова
был взят только спустя сутки.
Естественно, ничего не обнару
жили. Родственников погибших
сначала пытались подкупить
(предлагали квартиру), затем им
стали угрожать. Они опасаются,
что дело о ДТП будет спущено на
тормозах. К тому же выяснилось
ещё одно неприглядное обстоя
тельство из прошлой жизни се
мьи Поповых: в 2005 году родной
брат гореводителя (сотрудник
воронежской ГИБДД) сбил на
смерть ребёнка и не понёс за это
никакого наказания.
30 декабря 2014 года на авто
мобиле «Фольксваген» 25лет
ний сын Вильдана Зиннурова,
первого заместителя председате
ля правительства Ульяновской
области, ранее возглавлявшего
управляющую компанию Улья
новского авиационного класте
ра, Эдуард Зиннуров, нарушив
правила дорожного движения,
проехал по встречной полосе.
Полицейский Андрей Арапов,
заметивший нарушение, попы
тался остановить зарвавшегося
водителя, однако тот проигнори
ровал требование стража поряд
ка. После этого сотрудник поли
ции на своём автомобиле отпра
вился домой. Но за ним пусти
лись в погоню Эдуард Зиннуров
и его дружки на навороченных
иномарках. На парковке пресле
дователи вышли из машины, же
стоко избили полицейского, а
затем выстрелили в него из трав
матического пистолета. Некото
рые считают, что имела место
классическая криминальная раз
борка, целью которой было вы
яснение, чей же отец «круче».
Дело в том, что Арапов — не про
сто полицейский, а сын руково

ным обслуживанием в столице
Алтайского края. Потомок бар
наульского градоначальника вы
купил 100% акций управляющей
компании в 2011 году, через не
сколько месяцев после того, как
его отец Игорь Савинцев занял
пост мэра.
Следователи считают, что
Максим Савинцев мошенничес
ким путём по заниженной цене
приобрёл крупнейшую муници
пальную компанию, в управле
нии которой находилось около
100 жилых домов. Продажа ак
ций проходила поэтапно, не
большими пакетами, которые не

ленческих высот и солидного
материального достатка. Приве
дём несколько примеров.
Денис Бортников, сын дирек
тора ФСБ Александра Бортни
кова, вот уже несколько лет яв
ляется председателем правления
банка «ВТБ СевероЗапад». Ка
рьеру начинал в Промстройбан
ке, затем перешёл в ГУТАбанк в
тот момент, когда его купил ВТБ.
Дмитрий Патрушев, сын секре
таря Совета безопасности РФ
Николая Патрушева, ныне пред
седатель правления Россельхоз
банка — четвёртого по величине
банка России. До этого молодой

Дети высокопоставленных чиновников
в нынешней России —
это особая привилегированная каста
представляли интереса для по
тенциальных приобретателей.
При этом для соблюдения про
цедуры торгов регистрировались
номинальные участники.
Согласно официальным дан
ным, компания после покупки
работала «в ноль», не принося
никакой прибыли при годовой
выручке более 2,5 миллиона дол
ларов. Следователи полагают,
что этот управленческий вираж
открыл сыну мэра перспективы
обогащения за счёт присвоения
коммунальных платежей жите
лей Барнаула. В частности, в де
ле фигурирует эпизод, связан
ный с хищением 12 миллионов
рублей, которые предназнача
лись для ОАО «Кузбассэнерго».
Указанная сумма поступила в
УК «Доверие» в качестве оплаты
коммунальных платежей, одна
ко до энергетиков деньги так и
не дошли. Общий ущерб, нане
сённый городу и региону, превы
сил 30 миллионов рублей.
У проблемы «дети высокопос
тавленных отцов» есть и другая
сторона. Не секрет, что отпрыс
ки папаш, находящихся у руля
власти, удивительно быстрыми
темпами делают карьеру, дости
гая в кратчайшие сроки управ

человек работал вицепрезиден
том Внешторгбанка.
Пётр Фрадков, сын директора
Службы внешней разведки РФ
Михаила Фрадкова, — замести
тель председателя правления
Внешэкономбанка.
Сергей Иванов, сын руково
дителя администрации прези
дента Сергея Иванова, — пред
седатель правления страховой
компании «Согаз», член совета
директоров ОАО «Газпромбанк».
Владимир Кириенко, сын ге
нерального директора государст
венной корпорации по атомной
энергии «Росатом» Сергея Ки
риенко, — председатель совета
директоров Саровбизнесбанка и
Нижегородпромстройбанка.
Пётр Жуков, сын первого за
местителя председателя Государ
ственной думы Александра Жу
кова, — член наблюдательного
совета банка Унифин. Некото
рое время работал во Внешпром
банке, совладельцами которого
являются сын вицеспикера Гос
думы Артура Чилингарова Ни
колай и брат бывшего министра
здравоохранения Михаила Зура
бова Александр.
Сергей Матвиенко, сын пред
седателя Совета Федерации Ва

лентины Матвиенко, — гене
ральный директор компании
«ВТБДевелопмент», в прошлом
работал в Инкомбанке, был ви
цепрезидентом банка «Санкт
Петербург».
Всё чаще дети тех, кто у руля
власти, работают на высоких
должностях в госкомпаниях,
причём получают эти посты в до
вольно молодом возрасте. Так,
Андрей Патрушев, сын секретаря
Совета безопасности РФ Нико
лая Патрушева, стал советником
председателя совета директоров
Роснефти Игоря Сечина в 25 лет.
Сейчас является первым замести
телем гендиректора российско
вьетнамской нефтедобывающей
компании «Вьетсовпетро».
Сын главы минпромторга Вик
тора Христенко Владимир стал
генеральным директором одной
из четырёх крупнейших трубо
прокатных компаний в России
«ЧПТЗ — Комплексные трубные
системы» в возрасте 25 лет.
Некоторые сынки и дочки ру
ководителей высшего ранга на
чинают управлять бизнесом ещё
на студенческой скамье. Напри
мер, дочь депутата Госдумы про
шлого созыва от Краснодарского
края Алексея Ткачёва и племян
ница губернатора края Александ
ра Ткачёва Анастасия, ещё обуча
ясь в Кубанском госуниверсите
те, имела в частичной собствен
ности и управлении ООО «Юж
ный трубный завод» и ООО «За
вод по изоляции труб». Кроме то
го, ООО «Мастерстрой» в про
ектной декларации 16этажного
дома в Краснодаре указало, что
дом на 30% принадлежит Анаста
сии Ткачёвой. Девушка участвует
и в более крупных бизнеспроек
тах: ей принадлежит 22,5% акций
«Югптицепрома» — крупнейше
го птицекомплекса в Краснодар
ском крае, мощности которого
способны обеспечить треть рын
ка Южного и СевероКавказско
го федеральных округов.
Дочь бывшего губернатора
Свердловской области, а ныне
первого вицепрезидента ОАО
«РЖД» Александра Мишарина
Анастасия в возрасте 18 лет вы
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На мэрию — штраф,
мэру — премию
Е ТАК ДАВНО независи
Н
мые СМИ довели до жите
лей Белгорода информацию о
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Ну и ну!

Кум, сват, брат…
дителя УМВД по городу Барыш
Ульяновской области, к тому же
в недавнем прошлом начальника
УМВД Ульяновска. Андрей Ара
пов оказался на больничной
койке. Что дальше? Вопрос по
вис в воздухе. «Высокопостав
ленный» полицейский, чей сын
пострадал в результате разборки,
вряд ли будет искать справедли
вость. Можно вспомнить хотя
бы то, что Араповстарший был
переведён из областного центра
на службу начальником мили
ции городка с 15тысячным на
селением. Официальной причи
ной послужили низкие показате
ли по оперативнослужебной де
ятельности. Вероятно, ему про
зрачно намекнули, что не стоит
поднимать шум», — утверждает
источник в областном УМВД.
Немаловажно, что Эдуард Зин
нуров уже не в первый раз попа
дает в криминальные сводки.
Этот молодой человек, находясь
за рулём, насмерть сбил 54летне
го мужчину. Дело дошло до суда,
однако потом закончилось при
мирением сторон. И вот сын вы
сокопоставленного чиновника
вновь оказался в центре громкого
скандала. «Подобным происше
ствиям, в которых фигурируют
дети крупных начальников,
должна даваться публичная оцен
ка. Замалчивать такие дела нель
зя. То, что в Ульяновске до сих
пор нет официальной информа
ции о происшедшем, в корне не
правильно. Ульяновский случай
должен максимально тщательно
и объективно расследоваться», —
говорит глава Национального ан
тикоррупционного комитета Ки
рилл Кабанов.
Дети высокопоставленных чи
новников чувствуют себя хозяе
вами положения не только на
дороге. Они и в государственную
казну запускают руку, как в соб
ственный карман. В конце янва
ря в Паттайе (Таиланд) был за
держан сын мэра Барнаула Мак
сим Савинцев, объявленный в
международный розыск в связи с
делом принадлежащей ему уп
равляющей компании «Дове
рие», занимавшейся коммуналь
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Спасибо, друзья!

родской Совет «присудил» мэру
отнюдь не начёт на зарплату, а…
премию. Добавим, что в тот же
день, 26 февраля, горсовет ввёл
новую «методику определения
платы за пользование жилым
помещением», означающую но
вые поборы с жильцов. Пра
вильно, и премия мэру наверня
ка не последняя, и штраф, веро
ятно, тоже. Средствато на них и
в кризис находятся.
Виктор ВАСИЛЕНКО.
г. Белгород.

Градус падения
«Непотизм — обозначение обычая, в силу кото
рого многие римские папы, начиная с Иннокентия
VII, предоставляли самые доходные и почётные ме
ста своим родственникам. Теперь этим словом обо
значается вообще «раденье родному человечку»
при назначении на должности».

●

ступила соучредителем компа
нии «Аргус» и внесла в её устав
ный капитал 125 миллионов руб
лей. Компания стала строить фа
нерный комбинат, который затем
был подключён к электросетям
по индивидуальному проекту, на
чём фирма Мишариной сэконо
мила 75 миллионов рублей. Далее
«Аргус» ждали бюджетные субси
дии, госгарантии по кредитам,
деньги на строительство ТЭЦ за
счёт бюджета… Мишарина нахо
дится в списках учредителей 11
компаний и занимает руководя
щие должности в 18 компаниях.
«Россия воспринимается мно
гими чиновниками как большая
корпорация с целью получения
максимальных доходов. Нередко
бизнес людей, приходящих на
госслужбу, передаётся детям, —
говорит Кирилл Кабанов. — Или
создаётся новый бизнес — «под
сына» или «под дочь». Наверное,
стоит назвать эти процессы свои
ми именами: злоупотребление
служебным положением, кор
рупция, лоббирование интересов
и тесный симбиоз власти с раз
ными сладкими «кормушками».
Молодые карьеристы не обде
лены и государственными награ
дами. Недавно КПРФ потребо
вала проверить обоснованность
награждения 25летнего сына
главы Роснефти Игоря Сечина.
Соответствующий запрос в спе
циальную комиссию по государ
ственным наградам при прези
денте РФ направил депутат Госу
дарственной думы от КПРФ Ва
лерий Рашкин. 21 января ны
нешнего года Владимир Путин
наградил Ивана Сечина 1989 го
да рождения медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени «за большой вклад в раз
витие топливноэнергетическо
го комплекса и МНОГОЛЕТ
НИЙ добросовестный труд». В
Роснефти Иван Сечин работает
первым заместителем директора
департамента совместных про
ектов на шельфе. В нефтяную
компанию его взяли весной 2014
года, то есть к моменту получе
ния столь высокой правительст
венной награды он проработал в
компании менее года!
Так что на вопрос о том, какой
строй установился сегодня в
России, можно смело отвечать:
непотизм.
Ольга КОНДРАТЬЕВА.

Заметки обозревателя

Цены рвутся
в небеса
Страна собрала
гигантский урожай
зерновых — более
105 млн. тонн. Каза
лось бы, уж в этом
то году будем с хле
бушком, а животина
с кормами. Но полу
чилось с точностью
наоборот.
ЕРНО резко вздорожало, а с
З
ним и изделия из него: мука,
макароны и прочее. Регионы с
трудом сдерживают цены на
хлеб, поступают сообщения о
голодающей скотине. Как такое
могло случиться? Всё дело в
прошлогоднем обвале рубля.
Российским аграриям стало на0
много выгоднее отправлять зер0
но за рубеж, чем продавать его
внутри страны.
Власти забеспокоились и с
1 февраля ввели экспортную
пошлину на пшеницу в размере
15% таможенной стоимости
плюс 7,5 евро, но не менее
35 евро за тонну. Не помогло.
Надеясь «взять цену», россий0
ские аграрии настроены сохра0
нить зернецо до лучших времён.
Активно выступает за отмену
пошлины Российский зерновой
союз, мотивируя тем, что экс0
порт — это возможность полу0
чения средств на проведение се0
зонных полевых работ, тем бо0
лее когда доступность кредитов
остаётся низкой. Заметим, од0
нако, что проблемы с кредита0
ми в основном испытывают
средние и мелкие хозяйства.
Крупные зернопроизводители,
успевшие продать значитель0
ную часть урожая по высоким
ценам, обойдутся своими сред0
ствами без заимствований.
Итак, правительство на рас0
путье: отменить пошлину —
значит дать возможность агра0
риям отправлять зерно за рубеж
по выгодным ценам, но тогда
можно получить его дефицит на
внутреннем рынке. Сохранить
её — зерносеющие хозяйства
грозятся сократить посевные
площади. Впрочем, не родился
ещё такой предсказатель, кото0
рый бы дал точный прогноз о
том, каков будет урожай и на
сокращённых площадях — не
истребит ли его нежданная за0
суха и не побьёт ли градом.
Правительство, похоже, за0
сомневалось в эффективности
введённой им же ограничитель0
ной меры. Ещё в январе экспер0
ты указывали, что мука и хлеб
будут дорожать, даже несмотря
на пошлины. В таком случае не
исключено, что возможный в ус0
ловиях ничем не ограниченного
экспорта дефицит зерна даст
дополнительный толчок уже
прогнозируемому взлёту цен на
хлеб и муку. А большинству на0
селения уже в который раз при0
дётся потуже затянуть пояса.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

16 апреля 2015 года
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Вести с Украины

Два города —
два образа жизни
Пасхальная неделя не принесла мира
на Украину. Гражданская война продол"
жается, противостояние охватывает
всё новые территории.

П

ОЖАЛУЙ, самое унизи
тельное поражение в по
следние дни преслову
тый «Правый сектор» потерпел
у главной проходной «Запорож
стали». Доморощенные неона
цисты пытались штурмовать
знаменитое предприятие, но
металлурги, попросту говоря,
набили им морды. На улицу вы
шли рабочие отряды, вокруг за
вода встали бетонные блокпос
ты. Власть откровенно перепу
галась и сделала всё, чтобы по
быстрому погасить конфликт.
На центральной площади,
возле здания Запорожской обл
администрации, была назначе
на акция «Стоп — ЗНР!» ЗНР —
это Запорожская народная рес
публика. Её ещё нет, но она —
реальный ужас для бандеровцев.
В ходе акции митинговавшие
требовали признать ДНР и ЛНР
террористическими организа
циями, а Россию — странойаг
рессором. Наготове стояли ряды
«правосеков», «Самообороны» и
«Свободы». Выглядывали в окна
перепуганные депутаты, кото
рые безуспешно пытались обви
нить ЛНР и ДНР в терроризме.
С диким возмущением боеви
ки«свободовцы» ворвались в
зал, заблокировали трибуну и
потребовали срочно внести
нужные поправки. Вместе с ни
ми «Правый сектор» занял всё
здание, где проходила сессия.
На этот раз силы МВД, стояв
шие вокруг, произволу не меша
ли. У депутатов хватило мужест
ва отказаться от переголосова
ния, несмотря на то, что местные
майдановцы грозили расправой
в СБУ. Дело провалилось, как ни
бесились активисты.
Провал акции не на шутку
встревожил майданную толпу.

«Все эти прапоры, патриотизм,
вышиванки — лишь видимость,
— сетует один из её лидеров. —
Не дай бог, сменится ситуация
— никто не знает, как отреагиру
ет наше население».
А какой может быть реакция
населения, о котором вдруг
вспомнили боевики? Того же
коллектива Запорожского авто
завода, где производство оста
новлено полностью? Хотя ещё
год назад трейлеры с «Ланоса
миШевроле» потоком катили
на российскую границу, за кото
рой украинские легковушки
расходились на рынке, как горя
чие пирожки.
«170 человек вломились на
Запорожский алюминиевый за
вод и вырезают оборудование на
металлолом! — вопил с трибуны
Верховной Рады одиозный нар
деп Олег Ляшко. — Хочу напом
нить, что на этом государствен
ном предприятии работали де
сятки тысяч жителей славного
Запорожья!..»
Запорожский алюминиевый
принадлежал россиянам, а по
сле возвращения в украинскую
собственность стремительно
разрушается.
На другом конце города за
баррикадировался самый боль
шой производитель авиамото
ров Европы — АО «Мотор Сич».
Никакой информации, никаких
комментариев прессе. Иначе
придётся признать, что ещё один
запорожский градообразующий
гигант живёт поставками двига
телей для вертолётов и самолё
тов Российской Федерации.

С

ТРЕВОГОЙ ожидают за
порожцы начала реали
зации закона о «десове
тизации». Ведь уже звучат тре

бования переименовать самый
длинный в Европе централь
ный запорожский проспект
Ленина. Исчезнут Ленинский
район и величественный па
мятник Ильичу у плотины
Днепрогэса — последний, ко
торый устоял на Украине. Но
что делать с самим Днепрогэ
сом? Его плотина — один из
самых ярких символов совет
ской эпохи, на уровне запре
щённых серпа и молота.
Тем временем на Аллее Сла
вы состоялся митинг в честь
демобилизации солдат 55й от
дельной Запорожской артил
лерийской бригады.
Радостной встречи не получи
лось. В неровном строю — опух
шие мужики с тяжёлыми по
хмельными лицами. Холодный
дождь сечёт по разномастному,
изношенному камуфляжу. Это
их 152мм гаубицы несли смерть
Волновахе и Донецку, Иловай
ску и Дебальцеву. Война и водка
— всё, что у них осталось?
Строй артиллеристов вразно
бой протопал мимо монумента
«Комбат». Монумент тоже сто
ит на Аллее Славы. Кому не па
мятен символ Великой Отече
ственной — снимок фронтово
го корреспондента Макса Аль
перта: развернувшись в порыве,
легендарный командир ведёт
бойцов в атаку? В середине
1970х советский герой застыл в
камне посреди Запорожья, ка
залось бы, на века.
Причина для этого была ве
сомая. Только через три десят
ка лет после войны удалось ус
тановить факт: на фото —
Алексей Ерёменко, уроженец
села Терсянка Запорожской об
ласти. До войны он работал
председателем колхоза имени
Красина. Эвакуировав хозяй
ство, Алексей Гордеевич добро
вольцем пошёл на войну. В
1942 году под селом Хорошее
на Луганщине погиб командир
его роты. Политрук Ерёменко

взял командование на себя, по
вёл бойцов в атаку и был убит
взрывом фашистского снаряда.
Однако по апрельскому бан
деровскому закону мраморно
го политрука тоже должны
снести. Есть запорожцам по
вод задуматься и о своём буду
щем, как им выживать при то
тальной бандеризации, во имя
чего защищать свои святыни.
Казалось бы, какая тут связь?
А ведь без защиты прошлого,
своей истории, не заработают
кормильцыпредприятия!

Н

ЕВЗИРАЯ на новую эс
калацию боевых дейст
вий, совсем поиному
прошли праздничные дни в
Донбассе. Столько народу на
улицах и в парках Донецка не
видели, наверное, со времени
чемпионата Европы по футбо
лу2012. Люди счастливые, де
ти радостные. Главное, не
слышно орудийных залпов.
В отличие от обстрелов пра
здник закончился быстро. Тем
не менее в город всё быстрее
возвращается довоенный ритм
жизни. Всё больше предприя
тий снова стараются вернуться
к былому темпу работы, поэтому
транспорт по утрам снова забит
спешащими на смену людьми.
По вечерам в многоэтажках
мегаполиса с каждым днём всё
больше светящихся окон, в го
род продолжают возвращаться
ранее бежавшие от артобстре
лов жители.
Примерно о том же нам рас
сказали в Макеевке. «Людей на
улицах стало значительно
больше, кроме того, в испол
ком с каждым днём приходит
всё больше пенсионеров для
регистрации на получение
пенсии», — говорят в Черво
ногвардейском исполкоме.
Описанное не означает, что в
Донбассе всё проходит без ост
рых проблем. Их даже в избыт
ке. Но, как написала житель

Дорога в пропасть
Молдавские коммунисты считают очень опасным
для Украины принятый Верховной Радой закон
о запрете коммунистической символики

«П

РАВДА» уже рассказывала о том безум
ном пути, на который толкает Украину
принятый нынешними депутатами Вер
ховной Рады закон о так называемом осуждении
коммунистического и националсоциалистичес
кого (нацистского) тоталитарных режимов и за
прете пропаганды их символики.
Нечто подобное на постсоветском пространстве
происходило уже не раз. Ну, может быть, в менее
опасной форме.
В 2012 году подобную ситуацию пережила Мол
давия. Тогда правящая либеральнодемократичес
кая коалиция приняла закон, запрещающий ис
пользование коммунистической символики в по
литических целях и пропаганду тоталитарной иде
ологии. Серп и молот запретили. Сделано это бы
ло с вполне конкретной шкурной целью: сорвать
участие Партии коммунистов Республики Молдо
ва (ПКРМ) в выборном процессе, поскольку ясно
было, что коммунисты от своих символов не отка
жутся, а значит, нарушат закон.
ПКРМ развернула грамотную и целенаправлен
ную борьбу за отмену этого закона. Надо отме
тить, что видные европейские структуры, напри
мер, Европейская комиссия за демократию через
право (так называемая Венецианская комиссия),
ни разу не поддержали антикоммунистическое
рвение молдавских правых, а, напротив, неодно
кратно советовали отменить драконовский закон,
который не соответствует не только Конституции
Молдавии, но и базовым демократическим ценно
стям, особенно дорогим европейцам, пережив
шим наступление «коричневой чумы» нацизма и
освобождение от неё армией, воевавшей под зна
мёнами с серпом и молотом.
Конституционный суд Молдавии, рассмотрев
обращение ПКРМ, вынужден был признать закон
неконституционным.
Однако складывается впечатление, что нынеш
ние политики в Киеве в своём антисоветском бе
зумии напрочь выпали из времени и пространст
ва, в котором живёт весь остальной мир. Они
стремятся в Европу, взяв на вооружение пещерные
нацистские лозунги и теории, которые Европа не
только осуждает, но и, надо надеяться, никогда не

допустит повторения ужаса практического их при
менения.
По мнению молдавских коммунистов, изложен
ному в Заявлении ЦК ПКРМ в связи с действиями
Верховной Рады, закон, принятый 9 апреля 2015
года, об осуждении «коммунистического режима»
и о запрете пропаганды коммунистической сим
волики очень опасен и может привести к эскала
ции напряжённости в украинском обществе. Осо
бенно болезненно это скажется на ветеранах, ос
корбит их подвиг и самопожертвование.
В сложных политических условиях на Украине
депутаты ставят под удар государственность, спо
собствуют расколу в обществе.
Запрещая гражданам использовать гимн, герб,
флаг, носить награды с символикой советского пе
риода, предавая анафеме лозунги Советского Со
юза, изменяя названия улиц и городов, говорится
в Заявлении ЦК ПКРМ, политики делают попыт
ки расправы с героическим поколением победите
лей в Великой Отечественной войне. Подобные
попытки — не что иное, как пособничество нациз
му со стороны властей.
Отрицание победы советского народа над фа
шизмом, героизация нацистов могут привести к
разрушению послевоенного мирового устройства,
а также открывают возможности злонамеренной
ревизии решений союзников по территориальным
и имущественным вопросам, затрагивающим ин
тересы многих государств Европы.
Принятие подобных антидемократических мер,
считают молдавские коммунисты, может привести
к репрессиям, запугиванию, циничным провока
циям и фактически поставить вне закона Комму
нистическую партию Украины.
Центральный Комитет Партии коммунистов
Республики Молдова решительно выступает про
тив попыток ревизии истории, пересмотра итогов
Второй мировой войны, уравнивания нацистской
и коммунистической идеологии, несущих серьёз
ную угрозу для европейской и мировой стабиль
ности, подчёркивается в Заявлении ЦК ПКРМ.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Пульс планеты
● НЬЮЙОРК. «Остановить
полицейскихубийц!», «Запретить
копам убивать!» — под такими ло
зунгами на улицах главного мега
полиса США собрались амери
канцы, возмущённые новыми слу
чаями убийства стражами поряд
ка чернокожих граждан. По мне
нию участников акции, ситуация с
полицейским произволом в отно
шении афроамериканцев в стране
стала столь серьёзной, что требу
ет вмешательства президента.
● ПАРИЖ. Марион Маре
шаль Ле Пен, племянница Марин
Ле Пен и внучка ЖанМари Ле
Пена, заменит последнего в спис
ке партии «Национальный фронт»
на выборах в регионе Прованс
АльпыЛазурный берег. Публич
ная ссора едва ли не самой знаме
нитой политической династии со
временной Франции завершилась
тем, что её создатель уступил воле
дочери и отозвал свою кандидату
ру в пользу внучки. Кроме того,
вскоре ЖанМари Ле Пен, осно
ватель «Национального фронта» и
его почётный президент, может
предстать перед дисциплинарной
комиссией партии. Причиной
опалы 86летнего политика по
служили его скандальные выска

ница Николаева, специально
отправившаяся в Луганск, что
бы воочию увидеть ростки но
вого, «всё пока далеко не хоро
шо, не всё удовлетворительно».
Однако присутствует нечто,
что даёт людям надежду на зав
трашний день. В чём разница с
Украиной, спрашивает добро
вольный корреспондент и сама
даёт ответ: «Там людям трудно,
и они понимают, что завтраш
ний день будет несомненно ху
же. Здесь — надежда, что завт
ра будет лучше и всё самое
страшное позади. На Украине
муки умирания, а здесь — муки
рождения!» — и подписывает
ся natalka_nik.
Начинает бить ключом и
культурная жизнь Донецка.
«Донбасс Опера» зовёт 18 апреля
на оперу Бизе «Кармен», а 19 ап
реля — на балет Чайковского
«Щелкунчик». Зрителей пригла
шает и «Муздрама», в конце ап
реля зрители смогут насладиться
её спектаклями «Три мушкетё
ра» и «За двумя зайцами».
Не перестаёт радовать люби
телей классики Донецкая фи
лармония, которая постоянно
даёт концерты.
Своя концертная программа
и у вояк украинских вооружён
ных сил… Причём свои вы
ступления они стремятся уст
раивать сразу на нескольких
площадках. В Горловке, Мари
уполе, Волновахе…
Закончился краткосрочный
мир в Донецке: все районы го
рода слышат перестрелки на
северозападе, особенно в Пе
сках, где продолжаются ожес
точённые бои за удержание по
зиций. Украинская армия про
должает атаковать с помощью
САУ, танков и миномётов.
На окраинах Донецка идут
бои не только за столицу ДНР.
Здесь сражаются и за Запоро
жье, и за остальные города Ук
раины…
В.М.Т.

О недопустимом
антикоммунистическом
решении парламента
Украины
Заявление ЦК Коммунистической
партии Греции
Компартия Греции категорически осуждает недо
пустимое решение украинской Верховной Рады
отождествить коммунизм с фашизмом, запретить де
ятельность коммунистов и распространение комму
нистических идей, одновременно исторически оп
равдывая местных фашистов, так называемую Укра
инскую повстанческую армию.
Всем известно, что депутаты нынешней украин
ской Рады были избраны на выборах, которые состо
ялись в условиях насилия, фальсификации и граж
данской войны. Эти обстоятельства возникли вслед
ствие открытого вмешательства в дела Украины
США и ЕС.
Политические силы, создавшие правительство и
имеющие большинство в нынешнем украинском
парламенте, стремятся принятием антикоммунисти
ческого закона следовать «модели» прибалтийских
стран, где подобные законы, приравнивающие ком
мунизм к фашизму, появились более 20 лет назад.
Это решение пользуется идейнополитической
поддержкой США и ЕС, что доказывают соответству
ющие заявления Европарламента и Совета Европы.
Этот закон появился в момент ухудшения социаль
ноэкономического положения трудящихся, приня
тия антирабочих, антинародных мер и усиления, раз
работки планов не прекращения, а продолжения
гражданской войны на юговостоке Украины. Власть
стремится распространить политический террор
против сопротивляющихся нынешнему реакционно
му режиму Киева.
Нынешнее греческое правительство (СИРИЗА
АНЭЛ) в этой ситуации выглядит неприглядно, по
скольку оно активно поддерживает Киев в рамках
ЕС, о чём свидетельствует документ «Выводы Евро
пейского совета о внешнеполитических отношени
ях» от 19 марта 2015 года.
Компартия Греции выражает солидарность с ком
мунистами Украины и уверенность в том, что борьба
народа республики через 70 лет после победы над
гитлеровским фашизмом сокрушит и эти антиком
мунистические и антинародные планы.

Броневое нашествие

зывания: он вновь заявил, что га
зовые камеры, в которых нацисты
уничтожали евреев, — лишь «ис
торическая деталь» Второй миро
вой войны, а лидер коллаборацио
нистского режима Виши маршал
Петен — «не предатель».
● ВАШИНГТОН. Экспер
вая леди и бывший госсекретарь
США Хиллари Клинтон офици
ально объявила об участии в
борьбе за кресло в Белом доме
на предстоящих в ноябре 2016
года выборах. Политик сообщи
ла, что «хочет стать чемпионом
для всех американцев, готова
сражаться за голоса избирате
лей и отстаивать их права».
● ВАЛЛЕТТА. Охотники
Мальты на референдуме отстояли
своё право охотиться на птиц в
любое время года. Плебисцит
(речь шла о приостановке охоты
во время весенних миграций) ини
циировали защитники природы,
но 51% мальтийцев высказались
против запрета. Мальта — един
ственная страна ЕС, где разреше
но охотиться на перелётных птиц,
когда они возвращаются домой
после зимовки.

БОЛГАРИИ налицо эскалация военного
В
напряжения. За последние две недели
в страну доставлена по суше, воздуху и морю

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

тяжёлая американская бронетехника. Об
этом информирует интернетпортал Balkan

Lenta.info, демонстрирующий фотографии
бронированной военной техники США, раз
мещаемой в Болгарии. На данный момент со
общается о более чем двухстах иностранных
военных машинах.

«Правда» продолжает публикацию материалов
о предстоящей в канун юбилея Победы встрече в Москве
представителей международных прогрессивных организаций
Как известно, в работе московского форума, подготовку которого ведёт
Международный отдел ЦК КПРФ, примут участие представители влия"
тельных неправительственных организаций. В их числе Международная
федерация борцов сопротивления — Ассоциация антифашистов (ФИР), в
состав которой входят 43 национальные организации из 28 стран Европы
и из Израиля. Её официальной эмблемой является красный факел.
Специальный выпуск бюллетеня ФИР даёт развёрнутое представление о
том, с какими чувствами и устремлениями её руководство и рядовые члены
национальных организаций идут навстречу 70"летию Великой Победы.
День Победы
и требование времени
Подобно набату звучат слова обращения Вил
моша Ханти, являющегося президентом ФИР и
одновременно председателем Венгерского сою
за борцов сопротивления и антифашистов. Он
призывает всех, кто чтит память героев, отдав
ших жизни в борьбе с фашизмом, кому дорог
мир на земле, принесённый победным маем
1945 года, снова объединиться, чтобы не допус
тить возрождения фашизма.
Анализируя общий результат изменений,
происшедших в странах Восточной Европы
и бывших республиках Советского Союза,
В. Ханти подчёркивает: развитие демократических
основ государственности не означает, что анти
фашистские ценности будут автоматически
востребованы как общезначимые нормы. В сво
ём обращении он отмечает, что в последнее вре
мя появилось множество примеров того, что в
странах с ослабленной демократией сознание
граждан более уязвимо перед неофашистскими
воззрениями. В связи с этим В. Ханти уделяет
внимание тем факторам, которые ведут к ослаб
лению иммунитета общества к фашистской
идеологии. К большому сожалению, пишет он,
с течением времени редеют ряды ветеранов
борцов с нацизмом, и, соответственно, снижа
ется их непосредственное влияние на образ мы
шления в современном мире.
Кроме того, финансовый кризис, охватив
ший как страны Запада, так и Востока, способ
ствовал существенному укреплению позиций
крайне правой идеологии. В этом процессе от
ражаются бессилие общественных институтов,
призванных защищать интересы людей, а также
значительное обнищание широких масс населе
ния, сопровождаемое высоким ростом безрабо
тицы. Неудивительно, что в создавшихся усло
виях многие люди начинают связывать решение
своих проблем с теми завлекательными рецеп
тами, которые звучат в ходе популистских кам
паний ультраправых организаций.
Члены ФИР, подчёркивает В. Ханти, едино
душно заявляют, что распространение фашист
ской идеологии является преступлением против
человечества, и требуют, чтобы государственные
органы разных стран действовали единообразно
для защиты своих граждан от разнузданной про
паганды всех видов антигуманных идей о расо
вой исключительности и религиозной вражде.
В настоящее время фашизм использует новые
методы, чтобы расширить свой ареал. Профа
шистская идеологизированная деятельность
проявляется в разных формах в странах При
балтики, на Украине, в Венгрии, в Молдавии,
во Франции, а также в виде религиозного терро
ризма под прикрытием ислама.
Обуздание этой разрастающейся проблемы по
силам только организации уровня антигитлеров
ской коалиции периода Второй мировой войны.
По мнению ФИР, беспрецедентные вызовы Ев
ропе и всему человечеству могут быть успешно
преодолены только в сотрудничестве всех заин
тересованных сил. 70 лет назад антифашистская
коалиция продемонстрировала всей планете, что
люди разных мировоззрений могут работать со
обща. В наши дни члены ФИР с надеждой ждут
от мировых держав проявления воли к совмест
ным действиям, как и в предыдущем альянсе, по
предотвращению нынешнего роста неофашизма!

Вехи освобождения
Одна из статей, вошедших в спецвыпуск бюл
летеня ФИР, написана членом руководства Вен
герского союза борцов сопротивления и анти
фашистов Берндом Кантом. Она посвящена ре
шающей роли Советского Союза в разгроме

гитлеровского фашизма и необходимости да
вать отпор попыткам фальсификации истории.
В своей статье Кант напоминает важный
вклад СССР в победу над фашизмом, высоко
оценивает значение победы Красной Армии в
Сталинградской битве, ставшей прологом Ве
ликой Победы над нацистской Германией. Ав
тор приводит данные о соотношении сил и ог
ромных людских потерях в вооружённых силах
и среди мирного населения в 1941—1945 годах,
описывает зверства вермахта на оккупирован
ных территориях, трагедию в Бабьем Яру, по
двиг комсомолки Зои Космодемьянской.
Вместе с этим Б. Кант, призывая совместно
противостоять злостной и аморальной фальси
фикации истории, резко осуждает недавние вы
сказывания министра иностранных дел Поль
ши о том, что освобождение концлагеря Освен
цима является исключительно заслугой Украи
ны. В этом же ряду стоят рассуждения украин
ского премьерминистра Арсения Яценюка о
том, что его страна и Германия были якобы ок
купированы Россией в 1944—1945 годах. Не
приемлемым является также то, что на Украине
и в Прибалтике в последнее время официально
почитают бывших коллаборационистов, слу
живших в фашистском вермахте и частях СС,
как «борцов за свободу» и национальных героев.
Всё это, указывает Б. Кант, — не только иска
жение исторической правды, но и надругатель
ство над личным вкладом миллионов советских
людей, воевавших в рядах Красной Армии и
партизанских отрядах, трудившихся в тылу, в
дело освобождения своей страны и спасения
мира от «фашистского зверя».
Но антифашисты всего мира, заверяет
Б. Кант, всегда будут помнить их подвиг.

Антифашистское сопротивление
в Греции
В совместной статье вицепрезидент ФИР
Христос Цинциолонис и член Исполкома этой
организации Григорис Туглидис повествуют о
героике антифашистского Сопротивления в
Греции в годы Второй мировой войны и подчёр
кивают, что во всех оккупированных странах
Европы поднималось антифашистское нацио
нальноосвободительное движение, авангард
которого составлял рабочий класс, а ведущей
организующей и руководящей силой были ком
мунистические партии.
К сожалению, отмечают авторы, через 70 лет
после окончания Второй мировой войны при
ходится наблюдать, что нацизм вновь поднима
ет свою голову в европейских странах, и Греция
не стала в этом плане исключением.
Х. Цинциолонис и Г. Туглидис заявляют: «По
явление нацизма в Греции и в целом в Европе
обязывает всех нас последовательно бороться за
ликвидацию империализма, порождающего фа
шизм и новые войны».
«Белла чао» — песня партизан: борьба за сво
боду в прошлом и настоящем
Член Исполкома ФИР Филиппо Гиуффрида
задаётся вопросом о том, почему известную бо
евую песню итальянских партизанантифашис
тов «Белла чао» («Прощай, любимая») с вооду
шевлением поют в сегодняшнем мире, везде,
где особый накал приобретает народное проте
стное движение.
Итальянский антифашист Ф. Гиуффрида сам
и даёт ответ: песня востребована сейчас потому,
что является символом свободы и обобщает
борьбу поколений за неё в прошлом и настоя
щем. Кроме того, с каждым звучанием песни
отдаётся долг памяти павшим в борьбе с фашиз
мом и приносится клятва защищать их истори
ческое наследие.
Андрей БИРЮКОВ.

В фокусе — Центральная Азия

Опасный поворот
Туркмения обратилась за помощью к Сое"
динённым Штатам Америки. Речь идёт о по"
ставках военного оборудования для охраны
границы с Афганистаном. Соответствую"
щий запрос уже поступил в конгресс США.

В

УСЛОВИЯХ тотальной
закрытости,
которой
продолжают придержи
ваться туркменские власти,
информацию о важнейших со
бытиях в стране зачастую при
ходится черпать из зарубежных
источников. О том, что Ашха
бад просит помощи у Вашинг
тона, стало известно из амери
канских СМИ. По их данным,
выступая в конце марта ны
нешнего года с ежегодным до
кладом перед конгрессом, гла
ва центрального командова
ния США Ллойд Джеймс Ос
тин сообщил, что «власти
Туркмении пожелали приобре
сти американское военное
оборудование для охраны гра
ницы и технику для нейтрали
зации угроз». Генерал добавил,
что нейтральный статус рес
публики «существенно огра
ничивает возможности для во
енного сотрудничества», одна
ко Вашингтон «сделает всё,
чтобы поддержать эту прось
бу». Теперь слово за конгрес
сом. Впрочем, по мнению
большинства аналитиков, аме
риканские законодатели не
станут ставить палки в колёса
инициативе Пентагона. Слиш
ком уж заманчивым является
предложение Ашхабада.
Возвращение в Централь
ную Азию — мечта США, леле
емая ими после потери воен
ной базы «Манас» в Киргизии.

Некоторое время в роли ново
го плацдарма американского
влияния в регионе рассматри
вался Узбекистан. Однако вла
сти этой страны, видимо, не
рискнули идти на столь близ
кое сближение с Вашингто
ном. Недаром президент Узбе
кистана Ислам Каримов и до,
и после президентских выбо
ров неоднократно напоминал
о внеблоковом статусе страны
и недопустимости размещения
здесь каких бы то ни было во
енных баз.
И вот теперь, судя по всему,
ставку решено сделать на Турк
мению. Пока речь идёт исклю
чительно о поставках военной
техники и оборудования, но
нельзя исключать, что в случае
дальнейшей эскалации напря
жённости на границе в респуб
лике могут появиться американ
ские инструкторы и даже воен
ные объекты под флагом США.
А ситуация в туркменско
афганском пограничье дейст
вительно имеет тенденцию к
ухудшению. «Правда» несколь
ко раз писала об участившихся
случаях нападения боевиков на
туркменские пограничные на
ряды. При этом экстремисты
всё чаще действуют под флага
ми так называемого Исламско
го государства, а вооружены
они намного лучше талибских
отрядов, с которыми у Ашхаба
да были заключены негласные

соглашения о ненападении.
Многие из боевиков прошли
подготовку на Ближнем Восто
ке, среди них немало этничес
ких туркмен, так что возмож
ность начала крупномасштаб
ного наступления на Туркме
нию не исключена.
Нельзя сказать, что в рес
публике недооценивают эту
угрозу. По распоряжению вла
стей призывной возраст на
срочную службу увеличен до
30 лет, в приграничные райо
ны стягиваются дополнитель
ные военные силы. Однако
власти Туркмении явно про
считались с выбором страте
гического союзника. Включе
ние республики в сферу за
падного влияния грозит не
предвиденными последствия
ми. Ашхабад рискует стать
жертвой американских аван
тюр. Совершенно очевидно,
что сотрудничество с Туркме
нией нужно Соединённым
Штатам не для противодейст
вия «террористической угро
зе» (при том, что сами США и
являются тайными творцами
этой угрозы), а для давления
на Иран и Китай. Огромные
запасы нефти и газа — ещё
один лакомый кусок для Запа
да, который не прочь перена
править потоки экспорта
туркменского сырья из Китая
в Европу. Таким образом,
инициируя
сближение
с
США, руководство Туркме
нии собственноручно загоня
ет себя в тупик, выбраться из
которого будет сложно.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 1.05 «Время покажет».
16.00, 3.55 «Мужское/Женское».
17.00, 1.55 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 «Познер».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 3.00 Но
вости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 2.00 «Время покажет».
16.00,3.55 «Мужское/Женское».
17.00, 1.10 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «Структура момента».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 3.00 Но
вости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 2.05 «Время покажет».
16.00, 3.55 «Мужское/Женское».
17.00, 1.10 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 3.00 Но
вости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 1.05 «Время покажет».
16.00, 3.55 «Мужское/Женское».
17.00, 1.55 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «На ночь глядя».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15 «Время покажет».
16.00, 4.40 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант».
0.35 «Лондон — современный Вавилон».
3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».

5.50, 6.10 «СТРАНА 03».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Василий Лановой. «Честь имею».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
2.05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».
4.05 «Модный приговор».
5.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «История нравов. Людовик ХV».
23.50 «История нравов. Великая француз
ская революция».
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.35 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.05 «Донатас Банионис. Я остался сов
сем один».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Беркут». Последний бой».
23.05 «Будущее не для всех».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.35 «ВТОРОЙ ШАНС».
1.50 «Ахтунг, руссиш!»
2.50 «Дикий мир».
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МИЧМАН ПАНИН».
12.50, 2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.10 «Линия жизни». Максим Аверин.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Мальчики державы. Павел Коган».
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ».
17.05 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Симфония № 4.
18.40 «Лимес. На границе с варварами».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 «Моя великая война. Леонид Раби
чев».
21.35 «Воспоминание о Нибелунгах» чита
ет Виктор Проскурин.
21.40 «Тем временем».
22.30 «Те, с которыми я... Ричард Гир».
23.20 «Юргис Балтрушайтис: последний
рыцарь Серебряного века».
0.15 П.И. Чайковский. Симфония № 4.
1.00 «Городское кунг фу».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25, 23.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.15, 1.20 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА».
15.30 «24 кадра».
16.00 «На пределе». Мины ловушки.
16.30 «Сталинградская битва». Над без
дной.
17.25 «Сталинградская битва». Перелом.
18.20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
22.10 «Восход Победы. Курская буря».
1.00 «Большой спорт».
1.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен
щины. 1/2 финала. «Динамо» (Моск
ва) — «Уралочка НТМК» (Свердлов
ская область).
3.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15«Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «История нравов. Наполеон I».
23.50 «История нравов. Наполеон III».
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «ВНИМАНИЕ. ВСЕМ ПОСТАМ...»
9.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Будущее не для всех».
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «Завербуй меня, если сможешь».
2.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС».
3.25 «Наталья Крачковская. Слёзы за ка
дром».
4.00 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
5.40 «Тайны нашего кино».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ПОДСОЛНУХИ».
13.05, 20.30 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж — 250».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Мальчики державы. Михаил Куль
чицкий».
15.40 «Caти. Нескучная классика...»
16.20 «Метафизика света. Александр Ан
типенко».
17.05 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром.
18.30 «Твоё Величество — Политехничес
кий!»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Моя великая война. Сумбат Сумба
тов».
21.35 «Ты говорила мне «люблю» читает
Андрей Ташков.
21.40 «Игра в бисер».
22.20 «Эдуард Мане».
22.30 «Те, с которыми я... Ричард Гир».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром.
1.45 «Эрнест Резерфорд».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА».
19.10, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». СКА
(Санкт Петербург) — «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция.
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос
точного вала».
0.50 «Эволюция».

Время выбират ь
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на второе полугодие 2015 года.
Кроме того, ещё не поздно подписаться на «Правду» на июнь.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, попрежнему 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, 9.20 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.30 «Долгое эхо вьетнамской войны».
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
3.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.05 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
7.25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
9.00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Владимир Высоцкий».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Ста
лин и чужие жёны».
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ТУЗ».
3.05 «ВНИМАНИЕ. ВСЕМ ПОСТАМ...»
5.25 «Простые сложности».

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания) — «Атле
тико» (Испания).
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Квартирный вопрос».
3.15 «Дело тёмное».
4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.30 «Легенды канала имени Москвы».
1.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
3.00 «Долгое эхо вьетнамской войны».
3.55 «Комната смеха».

Объявление
Редакция «Правды» приглашает на работу на полную рабочую
неделю корректора, имеющего
опыт работы в газете. Подробности по тел. 8-499-257-34-82.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ
ЗО».
10.05 «Владимир Басов. Львиное серд
це».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жёны».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Влюблённый нищий».
23.05 «Советские мафии. Банда Монго
ла».
0.00 События. 25 й час.
0.30 «Внебрачные дети. За кулисами ус
пеха».
2.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
4.05 «Тайны нашего кино».
5.25 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕСНИК».
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе
нит» (Россия) — «Севилья» (Испа
ния). Прямая трансляция.
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Главная дорога».
3.15 Герои «Ментовских войн».
4.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу
ры.
10.15, 20.15 «Наблюдатель».
11.10, 21.10 «ПРОЩАНИЕ».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Дом Ритвельда Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Мальчики державы. Николай Май
оров».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь». Семён Гей
ченко и Любовь Сулейманова.
17.05 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45, 1.05 П.И. Чайковский. Симфония
№6.
18.40 «Старая Флоренция».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
2.50 «Бенедикт Спиноза».

РОССИЯ 2
10.00, 0.50 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
15.35 «Полигон». БМП 3.
16.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
19.30, 21.45 «Большой спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Белгород) — «Зенит Казань». Пря
мая трансляция.
22.05 «Восход Победы. Багратионовы
клещи».
23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 «Язь против еды».
3.30 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
12.45 «Бенедикт Спиноза».
12.55, 20.30 «Правила жизни».
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.10 «Мальчики державы. Михаил Луко
нин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Александр Галин. Человек ор
кестр».
17.05 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.50, 2.50 «Герард Меркатор».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Моя великая война. Николай Лит
виненко».
21.35 «Ты помнишь, Алёша, дороги Смо
ленщины...» читает Юрий Соломин.
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Те, с которыми я... Динара Асано
ва».
23.20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ».
1.25 В. Моцарт. Концертная симфония
ми бемоль мажор.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ак
Барс» (Казань) — СКА (Санкт Пе
тербург). Прямая трансляция.
22.05 «Восход Победы. Падение блокады
и Крымская ловушка».
0.55 «Эволюция».
1.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. Финал. «Белогорье» (Белго
род) — «Зенит Казань».
3.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Вильям Похлёбкин. Рецепты на
шей жизни».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Моск
ва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ГЮСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Юморина».
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЁЗДЫ».
0.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ».
2.50 «Горячая десятка».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Обложка. Советский фотошоп».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Банда Монго
ла».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
21.45, 3.45 «Петровка, 38».
22.30 Яна Поплавская в программе «Же
на. История любви».
0.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
1.55 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
4.00 «Мой герой».
4.50 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЧУЖОЕ».
23.10 «Геноцид. Начало».
0.20 «ЧЕСТЬ».
2.15 «Дикий мир».
2.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ».
12.25 «Образы воды».
12.40 «Письма из провинции». Примор
ско Ахтарск (Краснодарский край).
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.40 «ЛЁТЧИКИ».
15.10 «Мальчики державы. Борис Слуц
кий».
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20 «Укрощение коня. Пётр Клодт».
17.05 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Фортепианные
сочинения.
19.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
20.50 «Моя великая война. Николай Попо
вич».
21.30 «Я знаю, никакой моей вины...»,
«Его зарыли в шар земной...» читает
Василий Лановой.
21.35 Песни и романсы.
22.05 «Линия жизни». Нина Чусова.
23.20 Спектакль «МАМАПАПАСЫНСО
БАКА».
0.55 Квартет Ли Ритнаура Дэйва Грузи
на.
1.45 «Письмо».
1.55 «Земля сокровищ».
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. Евротур. Россия — Швеция.
Прямая трансляция.
22.05 «Восход Победы. Разгром герман
ских союзников».
0.50 «Эволюция».
2.25 «Русский след». Почему Константи
нополь не смог стать русским?
2.55 «Русский след». Стамбул. Русская
эмиграция 20 х годов.
3.20 «Неспокойной ночи». Порту.
3.50 «Смешанные единоборства».

РОССИЯ 1
4.45 «АКЦИЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.30 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Истребители».
11.20 «Иван Черняховский. Загадка пол
ководца».
12.20, 14.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.50 «Танцы со звёздами».
20.45 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
0.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
2.50 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
5.25 «Марш бросок».
5.50 «АБВГДейка».
6.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
8.15 «Православная энциклопедия».
8.40 «Михаил Кононов. Начальник Бутыр
ки».
9.30 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
12.20 «КАПИТАН».
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».
17.00 «РАСПЛАТА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.35 Беркут. «Последний бой».
2.10 «ИСКУПЛЕНИЕ».
4.00 «Линия защиты».
4.30 «Ирина Алфёрова. Не родись краси
вой».
5.15 «Тайны агента 007».

НТВ
5.40, 1.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МО
РЮ».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею».
14.15 «Своя игра».
15.10 «Вторая мировая. Великая Отечест
венная». «Путь к победе. Деньги и
кровь».
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «ШРАМ».
3.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 «Острова». Михаил Кононов.
12.45 «Большая семья». Соломины.
13.40 70 лет легендарной встрече на Эль
бе. «Союзники. Верой и правдой».
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
16.25 «Линия жизни». Владимир Гусев.
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Острова». Леонид Быков.
18.50 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
20.15 «Дух в движении».
21.30 «Белая студия».
22.10 «АФЕРА».
0.20 Джазовый фестиваль.
1.35 «Слондайк 2».
1.55 «Скуратов. Палач Ивана Грозного».
2.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи
линг. Путешествие в облака».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.10 «СТРАНА 03».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Горько!»
13.10 «Теория заговора».
14.15 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точь в точь».
21.00 «Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
2.50 «Модный приговор».
3.50 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1
5.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 2.55 «Россия. Гений места».
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
16.55 «Один в один».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ».
3.50 «Планета собак».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Марш бросок».
6.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ
ЗО».
8.20 «Фактор жизни».
8.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
13.40 «Один + один».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
2.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
4.05 «Заговор послов».
5.15 «Как прокормить медведя».

НТВ
6.05, 1.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МО
РЮ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. «Спартак» — «Ру
бин». Прямая трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.05 «ДУБРОВСКИЙ».
3.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35, 23.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 «Легенды мирового кино». Говард
Хьюз.
12.35 «Россия, любовь моя!» «Буддист
ские праздники бурят».
13.00 «Петя и волк».
13.35 «Гении и злодеи». Лев Выготский.
14.00 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.25 «Пешком...» Москва студийная.
15.55 «Интерлюдия в стиле джаз».
16.40 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Тайное оружие армии Рокос
совского».
18.00 «Контекст».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
20.25 «Нина Усатова. Нечаянная встреча».
20.55 «БАЙКА».
22.20 Спектакль «DONA NOBIS PACEM
(ДАРУЙ НАМ МИР)».
1.25 «Серый волк энд Красная Шапочка».
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о мо
дерне».

РОССИЯ 2
РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «В мире животных».
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «ДЕЛО БАТАТАМИ».
11.55, 16.30, 22.45 «Большой спорт».
12.00 «Задай вопрос министру».
12.40 «24 кадра».
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
16.55 Хоккей. Евротур. Россия — Швеция.
Прямая трансляция.
19.15 «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
23.10 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Лука
са Матиссе (Аргентина).
1.25 «За гранью». Обратная реакция.
1.55 «Смертельные опыты». Химия.
2.25 «Прототипы». Остап Бендер.
2.55 «Человек мира». Каталонский дух.
3.50 Профессиональный бокс. Денис Ле
бедев (Россия) против Йоури Кален
ги (Франция). Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.
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6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Рейтинг Баженова». Война миров.
9.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
12.00 «Полигон». Возвращение легенды.
12.30, 14.45 «Большой спорт».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
«Автодор» (Саратов). Прямая транс
ляция.
15.05 «ЗЕМЛЯК».
21.05 «ПУТЬ».
23.05 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
23.55 «Угрозы современного мира». Свал
ка планетарного масштаба.
0.25 «НЕпростые вещи». Телебашня.
0.55 «Мастера». Лесоруб.
1.25 «Человек мира». Японский альбом.
3.20 «Неспокойной ночи». Лазурный бе
рег.
4.20 «Максимальное приближение». Тос
кана.
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
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