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Цена свободная

Всероссийская акция протеста

Нас должен услышать каждый
ЧЕЛЯБИНСК
Коммунисты пришли на
Алое поле, где в начале XX ве$
ка царские жандармы расстре$
ляли рабочих, собравшихся на
маёвку. Лозунги акции протес$
та говорят сами за себя: «Детям
войны» — достойную жизнь!»,
«Нет — росту цен и тарифов!»,
«Правительство национальных
интересов — будущее России»,
«Советская идея — идея побе$
дителей» и другие.
Открывая митинг, секре$
тарь Челябинского обкома
КПРФ Сергей Васильев за$
явил: «Мы живём в нищете.
Дальше так жить нельзя!»
Выступавшие ярко нарисова$
ли обстановку, в которой нахо$
дятся сейчас страна и рабочий
люд. Особо подчёркивали невы$
носимую экологическую обста$
новку, которую создали горе$
предприниматели, нисколько
не заботящиеся о здоровье и
благополучии людей.
Секретарь Коркинского гор$
кома КПРФ, руководитель об$
ластного отделения Общерос$
сийского общественного дви$
жения «Дети войны» Г. Ильина
остановилась на бедственном
положении ветеранов: «Нас,
«детей войны», в области около
500 тысяч, все мы остро нужда$
емся в социальной поддержке.
Депутаты из фракции КПРФ
внесли на рассмотрение Госду$
мы проект закона о социальной
поддержке «детей войны», но
депутаты «партии власти» от$
клонили этот проект».
О необходимости поддержи$
вать студентов и рабочую моло$
дёжь убедительно говорил на
митинге первый секретарь об$
кома ЛКСМ Эльдар Гильмут$
динов: «Молодёжь — будущее
страны, но нынешнее прави$
тельство нисколько не заботит$
ся об этом будущем».
За резолюцию, содержащую
требование:
«Антинародное
правительство Медведева — в
отставку!» — участники митинга
проголосовали единодушно.

ТАМБОВ
Коммунисты и их сторонни$
ки вышли на пикет против эко$
номической политики, прово$
димой правительством РФ.
Характеризуя в своём выступ$
лении социально$экономичес$
кую политику в стране как про$

вальную, несущую лишь нужду
и бедность простым людям,
первый
секретарь
обкома
КПРФ А. Жидков отметил, что с
учётом напряжённой междуна$
родной ситуации этот кризис
может быть преодолён лишь с
приходом к руководству стра$
ной патриотов во главе с КПРФ.
Нынешняя же буржуазная
власть не способна обеспечить
общественное согласие.
— Накануне Дня Победы
«Единая Россия» вновь отвер$
нулась от «детей войны», про$
валив законопроект коммуни$
стов в поддержку тех, кто тоже
ковал Победу у станков и в по$
ле. Такая власть должна уйти,
— подытожил лидер коммуни$
стов области.
Пикетчики раздали горожа$
нам более 1200 экземпляров
агитационного
материала
КПРФ.

Челябинск

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Активисты КПРФ провели в
городе Кинешма массовый пи$
кет, организованный в рамках
Всероссийской акции протеста.
Пикетчики
потребовали
принятия федерального закона
о «детях войны», смены соци$
ально$экономического курса и
отставки правительства РФ, а
также прекращения роста цен
на продукты питания и тари$
фов на услуги жилищно$ком$
мунальной сферы.
В ходе пикета коммунисты
раздавали листовки, газету
«Слово правды» и другие пар$
тийные материалы.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Под красными знамёнами
КПРФ в городе Сердобске со$
стоялся очередной митинг про$
теста против введения платы за
капитальный ремонт жилья.
Люди пришли на центральную
площадь к памятнику В.И. Ле$
нина, чтобы заявить о своём не$
согласии с новыми графами в
квитанциях квартплаты.
На развёрнутых лозунгах —
требования протестующих: «Да$
ёшь новые правила: ремонт сей$
час — плата потом», «Завершим
реформы так: над Сердобском
— красный флаг!», «Требуем са$
мороспуска районного Собра$
ния представителей!»
О плачевном состоянии дел в
районе рассказала коммунист

Юлия Смирнова. Местные чи$
новники создали все условия
для оттока людей из Сердобска,
поведала она. Большая часть
работоспособного населения
навсегда покинула родные
края, остались лишь пенсионе$
ры. Москва и Пенза — новое
место жительства многих сер$
добчан. Там люди вынуждены
сутками напролёт работать,
чтобы хоть какие$то деньги от$
править семье. А те, кто остался
в родном городе, перебивают$
ся, довольствуясь минималь$
ной зарплатой. Власть же не
спешит создавать новые рабо$
чие места и поднимать зарпла$
ту. Она придумывает новые
способы для выжимания по$
следних грошей у населения.
Плата за капитальный ремонт
— один из таких методов.
— Вместо того, чтобы от$
крыть новое производство в
районе, нынешний его глава
Александр Бедикин распродаёт

остатки муниципального иму$
щества, — с негодованием отме$
тил первый секретарь Сердоб$
ского райкома КПРФ Алек$
сандр Смирнов. — Выставлены
на продажу здания художествен$
ной школы и детского сада
№18, готовятся к продаже зда$
ния районо и службы соцзащи$
ты. Куда пойдут вырученные
деньги? На софинансирование
капитального ремонта? Очень
сомнительно. Вспомним, что
обещал Бедикин, когда вступал
в должность: завалить Сердобск
овощами местного производст$
ва. Где они? Создать швейную
фабрику. Её тоже нет. Вместо
этого глава вгоняет район в ещё
большую депрессию. А его зара$
ботная плата в разы выше сред$
ней по району — более 100 ты$
сяч рублей! За какие заслуги он
её получает?
Выступивший перед собрав$
шимися секретарь Пензенского
обкома КПРФ Дмитрий Филяев

Кинешма

считает, что не только местные
чиновники несут ответствен$
ность за происходящее, но и
центральное правительство, и
президент. А новая графа в пла$
тёжках — это ещё один инстру$
мент узаконенного грабежа на$
рода, простых тружеников и
пенсионеров. Население нища$
ет, цены и тарифы неуклонно
растут, при этом зарплата зачас$
тую сокращается. К примеру, у
школьных учителей она с фев$
раля стала меньше.
Эта протестная акция — де$
сятая по счёту и самая массо$
вая в Сердобске за последние
полгода.

ТЮМЕНЬ
В то время, когда горожане
направлялись после работы до$
мой, на Центральной площади
города коммунисты проводили
пикет. Место и время акции они
выбрали не случайно — множе$
ство проезжающих на автомо$
билях и проходящих рядом го$
рожан смогли ознакомиться с
лозунгами и призывами КПРФ.
«Ветеранам — уважение и до$
стойную старость!», «Принять
закон о «детях войны»!», «Отме$
нить платежи за капремонт!»,
«Правительство РФ — в отстав$
ку! Даёшь правительство народ$
ного доверия!» — всё это хорошо
было видно каждому на развёр$
нутых плакатах. Прохожие под$
держивали пикетчиков, подхо$
дили к ним, задавали вопросы,
автомобилисты приветственно
им сигналили, даже подошед$
шие полицейские согласились
со многими требованиями уча$
стников акции.
— Нужно полнее и организо$
ваннее разъяснять населению
лозунги КПРФ и нашу анти$
кризисную программу, — под$
вела итоги пикета первый сек$
ретарь Тюменского обкома
КПРФ Тамара Казанцева. —
Акция удалась, поэтому будем
ставить задачу райкомам про$
водить такие пикеты в микро$
районах. Необходимо показы$
вать людям, что, если народ
нам доверит, партия сделает
всё, чтобы вывести страну из
кризиса и изменить социально$
экономическую политику.
По сообщениям
корреспондентов «Правды»
и прессслужб региональных
отделений КПРФ.

Бороться за вывод страны из кризиса
В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в ЦК КПРФ
всё чаще приходят представители
российских предприятий, из рас$
сказов которых складывается весьма не$
радостная картина. Так, подмосковные
предприятия, выпускающие пожарные
машины и оснастку для них, пожарные
рукава, остались в нынешнем году без за$
казов, а люди не получают зарплату уже в
течение четырёх месяцев. Нужная стране
продукция закупается за рубежом, в то
время как свои предприятия остаются не у
дел. Никого во властных структурах это не
волнует, но руководители предприятий
понимают, что найдут поддержку у
КПРФ. Об этом заявил, открывая 31 мар$
та очередное заседание Общероссийского
штаба протестных действий, руководи$
тель штаба, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин.

Он отметил, что серьёзная обстанов$
ка сложилась не только на подмосков$
ном предприятии «Берег» или москов$
ской «Молнии», но и в сотнях других по
всей России. Ещё хуже обстоит дело в
сельском хозяйстве.
— Конечно, — подчеркнул В. Ка$
шин, — и членам КПРФ, и входящим в
состав Общероссийского штаба проте$
стных действий организациям не стоит
ограничиваться ожиданием того, что к
нам придут люди с заводов и фабрик, из
бывших колхозов и совхозов и расска$
жут, что там творится. Представите$
лям всех левопатриотических сил са$
мим надо быть ближе к трудящимся
города и деревни, изучать их пробле$
мы и помогать бороться за свои права,
за вывод страны из социально$эконо$
мического кризиса, за возрождение

социализма. На это нацеливают реше$
ния VII (мартовского) пленума ЦК
КПРФ.
— Всероссийская акция протеста про$
тив неэффективной государственной
социально$экономической политики
правительства Медведева продолжается.
Она завершится 5 апреля, после чего бу$
дут подведены её итоги. Но уже сегодня
ясно, что лозунги и требования, которые
в эти дни звучат на акциях протеста,
должны войти составной частью в те
требования, которые российские рабо$
чие будут выдвигать в Международный
день солидарности трудящихся —
1 Мая, — сказал В. Кашин.
Он также отметил, что КПРФ про$
должает борьбу за принятие закона о
«детях войны», который призван улуч$
шить положение миллионов россиян.

«Единороссовское» большинство Гос$
думы саботирует его принятие, но тем
важнее добиваться его прохождения че$
рез региональные законодательные ор$
ганы. Усилить работу на этом направле$
нии особенно важно ввиду приближа$
ющегося празднования 70$летия Вели$
кой Победы — 9 Мая, ведь «дети вой$
ны» внесли в неё очень большой и весо$
мый вклад.
Кроме этого праздника члены КПРФ
и сторонники партии готовятся провес$
ти и другие акции: 22 апреля возложить
цветы к Мавзолею В.И. Ленина на
Красной площади и его памятникам по
всей России — в честь 145$й годовщи$
ны со дня рождения вождя, 17 мая от$
метить День пионерии.
Валентин СИМОНИН.

● факты
● комментарии
● оценки
● прогнозы

Курьер новостей
Гонка тарифов
1 ИЮЛЯ плата новгородцев
С
за услуги ЖКХ повысится в
среднем на 8,5%. Предельно
максимальный индекс роста та
рифов — на 10,6% — в ряде му
ниципалитетов Новгородской
области может быть ещё выше,
если такие предложения властей
найдут поддержку депутатов.
Как сообщил корреспондент
агентства «Регнум», об этом на
заседании правительства региона
заявила председатель областного
комитета по ценовой и тарифной
политике М. Солтаганова. По её
словам, такие индексы установ
лены для региона правительст
вом РФ, однако федеральные
власти позволяют муниципали
тетам установить рост тарифов
выше рекомендованного, в слу
чае если такие решения будут со
гласованы с представительными
органами местного самоуправле
ния (то есть с районными думами
и Советами депутатов).

На всех работы
не хватает
РЕДПРИЯТИЯ Владивос
П
тока планируют в ближай
шее время сократить 1456 чело
век. Как сообщили журналистам
в центре занятости населения
столицы Приморья, сведения о
высвобождении работников по
дали 194 предприятия и организа
ции. Тем не менее специалисты
центра занятости населения оце
нивают обстановку на рынке тру
да Владивостока как стабильную,
они уверены в том, что все сокра
щённые сотрудники смогут тру
доустроиться. Однако кадровые
агентства Владивостока не столь
оптимистичны. Так, в агентстве
«Проспект» журналисту «Регну
ма» сказали, что потенциальные
работодатели Владивостока бе
рут новых работников по мере
жёсткой необходимости, ориен
тируясь не на расширение шта
тов, а на замещение выбывших.

Нищета в цифрах
ИСЛО бедных в России в
Ч
2014 году увеличилось. По
данным Росстата, в прошлом году
доход ниже прожиточного мини
мума получали более 16 млн. че
ловек, или около 12% населения
страны. В 2013 году показатели
были лучше: за чертой бедности
жили около 10% граждан России.
К концу 2014 года средний прожи
точный минимум составлял 8234
рубля, 8885 рублей — для трудо
способного населения, 6785 руб
лей — для пенсионеров, детям
должно было хватать 7899 рублей
в месяц. К четвёртому кварталу
2014 года размер прожиточного
минимума увеличился на 12%.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

В только что закончившемся марте доктор
политических наук В. Якунин (по совмести+
тельству президент ОАО «Российские желез+
ные дороги») прочитал в Санкт+Петербург+
ском государственном университете вызвав+
шую резонанс лекцию «Глобализация и капи+
тализм». Значительная её часть была посвя+
щена культу денег. Этой темой известный по+
литолог (он заведует кафедрой государст+
венной политики в МГУ им. М.В. Ломоносова
— главном вузе страны и руководит полито+
логическим сектором в одном из академиче+
ских институтов) владеет в полной мере, на
что недавно указывали депутаты Госдумы.

В

ОКОЛОНАУЧНЫХ кру$
гах упорно ходят непод$
тверждённые слухи, что
сей учёный муж сейчас работа$
ет над проблемой «Государство
и капитализм». Она презенту$
ется не в городе Октябрьской
социалистической революции,
а в столице августовской бур$
жуазной
контрреволюции.
Объясняется это тем, что в но$
вое исследование политолог
заложил в качестве главной
«фишки» эксперимент на себе.
Он опытным путём решил про$
верить, как будут изворачи$
ваться высшие должностные
лица РФ, когда глава госком$
пании (100% собственности
ОАО «РЖД» принадлежит го$
сударству, что особо отмечено в
его уставе), чей ежедневный
доход, по данным депутатов
Госдумы, составляет 1,3 милли$
она рублей, начнёт демонстра$
тивно нарушать высочайшие
распоряжения.
Предмет уникального экспе$
римента был выбран безуко$
ризненно. Дело в том, что в ию$
ле 2013 года президент В. Пу$
тин указом «Вопросы противо$
действия коррупции» обязал
раскрывать информацию о
доходах сотрудников госкорпо$
раций и компаний, созданных
на основании федеральных за$
конов. Тогда же кабинет мини$
стров обязал руководящих ра$
ботников 29 компаний публи$
ковать данные о своих доходах
и имуществе. В октябре того же
года правительство расширило
список до 63 компаний. А 7 фе$
враля 2015 года, выступая на
съезде ФНПР, В. Путин даже
предложил профсоюзам сле$
дить за зарплатой руководства
государственных компаний.
В ответ политэксперимента$
тор Якунин демонстративно
заявил: «Всё доставлено в нало$
говую, в правительство… Если
они хотят, пускай публикуют».
Добровольно согласившийся
участвовать в этом экспери$
менте глава «Роснефти» И. Се$
чин поддакнул, что готов опуб$
ликовать декларацию только
«вместе со всеми участниками
рынка». Все грефы и миллеры
были солидарны с постанов$
щиками необычного опыта, но
ограничили своё участие в нём
невнятным ворчанием.
Поскольку программа ис$
следования была разработана
грамотно и с глубоким знанием
дела, то на днях всё закончи$
лось эффектным финалом.
Пресс$секретарь премьер$ми$
нистра Н. Тимакова сообщила,
что департамент кадров аппа$

рата правительства дал разъяс$
нение соответствующего по$
становления кабинета минист$
ров. Она уведомила общест$
венность о том, что «руководи$
тели коммерческих организа$
ций, в том числе и с государст$
венным участием... в строгом
смысле слова не являются гос$
служащими, а являются пред$
ставителями коммерческого
бизнеса» и декларировать свои
доходы не обязаны «прежде
всего потому, что они являются
участниками коммерческого
рынка, потому это составляет в
том числе и коммерческую тай$
ну». А пресс$секретарь прези$
дента РФ Д. Песков утвержда$
ет, что Кремль тут вообще ни
при чём, пусть разбирается
правительство.
Итак, доктор политических
наук В. Якунин своим экспери$
ментом убедительно доказал:
— что нынешняя власть РФ
относится к принимаемым ею
указам и постановлениям как к
документам бесценным, то
есть не стоящим и копейки;
— что такое поведение го$
сударственной власти РФ оп$
ределяется тем, что она на$
значена осуществлять дикта$
туру капитала и если какой$
либо пункт решений прези$
дента или правительства ста$
новится невыгодным олигар$
хам федерального, региональ$
ного или местного масштаба,
то власть либо его отменяет,
либо закрывает глаза на его
невыполнение;
— что государственная соб$
ственность в условиях рестав$
рации капитализма в России
передана в частное управле$
ние фаворитам Кремля, кото$
рые, как разъяснила Н. Тима$
кова, фактически «являются
представителями коммерчес$
кого бизнеса».
Значит, можно поздравить
Якунина с блестящим заверше$
нием эксперимента.
Правда, злые языки утверж$
дают, что Якунин не желает
публиковать декларацию о до$
ходах, потому что ему стыдно
указывать свою месячную зар$
плату заведующего кафедрой,
так как она примерно в 65 раз
ниже его ежедневного (!) дохо$
да. А завистники Якунина
ехидно замечают, что во всей
этой истории им двигал не на$
учный интерес, а привязан$
ность к культу денег. Впрочем,
если он обратится в суд, то тот,
можно не сомневаться, выне$
сет приговор обязательно в его
пользу.
Виктор ТРУШКОВ.

Пять вопросов
к правительству
КПРФ в ходе отчёта правительства в Госдуме
21 апреля спросит премьер+министра РФ Дмит+
рия Медведева о «чёрном декабре», об эффектив+
ности политики импортозамещения и о прогрес+
сивной шкале налога для россиян, заявил первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый ви+
це+спикер нижней палаты Иван Мельников.

«М

Ы УЖЕ направили
через соответству$
ющие структуры
Государственной думы пись$
менные вопросы нашей фрак$
ции к отчёту правительства.
Там пять основных вопросов и
два резервных», — сказал «Ин$
терфаксу» И.И. Мельников.
Он отметил, что, в частности,
в этих вопросах КПРФ требует
«дать ответ, кто стоит за «чёрным
декабрём», когда правительство
допустило обвал национальной
валюты, позволило спекулиро$
вать олигархам, хотя могло, по
нашему мнению, предотвратить
и сдержать скачки курса».
По словам И.И. Мельникова,
КПРФ также спрашивает пре$
мьера о политике в области им$
портозамещения, «которая не
кажется нам эффективной, в ча$
стности, в плане поддержки
отечественных торговых сетей».
Отдельно ставится вопрос о воз$
рождении машиностроения,
добавил первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ.
«Естественно, звучит тема
сельского хозяйства, без кото$
рого невозможно говорить о
продовольственной безопасно$
сти. Тут у нас совершенно раз$
ные подходы к тому, какие меры
и в каких объёмах нужно при$
нять», — сказал он.
Кроме того, коммунисты за$
дают вопрос о том, «почему
правительство снижало и сни$
жает доходы населения, тем
самым снижая потребитель$

ский спрос и стимулируя ре$
цессию в экономике».
«Конечно же, снова подни$
маем тему прогрессивного на$
лога на доходы граждан, кото$
рый успешно работает в 23
странах мира, включая Фран$
цию и США», — отметил И.И.
Мельников.
По его словам, есть и вопрос
о качестве документа, который
называется «План первоочеред$
ных мероприятий по обеспече$
нию устойчивого развития эко$
номики и социальной стабиль$
ности в 2015 году», «в котором
нет ни расчёта эффективности,
ни исполнителей, а промежу$
точные результаты далеки от за$
явленного названия».
Что касается тех вопросов,
которые будут устно задаваться
в зале председателю правитель$
ства, то по их содержанию и по
депутатам фракции, которые
будут их задавать, в КПРФ оп$
ределятся ближе к дню отчёта.
«Ну а все основные оценки
кабинета министров даст в
своём выступлении руководи$
тель фракции Геннадий Зюга$
нов. Какими они могут быть,
можно понять из материалов
пленума ЦК КПРФ, который
мы провели в прошедшие вы$
ходные», — заявил политик.
Согласно плану работы Гос$
думы, премьер$министр РФ
Д. Медведев выступит перед
депутатами с отчётом прави$
тельства 21 апреля.
kprf.ru
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Реиндустриализация —
Революционное наследие требование дня

Великого Октября
и задачи КПРФ

В 2017 году коммунисты и все про
грессивные силы мира будут отмечать
100летний юбилей Великой Октябрь
ской социалистической революции.
Это событие стало одной из узловых то
чек всей мировой истории. Оно знаме
новало собой качественное изменение
в развитии человечества, стало началом
перехода к социализму — новой, более
прогрессивной общественноэкономи
ческой формации.
Великий Октябрь был подготовлен
всем ходом событий в России и мире. Ре
шительных перемен в стране жаждало
несколько поколений революционеров.
От декабристов эта великая традиция
шла к А.И. Герцену и Н.Г. Чернышевско
му, к народникам и Г.В. Плеханову. Тео
ретически обоснованная К. Марксом и
Ф. Энгельсом социалистическая револю
ция была осуществлена на практике в
России партией большевиков. Для опре
деления её победной стратегии и тактики
большое значение имела ленинская тео
рия империализма. В.И. Ленин вскрыл
закономерность образования слабого
звена в мировой империалистической
цепи и точно определил нашу страну как
место возможного революционного пе
рехода к социализму.
В начале ХХ века Российская империя
представляла собой тесное переплетение
разных социальноэкономических укла
дов — от капиталистического в промыш
ленных центрах до полукрепостническо
го в деревне и патриархального на нацио
нальных окраинах. В стране остро стояли
рабочий, крестьянский и национальный
вопросы. Клубок острейших противоре
чий так и не был разрешён самодержави
ем, вплоть до начала Первой мировой
войны. Ввергнутая правящими кругами в
тяжелейший военный конфликт, не по
нимавшая его целей, не готовая к нему в
экономическом и военном отношениях,
Россия обратилась к революции как
единственному средству спасения от не
минуемой национальной катастрофы.
Великому Октябрю предшествовал не
только крах царского самодержавия, но и
политическое банкротство либерально
буржуазных партий. Свергнув царя, эти
политические силы оказались неспособ
ны предложить стране пути выхода из
глубочайшего кризиса. В ответ на даль
нейший рост недовольства масс они по
пытались установить диктатуру буржуа
зии. Эти силы были закономерно вы
швырнуты на обочину политического
процесса восставшим народом.
В октябре 1917 года в России сверши
лась социалистическая революция. Её
победу обеспечил авангард рабочего
класса и трудового крестьянства в лице
партии большевиков. Большевизм стал
выдающимся общественнополитичес
ким явлением, соединившим пролетар
ское движение c научным социализмом.
Его характерными чертами стали проле
тарский интернационализм, верность
марксизму и неприятие оппортунизма.
Партия большевиков — партия нового
типа — умело сочетала высокие стремле
ния с прагматизмом действий, верность
принципам с гибкостью тактики.
Октябрьское вооружённое восстание в
Петрограде переросло в триумфальное
шествие Советской власти по всей стра
не. Оно стало возможным благодаря ши
рочайшей опоре большевиков на народ
ные массы. Октябрь приветствовали ра
бочие, искавшие выход из капиталисти
ческого рабства. Его поддержали кресть
яне, доведённые до отчаяния малоземе
льем и сверхэксплуатацией со стороны
кулаков и помещиков. Он вдохновлял
солдат, терявших братьев по оружию в
мясорубке империалистической войны и
оставивших свои семьи на полуголодное
существование. Вместе с центральной
Россией революцию поддержали нацио
нальные окраины, уставшие от притесне
ний и презрительного статуса «инород
цев». На сторону Октября встала значи
тельная часть интеллигенции, которой
надоели бездарные, вороватые государст
венные чиновники и демагоги из либе
ральнобуржуазных партий. Страна была
поистине беременна революцией. Боль
шевики взяли власть при минимальном
сопротивлении остатков правящих клас
сов и фактически бескровно.
Гражданская война в России стала от
ветом сил мировой реакции на социали
стическую революцию. Прямое вмеша
тельство империалистических держав в
дела нашей страны быстро перешло от
методов тайной дипломатии к прямой
военной интервенции. Опору для реа
лизации своих захватнических планов
они находили среди осколков старых
правящих классов, готовых ради реван
ша приносить в жертву национальные
интересы. В тех условиях, как и сегодня
на территории братской Украины, ка
питал сделал ставку на наиболее реак

ционные силы, действующие методами
открытого террора.
Большевики смогли одержать победу в
борьбе с интервентами и их пособника
ми. Опорой новой власти стала массовая
поддержка рабочего класса и широких
народных масс, реализованная через сис
тему Советов. Вертикаль «народ—Сове
ты—партия» стала ключом к победонос
ному завершению Гражданской войны.
На основе этой вертикали в 1920—1930е
годы было развёрнуто социалистическое
строительство, позволившее СССР вый
ти на первое место в мире по темпам эко
номического роста.
Успешно проведя индустриализацию и
коллективизацию крестьянства, ликви
дировав массовую неграмотность и осу
ществив культурную революцию, Совет
ский Союз превратил социализм в убеди
тельную альтернативу капитализму. Это
происходило именно тогда, когда импе
риалистическая система корчилась в тя
желейшем экономическом кризисе. И
капитал вновь нашёл для себя выход в
мировом военном конфликте. Он поста
вил на службу себе германский фашизм,
призванный уничтожить первое в исто
рии социалистическое государство, пре
доставить его ресурсы в руки мировой
финансовой олигархии. Однако совет
ский народ не только выстоял в Великой
Отечественной войне, разгромил фа
шистскую Германию и милитаристскую
Японию, но и в короткий срок восстано
вил разрушенное. Это стало возможным
благодаря организующей роли ВКП(б) и
мобилизации сил советского народа.
Важнейшим итогом Второй мировой
войны стало создание системы социали
стических государств.
СССР добился огромных экономичес
ких и политических успехов. В истории
навсегда запечатлены стройки довоен
ных пятилеток и красный стяг над рейх
стагом, первая в мире атомная электро
станция и первый космический спутник,
исторический полёт Юрия Гагарина и со
здание ракетноядерного щита, достиже
ние военнополитического паритета с
США и строительство БАМа, ценней
ший опыт интеграции в рамках СЭВ и
помощь народам Азии, Африки, Латин
ской Америки в борьбе с колониализмом.
Уникальные результаты достигались
благодаря раскрытию потенциала широ
ких масс трудящихся. Была создана об
щественная система, позволявшая каж
дому человеку, независимо от социально
го и национального происхождения, реа
лизоваться в труде и творчестве. Дости
жения Советской власти брали на воору
жение страны социалистического содру
жества и пристально изучали противни
ки. Важнейшей основой успехов Совет
ского государства было следование ле
нинскому принципу: социальноэконо
мические задачи должны решаться с ис
пользованием объективных законов раз
вития общества.
Отказ от научного подхода к органи
зации социалистической экономики,
волюнтаристские решения, неоправдан
ное заимствование так называемых ры
ночных, а по сути капиталистических,
методов организации производства про
ложили дорогу к отступлению социализ
ма в нашей стране и в государствах Вос
точной Европы. Объективные сложнос
ти развития СССР в окружении капита
листических государств и ошибки, допу
щенные на уровне руководства страны,
создали условия для будущей реставра
ции капитализма. Возможной она стала
в результате политического перерожде
ния и предательства ряда высших руко
водителей партии и государства во главе
с Горбачёвым. Политика «перестройки»
стала началом капиталистической реак
ции. Она окончательно утвердилась в
результате государственного переворота
сентября—октября 1993 года и расстрела
по приказу Ельцина сторонников Со
ветской власти в Москве.
Разрушение СССР и антисоциалисти
ческие перевороты в странах Восточной
Европы обеспечили временную стабили
зацию империалистической системы. В
1990е и начале 2000х годов капиталис
тический Запад смог захватить новые ре
сурсы и рынки сбыта. Этого успеха хва
тило ему на неполных 20 лет, после чего
мир вновь сорвался в пучину системного
кризиса. Утратив способность к разви
тию за счёт внутренних резервов, капи
тализм вновь разворачивает отчаянную
борьбу за ресурсы. С этой целью органи
зуются военнополитические кризисы
на Ближнем Востоке и на Украине, пред
принимаются попытки дестабилизиро
вать ситуацию в Венесуэле и ряде других
стран Латинской Америки. Как и преж
де, капитал не гнушается самыми ради
кальными методами прямого террора.
Исторический вызов, с которым
столкнулась Россия на современном эта

пе, заставляет вспомнить об опыте Вели
кого Октября. Как и сто лет назад, правя
щая в стране олигархическобюрократи
ческая верхушка не в состоянии дать
адекватный ответ на стоящие перед стра
ной угрозы. На рубеже ХХ—ХХI веков
российский правящий класс пытался ве
сти линию на «конвергенцию элит», на
слияние с мировой олигархией. Ради это
го в России насильственно проводились
либеральные реформы, демонтировались
завоевания социализма, было осуществ
лено вступление во Всемирную торговую
организацию. Столкнувшись с агрессией
западных империалистов, российская
власть и олигархия оказались дезориен
тированы и расколоты. Одна их часть,
увидев угрозу своим капиталам, пытается
сопротивляться. Другая готова ради спа
сения своего положения к окончатель
ному демонтажу суверенитета России.
Обе эти группировки далеки от интере
сов трудящихся. Основную тяжесть глу
бокого социальноэкономического кри
зиса и ударов Запада по российскому
внутреннему рынку несут широкие на
родные массы.
Ключ к выходу России из тупика — её
переход к социализму. Завоевания социа
листической революции, уникальное со
ветское наследие являются важной пред
посылкой к этому. Коллективизм, интер
национализм и другие ценности социа
лизма продолжают хранить народы, со
ставлявшие единый Советский Союз.
Ярким тому свидетельством стала борьба
против бандеровщины на востоке Украи
ны. Воспитанный в СССР советский че
ловек не уничтожен. Именно его открыто
объявила врагом мировая империалисти
ческая система. Против него нацелена
пропаганда русофобии и антисоветизма
на Украине, в Грузии, Молдавии, При
балтике и в самой России. Жёсткое про
тиводействие этой политике — обязан
ность каждого коммуниста.
КПРФ ведёт последовательную борьбу
за возвращение нашей страны на путь со
циалистического развития. Коренная за
дача здесь — передача минеральносырь
евой базы и хозяйственного комплекса
страны в руки народа. Только она обеспе
чит возможность развернуть масштабные
программы восстановления российской
экономики. Первоочередная мера на
этом пути — формирование Правитель
ства народного доверия с опорой на ши
рокие массы трудящихся.
В преддверии 100летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции
КПРФ подчёркивает свою верность ле
нинским идеалам и достижениям совет
ской эпохи. Как и столетие назад, рос
сийские коммунисты готовы взять на се
бя ответственность за судьбу России.
Центральный Комитет и ЦКРК
КПРФ п о с т а н о в л я ю т :
1. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех
уровней развернуть активную подготов
ку к 100 летию Великой Октябрьской со
циалистической революции, разработать
и реализовать планы соответствующих
мероприятий. Использовать данную ис
торическую дату для укрепления влия
ния партии в массах. Шире разворачи
вать пропаганду социализма как альтер
нативы капиталистическому мироуст
ройству. Усилить работу по политичес
кому просвещению масс в вопросах
классовой борьбы, разоблачению анти
национальной сути правящей в стране
олигархической верхушки.
2. Президиуму, Секретариату ЦК
КПРФ, региональным и местным ко
митетам партии активизировать работу
по выполнению решений VI (октябрь
ского) пленума ЦК КПРФ, направлен
ных на усиление влияния партии в про
летарской среде.
Отделу ЦК КПРФ по работе с депу
татским корпусом, региональной поли
тике и местному самоуправлению (В.С.
Шурчанов), фракциям КПРФ в Госу
дарственной думе ФС РФ (С.Н. Ре
шульский), региональных органах зако
нодательной (представительной) влас
ти и органах местного самоуправления
усилить законотворческую работу, на
правленную на защиту социальных га
рантий трудящихся и расширение прав
профессиональных союзов.
Отделам ЦК КПРФ по организаци
оннопартийной и кадровой работе
(Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин), агитации и
пропаганде (М.С. Костриков), рабоче
му, профсоюзному движению и свя
зям с общественными организациями
(В.М. Савин) оказывать постоянное со
действие партийным отделениям в деле
наращивания влияния в среде трудя
щихся и их широкого привлечения к
массовым акциям КПРФ.
3. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ провести подготовительную ра
боту к объявлению в 2016 году призыва в

Адреса сопротивления

Страсть к наживе
удержу не знает
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ОММУНИСТЫ и комсо
мольцы провели в Новом
Уренгое пикет против не
эффективной социальноэконо
мической политики властей.
Они раздавали жителям города
свежий номер газеты «Правда» и
специальный её выпуск «Правда»
в Тюменской области» с отчётом
депутата Госдумы Вячеслава Тетё
кина о проделанной им в регионе
работе. Газета вызвала неподдель
ный интерес горожан. Это и по
нятно. Ведь местные СМИ прак
тически не рассказывают о дея
тельности КПРФ в Тюменской
области, ЯмалоНенецком и Хан
тыМансийском автономных ок
ругах. Люди спрашивали о пози
ции коммунистов по острым во

просам, касающимся жизни их
северного края, просили совета.
Пришедшие на митинг горожа
не поддержали требование Ком
партии отправить в отставку рос
сийское правительство. Новоурен
гойцы считают, что в обвале руб
ля виноват кабинет министров
Д. Медведева и ЦБ, возглавляемый
Э. Набиуллиной. Они уверены, что
буржуазная власть не в силах за
щитить граждан от страсти к нажи
ве коммерсантов, которые повы
шением цен и тарифов практичес
ки поддержали международные
санкции, объявленные России
странами Запада.
Пресс служба
Новоуренгойского горкома
КПРФ.

ряды партии, посвящённого юбилею
Великой Октябрьской социалистической
революции.
4. Президиуму, Секретариату ЦК
КПРФ, региональным партийным коми
тетам усилить борьбу с антисоветской
пропагандой, фальсификациями исто
рии СССР, активизировать работу по со
хранению советского культурноистори
ческого наследия. Отделам ЦК КПРФ по
агитации и пропаганде (М.С. Костриков)
и информационноаналитической рабо
те и проведению выборных кампаний
(С.П. Обухов) рассматривать освещение
данных вопросов в числе приоритетных
направлений своей работы.
5. Президиуму ЦК КПРФ активно
способствовать росту международной со
лидарности левых, прогрессивных сил.
Совместно с выборными органами пар
тий, входящих в состав СКП—КПСС,
инициировать и поддерживать кампании
солидарности в борьбе за мир и социаль
ную справедливость, против сил реак
ции, империализма и фашизма. Объеди
нять усилия учёныхмарксистов из брат
ских партий для совместной проработки
наиболее важных вопросов теории и
практики международного коммунисти
ческого движения.
6. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ обеспечить качественное усиле
ние пропагандистских возможностей
партии и их активное использование в
целях популяризации достижений соци
алистического строительства в СССР и
разоблачения фальсификаций антиком
мунистического толка. Изучить вопрос о
возможности перехода к выпуску печат
ного органа ЦК КПРФ — газеты «Прав
да» с трёх до четырёх раз в неделю.
7. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.
Комоцкий), журнала «Политическое про
свещение» (В.Ф. Грызлов), интернетсай
тов kprf.ru (С.П. Обухов), politpros.com
(М.С. Костриков), газет и интернетсай
тов региональных и местных комитетов
КПРФ систематически осуществлять
публикации к юбилейной дате.
8. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уров
ней, Общероссийскому штабу по коор
динации протестных действий (В.И. Ка
шин), фракции КПРФ в Государственной
думе ФС РФ (С.Н. Решульский) настой
чиво добиваться возвращения дню 7 ноя
бря статуса государственного праздника
— Дня Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, а также отмены прак
тики драпировки Мавзолея В.И. Ленина в
ходе официальных мероприятий на
Красной площади и искажения тем са
мым её исторического облика.
9. Учредить памятную медаль ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской со
циалистической революции». Отделу ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.
Костриков) совместно с Управлением де
лами ЦК (А.А. Пономарёв) разработать и
внести на утверждение Президиума Цен
трального Комитета эскизный проект и
Положение о медали.
10. Отделу ЦК КПРФ по агитации и
пропаганде, редакции телеканала «Крас
ная линия» (М.С. Костриков) организо
вать выпуск видеопродукции, посвящён
ной юбилею Великого Октября, популя
ризации идей марксизмаленинизма,
борьбе с антисоветизмом.
11. Отделам ЦК КПРФ по междуна
родным делам (Л.И. Калашников), по
национальной политике (К.К. Тайсаев)
разработать и осуществить комплекс
мер по подготовке 100летия Великого
Октября на международном уровне.
Использовать межпартийные связи для
проведения соответствующих совмест
ных мероприятий.
12. Центру политической учёбы ЦК
КПРФ (С.Э. Аниховский) при обучении
слушателей активно использовать тема
тику юбилея Великого Октября. Учесть
её при разработке методических материа
лов для организации занятий в системе
партийно политической учёбы.
13. Общероссийскому штабу по ко
ординации протестных действий (В.И.
Кашин), региональным партийным ко
митетам отметить день 100летия Вели
кой Октябрьской социалистической
революции проведением массовых
уличных акций.
14. Президиуму, Секретариату ЦК
КПРФ совместно с Московским город
ским (В.Ф. Рашкин) и Московским об
ластным (Н.И. Васильев) комитетами
партии подготовить и провести торже
ственное собрание, посвящённое юби
лею Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
15. Контроль за выполнением насто
ящего Постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Московский экономический форум превращается
в главную экспертную интеллектуальную площадку
Ярким свидетельством осмысления широкой
общественностью процессов, происходящих в на#
шей стране, стал состоявшийся на днях Москов#
ский экономический форум (МЭФ#2015). В отли#
чие от Петербургского экономического форума,
который в последнее время стал интеллектуаль#
ной площадкой истеблишмента, на МЭФ были
представлены люди разных специальностей и со#
циальных групп: учёные, студенты, бизнесмены,
деятели культуры, эксперты в области экономики.

Ф

ОРУМ вызвал большой
интерес: при его откры
тии зарегистрировались
около 2600 человек, было про
ведено 4 пленарные дискуссии,
8 конференций и более 30
«круглых столов». В работе
МЭФ2015 участвовали и зару
бежные экономисты, и бизнес
мены. Конференцзал, где про
ходили пленарные заседания,
едва вместил всех желающих,
некоторые участники меропри
ятия сидели на ступеньках, сто
яли в проходах...
Тема форума «Новый курс.
Время не ждёт» была рассмот
рена в различных аспектах. И
хотя в обсуждении приняли
участие приверженцы различ
ных политических направлений
— от левых до центристских, —
их объединил приоритет реаль
ного и несырьевого производ
ства, науки, образования и
культуры. Это дало основание
некоторым
обозревателям
СМИ отнести форум к числу
оппозиционных мероприятий.
Резонансным стало выступле
ние на пленарном заседании
под названием «Старая модель
исчерпана. Куда движется
мир?» первого заместителя
председателя Комитета Госу
дарственной думы по бюджету
и налогам Оксаны Дмитриевой.
«Наша страна — это пример
внедрения инструментов вир
туального сектора экономики,
а также перекачки туда финан
совых ресурсов. Это навязан
ные схемы насильственного
расширения финансового сек
тора, в том числе стабилизаци
онные фонды, государствен
ные накопительные пенсион
ные системы, навязывание
обязательной системы страхо
вания и различные способы пе
рекачки бюджетных средств в
виртуальный сектор», — заяви
ла Оксана Генриховна. В 2015
году этот сектор получит фак
тически около 7 триллионов
рублей. В том числе 1,7 трилли
она рублей потрачено на так
называемую докапитализацию
и другие способы финансиро
вания банков из бюджета.
Такая политика подавляет
экономический рост, препятст
вует переливу капитала в эф
фективные отрасли, ставит
крест на стремлении к всеоб
щему благосостоянию. Кстати,
кризисы 1998 и 2008 годов воз
никли именно «благодаря»
виртуальной экономике.
О. Дмитриева раскритико
вала действия регулятора, ко
торый в декабре 2014 года рез
ко повысил ключевую ставку
на 6,5 процентных пункта на
фоне ослабления рубля. По
добные действия ЦБ, по её
словам, лишь провоцируют
спад в производстве.
Резко отозвался о проводи
мой властями политике благо
приятствования финансово
спекулятивному капиталу и
навязывания обществу его
ценностей заместитель со
председателя форума, извест
ный экономист и политолог,
директор Института социоэко
номики Московского финасо
воюридического университе
та Александр Бузгалин:
«Я не хочу, чтобы во время
кризиса налогоплательщиков
заставляли раскошелиться и
отдать сотни миллиардов дол
ларов на то, чтобы спасти част
ные финансовые институты. Я
не хочу, чтобы в нашей стране
люди гонялись за симулякром,
которым является дорогой ав
томобиль. Я не хочу, чтобы фи
нансовые деривативы у нас
правили бал. Я не хочу, чтобы
политическая демократия пре
вращалась в систему манипу
лирования. Меня спрашивают:
когда президент наконец пой
мёт, что правительство делает
не то, что нужно стране? А вы
уверены, что он не понимает?»
С жизненно важными тези
сами российских коллег соли
даризировался экономист из
Японии, бывший исполнитель
ный директор МВФ от этой
страны Дайсуке Котегава.
Представляющие
реальный
сектор российской экономики
предприниматели также заняли
критическую позицию по отно
шению к проводимой РФ эко
номической политике.
Так, сопредседатель фору
ма, президент Промышленно
го союза «Новое содружество»
и Российской ассоциации
производителей сельхозтехни
ки «Росагромаш» Константин
Бабкин высказался за прове
дение новой индустриализа
ции, приоритетный рост в
промышленности и сельском
хозяйстве. Он критиковал
правительство в лице минист
ра экономического развития
Алексея Улюкаева за ставку на
минимальные темпы роста,
которые являются не чем
иным, как стагнацией. Бабкин
привёл в качестве положи

тельного примера «Росагро
маш», который в 5 раз увели
чил производство.
Однако фрагментарный рост
— не выход, при условии про
ведения комплексной полити
ки государства всеобщий рост
возможен и в масштабах всей
страны. Новая индустриализа
ция не может существовать без
творческой инициативы чело
века и востребованности этой
инициативы. Но проводить ка
чественно новую политику ме
шают стереотипы сознания
правящей элиты. Между тем
сейчас необходимо, чтобы по
дешевели ресурсы на внутрен
нем рынке, чтобы государство
организовало масштабные про
екты, будь то строительство до
рог или развитие регионов.
С тем что главная проблема
сегодняшней экономической
политики заключается в отсут
ствии системности, согласился
и уполномоченный при прези
денте РФ по защите прав пред
принимателей, лидер «Деловой
России» Борис Титов. «Инстру
менты, которыми пользуется
наше правительство, были бы
эффективны в Америке или Ве
ликобритании. До рынка надо
дорасти, и в этот период госу
дарство не может уходить из
экономики», — считает омбуд
смен. Он также ратует за реин
дустриализацию, технологиче
ское обновление экономики.
Эта тема занимала и других
участников форума, приняв
ших участие в работе конфе
ренций и «круглых столов». Ак
туальность данной проблема
тики объяснил председатель
Международного
комитета
МЭФ Сергей Бодрунов. Деин
дустриализация экономики,
отметил он, ослабляет позиции
страны по всем основным на
правлениям. Это приводит к
дезорганизации самого процес
са производства, снижению
уровня его управления, дегра
дации технологии, деквалифи
кации труда, упрощению про
цесса производства. Чтобы
нейтрализовать эти негативные
процессы, нужна огромная ра
бота, тем более что новая инду
стриализация должна утверж
даться на базе преимуществен
ного развития новых техноло
гий. Речь идёт не о восстанов
лении прежнего разрушенного
производства, а о создании ос
новы нового, технологически
обновлённого производства.
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ЕМАТИКА форума не ог
раничилась только вопро
сами экономики. Ком
плексный, системный подход к
вопросам общественного раз
вития подразумевает первооче
редное внимание к состоянию и
развитию науки, культуры и об
разования. Доцент МГУ Алек
сандр Московский выступил
против трактовки образования
как рынка образовательных ус
луг, высказался за отказ от ЕГЭ
и предложил ликвидировать
Федеральное агентство научных
организаций.
Доктор экономических наук
Владимир Ефимов привёл при
мер безответственного подхода
адептов неолиберальной тео
рии, которым доверена учебная
и научнопрактическая работа.
Так, в популярном учебнике по
институциональной экономике
декана экономического фа
культета МГУ Александра Ауза
на человек характеризуется как
оппортунист, то есть как инди
вид, коварный в своём поведе
нии, готовый к любым безнрав
ственным поступкам для до
стижения своих целей. Все че
ловеческие отношения, в том
числе семейные, трактуются
как отношения куплипрода
жи. Эти «истины» вбиваются в
головы студентов.
С критикой концептуальных
основ потребительского обще
ства выступил писатель Миха
ил Веллер. Он считает происхо
дящее в стране следствием «ци
вилизационного вакуума». По
мнению литератора, не всякий
экономический рост полезен:
потребностями человека мани
пулируют, мы производим и
потребляем массу ненужных
вещей. Чтобы стабилизировать
существование цивилизации,
нужны, считает Веллер, жёст
кие консервативные законы.
На форуме либерализм был
представлен в столь непригляд
ном свете, что даже не замечен
ные в левизне эксперты были
готовы от него откреститься.
Так, главный редактор журнала
«Эксперт» Валерий Фадеев ска
зал выступившему с докладом
академику РАН, директору
Всероссийского НИИ эконо
мики сельского хозяйства Ива
ну Ушачеву: «Когда вы говори
те о либералах, то непонятно,
кто же такие либералы». Между
тем сам Валерий Александро
вич, модератор пленарной дис
куссии «Новые приоритеты —

промышленный рост и продо
вольственная безопасность.
Что мешает?», определил соб
ственные политические прист
растия, когда начал беседу с
коллегами в мажорных тонах.
Дескать, всё не так плохо, курс
рубля не завышен, принятые
контрсанкции способствовали
развитию экономики, прежде
всего сельского хозяйства. В
ответ Иван Ушачев представил
картину развития аграрного
сектора, которая, надо пола
гать, несколько остудила ра
дужные надежды журналиста
экономиста.
Мало чему можно радовать
ся, видя положение дел в АПК.
Повысились цены на мине
ральные удобрения, продо
вольственные товары. Один
«Росагромаш», несмотря на все
его усилия, не в состоянии
обеспечить село отечественной
техникой: около половины зер
но и кормоуборочных комбай
нов и почти 60 процентов трак
торов — импортные. Суммар
ная задолженность сельхозор
ганизаций превысила стои
мость всей реализованной про
дукции. Почти две трети крес
тьянских и фермерских хо
зяйств не имеют доступа к кре
дитованию. Расширение сель
хозкооперации позволяет устра
нять излишних посредников,
сокращает путь к потребителям
продукции. Однако запланиро
вано создать мизерное количе
ство сельхозкооперативов, кото
рых явно недостаточно, чтобы
решить назревшие проблемы.

В

РАБОТЕ форума участво
вали представители раз
личных форм собствен
ности, поэтому о проблемах в
этой сфере пытались много не
говорить. И тем не менее соци
альноэкономические проти
воречия, ценностные ориента
ции и духовные проблемы
всплывали в выступлениях уча
стников форума, вызывали
споры. Прежде всего это отно
сится к двум конференциям,
где преобладали сторонники
марксистских подходов, —
«Новый курс: Свобода. Спра
ведливость. Солидарность. Раз
витие» и «Диалог поколений:
марксистский взгляд на буду
щее России и мира». Среди их
участников преобладали моло
дые лица, уверенные в пер
спективности своей общест
венной деятельности.
Запомнился эмоциональный
монолог кандидата философ
ских наук, преподавателя из
Тюменского
университета
Гульнары Аитовой, которая
объясняла собравшимся своё
понимание чувства несправед
ливости и доказывала, что
справедливость для человека
возможна, если он будет её реа
лизовывать, то есть при сопри
частности такого подвижника к
общему делу.
Студент Сергей Жаврид из
Пермского педагогического
университета возмущался при
мерами несправедливости, в
частности, наглым поведени
ем власть имущих, выставляю
щих за ворота предприятий де
сятки и сотни «лишних» наём
ных работников. Он доказы
вал, что альтернативой работо
дателям и «жёлтым профсою
зам» могут стать только неза
висимые профсоюзы. Илья
Валдаев из Воронежа расска
зал, как он защищает права че
ловека вместе с активистами
КПРФ, хотя не по всем вопро
сам с ними согласен.
Первый заместитель предсе
дателя Комитета Государствен
ной думы по образованию,
член фракции КПРФ Олег
Смолин выделил «четыре ки
та», которые смогут способст
вовать развитию страны: высо
кие технологии, стратегическое
планирование, распределение
финансов, связанное с резуль
татами труда, и человеческий
потенциал. «Сейчас человечес
кий потенциал становится не
только ключевым измерителем
успехов или неудач страны. Но
вая индустриализация без чело
веческого потенциала невоз
можна. А превращают челове
ческий потенциал в человечес
кий капитал благосостояние,
долголетие и образование».
Однако человеческий капи
тал трудно, практически невоз
можно реализовать в обществе,
где господствует бюрократиче
скиолигархический капитал,
как определил нынешние рос
сийские реалии экономист,
академик РАЕН Георгий Цаго
лов. В нашей стране в ходе «ре
форм» вместе с водой выплес
нули и ребёнка — планирова
ние. Чтобы внести коренные
изменения в общественное уст
ройство, нужно изменить про
изводственные отношения.
Сопредседатель форума —
директор Института экономики
РАН Руслан Гринберг, закрывая
МЭФ2015, резюмировал: «Лю
бой политик, который думает,
что знания он получил от Бога,
забывает, что на самом деле по
лучил их в университете от сво
их профессоров. Тех, которые
озабочены судьбами страны,
судьбами экономики и путём
просветительства способствуют
изменению ситуации».
Александр МЕШКОВ.
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Провокации против КПУ

● АБУДЖА. Центризбирком
Нигерии официально объявил о
победе Мухаммаду Бухари на
президентских выборах. 72#лет#
ний кандидат от главной оппози#
ционной партии страны — Кон#
гресса всех прогрессивных сил —
набрал 53,96% голосов, его кон#
курент — действующий глава го#
сударства 57#летний Гудлак
Джонатан — 44,96%.
● ТИКРИТ. Иракская армия
объявила о восстановлении кон#
троля над правительственными
зданиями в родном городе Садда#
ма Хусейна — административном
центре провинции Салах#эх#
Дин. С лета прошлого года Тик#
рит находился в руках группи#
ровки «Исламское государство».
● ТУНИС. Тысячи человек в
столице Туниса приняли участие
в марше солидарности против
терроризма, организованном по
инициативе президента страны
Бежи Каида эс#Себси. К шест#
вию присоединились президенты
Франции и Польши, премьер#
министр Италии и другие высо#
копоставленные политические
лидеры, включая главу Палес#
тинской автономии.
● МАНЧЕСТЕР. В этом анг#
лийском городе протестовавшие
из числа сторонников британ#
ских лейбористов, одетые в кури#
ные костюмы, устроили пикет
накануне выступления премьер#
министра Дэвида Кэмерона на
весеннем форуме Консерватив#
ной партии. Под дождём они
дразнили его мокрой курицей за
отказ от дебатов с лидером оппо#
зиции Эдом Милибэндом в рам#
ках предвыборной кампании.
● СТОКГОЛЬМ. Шведский
производитель телекоммуника#
ционного оборудования «Эрикс#
сон» планирует сократить 2200
рабочих мест у себя на родине.
Как заявила компания, в первую
очередь увольнения затронут от#
дел исследования и развития. Та#
ким образом корпорация рассчи#
тывает снизить издержки на
9 млрд. крон (около 1 млрд. евро).
Кроме того, на днях об урезании
штата заявила и компания «Сони
мобайл»,
бывший
партнёр
«Эрикссон» и наследник его биз#
неса по производству сотовых те#
лефонов.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

Последние дни украинские СМИ активно ти
ражируют лживую информацию о том, что ли
дер Компартии Украины Пётр Симоненко якобы
вошёл в руководство Компартии РФ (!).

А

ВТОРОМ этой «утки» стал
народный депутат Украи
ны от Радикальной пар
тии, комбат АТО Мосийчук.
Да, во время работы пленума
ЦК КПРФ Симоненко в каче
стве почётного гостя был при
глашён за стол президиума. Но
любому грамотному человеку
понятно, что ни о каком
«включении в руководящие ор
ганы КПРФ» речь не идёт и ид
ти не может.
Наверное, не стоило бы об
ращать внимания на этот от
кровенно лживый «вброс» де
путатапровокатора. Но когда
подобную чушь повторяет ми
нистерство юстиции, то заказ
ной характер провокации ста
новится очевидным, особенно
в контексте попыток правяще
го олигархического режима за
претить Компартию Украины.
Прессслужба КПУ обрати
лась ко всем СМИ, которые
умышленно или неумышленно
распространили ложь депутата
Мосийчука, с требованием в
аналогичном формате опроверг
нуть неправдивую информацию
либо предоставить такую воз
можность лично Симоненко.
В случае отказа Компартия
будет считать данный инцидент
спланированным актом целе
направленных политических
преследований и оставляет за
собой право добиваться наказа
ния виновных в распростране
нии лжи в судебном порядке.

П

ОЖАЛУЙ, впервые со
времён «революции до
стоинства» власть обло
мала зубы об Компартию.
Впервые создан юридический
прецедент: Окружной суд отка
зался «закрывать» КПУ. Юри
дическое ведомство господина
Петренко (главы минюста) вы
нуждено было отозвать дело о
запрете Компартии и передать
его в более ручную судебную
инстанцию — апелляционный

суд. Иск о запрете КПУ был
подан ещё в июле 2014 года.
Почти год власть не в состоя
нии «побороть» коммунистов.
Как пишет обозреватель
агентства «ГолосUA» Мария
Бакушинская, отмена «рас
стрела коммунистов» — это от
кровенная правовая пощёчина
постмайданным правителям,
которая показала, что дело о
запрете КПУ сфабриковано и
не имеет даже зацепок, не гово
ря уж о полновесных аргумен
тах. Понимая, что юридичес
ких оснований для запрета
Компартии нет, власть обрати
лась к сфабрикованным дока
зательствам. А кто у нас сего
дня мастера по этой части? Яс
ное дело, радикалы Ляшко, ко
торые легко берутся за выпол
нение дурно пахнущих полити
ческих заказов. Так и возник
Мосийчук со своим политичес
ким доносом.
У однопартийцев Ляшко есть
корыстные мотивы в ликвида
ции Компартии: как известно,
радикалы давно находятся на
содержании у лидера Оппози
ционного блока Сергея Лёвоч
кина. Именно для Оппоблока
КПУ является серьёзной угро
зой рейтингу в преддверии бу
дущих выборов, тем более что
тот же Лёвочкин уже заявил,
что блок будет принимать учас
тие в избирательной кампании
в Донбассе. Так что «оппозици
онерам» существование комму
нистов — как нож по сердцу,
ведь именно на юговосточной
Украине позиции Компартии
наиболее сильны и сейчас ук
репляются.
Минюст, в свою очередь, по
лучил возможность хоть както
реабилитироваться после «са
ботажа» Окружного суда. По
этому министр юстиции Укра
ины Павел Петренко обратил
ся в Службу безопасности Ук
раины с требованием прове
рить распространённую народ

ными депутатами информацию
об избрании лидера КПУ Си
моненко в президиум пленума
ЦК Коммунистической партии
Российской Федерации.

М

ИНИСТР юстиции Ук
раины в стремлении
отыграться за провал в
суде демонстрирует чудеса
юридической безграмотности.
Так политолог, руководитель
центра «Третий сектор» Андрей
Золотарёв прокомментировал
реакцию главы минюста на ин
формацию в СМИ о том, что
Пётр Симоненко якобы вошёл
в руководство КПРФ.
«Министр пытается найти
факты о мифических военизи
рованных формированиях, со
зданных КПУ, — отмечает экс
перт, — и не видит, что такие
формирования давно и откры
то существуют у ряда правых
партий, к слову, зарегистриро
ванных минюстом».
Разумеется, гн Петренко с
исками в суд по таким мелочам
не обращается, констатировал
политолог. Равно, продолжил
он, как министра юстиции не
волновал факт того, что круп
нейшую область страны до не
давних пор возглавлял человек
с тремя гражданствами.
«Следуя логике Петренко, у
Симоненко должно быть как
минимум порядка двух десят
ков паспортов только европей
ских государств. Ведь пример
но в таком количестве партий
ных форумов европейских ле
вых за последнее время лидер
КПУ участвовал в качестве гос
тя, — иронизирует политолог
Золотарёв. — Европейские ад
вокаты, принимавшие участие
в процессе, долго смеялись над
юридической безграмотностью
и невежеством составителей
иска, а украинский минюст
опозорился, что называется, на
всю Европу. Впрочем, гна Пе
тренко это не волнует, ведь
умение потешить публику ему
ещё пригодится, только, скорее
всего, под куполом цирка».
Попытка принятия Верхов
ной Радой закона, позволяю

щего распустить фракцию
КПУ, а затем и окончательно
запретить на Украине комму
нистическое движение, а также
травля Компартии вызвали на
территории от Канады до Авст
ралии однозначную реакцию.
Политики и дипломаты предо
стерегли украинский парла
мент от «роковой ошибки», ко
торая может существенно по
влиять на имидж Киева на
международной арене. При
чём, заметим, речь идёт не
только о левых партиях, но и о
позиции мирового сообщества,
которое сочло процесс запрета
КПУ попранием основных де
мократических принципов. За
КПУ вступились и Китай, и
Греция, и Сербия, где традици
онно сильны левые движения.
Но самое главное, в ЕС уже на
звали действия украинской
власти против коммунистов
«концом демократии».
Дальше давить на КПУ стано
вится опасным: можно «полу
чить нагоняй» от Европы, при
верженность ценностям которой
старательно декларирует офици
альный Киев. И тут такая неувя
зочка с Компартией выходит…
Компартия оказалась креп
ким орешком в отличие от той
же «Свободы» или ПР, которые
быстро и легко позволили рас
правиться с собой и с людьми,
их поддерживающими. Сам
этот факт добавит КПУ баллов
от тех, кто никогда не голосо
вал за Симоненко.

Т

ЕМ НЕ МЕНЕЕ попытки
запретить на Украине
пропаганду коммунизма
не прекращаются.
Как заявил премьерминистр
страны Арсений Яценюк во
вторник, 31 марта, на заседа
нии кабинета министров, пра
вительство подготовило зако
нопроект об осуждении на
цистской и коммунистической
идеологий. «Я обращаюсь к
членам парламентской коали
ции с тем, чтобы он быстро
прошёл в парламенте», — под
черкнул премьер.
В.М.Т.

Рискованные манёвры
Министр национальной обороны Греции решил поторговать родиной

М

ИНИСТР национальной обороны
коалиционного правительства Гре
ции Панос Камменос, находясь не
давно с официальным визитом в США,
встретился с заместителем госсекретаря
США, ответственной по европейским и ев
разийским вопросам Викторией Нуланд.
Согласно заявлениям министра оборо
ны Греции, он поднял вопрос об эксплуа
тации нефтяных и газовых месторожде
ний, расположенных в Греции, совместно
c Соединёнными Штатами Америки.
Причём он представил это сотрудничест
во как выход для страны из капиталисти
ческого кризиса и призвал к более тесно
му военному сотрудничеству Греции с
США и Израилем. Министр заверил, что
для нового греческого правительства тес
ное сотрудничество с США является ста
бильным «компасом». Он выразил готов
ность содействовать проведению опера
ций НАТО и США, проводимых под
предлогом «войны с терроризмом».
В связи с этими заявлениями министра
обороны коалиционного правительства
«левой» партии СИРИЗА с националис
тической партией АНЭЛ прессслужба
ЦК Компартии Греции выпустила следу
ющее заявление, в котором, в частности,
отмечается:
«Министр обороны правительства
СИРИЗААНЭЛ Панос Камменос во
время его визита в США сделал ряд не
приемлемых и опасных заявлений.

Он стремился представить в качестве
панацеи для выхода страны из капитали
стического кризиса эксплуатацию энер
гетического богатства Эгейского моря и в
целом богатства страны совместно с
США. Тем не менее, как показывает
жизнь, вопросы энергетики в условиях
капитализма и обострения межимпериа
листических противоречий не только не
могут обеспечить благополучия, а явля
ются магнитом для конфликтов и крова
вых столкновений, источником дробле
ния государств и других бедствий.
Правительство несёт за это большую
ответственность. Намерение предложить
США роль трансатлантического регуля
тора энергетического богатства страны и
демонстрирование их в качестве силы
стабильности являются вызовом для на
шего народа.
Опыт показал, что такие решения не
только подрывают суверенные права, но
и ведут наш народ к новым бедствиям, о
чём свидетельствуют процессы, происхо
дящие в ряде других стран, близких союз
ников США в регионе, таких, как Грузия
и Украина. Совместная эксплуатация
энергоресурсов, к которой призывает ми
нистр национальной обороны, — это не
что иное, как «разгул», к которому стре
мятся энергетические монополии США
совместно с местными бизнесменами, на
плечах рабочего класса и других народ
ных слоёв.

В дождливый воскресный день
15 марта по случаю 132й годов
щины со дня смерти Карла Марк
са около его могилы на лондон
ском Хайгейтском кладбище со
брались английские коммунисты,
члены коммунистических и левых
партий различных стран, а также
представители посольств Вьет
нама, Венесуэлы, Кубы. Они воз
ложили цветы к подножию не
большого памятника, а затем, по
давно сложившейся традиции,
хором спели первые куплеты «Ин
тернационала». Этому предшест
вовали короткие выступления. На
сей раз организаторы торжест
венного мероприятия уделили
особое внимание подготовке
празднования 70летия Победы
над гитлеровской Германией и её
союзниками как важнейшей вехи
в борьбе марксизма против сил
мировой реакции.

От Союза коммунистов
до Парижской коммуны
Эта борьба началась с рождения в 1847 го
ду в Лондоне Союза коммунистов. Упоминая
о страхах перед «призраком коммунизма» в
«Манифесте Коммунистической партии»,
Карл Маркс и Фридрих Энгельс указывали
на то, что «все силы старой Европы объеди
нились для священной травли этого призра
ка — папа и царь, Меттерних и Гизо, фран
цузские радикалы и немецкие полицейские».
Противостояние коммунизма и мировой
реакции обострялось по мере того, как «при
зрак коммунизма» обретал плоть и кровь.
Вооружённые научной теорией познания
мира и его революционного преобразования
партии и организации, вставшие под знамё
на созданного 28 сентября 1864 года под ру
ководством Карла Маркса и Фридриха Эн
гельса Первого Интернационала, возглавили
борьбу за интересы рабочего класса.
Разгоны забастовок, расстрелы рабочих
демонстраций, выступавших за 8часовой
рабочий день, «исключительные законы»

Не менее опасны его заявления о рас
ширении единой оборонной доктрины
Греции — Кипра «с участием Израиля, в
сочетании с более тесным сотрудничест
вом с США». Такие планы ведут к даль
нейшему вовлечению страны в империа
листические антагонизмы. Мир в Эгей
ском и Средиземном морях не могут
обеспечить те, кто ответствен за десятки
преступлений на земле, а также те, кто до
сих пор убивает народ Палестины.
Министр национальной обороны
вновь выразил готовность страны поддер
жать агрессивные планы НАТО и США,
готовящиеся на Ближнем Востоке и в Се
верной Африке под предлогом «войны с
терроризмом».
Вызывают возмущение и другие гим
ны, пропетые гном Камменосом в адрес
США, а также его заявление: «Не бой
тесь, Греция не меняет направление», что
является по сути «верительными грамота
ми», которые правительство СИРИЗА
АНЭЛ вручает США. Эти заявления сде
ланы за несколько дней до визита пре
мьерминистра А. Ципраса в Москву.
Они указывают на намерения нового гре
ческого правительства вести рискован
ные манёвры в геополитическом кон
фликте капиталистических «гигантов»,
стремясь получить максимальную выгоду
для буржуазии страны. А как известно,
«когда в болоте бодаются быки, от этого
страдают лягушки».

Фотофакт

ЫСЯЧИ бельгийских госслужащих, работни#
Т
ков частного сектора и представителей проф#
союзов вышли на улицы Брюсселя в знак протеста
против политики «затягивания поясов», проводи#
мой властями королевства. Держа плакаты «Жё#
сткая бюджетная экономия — тихий убийца» и
«Мы тратим на налоги больше, чем на домашнее

В фокусе — Центральная Азия

Заоблачные результаты
узбекских выборов
Кандидат от власти, получающий больше 90%
при почти стопроцентной явке, — эта традиция,
характерная для выборов в большинстве цент
ральноазиатских республик, не была нарушена и
29 марта в Узбекистане. Президентом республи
ки в очередной раз избран Ислам Каримов.

Р

УТИННОСТЬ и предска
зуемость, с самого начала
сопровождавшие предвы
борную кампанию в Узбекиста
не, не были нарушены вплоть до
окончания процедуры голосо
вания. Единственным узнавае
мым кандидатом являлся дейст
вующий президент страны Ис
лам Каримов, в то время как ос
тальные претенденты исполня
ли роль статистов, не только не
критикующих своего главного
конкурента, а, наоборот, под
чёркивающих незаменимость
Каримова для настоящего и бу
дущего страны.
По чётко расписанному сце
нарию развивались события и в
день голосования. Уже в 10 ча
сов утра, если верить Центриз
биркому, явка превысила 36%
(согласно законодательству, для
признания выборов состояв
шимися необходимо, чтобы
проголосовали как минимум
33%), а к моменту закрытия из
бирательных участков и вовсе
составила 91%. По утвержде
нию главы республиканского
ЦИК МирзыУлугбека Абдуса
ломова, выборы прошли без на

● Сговорились...
Своевременной и необходимой являет
ся позиция КПГ, суть которой — в требо
вании освобождения страны от империа
листических союзов НАТО и ЕС, одно
стороннего списания долга, обобществ
ления экономических рычагов, богатства,
которое производят трудящиеся, переда
чи власти народу. Тогда и минеральные
ресурсы страны станут народным достоя
нием, которое будет использовано в инте
ресах всего народа, а не будет передавать
ся или продаваться монополиям».
Отдел международных отношений
ЦК Компартии Греции.

хозяйство», распевая революционные песни, уча#
стники массовой демонстрации требовали достой#
ной работы, социальной заботы, налоговой спра#
ведливости, инвестиций в образование, культуру и
экологию, а также перспектив для молодого поко#
ления.
Фото Рейтер.

рушений, в обстановке откры
тости, гласности и «с соблюде
нием всех международных де
мократических норм и принци
пов». То обстоятельство, что бо
лее 5 миллионов граждан Узбе
кистана трудоспособного воз
раста (как минимум 25% изби
рателей) находятся в трудовой
миграции и попросту не имели
возможности проголосовать,
Центризбирком не смутило.
Не менее предсказуемым ста
ло количество голосов, полу
ченных кандидатами. За Ислама
Каримова, по официальным
данным, проголосовали 90,39%
избирателей. Результаты осталь
ных находятся в рамках матема
тической погрешности. Акмаль
Саидов от Демократической
партии «Миллий тикланиш»
(«Национальное возрождение»)
получил чуть более 3%, выдви
женец Народнодемократичес
кой партии Хатамжон Кетмо
нов — 2,9%, а четвёртый канди
дат, председатель политсовета
Социалдемократической пар
тии «Адолат» («Справедли
вость») Наримон Умаров, — 2%.
Тем самым фактически один в

Фашизм против коммунизма
Сразу же после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции была
предпринята, по словам Уинстона Черчилля,
попытка «задушить коммунизм» в его рос
сийской колыбели. Ответом на провал этой
попытки и подъём международного комму
нистического движения стало рождение наи
более реакционного идейнополитического
движения современной эпохи — фашизма.
Из 680 страниц «Майн кампф» 110 заполнены
злобными атаками на марксизм и лично на
Маркса (лишь две темы — «евреи» и «нацио
налсоциалистическая партия Германии» —
заняли в главной книге Гитлера больше мес
та). Нападения на коммунистов, их убийства
предшествовали запрету Коммунистической
партии Германии и установлению в этой стра
не нацистской диктатуры. То же самое твори
лось в Италии и других странах Европы, где к
власти пришли фашисты. Началу Второй ми
ровой войны предшествовало создание блока
фашистских и милитаристских государств,
подписавших Антикоминтерновский пакт и
обязавшихся разгромить силы международ
ного коммунистического движения.
Марксистскому учению о неизбежности
смены капитализма общественным строем

социальной справедливости и братства наро
дов Гитлер и другие нацистские вожди проти
вопоставляли химерические планы создания
«тысячелетнего рейха», основанного на
принципах социального, политического и
национального неравенства. Они разрабаты
вали планы порабощения и уничтожения тех,
кого объявляли «низшими существами». В
своём выступлении перед офицерами вер
махта в январе 1937 года руководитель СС Ге
нрих Гиммлер подчёркивал: «Мы более цен
ны, чем другие, которые превосходят и всегда
будут превосходить нас численно… Следую
щие десятилетия будут означать борьбу, веду
щую к уничтожению во всём мире всех тех
недочеловеков, которые противостоят нем
цам — главному народу арийской расы,
единственному носителю мировой культу
ры». Эти и другие подобные изречения на
цистских руководителей получили матери
альное воплощение в истребительных войнах
против мирного населения, создании лагерей
смерти, ограблении оккупированных стран,
сопровождавшемся массовым голодом.
Вторая мировая война показала, что ком
мунисты являются также наиболее стойки
ми борцами против попыток повернуть ис
торию вспять. Во всех странах мира, под
вергшихся нападению нацистской Германии
и её союзников, коммунисты встали в аван
гарде борьбы против агрессоров. Так было в
Китае, во Вьетнаме, в Индонезии, в Малайе,
на Филиппинах. Коммунисты приняли наи
более активное участие в движении Сопро
тивления Франции и других стран Западной
Европы. Они возглавили вооружённые дей
ствия партизан Югославии, Греции, Алба
нии, Италии.
Борьбу за спасение своей страны и всего
человечества от угрозы тотального порабо
щения и геноцида советский народ вёл под
руководством Коммунистической партии.
Каждый второй погибший на фронте был
коммунистом. Но на смену им вставали но
вые сторонники бессмертного учения Марк

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

Сообщает БЕЛТА
ГОД 70летия Победы в
В
Великой Отечественной
войне жителю деревни Ста
роселье Добрушского района
Гомельской области Белорус
сии Василию Ивановичу
Яковлеву (рядом с дочерью
Жанной) исполнилось 100
лет. Во время войны Яковлев
служил радистом на Красно
знамённом Балтийском фло
те, с отрядом Волжской фло
тилии доставлял в Сталин
град бойцов, продовольствие
и боеприпасы.

Карл Маркс и уроки Победы
против социалистических партий не смогли
остановить международного рабочего дви
жения, распространявшегося по всему миру.
Однако в тех случаях, когда экономическая
борьба перерастала в политическую, реакция
прибегала к особенно жестоким расправам.
Так было в дни Парижской коммуны, в ходе
которой была предпринята попытка зало
жить основы пролетарской власти. Более 40
тысяч коммунаров были без суда расстреля
ны и замучены. Общее число расстрелян
ных, сосланных на каторгу, заключённых в
тюрьмы достигло 70 тысяч человек, а вместе
с покинувшими Францию в связи с пресле
дованиями — 100 тысяч.

один повторилась ситуация
прошлых выборов, состоявших
ся в 2007 году. Тогда при явке
свыше 90% Каримов также по
лучил около 91% голосов, а трём
его соперникам досталось по 2—
3%. Складывается впечатление,
что в Центризбиркоме решили
не утруждать себя и использова
ли старые цифры с минималь
ными коррективами.
Вердикты, вынесенные меж
дународными наблюдателями,
также не принесли сюрпризов.
Миссии от СНГ и ШОС при
вычно назвали выборы «свобод
ными» и «соответствующими
общепризнанным демократиче
ским нормам». В отличие от них
наблюдатели от Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и
правам человека обратили вни
мание на незаконность самого
выдвижения Ислама Каримова
на очередной президентский
срок, а также отметили отсутст
вие реальной состязательности.
Впрочем, большого значе
ния эти заключения не имеют.
И на Западе, и в России пере
избрание Каримова восприни
мают как данность. Чем, соб
ственно, в Узбекистане и поль
зуются, рисуя заоблачные и
имеющие мало общего с реаль
ностью результаты.

са — Ленина. К концу войны каждый четвёр
тый красноармеец был членом Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков).
В Советской стране в тылу и на фронте не
прекращались занятия по изучению марк
систской теории. Даже в тяжёлых условиях
войны сочинения Маркса и Энгельса изда
вались многомиллионными тиражами. Ши
роко распространялся сборник «Маркс и
Энгельс против реакции Германии». Каж
дый год в стране отмечались дни рождения и
смерти Карла Маркса. Издавались его био
графия и воспоминания современников об
основоположнике научного коммунизма.
Так Карл Маркс помогал сражаться против
нашествия гитлеровских варваров.
Решающая роль СССР в победе антигит
леровской коалиции была обеспечена соци
алистическим строем, который воплощал
марксистские принципы экономической и
социальной организации общества более
высокого уровня по сравнению с капиталис
тическим строем.

Верность традициям
и современность
Об уроках Победы речь шла в ходе выступ
лений представителей компартий Россий
ской Федерации и Великобритании у могилы
Маркса 15 марта, тексты которых были поме
щены в небольшом сборнике. Его экземпля
ры были розданы участникам собрания. На
обложке сборника изображён портрет Карла
Маркса. Здесь же опубликованы речь Фрид
риха Энгельса на похоронах Карла Маркса 17
марта 1883 года, выдержка из книги Азы
Бриггс и Джона Кэллоу «Маркс в Лондоне»,
текст «Интернационала», статья В.И. Ленина
к 25й годовщине смерти автора «Интерна
ционала» Евгения Потье, которая была впер
вые помещена в «Правде» 3 января 1913 года.
И этот факт свидетельствует как о тщатель
ной подготовке ежегодного мероприятия, так
и об углублённом внимании британских ком

мунистов к изучению истории марксизма и
коммунистического движения.
Об этом же свидетельствовала многочасо
вая беседа, состоявшаяся в библиотеке име
ни Маркса вечером 15 марта. В своих вопро
сах и комментариях на моё выступление ком
мунисты и комсомольцы, заполнившие до
отказа зал, в котором некогда под руководст
вом В.И. Ленина готовилась вёрстка для «Ис
кры», демонстрировали понимание сути ны
нешней кампании по извращению истории
Второй мировой войны. Ещё десяток лет на
зад Парламентская ассамблея Европы при
няла ряд резолюций с целью поставить на од
ну доску коммунизм и фашизм. С тех пор при
откровенном попустительстве ведущих стран
Запада на территории бывших советских рес
публик подняли голову неонацистские силы.
В то же время сопротивление населения
Крыма и Донбасса бандам бандеровцев веду
щие западные государства объявили подоб
ным аншлюсу и другим актам гитлеровской
агрессии. Как подчёркивала ветеран Ком
партии Великобритании Джин Тернер, «ис
пользуя фашизм и расизм в качестве удобно
го инструмента для того, чтобы обмануть
массы, империализм пытается атаковать два
величайших препятствия на пути мирового
господства — Россию и Китай».
Верные традициям Союза коммунистов и
Первого Интернационала, английские ком
мунисты внимательно изучают различные
аспекты ситуации в мире и основательно го
товят выступления по наиболее актуальным
вопросам международной жизни.
Так, на заседании комиссии по междуна
родным делам руководства Компартии 14
марта было принято решение о подготовке
семинара, посвящённого событиям на
Ближнем Востоке. К открытию семинара
намечено написать аналитический мате
риал о «нынешней тактике и историческом
наследии империализма» в этом регионе
мира. Было указано на необходимость по
вышения теоретического уровня дискус

сий относительно создания независимого
палестинского государства.
На комиссии были рассмотрены планы
проведения мероприятий солидарности с
народами Венесуэлы и Кубы. Сразу же после
церемонии на Хайгейтском кладбище перед
собравшимися выступил секретарь посоль
ства Венесуэлы с рассказом о текущем поло
жении в Боливарианской республике и рас
пространил текст последнего заявления пре
зидента Мадуро.
Было принято решение подготовить ана
литические материалы, а возможно, и опуб
ликовать брошюру о деятельности БРИКС и
о перспективах развития этого международ
ного объединения.
Особое внимание уделяют британские
коммунисты вопросу расширения НАТО на
восток, а также проблеме фашизма на Укра
ине. Была подчёркнута необходимость раз
вития постоянных контактов с Компартией
Украины.
Британские коммунисты придают боль
шое значение развитию братских отноше
ний с Коммунистической партией Россий
ской Федерации. В выступлении Джин Тер
нер подчёркивалось, что «Коммунистичес
кая партия Российской Федерации… вопло
щает лучшие традиции российского рабоче
го класса в борьбе за мир и социализм, про
тив фашизма».
В ответ на эти выражения солидарности
представителей братской партии автор дан
ной статьи заверил их в том, что, несмотря на
трагическое поражение социализма в СССР
и других странах Европы, память о Победе
над гитлеровской Германией вдохновляет
коммунистов России на продолжение борь
бы за возрождение советского, социалисти
ческого строя. Российские коммунисты от
дают должное памяти Карла Маркса в исто
рии великого революционного преобразова
ния нашей страны. Не случайно каждый год
1 мая и 7 ноября коммунисты столицы про
водят свои митинги у памятника Карлу
Марксу, расположенного в центре Москвы.
В глубоком освоении марксистского учения
и овладении научным методом марксистско
го анализа коммунисты России видят залог
новых грядущих побед.
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 1.05 «Время покажет».
16.00, 3.55 «Мужское / Женское».
17.00, 1.55 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
23.50 «Познер».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20. 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 2.10 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.15 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант».
0.15 «Структура момента».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 2.10 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 1.15 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант».
0.15 «Политика».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 15.15, 1.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант».
0.15 Эрнст Неизвестный. «Я доверяю
своему безумству».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 18.00, Новости.
9.15, 5.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15, 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 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.30 Эрнст Неизвестный. «Я доверяю сво
ему безумству».
1.30 «12 РАУНДОВ».
3.35 «В поисках Сахарного Человека».

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Целитель Лука».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля
ция богослужения из храма Христа
Спасителя.
2.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
3.55 «ДОБРОЕ УТРО».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00,3.20 «Диктатура женщин».
9.55 «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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Анальгетики. Пить или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
0.50 «Горячая десятка».
1.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
4.15 «Комната смеха».

TBЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «УМНИК».
21.45, 1.25 «Петровка, 38».
22.30 «Живой космос».
23.05 Без обмана. «Чёрный список сыро
делов».
0.00 События. 25й час.
0.30 «Тибетские тайны Петра Бадмаева».
1.45 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
5.25 «Тайны нашего кино».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер
дикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД846».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС».
1.55 «Ахтунг, руссиш!»
2.55 «Судебный детектив».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 23.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС8
САРА МЕГРЭ».
12.10 «Магия стекла».
12.25 «Одиссея одной семьи. Нет ничего в
жизни случайного».
13.10 «Линия жизни». Даниил Спиваков
ский.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Алек
сандр Фадеев.
15.40 «Елена Соловей. Преображение».
16.10 «РАБА ЛЮБВИ».
17.45, 1.15 Михаил Плетнёв, Российский
национальный оркестр и Москов
ский государственный академичес
кий камерный хор п/у В. Минина.
18.15 Зинаида Славина. «Сцена жизни».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «КатоликосПатриарх всея Грузии
Илия Второй».
21.25 «Тем временем».
22.15 «Потерянные пирамиды Китая».
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 23.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
16.05, 18.45, 21.45 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская
область) — «Ак Барс» (Казань). Пря
мая трансляция.
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Трансля
ция из Тюмени.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
— «Нижний Новгород». Прямая
трансляция.
22.05 «Одесса. Герои подземной крепос
ти».
0.40 «Эволюция».
2.10 «24 кадра».
2.40 «Трон».
3.05 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

5.00 «Утро России».
9.00, 3.15 «Юрий Гагарин. Семь лет оди
ночества».
9.55 «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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы».
23.50 «Судьба. Закон сопротивления».
1.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
9.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
10.05 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Чёрный список сыро
делов».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «УМНИК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Убить депутата».
0.00 События. 25й час.
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ8
НИЯ».
5.25 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД846».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС».
1.50 «Главная дорога».
2.30 «Судебный детектив».
3.40 «Дикий мир».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры.
10.15, 23.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС8
САРА МЕГРЭ».
12.10 «Благовещение».
12.35 «Эрмитаж250».
13.05 «Потерянные пирамиды Китая».
13.55 «Роберт Бернс».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Миха
ил Шатров.
15.40 «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 День поминовения Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Ти
хона.
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей Петров и
хор Академии хорового искусства
им. В.С. Попова.
18.30 «Владимирская икона Божией Ма
тери».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Схиархимандрит Гавриил Бунге».
21.25 Ланг Ланг в Москве.
2.50 «Иван Айвазовский».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
15.30 «24 кадра».
16.00, 3.15 Профессиональный бокс.
18.00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
21.55 «Илья Старинов. Личный враг Гитле
ра».
0.35 «Большой спорт».
0.55 «Эволюция».
2.15 «Наука на колёсах».
2.45 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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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 май—июнь.

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

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.05 «Шифры нашего тела. Неизве
стные органы».
9.55 «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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой зфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Специальный корреспондент».
0.30 «Последний бой Николая Кузнецо
ва».
1.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.05 «Галина Польских. Под маской сча
стья».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Убить депутата».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «УМНИК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Доза
для мажора».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
3.10 «Лекарство от старости».
5.25 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД846».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.35 «ВТОРОЙ ШАНС».
1.50 «Квартирный вопрос».
2.55 «Судебный детектив».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 23.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС8
САРА МЕГРЭ».
12.00 «Лоскутный театр».
12.10, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Леонтий Бенуа.
13.05, 22.05 «Загадка мумии Рамсеса».
13.50, 22.50 «Куско. Город инков, город
испанцев».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Литературное Переделкино». Бу
лат Окуджава.
15.40 «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
16.20 «Искусственный отбор».
17.00 «Больше, чем любовь». Иван Долго
руков и Наталья Шереметева.
17.40 Владимир Минин и Московский го
сударственный академический ка
мерный хор.
18.15 «Камчатка. Огнедышащий рай».
18.30 «Казанская икона Божией Матери».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Архимандрит Ефрем Аризонский».
21.25 «Партизанская война».
1.10 Дмитрий Корчак, Алексей Петров и
хор Академии хорового искусства
им. В.С. Попова.
2.50 «Роберт Бернс».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
10.15, 0.55 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
16.15 «Опыты дилетанта». Людизолото.
16.55 «Создать «Группу «А». Красная ка
мера».
17.45 «Создать «Группу «А». Пуля для
именинника».
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК».
22.00 «Группа «А». «Охота на шпионов».
0.35 «Большой спорт».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.05 «Последний бой Николая Куз
нецова».
9.55 «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, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.30 «Демократия массового поражения».
1.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ8
ДЕЙ».
4.05 «КОМНАТА СМЕХА».

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 21.00 «Главная сцена».
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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
18.15 «Прямой эфир».
0.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА».
1.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ8
ДЕЙ».
3.20 «Демократия массового пораже
ния».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
10.05 «Любовь Полищук. Жестокое тан
го».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ».
13.40, 4.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Доза
для мажора».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.45 «УМНИК».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Мусульманин».
23.05 «Курсом доллара. Россия».
0.00 События. 25й час.
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 128Е».
2.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
4.05 «Осторожно, мошенники!»
5.25 «Простые сложности».

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА8
НИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Курсом доллара. Россия».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
18.20 «Право голоса».
19.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ8
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Олеся Железняк в программе «Же
на. История любви».
0.00 «ЗОЛОТО ТРОИ».
3.55 «Линия защиты».
4.25 «Советские звёзды. Начало пути».
5.15 «Экополис. Энергетика будущего».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «ЛЕНИНГРАД846».
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА».
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС».
1.55 «Дачный ответ».
2.55 «Судебный детектив».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.00 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15, 23.30 «Наблюдатель».
11.15. 0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС8
САРА МЕГРЭ».
12.10, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Радиоволна».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Булат
Окуджава.
15.40 «Всеволод Пудовкин. У времени в
плену».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 «Михаил Ромадин».
17.40, 1.15 Владимир Спиваков, Нацио
нальный филармонический оркестр
России и Академический большой
хор «Мастера хорового пения».
18.30 «Феодоровская икона Божией Ма
тери».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Архимандрит Кирилл Павлов».
21.20 «Бронзовый век Эрнста Неизвест
ного».
22.50 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
2.50 «Фрэнсис Бэкон».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
16.20 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш
никова.
16.50 «Диалог со смертью». Переговор
щики.
17.40 «Создать «Группу «А». ЧП в Жёлтой
рыбе».
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ».
22.00 «Последняя миссия «Охотника».
0.35 «Большой спорт».
0.55 «Эволюция».
2.20 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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РОССИЯ 1

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
23.20 «КАЗАК».
1.15 «Королёв. Обратный отсчёт».
2.15 «Судебный детектив».
3.30 «Дикий мир».
3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
4.50 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
11.50 «Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионерская архи
тектура».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции». Кунгур
(Пермский край).
13.05 «Живые картинки. Тамара Полети
ка».
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 Роберт Городецкий. «Наш любимый
клоун».
15.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних слов
Христа на кресте».
18.30 «Полковой батюшка».
19.15 «Возрождённый шедевр. Из исто
рии Константиновского дворца».
20.10, 1.55 Секретные агенты фабрики
«Зингер».
20.55 «Линия жизни». Полина Кутепова.
21.45 «ОТЕЦ».
23.30 «Украденное детство. Малолетние
узники концлагерей».
0.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
2.40 «Соловецкие острова. Крепость Гос
подня».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.15 «ШПИОН».
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
15.25 «Полигон». Спрут.
15.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО82».
17.45 «Большой спорт».
18.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Йоури Ка
ленги (Франция). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA. Прямая
трансляция из Москвы.
23.00 Смешанные единоборства. М1
Challenge.
1.20 «ЕХперименты». Экранопланы.
1.50 «ЕХперименты». Гидросамолёты.
2.45 «За кадром». Греция.
3.45 «Максимальное приближение». Ма
кедония.
4.10 «Профессиональный бокс».

РОССИЯ 1
4.40 «МУЖИКИ...»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Вести — Москва.
8.25 «Военная программа».
8.50 «Пасха. Чудо воскресения».
9.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Танкисты».
11.40 «Сергий Радонежский. Земное и не
бесное».
12.35, 14.40 «СИЛА ЛЮБВИ».
17.20 «Танцы со звёздами».
20.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля
ция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя.
2.30 «ОСТРОВ».
4.55 «Комната смеха».

ТВЦ
6.05 «Маршбросок».
6.40 «АБВГДейка».
7.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
8.55 «Православная энциклопедия».
9.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30.23.05 События.
11.45 «МОРОЗКО».
13.10, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
15.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
17.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.35 «Переход на личности».
2.10 «ПАПА НАПРОКАТ».
4.00 Тайны нашего кино.
4.35 «Страсти по Иоанну».

НТВ
5.45 «КАЗАК».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «Своя игра».
14.10 «Я худею».
15.00 «Схождение Благодатного Огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.
16.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «РУССКИЙ КРЕСТ».
2.55 «Дело тёмное». Исторический де
тектив.
3.50 «Дикий мир».
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.05 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
12.25 «Большая семья». Лариса Малеван
ная.
13.15 «Евангельский круг Василия Поле
нова».
14.00, 16.40, 21.30, 0.00 «Звёзды о небе».
14.30 Пряничный домик. «Затейники из
Скопина».
14.55 «Нефронтовые заметки».
15.25 Дмитрий Хворостовский, Ивари
Илья. Концерт в Большом зале Мос
ковской консерватории.
17.10 «Украденное детство. Малолетние
узники концлагерей».
17.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
19.25 «Одесса. Муратова. Море».
20.00 Спектакль «НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ».
22.00 «Война на всех одна».
22.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
0.30 «ГОРОЖАНЕ».
1.55 «Шелест голубой бездны».
2.50 «Жюль Верн».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «В мире животных».
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.55 Формула1. Гранпри Китая. Квали
фикация. Прямая трансляция.
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 «Большой спорт».
11.25, 23.25 Профессиональный бокс. Де
нис Лебедев (Россия) против Йоури
Каленги (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
12.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО82».
15.05 «Битва титанов. Суперсерия72».
16.05 «НЕпростые вещи». Клюшка и шай
ба.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря
мая трансляция.
19.35 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
1.40 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш
никова.
2.10 «За гранью». Искусственный взрыв.
2.35 «Смертельные опыты». Мирный
атом.
3.05 «Человек мира». АбуДаби.
4.00 «Максимальное приближение». Ма
кедония.
4.25 Смешанные единоборства. М1L
Challenge.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «Соловки. Место силы».
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Земля в иллюминаторе».
13.15 «Горько!»
14.10 «Теория заговора».
15.15 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точьвточь».
21.00 «Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ».
2.45 «Модный приговор».
3.45 «Мужское/Женское».

РОССИЯ 1
5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
7.20 «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.
11.25, 2.35 «Россия. Гений места».
12.25, 14.25 «Один в один».
16.00 «БАРИСТА».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «МОЛЧУН».
3.30 «Пасха. Чудо воскресения».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
7.30 «Фактор жизни».
8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
9.25 «Барышня и Кулинар».
9.55 «Весенний концерт».
11.05, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ8
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
11.30, 0.05 События.
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО8
ВАТЬ... СНОВА».
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная вечерня.
Трансляция из храма Христа Спаси
теля.
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».
21.00 «В центре событий».
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
4.10 «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
5.15 «Экополис. Город будущего».

НТВ
6.05 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. «Зенит» — «Рубин».
Прямая трансляция.
15.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ8
ТЫРЕ, ПЯТЬ...»
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.10 «МАМА В ЗАКОНЕ».
1.00 «МУХА».
3.10 «Дело тёмное».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
5.05 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Православная Пасха.
10.35 «ГОРОЖАНЕ».
12.00 «Острова». Николай Крючков.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный академический
ансамбль народного танца им. Иго
ря Моисеева.
14.10 «Шелест голубой бездны».
15.00 «Пешком...» Москва меценатская.
15.30 «ВОЛГА8ВОЛГА».
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Гагарин».
19.05 «Песня не прощается... 1974—1975
годы».
20.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
22.20 Открытие XIV Московского пасхаль
ного фестиваля.
0.20 «ШУМИ ГОРОДОК».
1.35 «Маленькая ночная симфония».
1.55 «Тайна Абалакской иконы».
2.40 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 Формула1. Гранпри Китая. Прямая
трансляция.
11.15 «Главная сцена».
13.35, 15.45 «Большой спорт».
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс
(Казань) — «Красный Октябрь»
(Волгоград). Прямая трансляция.
16.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА8
ТУЛКА».
19.30 «ПОГРУЖЕНИЕ».
23.00 «Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко.
23.45 Формула1. Гранпри Китая.
0.55 «Опыты дилетанта». Людизолото.
1.30 «На пределе». Подушка безопаснос
ти.
1.55 «Угрозы современного мира». Гнев
земли.
2.25 «НЕпростые вещи». Танкер.
2.55 «Человек мира». АбуДаби.
3.50 «Максимальное приближение». Вкус
Каталонии.
4.10 «Максимальное приближение». Вен
грия.
4.40 «СЫН ВОРОНА».
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