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По местам трудовой славы
В преддверии Дня
Победы в память за
слуг тружеников го
рода Молотов во вре
мя Великой Отечест
венной войны (так
тогда назывался наш
город) прошёл авто
пробег по памятным
местам Перми. На
каждой машине —
портреты Верховного
Гл а в н о к о м а н д у ю 
щего И.В. Сталина,
красные флаги. Воз
главил колонну эки
паж крайкома, за ру
лём был первый сек
ретарь В.К. Корсун.

При посещении мемориала
труженикам завода имени
И. Сталина — так назывался
завод авиационных двигате'
лей, которыми во время войны
оснащались военные самолё'
ты, — были возложены цветы к
памятнику А.Г. Солдатова, од'

ного из первых директоров за'
вода, сделавшего много для
развития производства, улуч'
шения жизни заводчан.
Цветы легли и к памятникам
изобретателю двигателей А.Д.
Щвецову, конструктору П.А.
Соловьёву.

Дальше путь лежал в ста'
рейший трудовой район —
Мотовилихинский. Финалом
мероприятия стало возложе'
ние венка к памятнику ра'
бочим предприятия «Мото'
вилихинские пушечные за'
воды».

Через такие встречи со слав'
ным прошлым города, страны
и воспитываются патриотизм,
гордость за былое и уверен'
ность в будущем.
Прессслужба Пермского
краевого комитета КПРФ.

Руки прочь от зелёной зоны!
Активисты движения «Защитим лес! Красно
ярск» продолжают серию акций в защиту зелёной
зоны краевого центра. На этот раз митинг прошёл
в сквере Космонавтов. Сторонников движения
пришли поддержать коммунисты города.
часто не могут даже специалис'
ты, многие годы отработавшие в
лесном хозяйстве.
В настоящее время основная
часть лесов находится на землях
лесного фонда и других феде'
ральных территориях, которые,
согласно действующему законо'
дательству, не могут быть пере'
даны в частную собственность.
В то же время большинство
лесов, расположенных на зем'
лях сельскохозяйственного на'
значения или в поселениях, уже
принадлежит частным лицам,
предприятиям, поселениям, то
есть не является государствен'
ной собственностью.

Со времени вступления в силу
Лесного кодекса 2006 года утра'
тило актуальность старое опре'
деление незаконной рубки, по'
скольку оно опиралось на нор'
мы и понятия прежнего лесного
законодательства.
В результате красноярцы ста'
новятся свидетелями массовой
вырубки деревьев на лесных
участках Красноярска, в том
числе на Николаевской сопке, в
районе Плодово'ягодной стан'
ции, академии биатлона, акаде'
мии зимних видов спорта, дру'
гих местах краевого центра. Не'
слыханное кощунство: «чёрные
лесорубы» практически безна'
казанно начали орудовать даже
в заповеднике Столбы. Практи'
чески создан легальный меха'
низм уничтожения лесов.
В 2007 году Красноярский го'
родской Совет утвердил новое
зонирование, по которому 3 ты'

сячи гектаров из 7,5 тысячи го'
родского леса были переведены
в земли иных категорий и ли'
шились защиты.
Вот примеры: спекулируя на
подготовке к Универсиаде'
2019, ООО «Регбийный клуб»
получило рекреационную зем'
лю в аренду, а затем решением
горсовета получило её в собст'
венность и перевело в зону жи'
лой застройки, такая же пер'
спектива ждёт и лыжный ста'
дион «Ветлужанка».
На месте вырубленных лесов
появляются различные ново'
делы сомнительного качества
и целесообразности.
И это в Красноярске — горо'
де с напряжённой экологичес'
кой ситуацией. Сегодня здесь
больше работают топор и бен'
зопила, чем лопата для посад'
ки саженцев.
Озабоченность активистов
движения «Защитим лес!
Красноярск» разделил в своём
выступлении первый секре'
тарь Красноярского город'
ского комитета КПРФ Влади'
мир Сергеев.
Участники митинга отмеча'
ли неблаговидную роль Влади'
мира Чащина, который, зани'
мая пост председателя город'
ского Совета, подписал ряд до'
кументов, открывших дорогу
варварам, уничтожающим зе'
лёную зону. При этом госпо'
дин Чащин удостоен звания
«Почётный гражданин города
Красноярска». На митинге
шёл активный сбор подписей
под требованием лишить Ча'
щина высокого звания.
Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Красноярск.

Д

ЕЛО В ТОМ, что с 2013
года бюджетные расходы
на предоставление субси'
дий нуждающимся москвичам
сократились в несколько раз, в
связи с чем многодетные семьи
оказались в общей очереди с
другими льготниками. Если
раньше субсидию многодетные
получали максимум через год с

Украина
готовит войну

помощью военного сотрудничества Олланд втя'
гивает Францию в новую военную авантюру. Ибо
в то же время 300 американских десантников
прибыли на Украину, чтобы обучать «украин'
скую национальную гвардию», сформированную
из неонацистских доморощенных подразделе'
ний во время событий на Майдане.
Указанные военизированные подразделения
включают батальоны «Донбасс», «Азов», «Ай'
дар», «Днепр'1», «Днепр'2»... которые отныне
известны своими преступлениями. Азов в каче'
стве эмблемы имеет вымпел дивизии СС «Рейх»
— той, которая замучила беззащитное населе'
ние посёлка Орадур'сюр'Глан, прежде чем была
уничтожена Красной Армией. Знают ли они,
как научиться не нарушать режим прекращения
огня в ситуации последних недель? Я так не ду'
маю. Кроме того, Порошенко объявил, что
ожидается «ухудшение в мирном процессе после
9 мая». Представьте себе, что Путин сделал бы
такое заявление... На самом деле Порошенко
предупредил, что он возобновит свои провока'
ции начиная с 9 мая — годовщины капитуляции
нацистов перед Красной Армией. Эти люди жи'
вут мифом о реванше, который крайне опасен
для всех нас!
Перевод Анны СЕМЁНОВОЙ.

Штаб протеста

Живая
агитация

В Москве, на Никит
ском бульваре, много
детные семьи, нужда
ющиеся в улучшении
жилищных условий,
провели пикет. Цель
протестной акции —
обратить внимание го
родских властей на
свои проблемы и до
биться права на суб
сидию.

основатель Левой партии Франции
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ЖанЛюк МЕЛАНШОН, депутат Европарламента,

О ВРЕМЯ этой конференции стало изве'
стно, что двустороннее сотрудничество
между Францией и Украиной будет разви'
ваться «полным ходом». Порошенко просит
также помощи Франции, чтобы завершить на'
чатую приватизацию ключевых секторов укра'
инской экономики, ссылаясь на опыт нашей
страны в области транспорта и промышленнос'
ти. Короче, он предлагает французской номен'
клатуре принять участие в грабеже и войти в си'
стему местной (украинской) олигархии.
А поставки оружия? Нечего принимать всерьёз
поспешный заголовок газеты «Moнд»: «Франция
не поставит ни «Мистрали» в Россию, ни оружие
на Украину». Ложь. Конечно, поставка «Mистра'
лей» в Россию не на повестке дня. Но военная
сфера фактически является частью общей про'
граммы сотрудничества с Украиной. Порошенко
об этом напомнил в тот же вечер в одной из теле'
визионных информационных передач. Не най'
дётся, пожалуй, даже стажёра в «Монд», который
не поймёт, глядя на экран, смысла написанных
заранее текстов с использованием элементов
официального языка. На самом деле там предус'
матривается поставка оружия. Но «нелетально
го», утверждает Франсуа Олланд. Оружие, кото'
рое не убивает... Почему нет? В любом случае с

Адреса сопротивления

ЫСТУПАВШИЕ на ми'
тинге приводили приме'
ры, свидетельствующие,
что зелёная зона Красноярска
варварски уничтожается в угоду
толстосумам, которые на месте
парков и рощ строят торгово'
развлекательные комплексы и
коммерческие жилые массивы.
Это стало возможным потому,
что в России очень сложная и
запутанная система государст'
венного управления лесами, ко'
торая к тому же постоянно ме'
няется. Разобраться в деталях
системы государственного лесо'
управления и уследить за всеми
происходящими изменениями

9 мая ЦК и МГК КПРФ проведут
шествие и митинг в честь 70й годов
щины Великой Победы СССР над
фашистской Германией.
Сбор участников — в 11.00 у стан
ций метро «Пушкинская», «Чехов
ская», «Тверская». Построение — на
Страстном бульваре.

Украинский президент был принят Франсуа Олландом. Президент Фран
ции мог воспользоваться этой встречей, чтобы обсудить с Петром Порошенко
преступление в Одессе, остающееся безнаказанным, или назначение лидера
«Правого сектора» — неонацистской военизированной организации Дмитрия
Яроша советником главнокомандующего вооружёнными силами Украины.
Этого не произошло. И на совместной прессконференции Порошенко даже
объявил, что он встретил «тёплый и дружественный» приём.

Г

ОРОД МОЛОТОВ внёс
колоссальный вклад в
Победу,
обеспечивая
Красную Армию порохом,
пушками, двигателями к во'
енным самолётам, солдатски'
ми касками. В цехах под ру'
ководством старших выпол'
няли и перевыполняли трудо'
вую норму мальчишки 12—16
лет, заменившие отцов и бра'
тьев, ушедших на фронт. В
фронтовых бригадах пермяки
выполняли по полторы нор'
мы, не выходили сутками из
цехов, спали у станков. Старт
автопробега был дан у памят'
ника «Героям фронта и тыла»
(на снимке).
После возложения к нему
цветов колонна автомашин
направилась в Свердловский
район к бывшему гарнизон'
ному Дому офицеров, возле
которого на постаменте уста'
новлен боевой танк, прини'
мавший участие в сражениях
в Сталинграде, на Курской
дуге и в освобождении Праги.

Цена свободная

С Днём
Великой Победы!

Многодетные устали ждать
момента постановки на очередь,
то теперь время ожидания по'
рой растягивается более чем на
пять лет. Чиновники департа'
мента городского имущества
Москвы в течение длительного
времени на многочисленные
обращения многодетных льгот'
ников никак не реагировали.
Большинство пикетчиков по'
дали заявления на предоставле'
ние субсидии для улучшения
жилищных условий ещё три года
назад, но спустя год нахождения
в очереди они узнали, что нахо'
дятся в общих списках с другими
очередниками. Пришедшие на
акцию протеста объявили свои
требования: внести изменения в
закон «Об обеспечении права

жителей г. Москвы на жилые по'
мещения» (в частности, необхо'
димо, по их мнению, семьям с
тремя и более детьми давать
приоритет в очерёдности предо'
ставления субсидий); сформи'
ровать годовой план обеспече'
ния многодетных очередников,
исходя из даты постановки на
учёт и даты подачи заявления;
размещать в открытом доступе
информацию о расходовании
средств и о числе обеспеченных
очередников, а также выделить
отдельный бюджет для много'
детных очередников.
У Вероники Бухаленковой
трое детей. «Проконтролиро'
вать происходящее мы не мо'
жем, — говорит она. — Нам не'

понятно, что творится с очере'
дью, она то увеличивается, то
уменьшается. Мы хотим напом'
нить властям о наших пробле'
мах и добиться их скорейшего
разрешения».
Протестующие, устав от неиз'
вестности и длительного ожида'
ния, решились на крайние ме'
ры: в случае если их требования
не будут удовлетворены, они
объявят голодовку.
На пикете присутствовал де'
путат'коммунист Московской
городской думы Николай Зуб'
рилин. Он пообещал сделать
всё от него зависящее, что'
бы помочь в разрешении про'
блемы.
Алина АЛЕКСЕЕВА.

ИШУ, чтобы передать бла'
П
годарность от жителей го'
рода Орлова Кировской облас'
ти редакции и ЦК КПРФ за ре'
принтное издание победного
номера газеты «Правда» от 10
мая 1945 года. Вы сделали боль'
шое дело, которое трудно пере'
оценить. Вот она, живая агита'
ция, когда не нужно лишних
слов. Некоторые люди прини'
мали газету со слезами на гла'
зах, прижимая её к сердцу, и от
души благодарили. Наши аги'
таторы старались вручать номер
достойным, не заражённым ан'
тисоветизмом людям: ветера'
нам войны и труда, студентам,
школьникам, всем, кому инте'
ресна и дорога история нашей
Родины.
В последнее время в городе
проходит много мероприятий,
посвящённых Победе, и я
прямо скажу, что победный
номер «Правды» стал боевым
оружием наших коммунистов
в деле разоблачения лжи и на'
ветов на Великую Отечествен'
ную войну. Мы слышим от
людей пожелание издавать по'
добным образом номера
«Правды» по самым значи'
мым, эпохальным событиям
жизни Советского Союза, а
таких событий было не пере'
честь. Тогда каждый сможет
ощутить масштаб великих
свершений великой страны.
Леонид СОРОКОЖЕРДЬЕВ.
Секретарь Орловской
районной организации КПРФ.
Кировская область.

Наращивать
массовость акций
В повестке дня очередного заседания Об
щероссийского штаба протестных действий,
прошедшего 5 мая, главным вопросом была
подготовка к мероприятиям 9 мая, посвящён
ным 70й годовщине Победы советского наро
да над фашистской Германией в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 годов.

П

РЕЖДЕ чем непосред'
ственно приступить к
обсуждению этого во'
проса, руководитель штаба, за'
меститель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин под'
вёл итоги празднования Дня
международной солидарности
трудящихся. Он подчеркнул,
что в результате проделанной
отделениями КПРФ и регио'
нальными штабами протест'
ных действий подготовитель'
ной работы все мероприятия
этого дня прошли достойно и
заметно. Не было ни одного
региона, где бы под знамёнами
КПРФ не прошли шествия,
митинги, пикеты, собрания

общественности, автопробеги.
Очень важно, что Первомай
вновь стал днём демонстрации
растущей солидарности трудя'
щихся страны в общей борьбе
за восстановление своих по'
пранных властями прав.
— По большому счёту, — от'
метил В. Кашин, — все законы,
которые власть имущие протал'
кивают через Госдуму с помо'
щью «единороссовского» боль'
шинства, ведут ко всё большему
гнёту и закабалению народа. По
сообщениям с мест, предприя'
тия, как промышленные, так и
сельскохозяйственные, задыха'
ются от отсутствия государст'
венных заказов и государствен'

ных субсидий. Не случайно на
митингах звучали критика в ад'
рес правительства Медведева и
требования его отставки.
Задача всех левопатриотиче'
ских сил — наращивать массо'
вость протестных акций, во'
влекать в них всех, кто выра'
жает недовольство социально'
экономическим курсом разви'
тия страны. Все лозунги и тре'
бования, которые звучали на
митингах 1 мая, мы с ещё боль'
шей силой должны повторить
на митингах и шествиях 9 мая.
В конце заседания перед его
участниками выступил Пред'
седатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. Он дал высокую
оценку деятельности Обще'
российского штаба протест'
ных действий, выразил благо'
дарность входящим в его со'
став более чем 40 политичес'
ким партиям и общественным
организациям за совместную
борьбу в защиту интересов
трудового народа Российской
Федерации, за народовластие
и социализм. Лидер КПРФ на'
градил участников штаба па'
мятной медалью ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы».
Валентин СИМОНИН.

Труд и капитал

Весна без зарплаты
В Приморье бастовали рабочие
ОАО «Дальэнергоремонт». «На од
ном из ведущих ремонтных пред
приятий в сфере энергетики не вы
плачивалась заработная плата
за март и первую половину апре
ля. 89 сотрудников изза долгов
приостановили работу», — гово
рится на этот счёт в сообщении
федерации профсоюзов Примор
ского края (ФППК).
Рабочие настроены решительно и намерены
добиваться полного погашения долгов.
— Наши товарищи оказались в крайне слож'
ном положении, — рассказывает председатель

профорганизации предприятия Евгений Пере'
валов. — В январе и феврале из'за отсутствия
заказов предприятие находилось в простое. Лю'
ди получали две трети своей и без того малень'
кой заработной платы. А с начала марта они во'
обще ничего не получали за свой труд.
По данным федерации профсоюзов, ОАО
«Дальэнергоремонт» стало в Приморье рекорд'
сменом по задержкам заработной платы. На
протяжении последних полутора лет предприя'
тие регулярно упоминалось в мониторинге
рынка труда ФППК как злостный неплатель'
щик. Из'за невыплаты заработной платы работ'
ники предприятия уже дважды приостанавли'
вали работу — в апреле и июне 2014 года.
По сообщениям информагентств.

Курьер новостей
Льготники без льгот
ПЕНЗЕ ограничено электро
В
снабжение троллейбусов: парк
задолжал поставщикам электро
энергии. Ограничение привело к
полному отсутствию транспорта
для льготных категорий пассажи
ров в некоторых частях города.

Моногород
под угрозой

В

ПРИМОРСКОМ моногоро
де Дальнегорск на градообра
зующем предприятии — АО «Гор
нохимическая компания «Бор»
(«ГХК «Бор») арбитражным су
дом Москвы введено внешнее уп
равление — одна из процедур бан
кротства. Трудовая инспекция
Приморья в марте этого года про
водила проверку соблюдения на
«ГХК «Бор» трудового законода
тельства в связи с систематичес
кой задержкой заработной платы.
В прошедшем месяце работникам
не выплатили в установленные

сроки аванс в размере более 18
миллионов рублей. Численность
работников предприятия состав
ляет 2880 человек. Его банкрот
ство и остановка оставят город
ской бюджет без средств.

Такие долгие долги
А ДВУХ предприятиях Ека
теринбурга общая задол
Н
женность по заработной плате
составляет более 73 млн. рублей.
ООО «Эльмаш (УЭТМ)» дол
жно сотрудникам более 55 мил
лионов рублей, ЗАО «Энерго
машУралэлектротяжмаш» —
почти 18 миллионов. Зарплата не
выплачивается с начала года.
На ООО «Эльмаш (УЭТМ)», из
общего долга по зарплате, за ян
варь 819 сотрудников не получи
ли более 20 млн. рублей, за фев
раль не выдано более 21 млн.
рублей 891 работнику, а за март
предприятие должно выплатить
909 сотрудникам около 14 млн.
рублей. Генеральным директором

обоих предприятий является
И. Птицын.

Защитники лесов
бьют тревогу

А

КТИВИСТЫ общественных
организаций защитников Ток
совских лесов Ленинградской об
ласти сообщили в прокуратуру
Всеволожского района о незакон
ной вырубке. Несмотря на выдан
ное прокурором района И. Черно
вым предостережение компании
«Сити 78» о проведении каких
либо работ на территории 27го
квартала Всеволожского лесни
чества, работы на месте незакон
ной вырубки продолжились, в ча
стности у въезда в посёлок Кавго
ловские Озёра. 12 апреля в посёл
ке Токсово прошёл митинг против
строительства коттеджного по
сёлка в лесу на берегу Курголов
ского озера. Участники митинга
приняли резолюцию протеста, ко
торая была отправлена президен
ту России.

Врачи в дефиците
ОРЕНБУРГСКОЙ облас
В
ти ощущается дефицит
медработников. Самые небла
гополучные в этом отношении
города — Орск, СольИлецк,
Кувандык, Медногорск, где на
10 тысяч населения приходит
ся 22 и менее специалиста. По
данным минздрава области,
сейчас там в больницах и поли
клиниках вакантно более ты
сячи ставок по 72 специаль
ностям.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Из истории нашей партии
9 мая 1925 года состоялось собрание актива Московской партийной ор
ганизации, на котором выступил И.В. Сталин с докладом об итогах завер
шившейся накануне (27—29 апреля) XIV конференции РКП(б). Это была
первая партийная конференция, проводившаяся после смерти В.И. Лени
на и почти через год после завершения XIII съезда партии. Из повестки дня
следовало, что её участникам предстояло рассмотреть ряд важных вопро
сов: о партийной жизни, кооперации, металлопромышленности, междуна
родном коммунистическом движении, советском законодательстве. Ре
шения этих вопросов зависели прежде всего от того, как оценивали деле
гаты перспективы развития нашей страны и всего мира.
«Серьёзному
революционеру
свойственно ли верить
сказкам?»
Ещё в разгар полемики по
Брестскому договору, когда «ле
вые коммунисты» во главе с
Н.И. Бухариным, а также Л.Д.
Троцкий исходили в своих рас
чётах из того, что мировая рево
люция — дело ближайших
дней, В.И. Ленин в своём вы
ступлении на VII съезде партии
(март 1918 года) говорил: «Да,
мы увидим международную ми
ровую революцию, но пока это
очень хорошая сказка, очень
красивая сказка — я вполне по
нимаю, что детям свойственно

ного кризиса и начавшейся эко
номической стабилизации убе
дительно говорили делегаты
V конгресса Коминтерна, про
ходившего в Москве с 17 июня
по 8 июля 1924 года.
А это означало, что Совет
ская страна не могла рассчиты
вать на быструю помощь Запад
ной Европы после победы там
социалистических революций.
Тем не менее за два месяца до
пленума Исполкома Комин
терна (21 марта — 6 апреля 1925
года) Зиновьев представил ЦК
партии тезисы, в которых ут
верждалось, что победа социа
лизма возможна лишь в миро
вом масштабе. На состоявшем
ся в январе 1925 года пленуме

от ведущих капиталистических
стран мира, а стало быть, стано
вился всё более уязвимым в слу
чае внешней агрессии.
В своём фундаментальном
исследовании, основанном на
многочисленных архивных до
кументах, впервые введённых в
научный оборот, Юрий Жуков
убедительно показывает, что в
советском руководстве долгое
время было немало людей, ме
шавших разработке программ
по быстрому преодолению
опасного отставания в хозяйст
венном развитии. Эти люди
уповали на скорые революции
за пределами СССР или же на
углубление в советской эконо
мике рыночных отношений.

Нельзя выезжать на одних лишь
распоряжениях в отношении к
крестьянству… Чтобы руково
дить нынче… надо знать и пони
мать хозяйство. На одной лишь
трескотне о «мировой полити
ке», о Чемберлене и Макдональ
де теперь далеко не уедешь…
Изучать хозяйство, сомкнуться
с хозяйством, войти во все дета
ли хозяйственного строительст
ва — такова теперь задача ком
мунистов в деревне».

Сделать Советскую
страну металлической
Чтобы преодолеть отсталость
сельского хозяйства, требова
лись коренные усилия по его
модернизации. Ещё на XIII
съезде партии председатель
президиума Высшего совета на
родного хозяйства (ВСНХ) Ф.Э.
Дзержинский говорил: «Сель
ское хозяйство ведётся у нас без
необходимых
минеральных
удобрений, которые вырабаты
ваются и должны вырабаты
ваться нашей промышленнос
тью, без достаточного примене
ния сельскохозяйственных ору

конференции об ускоренном
развитии металлопроизводства
фактически подготовила пере
ход к индустриализации страны.
В своём докладе 9 мая Сталин
заявил: «Товарищ Дзержинский
прав, говоря, что наша страна
может и должна стать металли
ческой… С точки зрения внут
реннего развития развитие на
шей металлопромышленности,
значение её роста колоссально,
ибо означает рост всей нашей
индустрии и всего нашего хо
зяйства, ибо металлическая
промышленность есть основная
база промышленности вообще,
ибо ни лёгкая промышлен
ность, ни транспорт, ни топли
во, ни электрификация, ни
сельское хозяйство не могут
быть поставлены на ноги без
мощного развития металличес
кой промышленности. Рост ме
таллической промышленности
есть основа роста всей индуст
рии вообще и народного хозяй
ства вообще».
Указал Сталин и на междуна
родное значение «развития ме
таллической промышленнос
ти». Он говорил: «Что такое бур

О победе социализма
первоначально в одной стране
К 90"летию XIV конференции РКП(б)
любить красивые сказки. Но я
спрашиваю: серьёзному рево
люционеру свойственно ли ве
рить сказкам?»
Однако вера в скорую победу
революции в Европе сохраня
лась в руководстве партии. По
этому, когда на IX съезде (1920
год) Бухарин зачитал телеграм
му о победе советской револю
ции в Германии, делегаты от
правили приветственную теле
грамму восставшим берлинцам
и лишь потом обнаружили, что
сообщение из Германии не соот
ветствует действительности. А
через три года Г.Е. Зиновьев вы
ражал надежду с трибуны XII
съезда партии (1923 год), что «в
1930 году… мы, русские комму
нары, бок о бок с иностранными
рабочими будем… драться на
улицах европейских столиц».
Эти романтические заблужде
ния проявились и в решении
Политбюро от 22 августа 1923
года, в котором утверждалось,
что «германский пролетариат
стоит перед решительными боя
ми за власть», и был намечен
план подготовки «трудящихся
масс Союза республик к гряду
щим событиям», мобилизации
«боевых сил республики», орга
низации экономической помо
щи германским рабочим. Через
месяц, 23 сентября, Политбюро
одобрило тезисы Зиновьева
«Грядущая германская револю
ция и задачи РКП», в которых
утверждалось, что «Союз совет
ской Германии с СССР в бли
жайшее время представит могу
чую хозяйственную силу».
Правда, ещё 7 августа 1923
года И.В. Сталин написал Г.Е.
Зиновьеву письмо, в котором
указывал на бесперспектив
ность выступления германских
коммунистов и невозможность
им помочь в случае их выступ
ления. Но он не получил под
держки в Политбюро, а Зино
вьев и Троцкий спорили, кому
из них следует поручить руко
водство ещё не начавшейся ре
волюцией в Германии.
Поражения отдельных и пло
хо организованных выступле
ний германских коммунистов
осенью 1923 года стали поводом
для обвинений со стороны
Троцкого руководства РКП(б) в
неспособности организовать
германскую революцию. Но на
самом деле неудачи революци
онных выступлений в Германии,
а также в Болгарии, Польше,
Эстонии и других странах объ
яснялись объективными причи
нами. О преодолении капитали
стической системой послевоен

ЦК в поддержку зиновьевских
тезисов выступил Л.Б. Каме
нев. Он утверждал: «Мы не
сможем справиться с внутрен
ними трудностями изза нашей
технической отсталости, если
только нас не спасёт междуна
родная революция».
Однако большинство высту
павших на пленуме подвергли
критике тезисы Зиновьева. По
этому их автор в своём выступ
лении был вынужден, по сло
вам Юрия Жукова, «признать,
что никакой революционной
ситуации ни в Европе вообще,
ни в Германии в частности пока
нет и она не предвидится в бли
жайшее время».
Отметив в своём докладе
9 мая, что «в Европе начался от
лив революции, некоторое зати
шье», Сталин в то же время ука
зал на то, что «мы имеем не
только стабилизацию капита
лизма. Мы имеем вместе с тем
стабилизацию
советского
строя». Сталин подчёркивал:
«Единого и всеохватывающего
капитализма нет уже больше в
мире. Мир раскололся на два ла
геря — на лагерь капитализма…
и лагерь социализма, во главе с
Советским Союзом. Междуна
родное положение всё больше и
больше будет определяться со
отношением сил между этими
двумя лагерями».
А это соотношение менялось
не только вследствие отливов
или приливов революционных
сил в лагере капитализма. Оно
зависело и от положения в лаге
ре социализма, то есть в Совет
ском Союзе. Поэтому Сталин
привёл в своём докладе слова
Ленина: «Сейчас главное своё
воздействие на международную
революцию мы оказываем своей
хозяйственной политикой».

«Обогащайтесь!»
Каковы же были достиже
ния СССР в хозяйственном
развитии?
В своей новой книге «Обо
ротная сторона нэпа» Юрий
Жуков, отметив позитивную
роль новой экономической по
литики в оживлении хозяйст
венного товарооборота, обра
тил внимание на то, что многие
изъяны экономики страны, су
ществовавшие до революции,
не были изжиты нэпом. Более
того, восстановление хозяйства,
особенно промышленного про
изводства, после Гражданской
войны происходило крайне
медленно. В результате Совет
ский Союз всё больше отставал

Наиболее ярким выражением
последнего подхода стал доклад
Н.И. Бухарина «О новой эконо
мической политике и наших за
дачах», с которым он выступил
17 апреля 1925 года на собрании
актива Московской парторга
низации (этот доклад был опуб
ликован в журнале «Больше
вик»). Исходя из необходимости
«ускорять быстроту хозяйствен
ного оборота» и получить «более
быстрый темп нашего накопле
ния», Бухарин заявил: «Зажи
точная верхушка крестьянства и
середняк, который стремится
стать зажиточным, боятся сей
час накоплять… Излишняя бо
язнь наёмного труда, боязнь на
копления, боязнь прослойки
капиталистического крестьян
ства и т.п. может привести нас к
неправильной экономической
стратегии в деревне. В общем и
целом всему крестьянству, всем
его слоям нужно сказать: «Обо
гащайтесь, накапливайте, раз
вивайте своё хозяйство». Лозунг
«Обогащайтесь!» стал активно
пропагандироваться учениками
«бухаринской школы», в част
ности редактором «Комсомоль
ской правды» А.И. Стецким.
Вскоре лозунг Бухарина под
вергся острому критическому
разбору. В письме И.В. Стали
на, В.М. Молотова и А.А. Анд
реева в редакцию «Комсомоль
ской правды» от 2 июня три се
кретаря ЦК писали по поводу
бухаринского лозунга: «Лозунг
этот не наш, он неправилен… и
ему не должно быть места в ру
ководящей статье в «Комсо
мольской правде»… Никогда
ещё партия не говорила, что
своим лозунгом ставит частное
предпринимательство».
Не призыв кулачества к обо
гащению, а ограничение его
влияния и развитие колхозов —
таковы были задачи, постав
ленные XIV конференцией в
резолюции «О кооперации»:
«Коллективизации сельского
хозяйства необходимо уделить
больше внимания, чем это бы
ло до сих пор… Для обеспече
ния же руководящего влияния
в кооперации за большинством
крестьянства кооперативные
организации всех видов долж
ны внести в свои уставы огра
ничения, гарантирующие недо
пущение в правление обществ
явно кулацких элементов».
В то же время, излагая реше
ния конференции, в своём до
кладе Сталин одновременно
призывал, чтобы «коммунисты
в деревне отказались от уродли
вых форм администрирования.

Возвращаясь к напечатанному

Без ложки
к обеду
«Правда» уже рассказывала о том, как в городе
Химки Московской области либеральная экономиче
ская система добивает уникальное производство
крупнозвенной пильной цепи ПЦУ30Д «Молния1»
для лесосечных машин отечественного производст
ва. И таки добила…
О положении дел с заготовкой древесины валоч
нопакетирующими машинами (ВПМ) ЛП19 после
окончательного разрушения данного производства
рассказывает А.И. Дашков, директор ООО «НПП Лес
агросервис», производившего этот инструмент.
СТРЫЙ ДЕФИЦИТ
—
О
с цепями «Молния1»
приводит к большим труднос
тям как для пользователей
ВПМ ЛП19, так и для изгото
вителей лесосечных машин.
Для того чтобы не останови
лось производство, они вы
нуждены переоборудовать ма
шины под аппараты с амери
канской цепью «Oregon». Хотя
ресурс и надёжность этих ап
паратов значительно ниже, а
цена выше. К счастью, санк
ции пока ещё не сказались на
поставках этой американской
продукции.

Многие потребители нашей
продукции крайне возмущены
пустыми разговорами об им
портозамещении в лесной от
расли, в частности в лесном
машиностроении. У меня по
сле общения с ответственными
работниками профильных де
партаментов минпромторга
РФ сложилось такое впечатле
ние, что о производстве базо
вого инструмента для лесоза
готовителей в России, каким
являлась «Молния1», вообще
никто не думает.
Сопротивляясь всеми сила
ми разрушению производства

лучшей в своём классе пиль
ной цепи и не ощущая ника
кой помощи государства, мы
попали в тяжелейшее финан
совое положение и вынуждены
рассмотреть предложение ма
шиностроительной компании
КНР о продаже ей исключи
тельного права на производст
во ПЦУ30Д «Молния1». Я
уверен, что если это произой
дёт, то через полгода, к новому
осеннезимнему сезону лесо
заготовок, эта компания зава
лит (с нашей, между прочим,
помощью) российский рынок
своей дешёвой продукцией.
Кстати, мы проинформиро
вали замминистра РФ Георгия
Каламанова о контактах с ма
шиностроителями КНР на
предмет передачи им прав на
серийное производство пиль
ных цепей ПЦУ30Д «Мол
ния1». Реакции минпромтор
га пока не последовало. Оче
видно, потеря нашей страной
приоритета в важнейшем на
правлении лесного машиност
роения кажется российским
чиновникам незначительным
явлением…
Завтра спохватятся. Но бу
дет поздно. Как говорится, до
рога ложка к обеду.
Александр ДМИТРИЕВ.

дий и механизмов, без чего
только с помощью силы живот
ных и рабочей человеческой си
лы, без применения силы меха
нической, без применения си
лы и энергии электрической не
возможно поднять производи
тельность земли на ту высоту,
которую она может дать».
Однако те, кто не верил в
способность Советской страны
добиться преодоления хозяйст
венной отсталости без внешней
помощи, спешили отдавать
приказы о закрытии завода
«Красный путиловец» и других
«нерентабельных» промышлен
ных производств. Тогда, в 1924
году, Дзержинский доказывал:
«Те тысяча с лишним тракто
ров, которые будут выпущены
нашим «Красным путилов
цем», Коломенским заводом,
Харьковским и другими, будут
стоить дорого. Но эта дорого
визна первой и второй, а может
быть, и пятой тысячи обеспе
чит нам возможность шестую,
седьмую, восьмую и дальней
шие тысячи производить по до
ступной цене».
А через полгода, 7 января
1925го, председатель Совета
труда и обороны (СТО) Л.Д.
Каменев издал распоряжение о
резком сокращении темпов
роста металлургического про
изводства в стране, ссылаясь на
его убыточность.
Против решения СТО реши
тельно протестовал Ф.Э. Дзер
жинский. На январском пар
тийном пленуме 1925 года он
выступил с докладом «Положе
ние и перспективы металличес
кой промышленности». Под
держав докладчика, пленум
принял решение: разрешить
ВСНХ позволять заводам увели
чивать металлическое произ
водство на 15% сверх программ,
утверждённых СТО.
В своём докладе «О металло
промышленности» на XIV кон
ференции Дзержинский привёл
ещё более веские аргументы в
пользу развития металлопромы
шленности. На основе его до
клада конференция признала
возможным увеличить ежегод
ное производство металличес
кой промышленности не на
15%, а на 26%. Было решено со
ставить перспективный план
развития металлопромышлен
ности на три года, начать строи
тельство новых металлургичес
ких и машиностроительных за
водов, развернуть переоборудо
вание ряда доменных печей,
расширить производство цвет
ных металлов. Эта резолюция

ный рост металлопромышлен
ности при диктатуре пролетари
ата, как не прямое доказательст
во того, что пролетариат спосо
бен не только разрушать старое,
но и строить новое, что он спо
собен построить своими собст
венными силами новую промы
шленность и новое общество,
свободное от эксплуатации че
ловека человеком?»

За построение
социализма в СССР
Отказ от пассивного ожида
ния мировой революции, на
дежд на экономический подъём
с помощью обогащения кулаков
и принятие установок на кол
лективизацию и индустриализа
цию стали возможными благо
даря тому, что партконференция
сумела дать чёткий ответ на во
прос о судьбах социалистичес
кого строительства в СССР. В
своей книге об истории партии,
изданной в 1930 году отдельным
томом первого издания «Боль
шой советской энциклопедии»,
А. Бубнов отметил, что «в своей
резолюции по докладу «о зада
чах Коминтерна и ВКП(б) в свя
зи с расширенным пленумом
ИККИ»… конференция форму
лировала свои решения по сле
дующим трём вопросам: 1) воз
можна ли победа социализма в
одной капиталистической стра
не; 2) возможна ли победа соци
ализма в нашей стране; 3) воз
можна ли окончательная победа
социализма в нашей стране».
Бубнов писал: «На первый во
прос конференция, исходя из ос
новных положений ленинизма,
дала положительный ответ». Он
привёл резолюцию конферен
ции, в которой говорилось: «Из
«неравномерности экономичес
кого и политического развития»,
каковая неравномерность есть
«безусловный закон капитализ
ма», тов. Ленин справедливо вы
водил две вещи: а) возможность
«победы социализма первона
чально в немногих, или даже в
одной, отдельно взятой капита
листической стране» и б) воз
можность, что эти немногие, или
даже одна страна, не обязательно
будут странами самого развитого
капитализма».
Бубнов продолжал: «Конфе
ренция, дав положительное ре
шение по вопросу об общих
предпосылках для победонос
ной социалистической револю
ции в одной стране, тем самым
дала положительный ответ на
вопрос о возможности победы
социализма в такой стране, как

наша. Исходным пунктом для
такого решения конференции
было учение Ленина, на осно
вании которого партия считала
и считает доказанным, что в
нашей стране, несмотря на её
техникоэкономическую от
сталость, имеются налицо ос
новные предпосылки для по
бедоносной социалистической
революции».
Такие взгляды ещё до начала
конференции защищал Сталин.
В своём «Письме т. Дову» от
25 января 1925 года он писал:
«Самое опасное в нашей поли
тической практике — это по
пытка рассматривать победив
шую пролетарскую революцию
как нечто пассивное, способное
лишь топтаться на месте до мо
мента появления помощи со
стороны победивших пролета
риев других стран. Допустим,
что в течение пяти — десяти лет
существования советского строя
в России не будет ещё револю
ции на Западе; допустим, что за
этот период наша Республика
всё же просуществует как Со
ветская Республика, строящая
социалистическую экономику в
условиях нэпа, — думаете ли вы,
что за эти пять — десять лет на
ша страна будет заниматься тол
чением воды, а не организацией
социалистического хозяйства?
Стоит поставить этот вопрос,
чтобы понять всю опасность
теории отрицания победы соци
ализма в одной стране».
Отвечая на третий вопрос,
Бубнов писал: «Однако призна
ние этих общих объективных
данных для победы социализма
в нашей стране не только не ис
ключало, но прямо предполага
ло ожесточённую борьбу этой
одной победившей страны, как
страны диктатуры пролетариа
та, со всем капиталистическим
миром. Если гарантии победы
на экономическом фронте
борьбы СССР с капиталистиче
ским миром заложены в самом
наличии внутренних объектив
ных предпосылок в нашей стра
не (обширный внутренний ры
нок, союз рабочего класса и
крестьянства и т.д.), то гарантии
от интервенции СССР может
иметь лишь на арене победо
носной социалистической ре
волюции по крайней мере в не
скольких странах».
Эту позицию Сталин давно
разделял, выразив её в том же
«Письме т. Дову»: «Значит ли
это, что победа эта будет пол
ной, окончательной? Нет, не
значит, ибо, пока есть капитали
стическое окружение, всегда бу
дет опасность военной интер
венции».
В своей резолюции конфе
ренция твёрдо определила зада
чу строительства социализма в
СССР, обратив внимание также
на угрозу попыток реставриро
вать капитализм: «Партия про
летариата должна прилагать все
усилия к тому, чтобы строить со
циалистическое общество в уве
ренности, что это строительство
может быть и наверняка будет
победоносным, если удастся от
стоять страну от всяких попыток
реставрации капитализма».
Отмечая, что решения кон
ференции «были приняты еди
ногласно», Бубнов писал: «Од
нако, как показал последую
щий опыт, тт. Зиновьев и Каме
нев защищали эти принципи
альные положения лишь фор
мально. Со стороны этой груп
пы товарищей решение конфе
ренции было «компромиссом»
(Каменев), как, впрочем, ком
промиссом были и все основ
ные решения 14й партконфе
ренции, что в дальнейшем об
наружилось с не допускающей
сомнения очевидностью».
И хотя последующие годы
были отмечены острой борьбой
внутри партии по вопросу о том,
возможно ли построить социа
лизм в СССР, «решения конфе
ренции», как справедливо ска
зано в IV томе «Истории Комму
нистической партии Советского
Союза», изданном в 1970 году,
«раскрыли перед трудящимися
страны ясную перспективу
борьбы за победу социализма в
СССР, несокрушимую волю
партии твёрдо идти по ленин
скому пути к намеченной цели».
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Адресовано пропагандистам
Вышел в свет очередной номер,
№ 2(85), журнала Коммунистической
партии Российской Федерации «Поли
тическое просвещение», идёт его рас
сылка коллективным подписчикам.

Н

ОМЕР НАСЫЩЕН материалами, кото
рые можно использовать в агитационно
пропагандистской работе. Он открывается
статьёй полковника в отставке, кандидата исто
рических наук, доцента Н.М. Васильева «Берлин
ская операция — победный финал войны». Док
тор исторических наук, главный научный сотруд
ник Института российской истории РАН В.Н.
Земсков, опираясь на архивные документы и дру
гие редкие источники, размышляет о людских
потерях СССР в Великой Отечественной войне.
Доктор исторических наук, профессор В.Я.
Гросул затрагивает тему «Карл Маркс и форма
ционный подход к историческому процессу».
Депутат Госдумы Федерального собрания от
КПРФ Ю.П. Синельщиков исследует вопрос о
том, почему современные юристы нарушают за
кон. Публикация кандидата экономических на
ук, доцента, заслуженного работника культуры
РСФСР В.А. Бударина посвящена резкой кри
тике левацкого оппортунизма.
Под рубрикой «Майданная схема не срабо
тала» в журнале напечатаны письмо Предсе
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова президенту
Боливарианской Республики Венесуэла Ни
коласу Мадуро и материал министерства ино
странных дел этой республики: «Венесуэла
разоблачает контрреволюционный заговор,

инспирированный вмешательством империа
листических сил».
Читатель обратит внимание на подборку сти
хов Юнны Мориц, посвящённых последним со
бытиям на Украине. Замечательная поэтесса ро
дилась и провела юность в Киеве, прекрасно
знает украинскую культуру и язык. Её оценки
имеют принципиальное значение.
Положение на братской Украине также глу
боко анализируют доктор философских наук,
профессор Белорусского госуниверситета Л.Е.
Криштапович (Минск) и известный публицист
В.В. Шерстюков.
К 90летию выхода на экраны кинофильма
«Броненосец «Потёмкин» предлагается статья
доктора исторических наук, профессора, почёт
ного председателя Центрального совета РУСО
И.П. Осадчего «Товарищ Нунэ» — об авторе
сценария этого шедевра киноискусства Нине
Агаджановой. Кандидат исторических наук В.А.
Артамонов рассказывает о флотоводческом ма
стерстве адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Рекомендуем региональным, местным и
первичным партийным организациям рас
смотреть вопрос о коллективной подписке на
журнал «Политическое просвещение». Усло
вия — удобные для парторганизаций. Более
конкретную информацию о подписке можно
получить по телефонам: 8(495) 6923754;
моб. 89161177018, 89035445580.
Марина КОСТИНА.
Главный редактор
«Информационного бюллетеня ЦК КПРФ»,
кандидат социологических наук.
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В канун праздника
Великой Победы
В преддверии юбилейной даты — 70летия
Победы советского народа над фашизмом в Ве
ликой Отечественной войне — по всей стране
региональные и местные отделения КПРФ, об
щественные организации и движения проводят
торжественные собрания, митинги, пикеты и
другие акции, посвящённые празднику 9 Мая.
Новосибирск

К

РАСНЫМ
Знаменем
Победы на администра
тивных зданиях города
встречает великий праздник ве
сенний Новосибирск. На рек
ламных баннерах столицы Сиби
ри — фотографии военного Но
восибирска, портреты ветеранов
Великой Отечественной войны.
Четвёртого мая в ДК «Про
гресс» Заельцовского района
коммунисты провели торжест
венное собрание.
На сцену внесли Знамя Побе
ды. С приветственным словом к
собравшимся обратился первый
секретарь Новосибирского об
кома КПРФ, мэр Новосибирска
Анатолий Локоть:
— Мы никогда не думали, что
юбилей Победы будет иметь та
кой глубокий политический
смысл. Развал Советского госу
дарства, отказ от советского
прошлого в союзных республи
ках, стремление перечеркнуть
историю — всё это привело к тя
желейшим событиям. Сейчас
вспомнили о Знамени Победы,
советских полководцах, Вер
ховном Главнокомандующем
Сталине — то, чего мы, комму
нисты, так добивались.
А. Локоть подчеркнул необ
ходимость коммунистам и даль
ше вести борьбу с фальсифика
торами истории.
***
С 30 апреля по 9 мая Кеме
ровский обком КПРФ проводит
ставшую уже традиционной ак
цию «Красные в городе». Её
участники с алыми знамёнами в
накидках с символикой КПРФ
раздают спецвыпуск газеты
«Правда» за 10 мая 1945 года и
текст Обращения Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Андрееви
ча Зюганова «Покончить с ан
тисоветизмом — обезоружить
противников России».
Коммунисты Кузбасса стре
мятся делать всё возможное,
чтобы жители области не от
выкали от красного цвета
борьбы за свои социальные
права. Такие акции теперь
проводятся систематически —
не реже одного раза в квартал.
И они не проходят бесследно.
В обкоме КПРФ, в городских
и районных отделениях пар
тии появляются люди, кото
рые хотят вступить в ряды
Коммунистической партии.

***
Второго мая во Дворце куль
туры железнодорожников ком
мунисты Кургана провели тор
жественное собрание и концерт
для ветеранов и партийного ак
тива Зауралья, посвящённые
70летию Победы.
Зал дворца, рассчитанный
более чем на 500 человек, был
полон. На мероприятие не толь
ко пришли курганцы, но при
ехали и представители города
Шадринска и многих районов
области. У входа в концертный
зал звучали песни военных лет, а
юноши и девушки в военной
форме раздавали поздравления
с Днём Победы в виде солдат
ских треугольников.
Пионеры вручали ветеранам
алые гвоздики, затем исполня
лись концертные номера. На
сцене выступили лучшие твор
ческие коллективы и исполни
тели города: вокальноинстру
Орёл

ментальный ансамбль «Экс
промт», фольклорный ан
самбль «Цветень», ансамбль
бального танца «Восторг», сту
дия эстрадного творчества «Ру
бикон», ансамбль «Родничок»
школы искусств № 1, солисты
Ксения Комкина, Мария Тихо
ненко, Владимир Сафронов,
Михаил Курганский и другие.
В завершение концерта была
исполнена песня «День Побе
ды», которую вместе с артиста
ми стоя пел весь зал.
***
Акцию, посвящённую 70ле
тию Великой Победы, провели
комсомольцы Якутии. Колон
на автомашин, украшенных
красными флагами и шарами,
стартовала с Комсомольской
площади Якутска. Путь крас
ной колонны проходил через
пригородные сёла Хатассы и
Большая Марха.
Автопробег для якутян — это
удивительно волнующая, яркая
и зрелищная акция, проведён
ная впервые. Люди с восхище
нием приветствовали колонну с
развевающимися
красными
флагами. Молодёжь пела и
скандировала лозунги через ди
намики: «Власть и собствен
ность — народу!», «Каждый, кто
честен, встань с нами вместе!»,
«Цены на продовольствие и та
рифы на услуги ЖКХ — под
контроль народа!», «Раздавим
бандеровскую гадину!», «Фа
шизм не пройдёт!»…
Автопробег завершился ми
тингом на главной площади
столицы Якутии.
***
Всероссийскую акцию «Ко
пия Знамени Победы» провели
комсомольцы Белгородской об
ласти в селе Никольское Белго
родского района. На этот раз
это был не просто открытый
урок, вся школа собралась на
линейку.
О Великой Отечественной
войне, о подвигах юных ком
сомольцев и пионеров Белго
родской области, о роли Побе
ды советского человека в Вели
кой Отечественной и Второй
мировой войнах, о Берлинской
наступательной операции и о
Знамени Победы рассказала
школьникам первый секретарь
Белгородского обкома ЛКСМ
РФ Анастасия Байбикова.
Продолжил её рассказ ветеран
партии коммунист Иван Анд
реевич Курок, который лично
встречался с Героем Советско
го Союза Михаилом Егоро
вым, водрузившим вместе с
Мелитоном Кантарией Знамя
Победы над рейхстагом.
***
Третьего мая комсомольцы
города Орла провели пикет, в
ходе которого поздравляли го
рожан с наступающим праздни
ком — 70летием Великой
Победы над фашизмом.
Из ретроавтомобиля звучали
песни военных лет и голос Ле
витана. Люди общались с депу
татами от КПРФ В.И. Загайно
вым, А.В. Чижовым и Н.А. Бо
логовым. Было роздано 2000 га
зет «Орловская Искра» и
«Правда», а также 700 празд
ничных календариков.
kprf.ru
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Александр ЛУКАШЕНКО:

Вести с Украины

Герои и «герои»
На состоявшейся в Киеве научной конфе
ренции «Украинская Вторая мировая» замес
титель секретаря Совета национальной безо
пасности Александр Литвиненко заявил, что
Украина умудрилась вступить во Вторую ми
ровую задолго до её начала.

П

О ЕГО УТВЕРЖДЕ
НИЮ, «она была одной
из первых стран, всту
пивших во Вторую мировую
войну ещё в начале 1939 года».
Дескать, «события вокруг Кар
патской Руси можно считать
одной из первых вспышек Вто
рой мировой... А современную
войну, которая бушует на вос
токе нашего государства, нель
зя квалифицировать иначе как
войну за независимость, по
скольку основная цель этой
войны — признание Россией
Украины как настоящего неза
висимого государства, призна
ние российским обществом и
элитой того, что украинцы и
русские — это не один народ,
как на этом постоянно настаи
вает президент РФ, а два раз
ных народа».
Стоит напомнить, что по
итогам Первой мировой войны
Закарпатье на правах автоно
мии вошло в состав Чехослова
кии. После раздела Чехослова
кии в результате Мюнхенского
соглашения в городе Хуст было
провозглашено независимое
государство Карпатская Укра
ина, президентом которого
стал Августин Волошин, на
правивший Гитлеру телеграм
му следующего содержания:
«От имени правительства Кар
патской Украины прошу Вас
принять к сведению провоз
глашение нашей самостоя
тельности под охраной Немец
кого Рейха». Неблагодарный
фюрер оставил без внимания
просьбу, а самопровозглашён
ное образование просущество
вало всего несколько часов (по
другим сведениям, сутки) — до
момента ввода в Закарпатье
венгерских войск.
Ещё один новоявленный те
оретик национальной идеи —
нынешний президент Украи
ны Пётр Порошенко тоже внёс
свою лепту в летопись героиче
ских свершений тех, кто иден
тифицирует свою исключи
тельность тем, что «постоянно
скачет».

На совещании с председате
лями районных государствен
ных администраций, как сооб
щает пресс служба Порошен
ко, «президент подчеркнул не
обходимость консолидации
общества вокруг празднования
8 и 9 мая Дня памяти и прими
рения и Дня Победы во Второй
мировой войне… Он призвал
обязательно привлечь к празд
нованиям сегодняшних укра
инских героев — участников
боевых действий, ветеранов
Отечественной войны 2014—
2015 годов» (!).
«Прадеды и правнуки долж
ны обязательно быть рядом,
стоять рядом друг с другом,
плечом к плечу во время пра
зднования,
демонстрируя
единство взглядов, и, по мое
му мнению, абсолютно оче
видны параллели, с кем тогда
и с кем сейчас борется украин
ский народ, — подчеркнул По
рошенко. — Украинский на
род своим героизмом, своей
жертвенностью в борьбе за ос
вобождение Европы внёс нео
ценимый вклад в победу над
нацизмом в 1939—1945 годах.
И сегодня Украина и украин
цы являются форпостом евро
пейской цивилизации в борь
бе за свободу, за демократию,
за европейские ценности».
По своему любопытно заяв
ление ещё одного представите
ля украинской власти. Глав
ный военный прокурор страны
Анатолий Матиос заявил, что
боевики «Правого сектора»
своим патриотизмом заслужи
ли право нарушать существую
щие законы.
До сих пор украинские влас
ти воздерживались от коммен
тариев относительно конфлик
та между вооружёнными сила
ми Украины и «Правым секто
ром». Ясность внёс Матиос:
«Те, кто не оформлен в госу
дарственной институции, ко
торая даёт право на ношение и
использование оружия, нахо
дятся вне правового поля.
«Правый сектор» по юридиче

Отдел международных
отношений ЦК Компартии
Греции.

В

ИДИМО, перестрахо
вываясь,
украинские
власти заявляют, что в
боевых действиях на террито
рии Донбасса не принимают
участия добровольческие от
ряды, а на территории Донец
кой и Луганской областей до
бровольческие формирования
отсутствуют. Так называемую
антитеррористическую опера
цию ведут исключительно
подразделения вооружённых
сил, военных подразделений
и правоохранительных орга
нов государства и другие
субъекты борьбы с террориз
мом, говорится в официаль
ном заявлении пресс центра
АТО. При этом власти не по
яснили, что скрывается под
весьма обтекаемой формули
ровкой «другие субъекты
борьбы с терроризмом».
О «высоком» уровне дис
циплины в украинских вой
сках свидетельствует и заявле
ние командира батальона
«ОУН» Николая Кохановского
о том, что его батальон украин
ских националистов принял
решение не вступать в состав
вооружённых сил Украины.
При этом комбат сообщил,
что его батальон продолжает
участвовать в боевых действи
ях в Донбассе. «Мы воюем и
не делаем какой то саморек
ламы», — подчеркнул Коха
новский.

О

СОБЫМ почерком от
личаются и методы, при
помощи которых укра
инские «герои» защищают
форпосты Европы. Сотрудни
ками мониторинговой миссии
ОБСЕ за последние четыре
майских дня зафиксированы
почти 700 взрывов в Донбассе.
В отчёте миссии ОБСЕ, в
частности, говорится: «Спе
циальная
мониторинговая
миссия ОБСЕ на Украине
продолжила наблюдение за
нарушением режима прекра

И

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ в До
нецке активно готовят
ся к предстоящему пра
зднику. Прошла репетиция ме
стного парада Победы, кото
рый состоится при любых об
стоятельствах, даже под обст
релом.
Главный архитектор Донец
ка и директор департамента
градостроительства и архитек
туры Александр Пешехонов
заявил о восстановлении ме
мориального комплекса на
кургане Саур могила. Это са
мая высокая точка Донбасса
(277 метров), расположенная в
ста километрах к востоку от
Донецка. Во время Великой
Отечественной курган стал
объектом кровопролитных бо
ёв между советской и нацист
ской армиями. Потери обеих
сторон исчислялись десятками
тысяч человек.
Монумент памяти Великой
Отечественной войны на кур
гане Саур могила рухнул в ре
зультате артиллерийских обст
релов и боёв между силовика
ми и ополченцами в августе
прошлого года.
«Комплекс придётся восста
навливать практически с нуля.
На его территории предполага
ется соорудить три музея, в ко
торых будет рассказана исто
рия Великой Отечественной,
история, которая происходит
сейчас, и история войны
2014–2015 годов. Также, поми
мо восстановления структур
ной мемориальной группы
солдат Великой Отечествен
ной, предполагается устано
вить структурные мемориаль
ные группы ополченцев, кото
рые защищали эту высоту», —
рассказал Пешехонов.
Как отметил глава Донецкой
народной республики Алек
сандр Захарченко, «для нас это
уже не только память о наших
предках, но и о тех, кто защи
щал мемориал в 2014 м. Это
культовое сооружение. Исто
рия повторяется: к сожалению,
в 1943 м здесь наши били на
цистов, пришли нацисты и в
2014 году».
В.М.Т.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с послани
ем к белорусскому народу и Национальному собранию республики.

—П

ЕРЕД НАШИМ НАРОДОМ, — за
явил Александр Лукашенко, — стоит
задача сберечь величайшие ценнос
ти — мир, порядок и независимость Беларуси.
Сегодня судьба нашей страны решается не на
фронтах, не на площадях, а определяется в дру
гой, мирной сфере — в экономике.
Именно экономике как основе развития госу
дарства уделил, выступая в парламенте, главное
внимание президент республики. Не так давно,
напомнил он, удалось «успокоить» ситуацию на
валютном рынке. Но темпы экономического
роста сократились. Многие предприятия загру
жены продукцией и не находят сбыта. Основ
ными причинами усложнившейся ситуации в
экономике Александр Лукашенко назвал санк
ции против главного партнёра Белоруссии —
России, падение цен на нефть, девальвацию
российского рубля и сужение российского рын
ка. В таких условиях необходимо использовать
все внутренние возможности развития.
Уже до конца года будут приняты важные ре
шения в экономической политике, которые
позволят обеспечить новые факторы роста. Это
прежде всего меры по эффективному государст
венному управлению экономикой. Предусмат
ривается ускорение её информатизации. По
развитию информационно коммуникационных
технологий Белоруссия опережает все постсо
ветские и соседние страны, и в повестке дня —
переход к системному характеру информатиза
ции. Будет совершенствоваться контроль за
экономикой. Намечены меры для снижения
инфляции, повышения эффективности исполь
зования бюджетных средств, совершенствова
ния антимонопольной и конкурентной полити
ки, создания благоприятного бизнес климата.
Снижение продаж в России и на Украине
планируется компенсировать расширением
поставок в другие страны. Будет меняться не
только география экспорта, но и его структу
ра: возрастёт доля высокотехнологичных

товаров и услуг, пользующихся спросом.
За последние годы немало сделано для подъё
ма села. Сегодня республика — третий в мире
экспортёр животного масла, входит в десятку
крупнейших экспортёров молока, закрепилась
на лидирующих позициях в мире по поставкам за
рубеж сыров. Продукция её сельского хозяйства
продаётся в 50 стран мира. В дальнейшем разви
тии аграрного сектора акценты смещаются на
принципы самоокупаемости, внедрение новей
ших достижений науки и передовой практики.
Заметное место в послании заняли вопросы
социальной политики. По уровню человеческо
го развития Белоруссия вышла на 53 е место
среди двухсот государств (Россия, заметим, на
ходится на 57 м месте. — О.С.). С позапрошло
го года в республике начался прирост населе
ния. Выступая перед парламентом, президент
сообщил, что для закрепления положительных
тенденций в социальной сфере будут приняты
меры по дальнейшему укреплению здравоохра
нения, повышению семейных пособий, охране
здоровья, развитию физкультуры и спорта.
Охарактеризовав внешнюю политику Бело
руссии как многовекторную, Александр Лука
шенко подчеркнул:
— Россия как была, так и остаётся главным
нашим стратегическим партнёром.
И объяснил, почему он не будет присутство
вать на параде 9 мая в Москве:
— В мире осталось две страны, которые свято
чтут Великую Победу как достояние нашего наро
да. Мы договорились (с руководством России. —
О.С.): у нас свой парад, у нас свои те же меропри
ятия, как и в Москве, в Российской Федерации.
Кто ж будет принимать парад? Мы приедем в сто
лицу нашей Родины Москву, бывшую нашу столи
цу, 8 числа, когда закончилась война. Мы были
вместе с Россией и будем вместе всегда.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

Сообщает БЕЛТА

Свою лепту внесла молодёжь

Вандализм
как государственная
политика

Под таким лозунгом
десятки тысяч трудящихся
вышли на первомайские
демонстрации, организо
ванные Всерабочим бое
вым фронтом (ПАМЕ) в 76
городах, почти во всех
уголках Греции. Они ре
шительно заявили: ника
кой поддержки и терпимо
сти в адрес нынешнего
правительства (СИРИЗА
АНЭЛ), которое продол
жает антинародную поли
тику, проводя переговоры
с ЕС и МВФ.

М

К

АКИМ ЖЕ образом про
являют своё геройство
защитники европейской
цивилизации? По сообщению
украинского издания «Вести»,
боевики батальонов «Азов»,
«Торнадо» и «Айдар» причаст
ны к расстрелу милицейского
патруля в Киеве.
Во время перестрелки с пра
воохранителями был смертель
но ранен один из налётчиков
— 23 летний харьковчанин Ва
дим Пинус. Подельники оста
вили его умирать в машине, а
сами попытались скрыться. В
автомобиле правоохранители
нашли целый арсенал оружия,
а также нашивки с надписями
«Спецподразделение «Торна
до» и «Правый сектор». Позже
правоохранителям удалось за
держать и остальных преступ
ников.
Милиция взяла под стражу
винничан — 20 летнего Евге
ния Кошелюка и 17 летнего
Андрея Романюка. Оба, по
данным МВД, проходили
службу в батальонах «Азов»,
«Торнадо» и «Айдар». Кроме
того, в числе налётчиков был
17 летний киевский школьник
Николай Монишенко. Он так
же задержан. Сам Вадим Пи
нус тоже служил в «Азове».
В «Фольксвагене» милицио
неры обнаружили два автома
та 1979 го и 1983 года выпус
ка, четыре магазина с 50 па
тронами, две гранаты, балак
лавы. В мусорном баке возле
соседнего дома были найдены
кобура и куртка.
Вооружённый разбой в сто
лице Украины становится
нормой жизни. В Шевченков
ском районе Киева 3 мая не
известные в масках проникли

в помещение офисного цент
ра, связали охранника и укра
ли 400 тысяч гривен, 6,4 тыся
чи долларов и 500 евро. Наи
более вероятные подозревае
мые — боевики карательных
батальонов, в огромном числе
разгуливающие по Киеву с
оружием в руках.

«Мы всегда будем
вместе с Россией»

В фокусе — Центральная Азия

Выход
один —
классовая
борьба!

АССОВЫЙ первомайский
митинг в Афинах состоялся
на площади Синтагма, у стен гре&
ческого парламента. С трибуны
митинга выступил Георгиос Пер&
рос — член Исполнительного се&
кретариата ПАМЕ, который, в
частности, отметил: «Эскалация
нашей борьбы является перво&
очередной задачей на последую&
щий период. Мы готовимся. На
коллективных собраниях, засе&
даниях, митингах обсуждаем,
принимаем меры, чтобы рабочий
класс встал во весь рост, реши&
тельно отреагировал на любое
соглашение и те меры, которые
будут приняты в скором будущем.
Мы готовимся к забастовке,
которая будет носить массовый
характер. Мы боремся за по&
вышение заработной платы
трудящихся, за заключение
коллективных трудовых дого&
воров. Основной наш лозунг и
цель: повышение зарплаты, не&
медленное покрытие убытков
трудящихся. Немедленное за&
ключение коллективных трудо&
вых договоров! За счёт уреза&
ния зарплаты в последние го&
ды, в связи с принятием анти&
рабочих законов, правительст&
во подарило работодателям 14
миллиардов евро! Нас отбро&
сили к бедности и втащили в
долги. Мы требуем вернуть всё
потерянное нами».
Генеральный секретарь ЦК
Компартии Греции Димитрис
Куцумбас, принявший участие
в митинге ПАМЕ в Афинах,
сделал заявление СМИ: «Се&
годня единственно реальным,
верным и перспективным для
нашего народа является путь,
ведущий к выходу из меморан&
думов, за рамки принимаемых
законов. Это путь, который
ведёт к развитию классовой
борьбы за повышение зарпла&
ты трудящихся, за заключение
коллективных трудовых дого&
воров. Это путь, который ве&
дёт к столкновению с ЕС, ка&
питалом и его властью. Таков
призыв сегодняшнего рабочего
красного Первомая».

ской конструкции можно на
звать незаконным вооружён
ным формированием. Но я,
наверное, покривлю душой и
буду не украинцем, если скажу,
что это не украинское воору
жённое формирование. «Пра
вый сектор» — это абсолютные
патриоты».
Напомним, что Компартия
Украины изначально преду
преждала об угрозе установле
ния в стране открытой терро
ристической диктатуры, опи
рающейся на неонацистские,
фашиствующие элементы.

щения огня на территории
Донецкого аэропорта и в его
окрестностях, а также близ
Широкина. Во время пре
бывания в наблюдательном
пункте совместного центра
по контролю и координации
на железнодорожной станции
Донецка наблюдатели слы
шали за указанный период
698 взрывов».

Р

УКОВОДСТВО Узбекис
тана продолжает упор
ную борьбу с советским
прошлым. Очередной «побе
дой» стал снос памятника вои
нам Великой Отечественной
войны в городе Ангрен (на
снимке). Подобный «подарок»
ветеранам к 70 летию Победы
— далеко не единственный
случай государственного ван
дализма.
Больше двадцати лет назад
лидеры большинства бывших
союзных республик сделали
ставку на антикоммунизм и то
тальное очернение советского
прошлого. Тем самым они пы
тались отвлечь обедневшее на
селение от глубокого социаль
но экономического кризиса и
упрочить собственное положе
ние. Во что бы то ни стало убе
дить людей в неизбежности пе
ремен и благах суверенитета —
вот какая задача стояла перед
антисоветизмом, который, по
сути, превратился в квази иде
ологию, легитимизировавшую
новые режимы и проводимые
ими непопулярные реформы.
Несмотря на то, что с мо
мента развала СССР прошло
почти четверть века, антисо

ветская мифология остаётся
важным идеологическим инст
рументом во многих постсо
ветских республиках — доста
точно вспомнить войну с па
мятниками и советскими пра
здниками на Украине или в
Грузии. Не являются исключе
нием страны Центральной
Азии. Особенно поднаторел в
этом правящий режим Узбеки
стана. Ни одно мало мальски
важное выступление прези
дента Ислама Каримова не об
ходится без ссылок на совет
скую эпоху как источник
«страданий и бед» узбекского
народа. Выступая на торжест
венном собрании, посвящён
ном 22 летию Конституции,
он, например, назвал важней
шим завоеванием независимо
сти переход «от тоталитарной,
командно административной,
распределительной системы с
доминирующей единой идео
логией к строительству нового
демократического государст
ва». А на праздновании 23 ле
тия независимости Каримов и
вовсе обвинил «тоталитарный
режим» в унижениях, обидах и
попрании узбекских ценнос
тей и традиций.
Всё бы ничего, если бы по
добные высказывания просто
сотрясали воздух. В реальности
они становятся руководством к
действию. Выражается это в на
стоящей войне против совет
ских монументов. И если, на
пример, в Казахстане или Тад
жикистане власти сносят па
мятники Ленину, то в Узбекис
тане дело дошло до уничтоже

Живут
не по средствам
ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Службы госдохо
Г
дов Латвии (СГД) Инара Петерсоне заявила
в программе «900 секунд» телеканала LNT, что
ежегодно в поле зрения налоговиков попадают
около 20 тысяч проживающих в республике
граждан, так как их расходы весьма заметно
превышают доходы.
«Надеемся, что в следующем году получим от
контрольного ведомства информацию по кре
дитным учреждениям. Особенно нас интересу
ют все офшорные сделки», — подчеркнула Пе
терсоне. И пояснила: СГД лишь по результатам
налогового аудита может доказать, что конкрет
ный человек живёт не по средствам. Ведомство,
увы, не будет испытывать недостатка в лицах,
которых необходимо подвергнуть проверке.
Самые распространённые схемы неуплаты на
логов в Латвии — зарплата в конвертах, фик
тивный НДС, перепрограммирование кассовых
аппаратов.
Борис НИКИТЕНКО.

ния монументов, посвящённых
Великой Отечественной войне.
Показательным в этом отно
шении стало разрушение обе
лиска в городе Ангрен Таш
кентской области. Возведён
ный в 1967 году в память о жи
телях, не вернувшихся с фрон
та, памятник после обретения
Узбекистаном независимости
оказался не нужен городским
властям. Им не было никакого
дела до того, что монумент в
самом центре Ангрена ветшает.
А в марте, за два месяца до пра
зднования 70 летия Победы,
чиновники и вовсе решили из
бавиться от «рудимента совет
ской эпохи»: подогнанная тех
ника за несколько часов стёрла
монумент с лица земли. По ин
формации жителей, на его ме
сте будет воздвигнут памятник
поэту Алишеру Навои.
Неожиданно для инициато
ров этой позорной расправы
над народной памятью событие
в Ангрене получило широкий
резонанс, причём не только в
республике. Администрация го
рода вынуждена была оправды
ваться, заявив, что «сооруже
ние» (чиновники предпочли ис
пользовать именно этот уничи
жительный термин) «находи
лось в аварийном состоянии и
угрожало безопасности людей».
А поскольку, мол, памятник ни
какой художественной ценнос
ти не представлял, то и рестав
рация его «никакого смысла не
имела». В качестве же компен
сации власти пообещали возве
сти некий памятник Скорбя
щей матери в сквере Памяти.

Случай в Ангрене можно
было бы списать на неради
вость местных чиновников,
не прими снос памятников
советским воинам характер
массовой тенденции. В 2009
году в Ташкенте был демонти
рован памятник Защитнику
Родины. Тогда же власти «ре
конструировали» столичный
парк Боевой славы, снеся бю
сты советских военачальни
ков и отправив на переплавку
образцы военной техники —
танки, пушки и самолёты.
Как подчёркивалось в заявле
нии МИД Узбекистана, эти
монументы «отражали идео
логию старого режима», а так
же «не несли интеллектуаль
ной нагрузки».
Не менее скандальным стал
демонтаж в Ташкенте памят
ника Дружбы народов, являв
шегося одним из символов го
рода. Возведён он был в память
о подвиге семьи Шамахмудо
вых, которая в годы войны взя
ла на воспитание 15 детей раз
ных национальностей.
Трусливая война с историей
стала навязчивой идеей руко
водства Узбекистана. Разрушая
памятники и извращая исто
рию, власти думают упрочить
собственное положение, но в
действительности воспитыва
ют в молодом поколении бес
памятство и беспринципность,
что, в конце концов, неизбеж
но ударит по ним самим.

ВЕТКОВСКОМ РАЙОНЕ Гомельской обла
В
сти Республики Беларусь уже несколько лет
реализуется программа по увековечению памя
ти погибших воинов освободителей. На эти це
ли ежегодно выделяются средства из бюджета
Гомельского облисполкома и Белорусского
фонда мира.

Свою лепту в подготовку к празднованию
70 летия Победы внесли и активисты Белорус
ского республиканского союза молодёжи Вет
ковского района, взявшие шефство над захоро
нениями.
● На благоустройстве захоронения в де
ревне Хальч.

Правда о войне
из первых уст
Киноленты молодёжного проекта «Мой фильм о
войне» пополнят архив Белорусского государствен
ного музея истории Великой Отечественной войны.
Об этом сообщила пресссекретарь Минской город
ской организации Белорусского республиканского
союза молодёжи (БРСМ) Надежда Николаева.

П

ЕРВЫЙ сезон проекта,
инициатором которого
стал Минский горком
БРСМ, стартовал в июле 2013
года. Тогда юноши и девушки
города записали 15 видеобесед с
участниками Великой Отечест
венной. 6 мая прошлого года в
кинотеатре «Центральный» со

стоялись премьерный показ ви
деофильма, представляющего
цикл, плюс концертная про
грамма для участников войны.
В апреле нынешнего года во
всех районах белорусской столи
цы в преддверии празднования
70 летия Великой Победы про
ходили завершающие видео

съёмки бесед юного поколения с
ветеранами, предусмотренные
вторым сезоном проекта «Мой
фильм о войне». По словам
Н. Николаевой, формат видео
интервью позволил молодым
людям узнать подробности сра
жений и военных будней от их
непосредственных участников и
внести тем самым вклад в созда
ние хроники воспоминаний ве
теранов.
Антологию фильмов, вклю
чающих более тридцати видео
интервью, передадут ветера
нам, членам их семей, а также в
музей Великой Отечественной
войны.
На презентацию итогов вто
рого сезона проекта «Мой
фильм о войне» будут пригла
шены герои интервью, участ
ники съёмочных групп, моло
дёжь Минска.

Брест помнит

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

Пульс планеты
● БЕРЛИН. Машинисты Германии
объявили самую продолжительную в ис&
тории страны забастовку. Железнодо&
рожный транспорт ФРГ на шесть дней
прекратит движение. Профсоюз GDL
добивается повышения зарплаты всех
сотрудников на 5% и сокращения рабо&
чей недели на один час.
● ЛОНДОН. За день до всеобщих пар&
ламентских выборов в Великобритании
царит полная неразбериха относительно
их исхода: результаты трёх последних
соцопросов не совпадают ни в чём. Со&
гласно одному из них, правящие консер&
ваторы и оппозиционные лейбористы
идут ноздря в ноздрю. Данные другого
свидетельствуют о вероятной победе то&
ри, тогда как третий предсказывает уда&
чу их соперникам. Скорее всего ни одна
из партий не получит большинства, то
есть 326 кресел в 650&местной палате
общин. Это неминуемо приведёт к так
называемому подвешенному парламенту
и потребует создания коалиции. В этом
контексте возрастает роль малых пар&

тий. Важными игроками могут стать
Шотландская националистическая пар&
тия во главе с Николой Старджен, либе&
ральные демократы Ника Клегга и край&
не правая Партия независимости Соеди&
нённого Королевства Найджела Фаража.
● ТЕЛЬАВИВ. Многочисленная ак&
ция протеста израильтян эфиопского
происхождения в столице еврейского го&
сударства переросла в столкновения с
полицией. Скандируя «Нет белых, нет
чёрных, есть просто люди», на улицы го&
рода вышли около двух тысяч человек.
Поводом для манифестации стало запе&
чатлённое видеокамерой применение по&
лицейскими силы против солдата эфиоп&
ского происхождения. Премьер Бинья&
мин Нетаньяху обсудил ситуацию с лиде&
рами эфиопской общины (в восьмимил&
лионном Израиле живут около 136 тысяч
выходцев из этой африканской страны) и
встретился с военнослужащим, избитым
стражами порядка.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

ЫСТАВКА «Дети войны» открылась в музее
В
обороны Брестской крепости. Она посвяще
на детям командиров крепости, а также совре
менным мальчишкам и девчонкам, оказавшим
ся в зоне военных конфликтов.
В экспозиции представлено 117 экспонатов.
Это фотографии и воспоминания тех, кого вой
на застала в крепости вместе с родителями,

письма, личные вещи и сувениры, изготовлен
ные в разное время разными детьми в качестве
подарков музею обороны.
Центральное место в экспозиции занимает
частица «Полотна мира», сшитого из кусочков
ткани с детскими рисунками во время проведе
ния одноимённой акции на территории Бело
руссии и России.

4

7 мая 2015 года

●

№47 (30253)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 12 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

СРЕДА, 13 МАЯ

СУББОТА, 16 МАЯ

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 «В наше время».
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Жанна Прохоренко. «Оставляю вам
свою любовь...»
12.10 «Горько!»
13.00 «Теория заговора».
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
18.00 «Точь(в(точь».
21.00 «Время».
22.30 «Донбасс в огне».
23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС».
1.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ».
3.35 «Модный приговор».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново(
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «Структура момента».

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

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 5.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 4.20 «Модный приговор».
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.40 «Большая игра: Пэкер против Мер(
дока».
2.35 «МАКС ПЭЙН».

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 «Наталья Богунова. Расколотая ду(
ша».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.05 «Барахолка».
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00, 23.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
0.00 «ФИЛОМЕНА».
1.50 «ОМЕН4».
3.40 «ДЖЕКПОПРЫГУНЧИК».

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».
12.10 «Горько!»
13.00 «Теория заговора».
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
18.00 «Точь(в(точь».
21.00 «Время».
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямой эфир из Чехии.
0.00 «ЛЮБОВЬ».
2.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСК
НИКОВ».
3.55 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.40 «ЗАБЛУДШИЙ».
7.20 «Вся Россия».
7.35 «Сам себе режиссёр».
8.25 «Смехопанорама».
8.55 «Утренняя почта».
9.35 «Сто к одному».
10.20, 14.30 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ».
16.05 «БАРИСТА».
20.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
22.25 «МУЖ НА ЧАС».
2.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ
МЕНИ».
3.50 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве(
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
22.50 «В мае 45(го. Освобождение Пра(
ги».
23.50 «Дежурный по стране».
0.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
2.50 «Гений из «шарашки». «Авиаконст(
руктор Бартини».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
5.50 «Марш(бросок».
6.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
7.50 «Православная энциклопедия».
8.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви».
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20 «Один + один».
14.45 «КРАСАВЧИК».
18.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТ
ВА».
22.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
2.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
5.35 «Тайны нашего кино».

6.00 «Настроение».
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС
ТЕЙ».
9.35, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 5.05 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Братья Нетто: история одной раз(
луки».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Без обмана». «Вот такие пироги».
0.00 События. 25(й час.
0.30 «Трудно быть Джуной».
1.35 «КРАСАВЧИК».

НТВ

НТВ
5.40, 1.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МО
РЮ».
7.30, 8.15, 10.20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ».
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.25 «ЛЕСНИК».
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
2.55 «Дикий мир».
3.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар(
дом Эфировым».
10.35, 23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.15 Пряничный домик. «Напев гитары
звонкой».
12.40 «Большая семья». Сергей Пускепа(
лис.
13.35 «Обезьяний остров в Карибском мо(
ре».
14.30 «Гении и злодеи». Владимир Дуров.
14.55 «Искатели». «Бегство бриллиантщи(
ка Позье».
15.40 «Острова». Булат Окуджава.
16.20 «Переделкино(2015». Концерт в До(
ме(музее Булата Окуджавы.
17.55 «Александр Белявский».
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИ
НЫ».
21.55 Джозеф Каллейя и Никола Бенедет(
ти в гала(концерте фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт(холле.
1.10 Мультфильмы.
1.40 И. Стравинский. «Жар(птица».
2.35 «Древний портовый город Хойан».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Словакия. Трансляция из Чехии.
10.40 «Большой футбол».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «Диверсанты». Ликвидатор.
13.20 «Диверсанты». Полярный лис.
14.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
15.05 «Диверсанты». Противостояние.
16.00 «Севастополь. Русская Троя».
17.00, 20.55 «Большой спорт».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян(
дия — Белоруссия. Прямая трансля(
ция из Чехии.
19.50 Профессиональный бокс.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция —
Франция. Прямая трансляция из Че(
хии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словения
— Дания. Трансляция из Чехии.
1.45 «Восточная Россия». Камчатка.
2.40 «Восточная Россия». Сахалин.
3.35 «Восточная Россия». М(58 «Амур».
4.00 «Чудеса России». Казанский кремль.
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян(
дия — Белоруссия. Трансляция из
Чехии.

6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40, 23.40 «ЛЕСНИК».
21.30 Футбол. «Бавария» (Германия) —
«Барселона» (Испания). Лига чем(
пионов УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция.
1.40 «Главная дорога».
2.20 «День Победы».
3.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу(
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАРИОНЕТКИ».
12.55 «Шарль Кулон».
13.00, 20.25 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА
КА».
14.45 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене».
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег».
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
17.20, 0.50 Александр Скрябин. Избран(
ное.
18.00 «Николай Бурденко. Падение вверх».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный го(
лос». «Разбуженный Богом».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер».
21.35 «Запечатлённое время». «Май течёт
рекой нарядной. 1956 год».
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зеркало па(
мяти».
23.20 «СЛОГАН».
1.35 «Тамерлан».
2.30 «Дом искусств».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.35 «Диверсанты». Ликвидатор.
9.25 «Диверсанты». Полярный лис.
10.15, 1.50 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «Севастополь. Русская Троя».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
— Белоруссия. Прямая трансляция
из Чехии.
15.35 «ЕХперименты». Беспилотники.
16.05 «Сухой. Выбор цели».
17.00, 20.40 «Большой спорт».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США —
Словакия. Прямая трансляция из
Чехии.
19.35, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ка(
нада — Австрия. Трансляция из Че(
хии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Финляндия. Прямая трансляция из
Чехии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —
Швейцария. Трансляция из Чехии.
3.30 «Диалоги о рыбалке».
4.00 «Язь против еды».

Время выбирать «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, по-прежнему приведены в I томе объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте
этот каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

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

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве(
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИИ ЯНЫЧАР».
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.30 «Энергия Великой Победы».
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
3.25 «Барнео. Курорт для настоящих муж(
чин».
4.25 «Комната смеха».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве(
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё(
вым».
0.30 «Рецепт Победы. Медицина в годы
Великой Отечественной войны».
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
3.25 «Другая реальность».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.05 «Василий Меркурьев. Пока бьётся
сердце».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
13.35 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Вот такие пироги».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля».
0.00 События. 25(й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ
СТВА».
4.55 «Она не стала королевой».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40, 0.10 «ЛЕСНИК».
21.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания)
— «Ювентус» (Италия). Лига чемпи(
онов УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция.
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Квартирный вопрос».
3.15 «Дикий мир».
4.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу(
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
12.30 «Александр Птушко».
13.10 «Сус. Крепость династии Аглаби(
дов».
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Максимилиан Месмахер.
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО
БАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег».
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
16.45 Джозеф Каллейя и Никола Бенедет(
ти в гала(концерте фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт(холле.
18.15 «Раммельсберг и Гослар — рудники
и город рудокопов».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный го(
лос». «Сестра моя — жизнь».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Власть факта. «Переселенцы».
21.35 «Божественное правосудие Кром(
веля».
22.30 «Одноклассники. Лев Додин».
23.20 «ОБНАЖЁННЫЙ ЛЕННОН».
0.45 Юрий Башмет и Камерный ан(
самбль «Солисты Москвы». «Прино(
шение Святославу Рихтеру».
1.30 «Николай Бурденко. Падение
вверх».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
10.20 «Тайны нашего кино».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕХАНИК».
13.40, 5.10 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Главная жена страны».
23.05 «Советские мафии. Еврейский три(
котаж».
0.00 События. 25(й час.
0.30 «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу».
2.10 «ЯРОСЛАВ».
4.15 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез(
дой».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.05 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Еврейский три(
котаж».
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Вера Глаголева в программе «Жена.
История любви».
0.00 «Сверхлюди».
1.40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА».
4.20 «Простые сложности».
4.55 «Мой герой».

НТВ

НТВ

6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.55, 0.30 «ЛЕСНИК».
21.50 Футбол. «Фиорентина» (Италия) —
«Севилья» (Испания). Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. Прямая трансля(
ция.
0.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «Дачный ответ».
3.35 «Дикий мир».
4.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «БАРСЫ».
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ
ЛОГ».
1.35 «Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы».
2.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу(
ры.
10.20 «Дом».
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
13.10 «Амальфитанское побережье».
13.25 «Письма из провинции». Тюмень.
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО
БАКА».
14.50 «Данте Алигьери».
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег».
15.35 «Тринадцать плюс... Илья Мечни(
ков».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Отрицательный? Обаятельный.
Неразгаданный Владимир Кениг(
сон».
17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий Темир(
канов и Оркестр де Пари. Концерт в
зале «Плейель».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный го(
лос». «Доктор Живаго».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Гиппократ».
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
21.15 «Больше, чем любовь». Людмила
Касаткина и Сергей Колосов.
22.05 «Линия жизни». Евгений Ямбург.
1.05 «Джаз от народных артистов».
1.45 Мультфильмы.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу(
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ».
12.45 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
13.00, 20.25 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО
БАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег».
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.20 Юрий Башмет и Камерный ан(
самбль «Солисты Москвы». «Прино(
шение Святославу Рихтеру».
18.10, 1.35 «Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
18.30 «Борис Пастернак: раскованный го(
лос». «Второе рождение».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция».
21.35 «Божественное правосудие Кром(
веля».
22.30 «Одноклассники. Лев Додин».
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и
Венский филармонический оркестр
в концерте «Летним вечером во
дворце Шенбрунн».
0.55 «Отрицательный? Обаятельный. Не(
разгаданный Владимир Кенигсон».

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня». Live.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия —
Финляндия. Трансляция из Чехии.
10.45, 1.50 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА
В ПРОГРАММЕ».
15.25 «Иду на таран».
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 41(го».
17.10 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
20.35 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ3:
ЦИТАДЕЛЬ».
23.40 «Большой спорт».
0.00 Профессиональный бокс. Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Александр
Поветкин (Россия) против Карлоса
Такама (Камерун).
3.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».

6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
9.20 «Диверсанты». Противостояние.
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЛЕКТОР».
15.25, 2.50 «Полигон». Бомбардировщик
Ту(95 «Медведь».
15.55 «Небесный щит».
16.45, 19.35, 23.35 «Большой спорт».
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая трансля(
ция из Чехии.
23.55 «КАНДАГАР».
1.55 «Эволюция».
3.20 «Полигон». Стратеги.
3.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху(
же.
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина(
ла. Трансляция из Чехии.

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Группа «А». «Охота на шпионов».
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 — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Юморина».
22.55 «МАМА НАПРОКАТ».
0.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
2.55 «Горячая десятка».
4.00 «Комната смеха».
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ПИ № ФС7718563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 779115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №7716382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazetapravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

РОССИЯ К

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина(
ла. Трансляция из Чехии.
10.45 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ЛЕКТОР».
15.25 «Полигон». Стратеги.
16.00 «Побег из Кандагара».
16.45 «КАНДАГАР».
18.40, 20.45 «Большой спорт».
18.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4(х».
1/2 финала. ЦСКА (Россия) —
«Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция из Испании.
21.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
0.30 «Эволюция».
1.30 «Максимальное приближение». Ма(
кедония.
2.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

РОССИЯ 1
5.10 «В КВАДРАТЕ 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Артиллеристы».
11.20 «Укротители звука».
12.20, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ
РАЛА».
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
0.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
2.30 «КАРУСЕЛЬ».
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
5.45 «Марш(бросок».
6.20 «АБВГДейка».
6.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
8.40 «Православная энциклопедия».
9.10 «Светлана Светличная. Невиноватая
я...»
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
11.30, 14.30, 23.10 События.
13.15, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
15.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ».
17.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.45 «Будущее не для всех».
2.30 «МЕХАНИК».
4.20 «Обложка. Главная жена страны».

НТВ
5.40, 0.55 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «АФРОДИТЫ».
2.50 «Дикий мир».
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
12.00 «Большая семья». Сергей Газаров.
12.55 Пряничный домик. «Снимаем шляпу!»
13.25 «Нефронтовые заметки».
13.50 «Острова». Андрей Мягков и Анаста(
сия Вознесенская.
14.30 Спектакль «РЕТРО».
17.00 «Река времён».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Юрий Богатырёв».
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
21.25 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь».
22.20 «Ностальгия по Олегу».
23.00 «ЛЮБОВНИК».
0.40 «Радиохэд». Концерт из подвала.
1.40 «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели». «Железный король Рос(
сии».
2.40 «Амальфитанское побережье».

РОССИЯ 2
6.00 «Панорама дня». Live.
8.10 «В мире животных».
8.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 «Большой спорт».
13.55 Хоккей. Гала(матч с участием звёзд
российского и мирового хоккея.
Прямая трансляция из Сочи.
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Че(
хии.
22.55 Смешанные единоборства. Bellator.
1.20 «Всё, что движется». Ханты(Ман(
сийск.
1.50 «Следственный эксперимент». Бал(
лада о пуле.
2.20 «Человек мира». Бутылка с Мадей(
ры.
3.15 «Максимальное приближение». Ма(
као.
3.45 «Максимальное приближение». Ко(
рея.
4.00 «Максимальное приближение».
Оман.
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина(
ла. Трансляция из Чехии.

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.

◆

РОССИЯ 1
5.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
7.25 «Вся Россия».
7.35 «Сам себе режиссёр».
8.25 «Смехопанорама».
8.55 «Утренняя почта».
9.35 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 2.35 «Россия. Гений места».
12.20, 14.30 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
16.55 «Один в один!»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «ПАРА ГНЕДЫХ».
3.40 «Планета собак».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
4.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
7.30 «Фактор жизни».
8.10 «БЕЛОСНЕЖКА».
9.10 «Барышня и кулинар».
9.45 «Последняя весна Николая Ерёмен(
ко».
10.30, 11.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
11.30, 0.00 События.
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.40 «Петровка, 38».
14.50 Московская неделя.
15.20 «КЛИНИКА».
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
2.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА».
4.35 «Осторожно, мошенники!»
5.10 «Мачли — королева тигров».

НТВ
6.05, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАИГИ2. К МОРЮ».
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 Футбол. «Спартак» — ЦСКА. СОГАЗ.
Чемпионат России по футболу
2014/15. Прямая трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.05 «ТРАССА».
2.45 «Дикий мир».
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар(
дом Эфировым».
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
12.15 «Легенды мирового кино». Юрий
Озеров.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Воспоминания о будущем».
13.50, 1.15 Страна птиц. «Глухариные са(
ды».
14.35 «Пешком...» От Москвы до Берлина.
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийская
ночь».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Тайны воздушного
боя».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Наших песен удивительная
жизнь».
19.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова. Твор(
ческий вечер Аллы Демидовой.
23.10 Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ».
0.30 «Искатели». «Реванш Милослав(
ских».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина(
ла. Трансляция из Чехии.
10.10, 16.45, 0.05 «Большой спорт».
10.20 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».
13.40 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ3: ЦИ
ТАДЕЛЬ».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3(е место. Прямая трансляция из
Чехии.
19.35 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4(х».
Финал. Прямая трансляция из Испа(
нии.
23.05 «Прототипы». Шрек.
23.35 «Опыты дилетанта». Мусорщик.
0.25 Профессиональный бокс. Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Александр
Поветкин (Россия) против Карлоса
Такама (Камерун).
2.15 «Человек мира». Венгерский разго(
ворник.
3.40 «Максимальное приближение». Ру(
мыния.
4.00 «Максимальное приближение».
Белград.
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3(е место. Трансляция из Чехии.
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