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Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Дню международной солидарности 

трудящихся – 1 мая
– Да здравствует 1 Мая – День международной 

солидарности трудящихся!

– Мир! Труд! Май!

– Слава человеку труда!

– Солидарность народов в борьбе за свои права – 
основа мира на Земле!

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

– Мир народам, заводы рабочим, земля 
крестьянам!

– Наша Родина – СССР!

– Заветам Ленина верны!

– Учение Маркса всесильно, потому что оно 
верно!

– Знамя социализма – символ мира!

– Будущее России – в обществе социальной 
справедливости!

– Средства производства и власть – в руки 
народа!

– Требуем национализации ключевых отраслей 
экономики и природных ресурсов!

– Народные предприятия – основа экономики 
России

– Народным предприятиям – поддержку 
государства!

– Достойному труду – справедливую зарплату!

– Требуем введения прогрессивной шкалы 
налогообложения!

– Повысим пенсии не на словах, а на деле!

– Нет – росту цен! Да – росту пенсий и зарплат!

– Нет – нищете и безработице!

– Нищета и безработица – позор современного 
государства!

– Розничные цены и тарифы на ЖКХ – под 
контроль государства!

– Капитализму – нет!

– Капитализм – это война!

– Долой капитализм! Да здравствует социализм!

– Мы — за Антикризисную программу КПРФ

– Правительство народного доверия – первая 
ступень к консолидации общества!

– Достойная жизнь ветеранов – честь и 
достоинство общества!

– Доступное образование и бесплатная медицина 
– для народа!

– Молодёжь – будущее России!

Г.А. Зюганов: СМЕНА КУРСА – 
СОХРАНЕНИЕ РОССИИ

После прошедших месяц назад президентских выборов власть 
и официальная пропаганда уверяли граждан, что полученные на 
этих выборах результаты обещают стране покой, стабильность, 
процветание и гражданское единство. Но случившиеся за этот 
месяц события максимально обострили те проблемы и противо-
речия, которые накапливались на протяжении многих лет. Сегод-
ня полностью очевидно: в такой опасной, чреватой катастрофи-
ческими последствиями ситуации, как нынешняя, Россия и вся 
планета оказались впервые со времён Второй мировой войны.

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
МИРОВЫХ ЖАНДАРМОВ

Мировые жандармы в лице 
США, НАТО и транснациональ-
ного капитала бросают нам смер-
тельный вызов. Они руководству-
ются уже не только политическим 
и экономическим расчётом. Их 
действия подстёгиваются выхо-
дящим за всякие рациональные 
рамки фанатичным стремлени-
ем любой ценой утвердить свою 
гегемонию в мире, поставить его 
под тотальный контроль. В по-
ведении новой американской 
администрации и её приспешни-
ков в Евросоюзе всё отчётливее 
просматриваются черты, напоми-
нающие о безумном и бесчело-
вечном фанатизме гитлеровского 
рейха. О фанатизме, порождён-
ном идеей мирового господства, 
ради которой охваченные ею пра-
вители готовы жертвовать судь-
бами целых континентов и жиз-
нями десятков миллионов людей.

Те, кого «реформаторы», раз-
рушившие на исходе XX века 
Советский Союз и социалистиче-
скую систему, объявили нашими 
лучшими друзьями, полностью 
обнажили своё истинное лицо. 
И предстали в качестве непри-
миримых противников нашей 
страны, стремящихся к её унич-
тожению. Система глобального 
капитализма, в которую новая 
власть втянула Россию после 
развала СССР, теперь говорит с 
нами и с нашими союзниками на 
языке натовских бомбардировок, 
политических провокаций, лжи-
вых обвинений и экономических 
санкций. Военные атаки США и 
натовской коалиции против Си-
рии, которой российские воору-
жённые силы оказывают помощь 
в противостоянии террористиче-
ским группировкам, — это уже не 
просто повторение вероломства, 
учиненного Западом в Ираке и 
Ливии. Они направлены и против 
нашей страны. И представляют 
собой одну из составных частей 

масштабной атаки противника — 
наряду с антироссийскими санк-
циями и попытками представить 
нас страной-изгоем на мировой 
арене.

Для России в этой опасной 
ситуации главным остаётся про-
тиворечие между внешней по-
литикой, в которой руководство 
страны возвращается на путь 
независимости, отказываясь от 
диктата Запада, и политикой 
внутренней, где продолжает до-
минировать прозападный, не-
олиберальный социально-эконо-
мический курс, обслуживающий 
интересы транснационального 
капитала и доморощенной оли-
гархии. И пока это противоречие 
не будет разрешено, пока курс, 
проводимый внутри страны, не 
будет изменён, мы не можем га-
рантировать России подлинный 
суверенитет и сделать её не-
уязвимой для внешних угроз. Ми-
шень, которую можно поразить, 
противник видит в нас именно по 
той причине, что оказалась се-
рьёзно ослабленной и зависимой 
от внешних сил наша финансо-
вая и экономическая система. 
Без преодоления этой колоссаль-
ной проблемы нельзя рассчиты-
вать и на успешное проведение 
независимой внешней политики, 
на уверенное противостояние 
проискам извне.

Для любой ответственной 
власти очень важно в трудную 
минуту правильно оценить си-
туацию, определить основные 
угрозы и выработать стратегию 
развития. И если во внешнепо-
литической сфере последова-
тельная стратегия за последние 
годы обозначилась, то о социаль-
но-экономической политике этого 
сказать нельзя. Здесь стратегия 
развития по-прежнему отсутству-
ет. Наступил поворотный истори-
ческий момент, когда этот вопрос 
уже невозможно откладывать в 
долгий ящик. Но российское ру-
ководство, похоже, не желает это 
осознать.

Состоявшийся 11 апреля от-
чёт правительства перед Госу-
дарственной думой должен был 
обозначить серьёзность тех вы-
зовов, с которыми столкнулась 
страна. Обозначить новый курс 
развития экономики, финансовой 
и социальной сферы. Но этого не 
произошло. Как и год назад, от-
чёт кабинета министров свёлся 
к тому, что страна идёт правиль-
ным курсом, который не нужда-
ется не только в принципиальной 
смене, но даже в корректировке. 
Приходится констатировать: те, 
кто управляет российской эко-
номикой, не желают объективно 
оценивать ситуацию, признавать 
свои ошибки и менять политику, 
которая приводит к нарастанию 
кризиса.

Кабинет министров опять 
рапортует о том, что ситуация в 
экономике абсолютно стабиль-
ная. О том, что власть безого-
ворочно выполняет социальные 
обязательства перед граждана-
ми, а задачи, поставленные в 
«майских указах» президента, 
реализованы практически на сто 
процентов. Такую оценку нель-
зя признать соответствующей 
объективному положению дел. 
Деятельности правительства в 
прежние годы в этом отчёте было 
уделено больше внимания, чем 
сегодняшней ситуации, которая 
требует экстренных и предельно 
ответственных решений. Каби-
нет министров либо не осознаёт 
в полной мере, что происходит 

и чем это может грозить стране, 
либо делает вид, что не понимает 
этого.

О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ В 
ОТЧЁТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

За прошедший год кризис в 
отечественной промышленности 
только усугубился. Во всех сфе-
рах, за исключением сырьевой, 
наблюдается либо стагнация, 
либо падение. Обещанная про-
грамма импортозамещения не 
реализуется. Достаточно про-
анализировать информацию 
Федеральной таможенной служ-
бы, чтобы убедиться: на фоне 
кризиса в отечественном произ-
водстве мы продолжаем нара-
щивать импорт практически всех 
жизненно важных товаров. Это 
касается и оборудования, и про-
дукции лёгкой промышленности, 
и лекарств, и продуктов питания. 
В минувшем году страна собрала 
рекордный урожай. Но при этом 
импорт сельхозпродукции у нас 
тоже растёт! Да и о каком им-
портозамещении можно всерьёз 
говорить, если насквозь проза-
падный ультралиберальный курс 
финансово-экономического бло-
ка правительства привёл к тому, 
что в ключевых отраслях россий-
ской экономики доля иностран-
ного капитала уже составляет от 
45% до 95%!

Продовольственная зависи-
мость России усугубляется. В 
том числе и зависимость от тех 
государств, которые не скрывают 

враждебного отношения к нам, 
стремления поставить нас на ко-
лени. Во время недавней встречи 
с премьер-министром Медведе-
вым мы рассмотрели два десятка 
государственных программ. Под 
них выделено в общей сложно-
сти 8 триллионов рублей. Но на 
программу устойчивого развития 
села выделено лишь 16 милли-
ардов из этих средств. А ведь на 
селе живут 38 миллионов чело-
век, каждый четвёртый житель 
России. И одно сельское рабочее 
место даёт шесть рабочих мест в 
городе. Так отдайте хотя бы два 
триллиона из восьми деревне, 
где сегодня детские сады, шко-
лы, больницы и вся социальная 
сфера финансируется намного 
хуже, чем в городах. При такой 
политике по отношению к селу 
невозможно вести речь об обе-
спечении продовольственной 
безопасности страны. Между тем 
её обеспечение в условиях на-
растающего внешнего давления 
на Россию — это вопрос сохране-
ния нашего государства.

Обещания снизить сырьевую 
зависимость российской эконо-
мики так и остались обещания-
ми. На деле страна всё плотнее 
садится на «сырьевую иглу». И 
только за счёт сырьевого сектора 
пока что обеспечивается мини-
мальный рост ВВП. А если вы-
честь из него сырьевые отрасли, 
то он у нас снова ушёл в минус, 
начал падать.

(Окончание на стр. 2)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчетно-выборная 
в Гавриловом Посаде

В  городе Гаврилов Посад состоялась отчётно-выборная Кон-
ференция районного отделения КПРФ. Участие в её работе при-
нял кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Ивановского 
обкома партии Александр Бойков.

В ходе работы Конференции её участники рассмотрели пять во-
просов повестки дня. Это отчёты райкома и Контрольно-ревизионной 
комиссии районного отделения КПРФ о проделанной за два года рабо-
те, выборы руководящих органов и делегатов на предстоящую Конфе-
ренцию Ивановского областного отделения КПРФ.

С отчётным докладом о работе Гаврилово-Посадского райкома 
КПРФ выступила Е.Б. Кириченко. В своём докладе она отметила как 
положительные, так и отрицательные стороны проделанной работы.

О работе КРК Гаврилово-Посадского районного отделения КПРФ 
выступил её Председатель Н.И.Вавилов.

По итогам обсуждения участники Конференции выбрали новые со-
ставы Комитета и КРК районного отделения КПРФ, а также делегатов 
на предстоящую Конференцию Ивановского областного отделения 
партии.

На первом организационном Пленуме Гаврилово-Посадского рай-
кома КПРФ Первым секретарём единогласно избрана Е.Б. Кириченко.

По завершению всех необходимых процедур перед присутствую-
щими выступил А.Д.Бойков. Он поблагодарил всех за проделанную 
работу и проинформировал о текущем моменте в регионе и област-
ном партийном отделении.

                                                               А. Сизов, Гаврилов Посад

В ШУЕ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА КПРФ

13 апреля в помещении Шуйского горкома КПРФ состоялся со-
вместный Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии 
Шуйского городского отделения КПРФ.

Под председательством Первого секретаря Шуйского горкома 
КПРФ, депутата Шуйской городской Думы А.В. Чеснокова, Пленум 
начал свою работу с минуты молчания в память о Первом секретаре 
Ивановского обкома КПРФ, члене ЦК КПРФ, руководителе фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе В.В. Кленове.

Затем, член Бюро Шуйского горкома КПРФ А.А. Камышева доло-
жила присутствующим информацию по итогам выборов Президента 
РФ в г. Шуя и Шуйском районе. О готовности коммунистов Шуйского 
отделения КПРФ к избирательной кампании по выборам Губернатора 
Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы перед 
собравшимися выступил Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, 
депутат Шуйской городской Думы А.В. Чесноков. В прениях по перво-
му вопросу повестки дня Пленума выступили: секретари горкома М.С. 
Лощаков и  Н.В. Соловьева, секретарь пер. п/о «Призыв» А.М. Белов, 
О.С. Макарова.

После этого, секретарь Шуйского горкома КПРФ, Первый секре-
тарь Шуйского горкома ЛКСМ РФ Н.В. Соловьева ознакомила членов 
Пленума с планом мероприятий, посвященных 100-летию комсомола 
и 100-летию Ивановской Губернии, который был принят Пленумом Ко-
митета Шуйского городского отделения ЛКСМ РФ. В прениях по второ-
му вопросу выступили А.В. Чесноков, М.С. Лощаков, А.А. Камышева, 
Е.М. Родимушкина, М.А. Солодкова, Л.В. Телегина. По итогам обсуж-
дения в комсомольский план были внесены дополнения, и план был 
принят к исполнению.

Шуйский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ

 ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ 

 ДЕМОНСТРАЦИИ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНО-

СТИ ТРУДЯЩИХСЯ.

СБОР – 1 МАЯ 

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
В 9.00.

В субботу 21 апреля состоялся XIII (совместный) Пленум Иванов-
ского областного отделения и региональной Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ.

Главным вопросом повестки дня Пленума стало избрание первого 
секретаря Ивановского обкома КПРФ.

В работе Пленума приняла участие секретарь ЦК КПРФ М.В. Дро-
бот. Открыл и вёл заседание кандидат в члены ЦК КПРФ, второй се-
кретарь обкома партии А.Д. Бойков.

Перед началом заседания его участники почтили минутой молча-
ния память ушедшего из жизни 9 апреля т.г. члена ЦК КПРФ, первого 
секретаря Ивановского обкома КПРФ Владимира Витальевича Клено-
ва.

С сообщением по первому вопросу повестки дня выступила Мария 
Владимировна Дробот. Она довела до членов обкома рекомендацию 
Центрального Комитета партии об избрании на пост первого секретаря 
областного отделения КПРФ Александра Дмитриевича Бойкова.

В прениях по первому вопросу выступили члены обкома и пригла-
шённые: Е.А. Чунаев, М.Ю. Крайнов, С.О. Нациевский, В.Н. Кустова, 
Ю.П. Тимофеева, А.В. Чесноков, Е.Н. Садовников, В.Н. Любимов, М.А. 
Мугаев, М.М. Сметанин, Д.Э. Саломатин.

По итогам обсуждения первым секретарём Ивановского областно-
го отделения КПРФ единогласно был избран Александр Дмитриевич 
Бойков.

В своём выступлении он поблагодарил Пленум за оказанное дове-
рие и пообещал оправдать его успешной работой на благо областного 
отделения партии и всех жителей Ивановской области.

По второму вопросу повестки дня Пленум принял решение о пере-
даче вакантного депутатского мандата в Ивановской областной Думе 
шестого созыва по списку кандидатов КПРФ Д.Э. Саломатину.

По третьему вопросу повестки дня Пленум утвердил акт проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ивановского обкома КПРФ за 
2017 год. С сообщением по данному вопросу выступила член Прези-
диума КРК обкома В.Н. Глотова.

После завершения работы Пленума состоялось заседание бюро 
Ивановского обкома КПРФ, на котором был решён ряд организацион-
ных вопросов.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ИЗБРАН ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ИВАНОВСКОГО 

ОБКОМА КПРФ
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Но даже в сырьевом секторе 

износ производственных мощ-
ностей достиг 55%. А в целом он 
в российском производстве со-
ставляет минимум половину. И 
загружены наши производствен-
ные мощности только на 60%. Не 
решая эту проблему, мы букваль-
но обрекаем отечественную эко-
номику на деградацию и развал, 
ставим под угрозу национальную 
безопасность страны. Однако 
власть, похоже, не собирается 
ничего предпринимать в этом на-
правлении. О торжественно объ-
явленных несколько лет назад 
планах модернизации экономики 
она теперь почти не вспомина-
ет. По уровню инноваций в про-
мышленности, по внедрению 
новых технологий Россия отстаёт 
от экономически развитых госу-
дарств в 4—6 раз. И ситуация с 
каждым годом усугубляется.

Такой же технологический 
развал происходит и в сфере 
ЖКХ, и в инфраструктуре стра-
ны. Необходимо срочно решать 
проблему аварийного жилья. Его 
объём вырос за последние годы 
на 12 миллионов квадратных ме-
тров и продолжает нарастать.

Нынешняя система потакает 
собственникам, которые забо-
тятся только о своей прибыли, 
ничего не вкладывая в техноло-
гическое развитие, в безопас-
ность объектов, за которые они 
отвечают. Прямым следствием 
этого стала недавняя трагедия 
в Кемерове, страшный пожар в 
торговом центре «Зимняя виш-
ня», унёсший десятки челове-
ческих жизней. Та же причина и 
у экологической катастрофы в 
Подмосковье, где людей травят 
химическими выбросами с гигант-
ских частных свалок, владельцев 
которых власть якобы не может 
установить. А на самом деле про-
сто покрывает их. Если не будет 
меняться политика, такие ката-
строфы захлестнут всю страну.

Мы серьёзно отстаём от ми-
ровых темпов развития экономи-
ки. Среднемировые темпы роста 
ВВП составляют 3,5%. А мы по 
итогам прошлого года едва выш-
ли на 1,5%. И при таком курсе 
вряд ли сможем удержаться даже 
на этом уровне.

Президент в своём Послании 
Федеральному собранию поста-
вил задачу: добиться того, чтобы 
ВВП в ближайшие 6 лет вырос на 
душу населения в полтора раза. 
А это значит, что в целом темпы 
ежегодного роста ВВП должны 
составить минимум 7—8%. В со-
ветские годы страна добивалась 
и более внушительных показате-
лей. За двадцать лет, прошедших 
между Гражданской и Великой 
Отечественной, ежегодный рост 
ВВП составлял в среднем около 
15%. Аналогичных показателей 
добился под руководством ком-
мунистов и Китай. Благодаря ре-
формам Дэн Сяопина он вышел 
на ежегодный 10-процентный 
рост ВВП. Но сегодня решающее 
слово в управлении российской 
экономикой принадлежит не-
олибералам. И курс, от которого 
не желает отказаться нынешняя 
власть, привёл к тому, что в по-
следние пять лет наш ВВП в ос-
новном падал. Мы обсуждали 
этот вопрос с премьером. Он при-
знал: чтобы выйти на обозначен-
ные главой государства темпы 
развития, необходимо добавить 
в бюджет от 7 до 15 триллионов 
рублей. Так давайте решать эту 
задачу!

Но решить её можно только 
при условии принципиальной 
смены экономических и соци-
альных приоритетов, которые 
нынешнему правительству по-
прежнему диктует рыночный 
фундаментализм. Бюджет разви-

тия начинается с 25 триллионов 
рублей. И его надо формировать 
уже сейчас. А в том бюджете, ко-
торый кабинет министров принял 
на ближайшую трёхлетку, зало-
жен не рост, а сокращение рас-
ходов. Минус 17% на экономику 
и социальную сферу. Минус 32% 
на ЖКХ. Чтобы поправить ситу-
ацию, становящуюся всё более 
опасной, необходимо срочно ме-
нять курс, который этой ситуации 
категорически не соответствует и 
всё безоговорочнее доказывает 
свою несостоятельность.

ВРЕМЯ ПРЕЖНЕЙ 
ПОЛИТИКИ ВЫШЛО

На прошедших в марте прези-
дентских выборах действующий 
глава государства получил боль-
шинство голосов. Правительство 
стремится использовать этот ре-
зультат как доказательство того, 
что народ высказался за про-
должение того курса, который 
оно проводит. Но это неправда. 
Либеральные программы не по-
лучили на этих выборах и пяти 
процентов голосов поддержки. 
Остальные голосовали либо за 
нашу программу обновлённого 
социализма, либо за обещание 
действующего президента нако-
нец реализовать программу раз-
вития, отвечающую интересам 
большинства. Но такой програм-
мы у власти по-прежнему нет. 
Правительство её не формирует, 
а продолжает навязывать нам 
всё те же либеральные рецепты.

У страны больше нет време-
ни полагаться на такие рецепты. 
Нет времени выслушивать отчё-
ты о выдуманных экономических 
успехах, о том, что нужно и даль-
ше идти тем же курсом, которым 
нас повели после разрушения 
СССР и советской системы. Тем 
курсом, который загоняет Россию 
в тупик кризиса и обезоруживает 
её перед лицом внешних про-
тивников, стремящихся к уничто-
жению нашего государства. Хочу 
настоятельно напомнить о том, о 
чём уже говорил, давая 11 апре-
ля оценку отчёту правительства 
в Думе: мы стоим у очень опас-
ной черты. И это требует от нас 
предельно ответственных и опе-
ративных решений.

Только безумцы или откро-
венные предатели могут игнори-
ровать тот факт, что нам объяв-
лена война на уничтожение. США 
и НАТО сжимают военное кольцо 
вокруг наших границ и откро-
венно обсуждают возможность 
прямого столкновения с россий-
скими вооружёнными силами на 
территории Сирии, которое мо-
жет перекинуться на территорию 
самой России. Недавно Соеди-
нённые Штаты ввели предельно 
жёсткие санкции против большо-
го числа российских компаний, 
крупных собственников и вы-
сокопоставленных чиновников. 
И эти санкции больно бьют по 
интересам не только отдельных 
юридических и физических лиц. 
Они наносят урон всей стране.

Какая польза от шапкозаки-
дательских утверждений офи-
циальной пропаганды, будто 
санкции не приносят нам вреда, 
если акции попавших под них 
российских компаний рухнули на 
15—50%? Капитализация рос-
сийского фондового рынка за 
первые дни апреля упала на 820 
миллиардов рублей, а россий-
ская национальная валюта поде-
шевела примерно на 7 рублей по 

отношению к доллару и евро.
Что толку уверять, будто 

санкции для нас не чувствитель-
ны, если в американских банках 
заморожены все выведенные 
туда финансовые активы фи-
гурантов санкционного списка? 
Это средства, которые крупные 
собственники накопили благода-
ря использованию наших ресур-
сов и умыкнули из страны с ве-
дома нынешнего правительства, 
продолжающего настаивать, что 
регулировать отток капитала за 
рубеж оно не станет.

Проводимая больше четвер-
ти века авантюрная и откровенно 
антинациональная финансовая 
политика позволила нуворишам 
вывести в зарубежные банки и 
офшоры уже более 60 трилли-
онов рублей. С начала 1990-х 
не прекращается разграбление 
наших финансовых ресурсов. 
И вот результат: Запад прямо 
даёт нам понять, что мы можем 
потерять эти ресурсы навсегда, 
что он попросту отнимет их у 
нас. Это грабёж, за который не-
сут совместную ответственность 
наши зарубежные противники и 
сторонники либерального фун-
даментализма внутри России, 
управляющие нашей экономикой 
и финансовой сферой. Эти две 
силы оказались фактическими 
сообщниками в деле ограбления 
нашей страны. Но от власти мы 
не слышим даже намёка на то, 
что этому преступному, по сути, 
сообщничеству нужно положить 
конец.

Финансово-экономический 
блок правительства продолжает 
действовать по логике глобаль-
ного капитализма, к «локомоти-
ву» которого Россию в начале 
1990-х насильно прицепили в 
качестве сырьевого придатка. 
Но теперь сам же Запад прямо 
заявляет, что мы не нужны ему, 
не нужны транснациональному 
капиталу даже в этой роли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НЫНЕШНЕГО КУРСА — 

ПУТЬ К ХАОСУ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЕ

Нас поместили на задворки 
глобального капитализма, до-
бились разрушения мощной от-
ечественной экономики, благо-
даря которой страна могла себя 
обеспечивать в советские годы и 
гарантировать себе подлинный 
суверенитет. И теперь нас, мак-
симально ослабленных эконо-
мически, выдавливают и с этих 
задворок. Потому что конечная 
цель того процесса, который был 
начат 30 лет назад и привёл к 
разрушению СССР и навязыва-
нию стране дикого капитализма, 
состоит в том, чтобы погрузить 
Россию в состояние хаоса. До-
биться распада нашей страны, 
утраты ею государственного су-
веренитета и перехода наших 
гигантских ресурсов под прямой 
внешний контроль.

Мы предупреждали об этом 
на протяжении многих лет, требуя 
изменить социально-экономиче-
ский курс, который укрепляет эко-
номику наших противников, под-
рывая экономику России и ставя 
под угрозу нашу безопасность. А 
власть и её пропагандистская об-
слуга в ответ обвиняли нас в том, 
что мы призываем к «железному 
занавесу» и чрезвычайщине. Но 
теперь всем здравомыслящим 
людям ясно, что мы были правы. 

«Железный занавес» неприми-
римой враждебности воздвигает 
сам Запад, на который молились 
и продолжают молиться домо-
рощенные глашатаи капитализ-
ма и «свободного рынка». И к 
чрезвычайной ситуации страну 
подталкивают именно те, кто по-
прежнему не желает признать 
нашу правоту и продолжает на-
стаивать, что прежний курс надо 
сохранить любой ценой. Они 
остаются друзьями и союзника-
ми Запада даже теперь, когда он 
объявил нам войну, которая тре-
бует от нас принципиально иной 
программы действий — програм-
мы национального спасения.

Вот что заявила на днях по-
стоянный представитель США 
при ООН Никки Хейли во время 
выступления в американском 
Университете Дьюка: «Россия 
никогда не будет нашим другом. 
Вашингтон сотрудничает с Мо-
сквой, когда ему это выгодно, и 
наносит удар, когда это нужно». 
Это говорит одна из ключевых 
фигур американского внешне-
политического ведомства. Ясно, 
что эти слова отражают истин-
ную позицию администрации 
США и тех западных политиков, 
которые пляшут под её дудку.

Запад больше не прикрыва-
ется красивыми дипломатиче-
скими фразами. Он окончательно 
сбросил маски и прямо заявляет 
о том, ради чего способствовал 
разрушению СССР и мировой 
системы социализма, ради чего 
втягивал Россию в глобалист-
скую ловушку. И такая откро-
венность Запада продиктована 
уверенностью в том, что его ста-
раниями мы настолько ослабле-
ны экономически, что не можем 
достойно противостоять брошен-
ному нам историческому вызову, 
новому крестовому походу про-
тив нас. Та же Хейли заявляет: 
«Вы ещё не видели конца того, 
что эта администрация готовится 
сделать в отношении России».

Нетрудно догадаться, ка-
кие планы скрываются за этим 
угрожающим заявлением, какие 
новые шаги предпримет Амери-
ка, безостановочно усиливаю-
щая давление на нашу страну. 
Дальше наверняка последует 
шантаж европейских компаний и 
банков, угроза применить санк-
ции против тех из них, кто будет 
сохранять лояльность по от-
ношению к России и откажется 
пойти по пути давления на наши 
компании и замораживания рос-
сийских финансовых активов, 
выведенных в Европу. Затем — 
распространение санкций уже 
не на отдельных юридических и 
физических лиц, а на Российское 
государство в целом. С закрыти-
ем доступа к той части наших 
золотовалютных резервов, ко-
торые вложены в американские 
ценные бумаги. И наложение 
международных ограничений на 
торговлю российским сырьём. 
Всё это означает практически не-
избежный дефолт, обвал рубля, 
стремительное удорожание то-
варов на российском рынке, про-
изводственный и финансовый 
коллапс во многих наших компа-
ниях и массовое обнищание.

Мы можем столкнуться не 
просто с повторением ситуации 
конца 1990-х, но с ещё более 
опасной ситуацией. Потому что 
сегодня внешние противники 
уже не выступают под видом на-
ших друзей, как 20 лет назад, но 

открыто ведут против нас огонь 
на поражение.

В ответ на военную угрозу со 
стороны наших недругов прези-
дент и российское оборонное ве-
домство предложили масштаб-
ную программу перевооружения 
России, модернизации нашего 
ядерного щита. Но обеспечить 
её реализацию, гарантировать 
стране обороноспособность 
можно только при условии, что 
полноценно развивается эконо-
мика в целом. При условии, что 
налажена связь между промыш-
ленностью и наукой, которая у 
нас нарушена за годы разруши-
тельных «реформ». Противник 
знает, что это наше слабое ме-
сто. Потому и ведёт себя так наг-
ло по отношению к нам.

В сложившихся условиях, 
которые всё больше приближа-
ются к условиям военного вре-
мени, министерство финансов 
и министерство экономического 
развития должны действовать 
как министерство экономической 
и финансовой обороны страны. 
Это касается и Государственно-
го банка России. Но для этого 
нужно поменять систему управ-
ления экономикой, поменять со-
циально-экономический курс. А 
правительство пока что говорит 
только о точечной поддержке 
тех, кто попал под санкции. О 
возмещении их убытков, которое 
будет осуществляться за счёт 
бюджета. О создании в России 
офшорных зон для крупных ком-
паний и владеющих ими олигар-
хов. Но не о принципиальной 
смене проводимой политики, без 
чего страна не сможет выстоять.

При очередном обострении 
кризиса, вызванном санкциями, 
правительство, как и прежде, 
говорит только о защите интере-
сов богачей. О том, какой урон 
понесли нувориши и как им этот 
урон возместить. Но о том, как 
сегодня защитить бедных, кото-
рые вскоре могут столкнуться 
с резким ростом цен, о том, как 
противостоять массовому об-
нищанию, кабинет министров 
молчит. И в этом красноречиво 
проявляется его идеология, под-
чинённая интересам олигархи-
ческого клана и далёкая от нужд 
и интересов народа.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ

Президентские выборы так 
и не дали ответа на главный 
вопрос: как Россия будет разви-
ваться дальше, как она будет от-
вечать на враждебные вызовы, 
как будет сопротивляться пла-
нам наших противников, которые 
добиваются разрушения Россий-
ского государства? На этот во-
прос надо отвечать уже сегодня. 
В противном случае стране гро-
зит катастрофа. Нам необходи-
мы такая программа развития 
и такое правительство, которые 
будут способствовать спасению 
России.

Какими бы ни были резуль-
таты выборов, очевидно, что 
убедительную программу пре-
одоления кризиса и успешного 
развития на них предложили 
только мы. И только на основе 
такой программы можно решить 
жизненно важные для страны за-
дачи. Когда в конце 1990-х Рос-
сия, доведённая либеральными 
авантюристами до дефолта, 
оказалась на краю пропасти, её 
спасло от катастрофы коалици-
онное левоцентристское прави-

тельство Примакова—Маслюко-
ва—Геращенко, поддержанное 
КПРФ и взявшее за основу наши 
предложения и наработки. Се-
годня история повторяется, но 
уже на новом, ещё более опас-
ном витке. Чем дольше власть 
будет игнорировать нашу про-
грамму и наши требования, тем 
больше шансов на реализацию 
антироссийских планов будет у 
наших противников.

Мы настаиваем на необхо-
димости национализации мине-
рально-сырьевой базы страны 
и других стратегических важней-
ших сфер экономики. Только это 
позволит вырвать наши ресурсы 
из рук алчной олигархии, которая 
не желает вкладывать средства 
в развитие России и никогда не 
станет этого делать. Хватит бес-
полезных разговоров о мифиче-
ских частных инвестициях! Пора 
создавать реальные условия 
для масштабных государствен-
ных инвестиций в экономику, 
промышленность, оборонную 
сферу, инфраструктуру, новые 
технологии, науку, образование 
и медицину.

Нужна мобилизация всех 
наших ресурсов. Их у нас до-
статочно. Нефти, газа, золота, 
леса, алмазов мы за последние 
три года продали примерно на 
20 триллионов рублей. Но в бюд-
жет из этих средств попадает не 
больше восьми триллионов. Что 
мешает изменить эту ситуацию? 
— система олигархического ка-
питализма, при которой наши 
главные ресурсы сосредоточены 
в частных руках. От этой систе-
мы надо отказаться, если мы 
хотим устоять, выжить и успеш-
но развиваться, несмотря ни на 
какие происки извне.

Пора менять налоговое зако-
нодательство, вводить систему 
прогрессивного налогообложе-
ния, которая позволит больше 
изымать в казну из доходов бо-
гачей и освободить от налогов 
малоимущих. Власть говорит, 
что не хочет вводить новые на-
логи. Это неправда. За послед-
ние годы введено уже шесть 
новых сборов: от «ПЛАТОНА» до 
экологического и курортного. Но 
это сборы, которые бьют по кар-
манам простых граждан. Только 
за прошлый год у них вытащили 
дополнительно 250 миллиардов 
рублей. Но эти деньги пошли 
не на развитие страны, не на 
решение её проблем. Они пере-
кочевали всё к тем же крупным 
собственникам. От нынешней 
налоговой системы, в которой 
заинтересованы только нувори-
ши и которая вредит стране и на-
роду, надо отказываться. Хватит 
латать бюджетные дыры за счёт 
бедных!

Необходимо вернуть в стра-
ну её золотовалютные резервы, 
её финансовые активы. Вернуть 
всё то, на что ещё не успели 
окончательно наложить лапу 
наши западные «партнёры», на 
глазах превращающиеся в от-
кровенных врагов России. И на 
законодательном уровне поло-
жить конец выводу из страны 
капитала, нажитого за счёт экс-
плуатации наших ресурсов.

Нужно дополнительно на-
править на развитие села как 
минимум 100 миллиардов ру-
блей. Перестать поддерживать 
крупные торговые сети, нахо-
дящиеся в руках иностранных 
собственников. Прекратить 

потакание алчным перекупщи-
кам, которые удушают сельских 
производителей. И создавать 
условия для того, чтобы произ-
водители отечественного продо-
вольствия напрямую выходили 
со своим товаром к потребите-
лям. Это позволит снизить цены 
и одновременно увеличить до-
ходы отечественной сельскохо-
зяйственной отрасли, которые 
за прошлый год рухнули на 125 
миллиардов.

В нынешней кризисной ситу-
ации лучшие результаты пока-
зывают народные предприятия, 
которые по-прежнему основыва-
ют свою работу на социалисти-
ческих принципах. Государство 
должно оказать им всесторон-
нюю поддержку и способство-
вать росту их числа. Именно 
такие предприятия могут стать 
локомотивом нашей обновлён-
ной экономики. А заработать эта 
экономика может только на ос-
нове обновлённого социализма 
— единственной разумной аль-
тернативы тому хаосу, в который 
нас стремятся погрузить недруги 
России.

Давно назрела необходи-
мость введения госмонополии 
на спиртоводочную промыш-
ленность. В царское время она 
давала в казну 30—35 рублей 
из ста, в советское — 25—30 
рублей. А сейчас мы и рубля не 
получаем. И при этом в России 
каждый год от палёной водки по-
гибают 40 тысяч человек.

Нам нужна новая государ-
ственная программа развития 
науки и образования, соответ-
ствующая задаче экономическо-
го и инновационного прорыва, 
без которого России не устоять. 
Сегодня специалисты бегут из 
нашей страны. И вовсе не по-
тому, что мечтают поселиться 
за рубежом. Это вынужденное 
бегство от разрушительной со-
циально-экономической систе-
мы. Три года назад уехали 20 
тысяч лучших специалистов, год 
назад — 42 тысячи. Согласно 
недавним опросам, каждый вто-
рой аспирант российских вузов 
признаётся, что из-за отсутствия 
достойных перспектив вынужден 
искать работу за границей. Пора 
вернуть отечественной науке и 
тем, кто в ней трудится, достой-
ное финансирование. Пора от-
менить систему ЕГЭ, ведущую 
к стремительной деградации 
среднего образования. К этому 
призываем не только мы. К это-
му призывает научное сообще-
ство, об этом во всеуслышание 
говорят руководители Россий-
ской академии наук.

Нас долгие годы обвиняли в 
том, что мы якобы зовём стра-
ну в прошлое. Но мы зовем её в 
будущее, которого нас стремят-
ся лишить транснациональный 
капитал, мировые жандармы в 
лице США и НАТО и российские 
олигархи. Вот почему мы наста-
иваем на отстранении олигар-
хов от управления экономикой, 
на левом повороте и на новой 
индустриализации России. А в 
прошлом нас удерживают те, кто 
уверяет, будто Россия сможет 
уцелеть, продолжая плестись 
в хвосте глобального капита-
лизма. И если мы попытаемся 
в этом прошлом задержаться, 
наше будущее окажется плачев-
ным.

Мы не вправе это допустить. 
Если хотим сохранить страну, 
следующий отчёт правительства 
должен быть отчётом о резуль-
татах проведения новой соци-
ально-экономической политики. 
Такой политики, которая позво-
лит покончить с олигархическим 
капитализмом и с подчинением 
диктату враждебного России 
транснационального капитала.

Г.А. Зюганов: СМЕНА КУРСА – 
СОХРАНЕНИЕ РОССИИ

«Мир» вам, или Как пустить 
пенсионеров по миру

В то время как Запад по нарастающей продолжает душить 
Россию разного рода санкциями, российская власть полна опти-
мизма. Иначе как расценить недавний отчёт главы правительства 
Дмитрия Медведева перед президентом о деятельности своего 
кабинета? Ведь общий смысл сказанного премьером можно 
охарактеризовать одной фразой: «У нас всё хорошо». Таким же 
бодрячком пытался глава кабмина держаться и во время своего 
выступления в Госдуме, но там пришлось отвечать и на скольз-
кие вопросы. Впрочем, от депутатов, большинство которых со-
ставляют единомышленники-«единороссы», Медведеву удалось 
успешно отбиться.

НА ЧЁМ ЖЕ в столь сложных 
условиях зиждется оптимизм 
власти? Ответ прост: на нас с 
вами. Правительство в очеред-
ной раз вынудит граждан потуже 
«затянуть пояса». И на этом не 
только сэкономить, но и добыть 
необходимые финансовые ре-
зервы для помощи попавшим в 
«санкционную беду» отечествен-
ным олигархам. Ведь не могут же 
сидящие во властных структурах 
господа либералы оставить без 
поддержки собственную кормуш-
ку…

В последнее время в цен-
тре внимания властей преде-
ржащих оказались пенсионеры. 
Сначала глава минфина Антон 
Силуанов объявил о том, что 
пенсии работающих пенсионе-
ров в текущем году повышаться 
не будут. По мнению министра, 
пенсионеры работают «не из-за 
нужды, а из желания… вести ак-
тивный образ жизни». И это — их 

собственный выбор, отмечает 
Силуанов.

Интересный поворот мысли, 
не правда ли? Особенно если 
учесть, что средние пенсии по 
стране колеблются в интервале 
от 8 до 9 тысяч рублей. И назы-
вать в таких условиях чуть ли не 
развлечением стремление лю-
дей, пытающихся свести концы с 
концами, хоть к какому-то допол-
нительному заработку, это, мягко 
выражаясь, кощунство.

Ещё дальше пошла другая 
представительница либеральной 
идеи в правительстве — глава 
Центробанка Эльвира Наби-
уллина. По её инициативе ЦБ 
планирует ввести своеобразный 
теневой налог на бюджетные вы-
платы пенсионерам через пла-
тёжную систему «Мир». При этом 
указанная банковская система 
может стать единственным спо-
собом получения соцвыплат.

В качестве такого «налога» 

пенсионеры будут оплачивать 
сервисное обслуживание карты 
«Мир» в размере 750 рублей. Ни-
каких льгот для них при этом не 
предусмотрено. И это при том, 
что сейчас эта категория граждан 
пользуется социальными карта-
ми бесплатно.

Полный перевод пенсионе-
ров на карты системы «Мир» 
планируют завершить к 1 июля 
2020 года, сообщает Лайф.ру. К 
этому моменту будет выпущено 
около 43 миллионов пластиковых 
карт, что должно соответствовать 
общему числу вышедших на пен-
сию граждан России. Таким об-
разом, всего за год обслуживания 
пенсионеры отдадут Центробан-
ку около 32 миллиардов рублей 
своих кровных…

При этом госпожу Набиулли-
ну не смущает то обстоятельство, 
что предложенные ею новации 
идут вразрез с антимонопольным 
законодательством, а также раз-
рушают платёжную инфраструк-
туру и ограничивают возможно-
сти граждан использовать свои 
деньги.

Но стоит ли удивляться де-
маршу главы ЦБ? Ведь для себя 
она уже давно нашла истинную 
причину бедности российских 
пенсионеров: они, оказывается, 
живут скромно не из-за мизерных 
пенсий, а потому, что… не умеют 
копить деньги. И инвестировать 

их в прибыльные активы.
Ну сама-то госпожа Набиул-

лина, конечно, такой ошибки не 
совершит. Это понятно при её го-
довой зарплате, которая, по дан-
ным, например, «Общей газеты», 
составляет 27 миллионов рублей. 
Плюс земельный участок площа-
дью почти 1,5 тысячи квадратных 
метров, две квартиры площадью 
за 100 «квадратов» каждая, дача 
почти 330 кв. м, престижный ав-
томобиль «Ягуар». Как говорится, 
инвестируй налево и направо, по-
лучай прибыль и вообще не ду-
май о приближении пенсии…

Вот только российские пенси-
онеры, большая часть жизни ко-
торых прошла в трудах на благо 
своей Советской Родины, а не в 
условиях современных либе-
ральных «ценностей», получают 
от государства в среднем всего 
лишь порядка 100 тысяч рублей 
в год. Этого едва хватает на опла-
ту «коммуналки», продуктов и 
лекарств. О каких накоплениях 
и тем более инвестициях может 
идти речь, понятно, видимо, толь-
ко главе ЦБ.

Впрочем, всё происходящее 
вполне в духе крылатой фразы, 
сказанной всё тем же премьером 
Дмитрием Медведевым во вре-
мя его наделавшей в своё время 
много шума встречи с учителями: 
«Если вам не хватает зарплаты 
— идите в бизнес»…

Выборы президента; отравление воздуха газами 
с мусорных свалок и последовавшие протесты в Под-
московье; пожар-трагедия в Кемерове; очередная 
провокация с якобы химическим оружием в Сирии; 
американские санкции и обвал нашего фондового 
рынка и рубля; бомбометание США и примкнувших 
в Сирии…Что здесь главное?

Главное – уметь одно с другим сопоставлять, что-
бы не было по Жванецкому: «А у нас одно с другим 
не связано»...

Пример первый. Вот рассказали нам перед выбо-
рами, что у нас «чудо-оружие» и там же и тогда: «Не 
хотели нас слышать раньше, так теперь услышите!»

Кому это было адресовано?
Вроде своим – ведь послание президента не кому-

то, а нашему Федеральному Собранию.
Но не свои же не хотели слышать, а теперь мы их 

вроде как заставим? Значит, чужим – американцам?
Логично. Но тогда почему всё это не на учениях 

при иностранных военных атташе, не перед зарубеж-
ными послами, не на международных переговорах, 
не в ООН, а именно в Послании Федеральному Со-
бранию? Да ещё и всего чуть более чем за две недели 
перед выборами?

Значит, всё-таки более для своих? Причём для 
своих в том смысле, что должны удостовериться: эк 
мы лихо можем этих чужих! Услышали ли свои?

Вроде да. Как будто поверили – как будто прого-
лосовали. Несмотря на одинокие предупреждения, 
что предвыборный период – особый: ни одно утверж-
дение в этот период не должно звучать без публично-
го оппонирования, не должно приниматься на веру 
без перепроверки. Для того и придуман основной 
предвыборный жанр – дебаты. В отличие от жанра 
противоположного – нашего «послания», которое 
надлежит покорно выслушать, ни в чём не усомнить-
ся и даже не иметь права задать какой-либо вопрос.

Дебаты же – не монологи, но диалоги. Не утверж-
дения, которым надлежит слепо доверять, но факты 
и аргументы, которые надо подвергать сомнению и 
перепроверять.

Представим себе, что про «чудо-оружие» нам рас-
сказали бы на предвыборных теледебатах – неужто 
не нашлось бы ни одного оппонента, способного ква-
лифицированно поставить что-то в заявлениях под 
сомнение? А услышали ли чужие?

Прошло полтора месяца. И как пообещали США 
нанести ракетный удар по объектам на территории 
нашего союзника Сирии, без какой-либо санкции Со-
вбеза ООН, так и, несмотря на все предупреждения 
российского руководства, что, мол, будем сбивать не 
только ракеты, но и «источники огня», совместно с 
союзниками по НАТО удар нанесли – более чем сот-
ней крылатых ракет. И никто в ответ ни один источ-
ник огня никаким «чудо-оружием» атаковать даже и 
не попытался. Мол, россияне не пострадали…

Так кого вводили в заблуждение?
Пример второй. От американских санкций, как 

нам заявили, страдают стратегические предприятия 
российской экономики – будем помогать. За чей 
счёт? За наш с вами. Правда, собственность на эти 
предприятия – офшорная, а собственники – персо-
ны всё более иностранные или с двойным граждан-
ством. Какая разница, ведь «Россия – щедрая душа!».

И ни слова о национализации этих предприятий. 
Подчёркиваю, не конфискации (хотя в ряде случаев 
она обоснованна), но о предоставлении помощи на 
условиях передачи в госсобственность как минимум 
контрольных пакетов акций.

Кто опять в дураках?
Пример третий. Четыре года падения экономики, 

плюс сейчас рубль опять обвалили, хотя пока и не так 
жёстко, как три-четыре года назад. Значит, пострада-
ли сотни тысяч не стратегических (и не олигархиче-
ских) предприятий, покупательная способность их 
оборотных средств. Плюс ещё больше упала покупа-
тельная способность населения – и слышим ли мы 
что-то о помощи этим предприятиям? Нет, только о 
неминуемом повышении пенсионного возраста.

Научимся ли, наконец, делать выводы?
Юрий Болдырев, 

"Литературна ягазета"

СВОЙ – ЧУЖОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 АПРЕЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10 «Ералаш» 06.25 Х/ф 
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 12+ 08.15 Х/ф 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 10.15 
«Георгий Вицин. «Чей туфля?» 11.15 
«Смак». 12+ 12.15 «Теория заговора». 
16+ 13.10 «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке». 12+ 14.10 Х/ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+ 15.55 Концерт 
Олега Иванова 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50 «Пусть говорят». 
16+ 21.00 «Время» 21.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 12+ 23.20 
Т/с «СПЯЩИЕ». 16+ 01.25 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН». 12+ 04.10 «Модный приговор» 
> РОССИЯ 05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 12+ 09.35 Аншлаг 
и Компания. 16+ 11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». 
12+ 14.00, 20.00 Вести 14.20 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». 12+ 18.00 «Привет, Андрей!».   
12+ 21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА». 
12+ 00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+ 
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
07.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 12.05, 01.50 Д/с 
«Шпион в дикой природе» 13.00 Д/с 
«Мифы Древней Греции» 13.30 Х/ф 
«ВЫШЕ РАДУГИ» 16.00 Творческий ве-
чер Ирины Мирошниченко в МХТ им. 
А. П. Чехова 17.15 «Пешком..». Москва 
заречная 17.45 Конкурс молодых пиани-
стов Grand Piano Competition в БЗК 19.20 
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 23.00 Гала-
концерт мировых звезд джаза 00.45 Х/ф 
«ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
> НТВ 05.00 Их нравы 05.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 06.35, 08.15 Х/ф 
«СЛЕД ТИГРА». 16+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 09.10 «Кто в доме хозяин?». 16+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 11.00 «Еда 
живая и мёртвая». 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 13.05, 03.40 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». 12+ 15.05 Своя игра 
16.20 «Однажды..». 16+ 17.00 «Секрет на 
миллион». Любовь Успенская. 16+ 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым 20.00 «Ты супер!» Между-
народный вокальный конкурс. 6+ 22.40 
Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 16+ 00.40 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+ 04.10 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА». 16+ 
> ТВЦ 05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
12+ 07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 09.00 «Навигатор». 
12+ 09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». 6+ 10.35 Д/с «Кабачок» 
эпохи застоя». 12+ 11.30, 14.30, 21.20 
События 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
12+ 13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». 12+ 17.45, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА». 12+ 18.30 «По 
горячим следам». 16+ 21.35 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА». 12+ 23.50 Д/с «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной». 12+ 00.45 «Право 
знать!». 16+ 02.15 Х/ф «СНАЙПЕР». 16+ 
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+ 
05.45 Д/с «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». 12+ 
> МАТЧ! 06.30 «Анатомия спорта». 12+ 
07.00, 14.35 Профессиональный бокс 
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана 11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости 
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» 13.15, 17.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир 14.10 «Рос-
сия ждёт». 12+ 16.35 «Десятка!». 16+ 
17.05 «География Сборной». 12+ 18.30 
Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва) 20.55 Тотальный футбол 21.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Уотфорд» 00.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ». 16+ 02.15 Сме-
шанные единоборства 05.00 Д/с «Битва 
полов». 16+ 

ВТОРНИК  1 МАЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
12+ 07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади 10.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Праздничный концерт 12.15 
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
13.40 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 15.30, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце 19.55 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 12+ 
21.00 «Время» 21.20 «По законам во-
енного времени». 12+ 23.20 Т/с «СПЯ-
ЩИЕ». 16+ 01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». 16+ 03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ». 12+ 05.05 «Муж-
ское / Женское». 16+ 
> РОССИЯ 05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 12+ 09.35 «Из-
майловский парк». Большой юмористи-
ческий концерт. 16+ 11.50 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». 12+ 14.00, 20.00 Вести 14.20 
Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+ 18.00 «Привет, 
Андрей!».  12+ 21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». 12+ 00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ». 12+ 02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 08.00 М/ф «Кот Леопольд» 
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА» 12.05, 01.35 Д/с «Шпион в дикой 
природе». «Дружба» 13.00 Д/с «Мифы 
Древней Греции». «Прометей. Мятежник 
на Олимпе» 13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 15.45 Д/с 
«Запечатленное время». «Май течет ре-
кой нарядной» 16.15 Д/с «Жизнь и кино» 
16.55 Гала-концерт четвертого фестива-
ля детского танца «Светлана» 19.00 Х/ф 
«ВЕСНА» 23.05 Д/с «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы» 00.00 Спектакль «КО-
НЁК-ГОРБУНОК» ПО СКАЗКЕ П. ЕРШО-
ВА ТО «ЭКРАН» 02.25 М/ф «Перевал» 
> НТВ 05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ». 16+ 06.55 «Центральное теле-
видение». 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
12+ 10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+ 23.15 «Все звез-
ды майским вечером». Праздничный 
концерт. 12+ 01.10 Х/ф «ШХЕРА 18». 16+ 
03.00 Квартирный вопрос 04.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА». 16+ 
> ТВЦ 06.20 «Один + Один». 12+ 07.25 
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+ 09.00 Про-
гулки по городу. 12+ 09.15 Д/с «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый кумир». 12+ 
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 11.30, 14.30, 21.35 События 12.35 
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
12+ 14.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. 6+ 16.00 «Мировая прогулка». 
12+ 16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». 12+ 17.55 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». 12+ 21.50 «Приют комедиан-
тов». 12+ 23.45 Д/с «Кабачок» эпохи 
застоя». 12+ 00.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». 12+ 04.05 Д/с «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан». 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про..». 
12+ 06.40 Х/ф «ГЕРОЙ». 12+ 08.30 Фут-
бол. 10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 
21.00 Новости 10.40 Тотальный футбол. 
12+ 11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 12.15 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ». 6+ 14.30 «Вэлкам ту Раша». 
12+ 15.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 18.30, 04.35 Смешанные еди-
ноборства 20.40 «Наши на ЧМ». 12+ 
21.05 Все на футбол! 21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия) 00.15 Х/ф «ИП 
МАН 2». 16+ 02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии 04.15 «Десятка!». 16+ 

СРЕДА  2 МАЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10 «Ералаш» 06.40 Х/ф «КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 08.10 Х/ф 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 10.15 
«Александр Михайлов. Только главные 
роли». 16+ 11.15 «Угадай мелодию» 
12.15 «Теория заговора». 16+ 13.10 Х/ф 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 15.00 «Траге-
дия Фроси Бурлаковой» 16.10 Концерт 
«Я хочу, чтоб это был сон..». 12+ 18.15 
«Кто хочет стать миллионером?» 19.50 
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ». 12+ 21.00 «Время» 21.20 «По 
законам военного времени». 12+ 23.20 
«Соломон Волков» 00.20 Т/с «СПЯ-
ЩИЕ». 16+ 01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2». 16+ 
> РОССИЯ 05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 12+ 09.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». 16+ 11.50 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». 12+ 14.00, 20.00 Вести 14.20 
Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+ 18.00 «Привет, 
Андрей!».  12+ 21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». 12+ 00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ». 12+ 02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
07.55 М/ф «Маугли» 09.35, 20.45 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 12.05, 01.50 Д/с 
«Шпион в дикой природе» 13.00 Д/с 
«Мифы Древней Греции». «Аполлон. 
Свет и тьма» 13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 15.45 
Спектакль «КОНЁК-ГОРБУНОК» 17.20 
«Пешком..» 17.50 65 лет маэстро. Кон-
церт Валерия Гергиева 19.05 Главная 
роль. Валерий Гергиев 19.35 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ЛЕТОМ» 23.15 «Это было. 
Это есть..Фаина Раневская». 00.05 Х/ф 
«ВЕСНА» 02.45 Мультфильмы 
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование». 16+ 
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». 16+ 11.00 Х/ф «СУ-
ДЬЯ». 16+ 14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2». 
16+ 19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ». 12+ 23.50 Муз/ф «ГОЛО-
СА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ». 6+ 01.45 Х/ф 
«ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». 16+ 04.00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+ 
> ТВЦ 05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». 12+ 06.55, 09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 12+ 09.00 Прогул-
ки по городу. 12+ 10.35 Д/с «Галина Поль-
ских. Под маской счастья». 12+ 11.30, 
14.30, 21.15 События 11.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+ 
14.45 «Берегите пародиста!». 12+ 15.50, 
16.20 Х/ф «ЯНА + ЯНКО». 16+ 16.00 
Спорт. Музыка. 12+ 17.45 Т/с «ЖДИ-
ТЕ НЕОЖИДАННОГО». 12+ 21.30 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 12+ 23.35 Д/с 
«Васильев и Максимова. Танец судьбы». 
12+ 00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 12+ 02.15 Х/ф «МО-
ЛОДОЙ МОРС». 12+ 04.00 «Линия за-
щиты». 16+ 04.35 Д/с «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 12+ 
> МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола». 12+ 
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 
21.00 Новости 07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 
Д/ф «Вся правда про..». 12+ 09.30 Фут-
больное столетие. 12+ 10.00 Футбол. 
ЧМ- 1982 г. ФРГ - Франция 13.35 Футбол. 
Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Бавария» (Германия) 15.35 «Вэл-
кам ту Раша». 12+ 16.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливерпуль» - «Рома» 18.45 
Профессиональный бокс 19.15 «Россия 
ждёт». 12+ 20.40 «Земля Салаха». 12+ 
21.05 Все на футбол! 21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Рома»  - «Ливерпуль» 00.15 
Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
16+ 02.10 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
Финал. «Динамо»  - УГМК 04.10 Обзор 
Лиги чемпионов. 12+ 04.40 Д/ф «Сердца 
чемпионов». 12+ 05.10 Смешанные еди-
ноборства 

ЧЕТВЕРГ  3 МАЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15, 04.10 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!». 16+ 10.55, 03.10 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+ 15.15 «Давай поженимся!». 
16+ 16.00 «Мужское / Женское». 16+ 
18.50 «На самом деле». 16+ 19.50 «Пусть 
говорят». 16+ 21.00 «Время» 21.30 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
12+ 23.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+ 01.35 Х/ф 
«КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 16+ 
> РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 «О 
самом главном». 12+ 11.50 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». 12+ 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+ 18.00 
«Привет, Андрей!». 12+ 21.00 Т/с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА». 12+ 00.40 Т/с «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ». 12+ 02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком..» 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 09.15 
Д/с «Бру-на-Бойн» 09.30 Главная роль. 
10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф «ТОМ 
СОЙЕР МАРКА ТВЕНА» 12.35, 01.25 Д/с 
«Пестум и Велла» 12.50 «Это было. Это 
есть..Фаина Раневская» 13.45 Д/с «Те-
ория относительности счастья» 14.30, 
02.20 Д/с «Замок Розенштайн» 15.10, 
00.35 Оперная музыка 16.05 Моя любовь 
– Россия! 16.35 Д/с «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 17.30 Д/с «Гавр. Поэзия бе-
тона» 17.50 «Линия жизни» 18.45 Звезд-
ные годы «Ленфильма» 19.45 Главная 
роль 20.00 Д/с «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 20.40 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 23.50 Д/с «Мир, 
который построил Маркс» 01.40 Д/с «Что 
скрывают зеркала»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ». 16+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
09.00 Т/с «МУХТАР». 16+ 10.25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ». 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30, 
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+ 
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+ 
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+ 04.10 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+ 
> ТВЦ 05.45 «Берегите пародиста!». 12+ 
06.45, 07.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 07.00, 18.30, 19.30 Губерния. 16+ 
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». 12+ 10.25, 11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА». 12+ 11.30, 14.30, 
22.00 События 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+ 16.00, 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 16.05, 19.00 «Губернский 
наблюдатель». 16+ 16.55 «Естественный 
отбор» 17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 12+ 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 12+ 
00.25 Д/с «Советские секс-символы: ко-
роткий век». 12+ 03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС». 12+ 
> МАТЧ! 06.30, 09.00 «Звёзды фут-
бола». 12+ 07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости 07.05, 12.00, 15.10, 
20.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 11.30 
«Земля Салаха». 12+ 12.35 Футбол. 
Лига Европы. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) 14.35 «Высшая 
лига». 12+ 16.10 «Россия ждёт». 12+ 
16.30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания) 18.35 
Все на хоккей! 19.35 «Гид по Дании». 12+ 
21.00 «География Сборной». 12+ 21.30 
Все на футбол! 22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) 00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». 16+ 02.15 Д/с «Дорога». 
16+ 04.15 Обзор Лиги Европы. 12+ 04.45 
Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». 16+ 
 

ПЯТНИЦА  4 МАЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 19.30 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!». 16+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет». 16+ 15.20 «Да-
вай поженимся!». 16+ 16.15 «Мужское / 
Женское». 16+ 17.10 ЧМ по хоккею Рос-
сия - Франция. 19.45 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». 12+ 23.30 «Миха-
ил Шемякин». 16+ 00.35 Т/с «СПЯЩИЕ». 
16+ 01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ». 16+ 
> РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.15 Утро России 09.55 «О 
самом главном». 12+ 11.50 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». 12+ 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!».  12+ 21.00 Т/с 
«СЫН МОЕГО ОТЦА». 12+ 23.50 Пре-
мия «BraVo» 02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком..». 07.35 «Правила жиз-
ни» 08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 09.20 
Д/с «Гавр. Поэзия бетона» 09.40 Глав-
ная роль 10.20 Д/с «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране» 11.00 
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 13.45 Д/с 
«Мир, который построил Маркс» 14.30 
Д/с «Португалия. Замок слез» 15.10 Га-
ла-концерт в Берлине 16.35 «Письма 
из провинции». 17.05 «Царская ложа» 
17.45 Д/с «Бру-на-Бойн» 18.00 Д/с «Меж-
ду своими связь жива..» 18.45 Звездные 
годы «Ленфильма» 19.45 «Синяя пти-
ца». 21.20 «Искатели». 22.10 Д/с «Где 
мы, там Россия» 23.35 «Кинескоп» 00.15 
Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ». 16+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 07.00 «Деловое утро 
НТВ». 12+ 09.00 Т/с «МУХТАР». 16+ 
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+ 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+ 23.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского». 12+ 23.30 «Брэйн 
ринг». 12+ 00.30 «Все звезды майским 
вечером». 12+ 02.05 «Дачный ответ» 
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+ 
> ТВЦ 05.55, 07.15 Х/ф «ЯНА + ЯНКО». 
16+ 07.00, 18.30, 19.30 Губерния. 16+ 
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». 12+ 10.30, 11.50 Т/с 
«ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 12+ 11.30, 
14.30, 19.50, 22.00 События 14.50 Го-
род новостей 15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+ 16.00 «Город-
ская хроника». 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель». 16+ 16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ». 12+ 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ». 12+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Мировая про-
гулка». 12+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..». 16+ 00.25 
Д/с «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью». 12+ 03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС». 12+ 04.55 Д/с «Карел Готт и все-
все-все!». 12+ 
> МАТЧ! 06.30 «Звёзды футбола». 12+ 
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 20.10, 
21.00 Новости 07.05, 11.30, 14.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир 09.00 Фут-
больное столетие. 12+ 09.30 «Россия 
ждёт». 12+ 09.55 Прыжки в воду 12.00 
Футбол. Лига Европы. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия) 14.35 Футбол. 
Лига Европы. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция) 16.40, 19.40 Все 
на хоккей! 17.10 Хоккей. ЧМ. США - Ка-
нада 20.15 Все на футбол! Афиша. 12+ 
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Белоруссия 
00.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Дания. 
Трансляция из Дании 02.45 Х/ф «УДАР 
ПО ВОРОТАМ». 12+ 05.00 «Спортивный 
детектив». Документальное расследова-
ние. 16+ 06.00 Д/ф «Сердца чемпионов». 
12+ 

СУББОТА  5 МАЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.45, 06.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ». 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 
«Умницы и умники». 12+ 09.45 «Слово 
пастыря» 10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». 12+ 11.20 «Люд-
мила Гурченко. Песни о войне» 12.10 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 13.45 
«Маршал Рокоссовский. Любовь на ли-
нии огня» 14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ..». 12+ 18.15 «Сегодня вечером». 
16+ 21.00 «Время» 21.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 12+ 23.20 
Т/с «СПЯЩИЕ 2». 16+ 01.15 Х/ф «ПОЛ-
НЫЙ ПАНСИОН». 16+ 02.45 Х/ф «ДЕТИ 
СЭВИДЖА». 16+ 
> РОССИЯ 04.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». 12+ 06.35 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь» 07.10 «Живые истории» 
08.00 РОССИЯ. 12+ 09.00 «По секре-
ту всему свету» 09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 11.20 
Вести 11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!».  12+ 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ». 12+ 00.55 
Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». 12+ 03.00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-
ТЬЕВ» 09.40 Мультфильмы 10.45 «Обык-
новенный концерт» 11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 12.40 Власть фак-
та. «ГДР» 13.20, 00.50 Д/с «Река, теку-
щая в небе» 14.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции». 14.40 «Эрмитаж». 15.10, 23.00 
Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА» 17.10 «Игра в бисер» 17.50, 01.40 
«Искатели». 18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
21.00 «Агора». с Михаилом Швыдким 
22.00 Д/с «Агнета. АББА и после»  
> НТВ 04.55 «Пора в отпуск». 16+ 05.40 
«Звезды сошлись». 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы 08.35 «Готовим с Зиминым» 09.10 
«Кто в доме хозяин?». 16+ 10.20 Главная 
дорога. 16+ 11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05 
«Поедем, поедим!» 14.00 «Жди меня». 
12+ 15.05 Своя игра 16.20 «Однажды..». 
16+ 17.00 «Секрет на миллион».  16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
«Ты супер!» Международный вокальный 
конкурс. 6+ 22.40 Х/ф «ФОКУСНИК». 16+ 
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2». 16+ 02.45 
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 12+ 
> ТВЦ 05.55 «Марш-бросок». 12+ 06.35 
«АБВГДейка» 07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». 12+ 08.55 «Православная 
энциклопедия». 6+ 09.00 Губерния. 16+ 
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 «Пе-
тровка, 38» 12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ». 6+ 13.35, 14.50 Т/с «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 16+ 18.00, 
19.00 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ». 12+ 18.30 «Догоняя прошлое». 16+ 
22.15 «Дикие деньги». 16+ 23.55 «Про-
щание». 16+ 00.45 «Удар властью». 16+ 
01.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+ 03.10 
Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС». 12+ 05.00 Д/с 
«Елена Степаненко. Смешная история». 
12+ 
> МАТЧ! 06.30 Хоккей. ЧМ. США - Кана-
да. Трансляция из Дании 09.00, 11.35, 
12.30, 16.00, 16.50 Новости 09.05 Хоккей. 
ЧМ. Россия - Франция. Трансляция из 
Дании 11.45 Автоспорт 12.40, 15.40 Все 
на хоккей! 13.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Австрия 16.05 Все на футбол! Афи-
ша. 12+ 16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 21.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 
- Словакия 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 00.10 Смешанные единоборства 
02.10 Хоккей. ЧМ. Франция - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 04.40 «Десятка!». 
16+ 05.00 Прыжки в воду 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 МАЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 07.50 «Смешарики» 08.05 «Часо-
вой». 12+ 08.35 «Здоровье». 16+ 09.40 
«Непутевые заметки» 10.15 «Вера Ва-
сильева». 12+ 11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Теория заговора». 16+ 13.10 ЧМ 
по хоккею 2018 Россия - Австрия 15.25 
«Леонид Куравлев. Афоня и другие». 
12+ 16.30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 18.35 «Ледниковый 
период. Дети» 21.00 «Время» 21.30 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
12+ 23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2». 16+ 01.15 
Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ». 16+ 
03.15 «Модный приговор»  
> РОССИЯ 04.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». 12+ 06.45 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Смехопанорама» 08.05 Утренняя 
почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к 
одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00 
Вести 11.20 «Смеяться разрешается» 
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 «Воскресный ве-
чер». 12+ 00.30 «Данила Козловский». 
12+ 01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 12+ 
03.30 «Смехопанорама» 
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Человек на 
пути Будды» 07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА» 09.15 
Д/с «Мифы Древней Греции» 09.40 
«Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы 
- грамотеи!» 10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 13.05 «Что делать?» 
13.50 Дbалоги о животных. 14.30 Д/с 
«Эффект бабочки». «Дарвин. Открытие 
мира» 14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ» 16.40 «Гений». 
17.15 Конкурс молодых пианистов 19.30 
Новости культуры 20.10 Хрустальный 
бал в честь Владимира Этуша 21.25 Х/ф 
«СТЮАРДЕССА» 22.10 Балет Ж. Масс-
не «История Манон». 02.10 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк  
> НТВ 05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ». 16+ 06.55 
«Центральное телевидение». 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
08.45 «Устами младенца» 09.25 Едим 
дома 10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 11.55 «Дачный 
ответ» 13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. 12+ 15.05 Своя игра 16.20 След-
ствие вели.. 16+ 17.15 «Новые русские 
сенсации». 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 
Ты не поверишь!. 16+ 21.10 «Звезды 
сошлись». 16+ 23.00 «Владимир Пре-
сняков. 50». 12+ 01.20 Х/ф «ИГРА С ОГ-
НЕМ». 16+ 
> ТВЦ 06.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
12+ 07.55 «Фактор жизни». 12+ 08.25 Д/с 
«Нина Дорошина. Пожертвовать любо-
вью». 12+ 09.00 «Навигатор». 12+ 09.15 
Х/ф «ДЕДУШКА». 12+ 11.30, 14.30, 22.50 
События 11.45 Д/с «Александр Суворов. 
Последний поход». 12+ 12.50 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ». 12+ 14.45, 15.35 «Хроники 
московского быта». 12+ 16.00 «По горя-
чим следам». 16+ 16.20 «Прощание». 
16+ 17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 12+ 
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК». 16+ 23.05 
Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». 16+ 
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+ 04.35 
«Осторожно, мошенники!». 16+ 
> МАТЧ! 06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Корея. Трансляция из Дании 09.00, 11.35, 
12.30, 16.00, 17.50 Новости 09.05 Хок-
кей. ЧМ. Дания - США. 11.40 Автоспорт 
12.40, 15.40 Все на хоккей! 13.10 Хоккей. 
ЧМ. Корея - Канада 16.05 Смешанные 
единоборства 18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 18.55 Футбол. ЦСКА - «Ар-
сенал» 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 00.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Дании 02.45 Хоккей. ЧМ. 
Германия - Норвегия. Трансляция из Да-
нии 05.15 Прыжки в воду 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Речь в этой публикации пойдет 

о почетном гражданина г. Иваново 
Зое Павловне Смолиной. На днях 
она отмечает свой 80-й год рожде-
ния. Ей самой, как в прочем и ее 
многочисленным коллегам и еди-
номышленникам по комсомоль-
ской, партийной и общественной 
работе, не верится, что вот и она 
уже вступила в почтенный воз-
раст. Ведь иные на рубеже этих лет, 
оглядываясь на пройденный путь, 
спрашивают себя: «А не пора ли 
сбавить обороты и зажить разме-
ренной жизнью обычного пенсио-
нера, пожить для себя...»

Однако, путь этот не для такой яр-
кой личности, как З. Смолина, посвя-
тившей свою жизнь служению людям. 
Масштаб этой личности таков, что ни 
во властных структурах, ни у рядовых 
ивановцев, имя ее не произносится 
походя, всуе... Благодаря высочайшей 
гражданской позиции, нравственным 
ориентирам и реальным заслугам 
перед ивановцами, сложился ее ис-
тинный пиетет.

Согласитесь, уважаемый чита-
тель, это дорогого стоит. И это вовсе 
не пафос. Ведь вся многолетняя и 
многотрудная деятельность не была 
для нее работой в привычном смысле 
этого слова. Это было, да и есть се-
годня, бескорыстное служение своим 
соотечественникам. Памятуя, что З. 
Смолина избиралась народным депу-
татом страны, масштаб ее личности 
как бы перешагнул границы нашего 
региона. Тогда, в бурные перестро-
ечные 80-е годы, Отечество наше 
менялось на глазах, и судьба его на-
ходилась не только в руках первого 
президента Горбачева, но и у реаль-
ных представителей всех регионов 
страны – народных депутатов СССР.

Она уже давно понимала, что сде-
лать жизнь людей достойной можно 
лишь радикально поменяв психоло-
гию в обществе. Более того, по ее 
мнению, следовало резко изменить 
партийную и государственную полити-
ку. Став народным депутатом страны, 
Зоя Смолина реально ощутила истин-
ную свободу слова. Телевизионная 
хроника сохранила ее напористую, 
полную страсти и человеческого до-
стоинства речь. Тогда она вступила в 
жесткий диалог с самим Горбачевым. 
Она ждала от президента конкретных 
ответов на свои прямые вопросы, а 
услышала обтекаемые, завуалиро-
ванные, по сути ни о чем, объяснения.

Вот тут-то проявился ее беском-
промиссный характер, не признавав-
ший полутонов: «Либо черное, либо 
белое». Без тени смущения, она жест-
ко и безапелляционно заявила главе 
государства: «Михаил Сергеевич, вы 
не правы!»

Услышав столь решительное и 
смелое выступление ивановского де-
путата, многие, присутствующие на 

той встрече, испытали шок. Ведь по 
определению, за этим могли после-
довать оргвыводы. А это означало 
завершение политической карьеры 
З. Смолиной. Вердикт был ее вполне 
осознанным, ибо в своей правоте она 
была твердо убеждена, и непререка-
емый авторитет президента для нее 
тогда ничего не значил.

Был случай, когда в Кремлевском 
дворце в приватной беседе с пред-
ставителями высшего генералитета, 
Смолина ввергла в шок видного во-
еначальника. Тот снисходительно и 
некорректно высказался о нашей зем-
лячке Зое Пуховой, в то время пред-
седателе Комитета советских жен-
щин. «Ну что это за государственный 
деятель?» – пожал погонами генерал. 
«Ни образования, ни интеллекта». Тут 
Смолина взорвалась: «Как вы можете 
говорить не зная человека? Это ваша 
жена такая, по ней о других не суди-
те!»

Кстати, в Москве как-то проходил 
международный конгресс женщин. В 
составе советских женщин от Иванове 
было трое: В. Голубева, З. Пухова и 
З. Смолина. Руководитель федерации 
женщин одной из стран, в перерыве 
заседания подошел к ним и с улыбкой 
сказал: «Какие же вы красавицы и ум-
ницы!» И правда, ведь это наша гор-
дость, наше национальное достояние.

Перемены, произошедшие в 
стране, круто изменили судьбу Зои 
Смолиной. На изломе эпох, ее про-
фессионализм и организаторский та-
лант, оказались невостребованными 
в управленческих органах. А дипломы 
технического вуза и академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС никого не 
впечатляли. Было, правда, предложе-

ние от известной в городе фирмы, су-
лившее немалые деньги. Зоя Павлов-
на отказалась: «Бизнес – это не мое».

ДЕВЧОНКА КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ЗАКВАСКИ

Обостренное чувство справедли-
вости берет начало в ее безрадост-
ном детстве. Семья жила очень бед-
но. Впрочем, вряд ли кто в 30-е, 40-е 
годы мог похвастать сытой жизнью, 
работая в колхозах за гроши.

Сызмальства Зоя задавала себе 
вопрос: «Почему крестьянская жизнь 
так бедна и безнадежна? Почему де-
ревенской малышке, чтобы добраться 
за 4 километра в школу, в распутицу 
приходится месить грязь, а в зимнюю 
стужу протаптывать тропинку в глу-
боком снегу? Почему в деревню то и 
дело приезжает ладный, упитанный 
районный чиновник и начинает учить 
как жить?»

В очередной свой приезд этот са-
мый чиновник, с аппетитом уминая 
нехитрую хозяйскую снедь, распоря-
дился: «Негоже в доме председателя 
сельского совета икону держать». Тут  
школьница Зоя не выдержала: «Что 
вы все учите нас жить? Приезжаете 
каждый раз и объедаете нас. Видите 
впроголодь сами живем – на одной 
картошке и луке сидим». «Больше 
этот районный чиновник в наш дом не 
заходил» – воспоминает спустя годы 
Зоя Павловна.

После семилетки она поступила в 
Орехово-Зуевский текстильный техни-
кум. Помощи из дома не было, жила 
впроголодь – пирожки, чай. Получила 
диплом с отличием, приехала в Ива-
ново, стала студенткой текстильного 
института. В последние годы учебы 

возглавляла комсомольскую органи-
зацию вуза.

Мощный карьерный рост начался 
с избрания ее секретарем Ленинско-
го райкома ВЛКСМ. В 26 лет она уже 
второй секретарь обкома комсомола. 
Затем  работа в обкоме. На высоко-
профессиональных и авторитетных 
руководителей З. П. Смолиной повез-
ло. Среди них был первый секретарь 
обкома А. Н. Смирнов. Именно он, 
увидев в ней задатки несомненно-
го лидера, направил ее работать на 
флагман текстильной отрасли обла-
сти – Камвольный комбинат. Возглав-
лял легендарное предприятие тогда 
А. М. Парамонов.

За 8 лет работы прикипела она к 
комбинату, всем сердцем полюбила 
его славных тружеников, по настоя-
щему стала для них своей. Сегодня, 
годы те З. Смолина вспоминает с но-
стальгией. «Сколько раз мимо комби-
ната проезжаю, столько раз мыслями 
прохожу те наши 12 гектаров...»

Как же дороги сегодня З. П. Смо-
линой поистине героические се-
мидесятые-девяностые годы, про-
славившие Отечество трудовыми 
свершениями, и наши великие труже-
ники – рядовые работники и руково-
дители Иванова, с которыми ей дове-
лось добиваться небывалых трудовых 
успехов.

Как-то она звонит автору этих 
строк: «Ты знаешь, вчера в газете про-
читала статью про то наше незабыва-
емое и замечательное время, так вся 
изревелась!»

«В ОБКОМ Я 
НЕ НАПРАШИВАЛАСЬ» 

Попав в обойму номенклатуры, 
Смолина уже не располагала собой. 
Трудовая и жизненная стезя целиком 
зависела от высокого партийного ру-
ководства. Направление на работу 
сельским секретарем Ивановского 
райкома восприняла без паники. К 
крестьянскому труду с раннего дет-
ства была приучена. Кабинетным ра-
ботником не была никогда. Весь район 
изучила, на каждой ферме побывала. 
Статус проверяющего чиновника, «на-
зидающего» подчиненных, был не для 
Смолиной. В крестьянских хозяйствах 
в цивильной обуви ее видели редко: 
чаще всего на ней были простецкие 
резиновые сапоги. В них она заходила 
на фермы, решая проблемы доярок. 
Мама, встречая ее поздним вечером 
дома, говорила: «Опять, дочка, по 
ферме ходила!» Сельский опыт Зоя 
Смолина приобрела в ранней моло-
дости. С первым эшелоном студентов 
области в 1957 году она выезжала в 
Казахстан. В бескрайних степях наез-

дила сотни километров на грузовике 
за рулем. Работала и на гусеничном 
тракторе. Техники-то туда нагнали 
много, а механизаторов не хватало.

После Ивановского райкома по-
следовал переход в Октябрьский рай-
ком КПСС, уже на должность первого 
секретаря. Не в ее натуре было лави-
ровать и уходить от острых вопросов. 
Она выбивалась из стереотипов пар-
тийных установок, а потому для неко-
торых партийных руководителей была 
неудобной. В определенном смысле в 
партийной среде З. Смолина метафо-
рически была «белой вороной». Хотя 
бы потому, что ее страстные, волну-
ющие слушателей выступления явно 
диссонировали с застойными, при-
вычными выступлениями иных ее кол-
лег, о которых говорили: «отзвонил, из 
колокольни...»

Возглавляемый ею райком стяжал 
тогда славу самого демократичного 
партийного комитета в городе. Таких 
опытных организаторов, професси-
оналов, как Смолина, ценил первый 
секретарь обкома Владимир Клюев. 
По большому счету, он опирался на 
такие кадры, хотя и окружил себя по-
слушными, преданными и легкоуправ-
ляемыми чиновниками.

С подчиненными Клюев был не-
редко груб и несправедлив. Однаж-
ды, под его горячую руку попала и 
Зоя Павловна. Прилюдно, в своем 
кабинете он жестко отчитал ее. На 
следующий день она пришла в каби-
нет «первого» и заявила: «Если еще 
такое повторится, никогда больше не 
переступлю порог вашего кабинета. В 
обком я не напрашивалась, вы сами 
назначили меня на должность. Отчи-
тали вы меня несправедливо!»

Категоричный тон подчиненной 
Клюев воспринял спокойно, лишь за-
явил: «Надо было сидеть и молчать, 
а не спорить со мной в присутствии 
других».

Советы «сидеть и молчать», «не 
высовываться» Смолина выслушива-
ла не раз – на всех постах, которые 
занимала. Выслушивала и поступала 
по-своему. По совести.

ЛИДЕР ИВАНОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ

Десять лет З. Смолина возглавля-
ла Городской Совет ветеранов. С ее 
приходом в Совет, эта общественная 
организация уверенно стала вне-
дряться в решение вопросов социаль-
ной сферы – здравоохранение, ЖКХ, 
общественный транспорт. Ей самой 
нередко приходилось брать на себя 
функции исполнительной власти. Бы-
вало, ее появление в некоторых высо-
ких чиновничьих кабинетах сопрово-

ждалось головной болью последних. 
От активистов Совета ветеранов и их 
настойчивых и категоричных требова-
ний чиновники уже не отмахивались, 
как от надоевших мух. Так, при под-
держке З. Смолиной Совет ветеранов 
инициировал судебные рассмотрения 
нарушений в сфере ЖКХ.

Зое Павловне удалось установить 
с властными структурами партнер-
ские отношения. Она не сетовала на 
излишне забюрократившихся чинов-
ников. Бывало, не без юмора скажет: 
«Ну что же делать, если они свою не-
движимость от стула оторвать не мо-
гут!»

В критических же ситуациях свой 
бунтарский характер и бойцовские ка-
чества Смолина применяла в полной 
мере. Под власть она не прогибается. 
Чувство собственного достоинства ни-
когда не теряет, с оппонентами всегда 
корректна и внимательна. И этим она 
тоже снискала к себе искреннее ува-
жение ивановцев.

Нередко, пожилые люди прихо-
дят в Совет ветеранов просто пооб-
щаться. Одна бабушка как-то зашла к 
Смолиной с пряниками: «Ничего мне, 
дочка, не надо. Просто посидеть хо-
чется, поговорить!» А «поговорить» 
Зое Павловне есть о чем: за плечами 
богатая жизнь, знакомства и встречи с 
людьми, которые стали историей.

НОМЕНКЛАТУРА НАРОДА

По собственному желанию З. 
Смолина оставила номенклатурный 
и общественный пост руководителя 
городской ветеранской организации, 
передав его Н. И. Быстрову – боево-
му офицеру, награжденному Орденом 
Мужества.

По сути, в своей новой ипоста-
си она сохранила номенклатурный 
статус. Зоя Павловна продолжает 
оставаться номенклатурой народа. 
Наверное, каждый руководитель был 
бы не прочь удостоиться такой чести 
– искреннего признания, доверия и 
благодарности народа. З. Смолина и 
сегодня, как и в прошлые годы про-
должает быть востребованной про-
стыми ивановскими жителями, не 
порывает с ними связи, и они всегда 
находят в ней реальное сочувствие и 
поддержку.

Такой известности, популярности 
З. Смолиной, можно только позавидо-
вать. А секрет ее обаяния прост. В ее 
сердце живут любовь и милосердие к 
каждому человеку. Наверное, это ее 
божий промысел. Так, видимо, при-
рода распорядилась, что качества эти 
навсегда оказались встроенными в ее 
матрицу.

Герман Егоров, Иваново

P.S.  Многие годы З. Смолина 
является  активным читателем  
газеты Ивановского обкома КПРФ 
"Слово Правды"



26 АПРЕЛЯ
В 1911 году родился Борис Пророков, народный ху-

дожник СССР.    
В 1915 году в деревне Веригино ныне Шуйского райо-

на родился Василий Васильевич ШИТОВ, офицер-ар-
тиллерист, Герой Советского Союза. Погиб в 1944 году в 
боях за освобождение Украины.

27 АПРЕЛЯ
В 1918 году Иваново-Вознесенский горисполком пе-

реименовал Приказной мост в Красный, улицу Кокуй – в 
улицу 10 Августа в честь стачки 1915 года.

28 АПРЕЛЯ
В 1931 году организована Иваново-Вознесенская 

городская центральная гостиница как самостоятельная 
единица. 

В 1987 году в Иванове проходит  первый фестиваль  
авторской песни.

29 АПРЕЛЯ
В 1854 году  открылась  Вознесенская Посадская 

дума.
В 1906 году в деревне Пучково ныне Савинского 

района родился Николай Семёнович ГРЕКОВ, Герой 
Советского Союза, участник войны с Финляндией 1939-
1940 годов. Умер в 1974 году.

30 АПРЕЛЯ
 В 1921 году принято решение  Иваново-Вознесен-

ского губисполкома  об организации в фабричных райо-
нах  поселковых комиссий по улучшению быта  рабочих.  

В 1924 году  в Иваново-Вознесенске организовано 
общество помощи глухонемым.

В 1939 году открыт Ивановский Дворец пионеров.
В 1962 году в Иванове открыт автовокзал.

1 МАЯ
Международный день солидарности трудящихся
В 1927 году заложена прядильная фабрика «Красная 

Талка».
В 1928 году заложен Меланжевый комбинат.
В 1931 году заложен завод «Ивторфмаш» («Кра-

нэкс»).
В 1933 году введён в эксплуатацию  стадион «Дина-

мо» («Текстильщик»).
В 1949 году в Кохме родился Александр Иванович 

ПРЯХИН, Герой Социалистического Труда бригадир 
комплексной бригады станочников Ивановского станко-
строительного объединения имени 50-летия СССР. Жи-
вет в Иванове. 

2 МАЯ
В 1880 году родился Николай Андреевич Жиде-

лёв, участник революционного движения, партийный и 
государственный деятель, депутат 2-й Государственной 
думы. Умер в 1950 году.   

3 МАЯ
В 1919 году в Шуе родился Анатолий Иванович ПУ-

ГАЧЁВ, Герой Советского Союза. Отличился в боях при 
форсировании реки Южный Буг, войну закончил в Вен-
грии. Умер в 1948 году в Шуе.

4 МАЯ
В 1932 году в деревне Бережки Савинского района 

родилась Юлия Михайловна ВЕЧЕРОВА, Герой Соци-
алистического Труда, ткачиха фабрики «Солидарность» 
Савинского района. Живет в Иванове. Умерла в 2017 
году. Похоронена на кладбище Балино.

5 МАЯ
В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда».
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ 
В 2002 году ушел из жизни Анатолий Михайлович 

СМИРНОВ, Герой Социалистического Труда, бригадир 
тракторной бригады Заволжской МТС.

6 МАЯ
В 1931 году  Ивановский облисполком принял реше-

ние об организации Ивановской областной научной би-
блиотеки.  

В 2000 году на здании школы №26 установлена ме-
мориальная доска в честь поэта-фронтовика, почётного 
гражданина города Иваново В.С. Жукова.

7 МАЯ 
 В 2015 году установлена мемориальная доска, по-

свящённая режиссёру Леониду Гайдаю. С 1943 по 1944 
год он находился на лечении в ивановском эвакогоспи-
тале №1386, располагавшемся в здании нынешних школ 
№ 49 и 31 в местечке Соснево.  

8 МАЯ
В 1970 году Ивановский горисполком своим решени-

ем утвердил герб города Иваново.
9 МАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
В 1975 году в воинском секторе кладбища «Бали-

но» открыта скульптура «Скорбящая мать», созданная 
по проекту Л. Михайленко. В Иванове похоронено 1706 
бойцов Советской армии, которые умерли в ивановских 
госпиталях от ран. 
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Александра Альбертовича 
 ПОРФИЛЬЕВА
Николая Алексеевича
 СУРКОВА
Николая Васильевича
 ШКАТОВА
От всей души желаем 
доброго здоровья и бла-
гополучия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КИРИЛЛ КЛЕЙМЁНОВ В РОЛИ 
КИЛЛЕРА

Если бы по примеру охраны памятников 
у нас практиковалась защита уникальных 
телевизионных форматов, программа «Вре-
мя» наверняка получила бы статус неприкос-
новенной. Но системы такой не существует, а 
значит, можно покуражиться.

Когда-то в порыве демократизации дик-
торов сменили журналисты, и в этом была 
своя логика. К нынешним временам формат 
устоялся, он по-прежнему предполагал ака-
демичность подачи материала, зритель мог 
рассчитывать на спокойный тон, понимал ус-
ловность, которую предлагает ТВ. «Время» 
– это нечто официальное. Именно ради этой 
точки зрения обширная аудитория собира-
лась у экранов в 21.00.

И тут в эфире появился Кирилл Клеймёнов 
со своим ноу-хау – ведущий заговорил от пер-
вого лица, навязчиво употребляя личные ме-
стоимения. Это нарочитое ячество несколько 
ошарашило публику, и она задалась резонным 
вопросом: «А кто ты такой?» Выяснилось, что 
Кирилл Клеймёнов не просто какой-то рядовой 
журналист, а заместитель генерального дирек-
тора, руководитель дирекции информацион-
ных программ, член совета директоров Перво-
го канала. То есть фигура, долженствующая 
показывать уровень, символизировать собой 
профессио нальный стандарт.

И Клеймёнов начал фонтанировать, перл 
следовал за перлом, один из которых, можно 
не сомневаться, войдёт в историю ТВ. Стара-
ясь уесть одного из кандидатов в президен-
ты, ведущий начал юморить на тему золотых 
слитков. Грудинина тогда обвиняли, что он 
не задекларировал драгметалл, и Клеймё-
нов сочинил репризу о древних амазонках: 
«Они в полнолуние занимались всякими, ну, 
вы понимаете, практиками, золотыми слит-
ками особой формы. И вот интересно в этой 

связи, какой формы слитки Грудинина».
Оставим морализаторство, не станем 

напоминать, что в девять вечера телеви-
зор смотрят дети – бесполезно взывать к 
приличиям того, кто занят исключительно 
собственной персоной. Заметим лишь, что 
художника надо судить по законам, которые 
он сам над собою поставил. Так вот, по за-
конам выбранного Клеймёновым жанра но-
вый ведущий – совершенно неубедителен и 
удивительно провинциален. Стараясь иро-
низировать, хохмить на современный манер, 
тележурналист каждый раз доказывает, что 
нужными для этого талантами не обладает.

Клейменову явно не дают покоя лавры 
Дмитрия Киселёва, и он старается отличить-
ся изобретательными многословными под-
водками. Но если у Киселёва есть вкус, при-
сутствует мысль и образное мышление, то 
эпигон подменяет содержание сальностями 
и глумливым саркастическим тоном.

Ладно, допустим Кирилл Алексеевич – 
талант, и просто не каждый способен оце-
нить его яркое дарование. В конце концов 
он был когда-то вполне приличным ведущим 
той самой программы «Время». Ну, так и 
создал бы для себя любимого специальную 
передачу. Зачем портить то, что сложилось 
как целостное культурное явление?

Впрочем, понятно зачем. Пока «совре-
менное искусство», какой-нибудь сомни-
тельный артефакт в жанре концептуализма 
не окажется в государственном музее, его 
не признают чем-то стоящим. Поэтому нуж-
но обязательно прорваться в пространство 
официального искусства, протащить себя в 
Третьяковку. Или в данном случае ловко при-
соседиться к программе «Время».

Мораль: верните уже, что ли, Екатерину 
Андрееву с Виталием Елисеевым, да и моло-
дёжь наверняка подросла достойная.

Попов Вадим, 
"Литературная газета"

Как убить «Время»
ГОЛОС  НАРОДА

Русское контральто
Замечательная русская женщина, хранительница на-

родной песни, наша современница – вот слова, целиком 
относящиеся к народной артистке России Алле Анато-
льевне Лаптевой, юбилей которой отмечается в апреле 
2018 года.

Всю свою творческую 
жизнь А.А. Лаптева посвяти-
ла русской народной песне. 
Ее имя в одном ряду с на-
шими замечательными, по-
истине народными певицами 
ХХ века А. Неждановой, О. 
Ковалевой, Л. Руслановой, 
Е. Семенкиной, Л. Зыкиной. 

«Поет Алла Лаптева» 
– за этой короткой фразой, 
которая звучала по Цен-
тральному телевидению и 
Всесоюзному радио, целая 
судьба певицы, начавшей 
свой творческий путь в Ом-
ском русском народном хоре. 
Отец ее, Анатолий Коршу-
нов, погиб на фронте во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, мать, получив это из-
вестие, тоже умерла. Ее, тог-
да еще Алевтину Коршунову, 
воспитывала бабушка... 

Вскоре Алевтина при-
ехала в Москву, некоторое 
время была солисткой Хора 
имени Пятницкого. Дальней-
шие «музыкальные универ-
ситеты» певицы связаны с 
Академическим хором рус-
ской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио под управлением Н.В. 
Кутузова. Именно в Хоре 
русской песни талант певи-
цы раскрылся во всей своей 
неповторимости и индивиду-
альности. 

После первого же кон-
курсного прослушивания 
главный хормейстер хора 
Г.Д. Рождественская сказа-
ла: «Ты, Алевтина, от нас 
никуда не уйдешь». 

Надежной опорой в жиз-
ни стал Геннадий Лаптев 
– артист Ансамбля песни и 
пляски имени А.В. Алексан-
дрова, с которым певица 
связала свою судьбу, а Ни-
колай Васильевич Кутузов 
предложил сценический 
псевдоним Алла – так стала 
певица всенародно любимой 
Аллой Лаптевой. 

Глубокое проникновение 
в образ русской народной 
песни, необычайная теплота 
и задушевность, артистич-
ность, высокий профессио-
нализм принесли певице за-
служенный успех. 

Большой популярностью 
пользовалось созданное в 
70-х годах хормейстером 
хора М. Пановой вокальное 
трио «Рябинушка» в составе 
А. Лаптевой, Д. Муравьевой, 
Л. Кузьмичевой, а также за-
мечательный дуэт Леонтий 
Кривов – Алла Лаптева, 
песни которого «Ой, мороз, 
мороз», «Жалейка» – эталон 
народного исполнительства. 

Особенно удавались А. 

Лаптевой песни, исполняе-
мые без сопровождения, а 
также традиционно «муж-
ские», например, «Вниз по 
Волге-реке». И это не слу-
чайно, ведь у певицы низкий 
певческий голос – контраль-
то. 

Репертуар А. Лаптевой 
огромен – от русских народ-
ных песен разных областей 
России до песен советских 
композиторов. 

Более 30 лет певица да-
рила свое драгоценное ис-

кусство радиослушателям. 
В эти замечательные дни 

от всей души хочется по-
желать Алле Анатольевне 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и выразить огром-
ную благодарность за вклад 
в русскую музыкальную куль-
туру. 

Алла Лаптева – эталон 
народного исполнительства

Предлагаю вашему вни-
манию строки, посвященные 
народной артистке России, 
солистке Академического 
хора русской песни Цен-
трального телевидения и 
Всесоюзного радио Алле 
Лаптевой, юбилей которой 
отмечается в апреле 2018 
года. 

Творчество Хора русской 
песни под руководством Н.В. 
Кутузова, бесспорно, явля-
ется одним из вершинных 
достижений русской музыки 
ХХ века. 

В СССР были созданы 
все условия для плодотвор-
ной творческой деятельно-
сти всех коллективов – от 
всесоюзных до ансамблей 
самодеятельных районных и 
сельских клубов. 

К несчастью, события 

90-х годов потрясли нашу 
культуру и все общество 
в целом. На смену одним 
ориентирам пришли другие, 
чуждые нам, – западные. 

А русская народная пес-
ня, этот живой и неиссякае-
мый родник, из которого чер-
пали свои силы М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, П.И. Чай-
ковский, Г.В. Свиридов, В.А. 
Гаврилин, и вовсе оказалась 
выброшенной на задворки... 

И кто сейчас может при-
помнить, когда на централь-
ных теле– и радиоканалах 
был последний раз концерт 
подлинно русской народной 
музыки? Центральные ка-
налы практически обошли 
стороной 200-летие М.И. 

Глинки в 2004 году и 100-лет-
ний юбилей Хора имени М.Е. 
Пятницкого в 2011 году. (Для 
сравнения можно сопоста-
вить, как отмечаются юбилеи 
В.А. Моцарта в Австрии.) 

И сейчас, в эпоху ком-
пьютеризации, и особенно 
«американизации», нам 
очень важно помнить об ис-
токах своей культуры, музы-
ки, о ее деятелях. Именно по 
этим причинам я направляю 
вам прилагаемый текст. 

Отмечу, что в централь-
ной периодической печати 
– в газетах «Советская Рос-
сия», «Правда», «Литера-
турная газета» – уделяют 
особое внимание советским 
деятелям искусства, культу-
ры, незаслуженно забытым 
современным обществом. В 
других изданиях и интерне-
те вам непросто будет найти 
информацию на эту тему. 

Я думаю, что в преддве-
рии такого славного юбилея, 
как 80-летие А.А. Лаптевой, 
меня поддержат многочис-
ленные любители и про-
фессиональные музыканты 
нашей страны.

А.В. БАРИНОВ
г. Вязьма,

Смоленская обл.

16 апреля на 94 году ушел из жизни 
коммунист, участник Великой Отече-
ственной войны, кадровый железнодо-
рожник, Почетный ветеран Северной 
железной дороги КОСЬКИН ПЕТР ИГНА-
ТЬЕВИЧ.  

Родился Петр Игнатьевич 14 июля 
1924 года в деревне Калиновка Пильнин-
ского района Нижегородской области. Со 
школьной скамьи, в июне 1942 году, он был 
призван в воздушно-десантные войска Во-
оруженных сил СССР. За время службы со-
вершил более 200 прыжков с парашютом, 
присвоена квалификация «Парашютист-
инструктор». Обучал молодых бойцов на-
выкам десантирования. В 1956 году уволен 
из Армии в запас в звании майора.  

После службы в Вооруженных силах 
СССР Коськин П.И вернулся в Иваново, на 
железную дорогу, сначала инструктором 
физкультуры ДСО «Локомотив», а с 1960 
года продолжил трудовую деятельность 
башмачником на ст. Иваново – Сортировоч-
ная. Почти сразу, с приходом на предпри-
ятие, товарищи по работе избрали его про-
фсоюзным лидером, и эту общественную 
нагрузку, и почетное доверие товарищей он 
нес долгие двадцать лет. В 1984 году Петр 
Игнатьевич ушел на пенсию по возрасту, но 
связь с родным предприятием не преры-
вал, ветераны железнодорожники избрали 
его Председателем Совета ветеранов ст. 
Иваново – Сортировочная.  

Длительное время Петр Игнатьевич 
руководил Музеем Ивановского отделе-
ния Северной ж.д. С ликвидацией отде-
ления, Музей был передан в Ивановский 
железнодорожный лицей №1, и Коськин 
П.И. продолжил свою просветительскую 
деятельность в учебном заведении, встре-
чаясь с будущими железнодорожниками, 
рассказывал им о Советской власти и со-
зидании страны в эти годы, о Великой От-
ечественной войне, о пережитом и славных 
победах Красной Армии. Лицей избрал Пе-

тра Игнатьевича Почетным Председателем 
Музея.  

В Коммунистическую партию Коськин 
П.И. вступил в Армии в 1955 году и член-
ства в партии не прерывал.  

За боевые заслуги и доблестный труд 
он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», 
юбилейными и партийными наградами 
КПРФ.  

На протяжении всей жизни Коськин П.И. 
был в гуще событий, честно и добросовест-
но исполнял свой долг, был верен коммуни-
стической идее и делал все возможное для 
претворения ее в жизнь.  

Светлая память о Петре Игнатьевиче 
Коськине навсегда сохранится в сердцах 
его товарищей.  

Выражаем глубокое, искреннее собо-
лезнование родным и близким Петра Игна-
тьевича.  

Ивановский обком КПРФ

Памяти товарища
ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ

 ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ И 

 ДЕМОНСТРАЦИИ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ.

СБОР – 1 МАЯ 

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В 9.00.

Роскомнадзор заблоки-
ровал россиянам доступ в 
рай. Основание: апостол 
Пётр отказался предоста-
вить ключи ФСБ. 

** 
– Кум, знаешь, почему 

поросята и коровы на упа-
ковках сосисок и колбас так 
радостно улыбаются?  

– Потому что знают – их 
там нет. 

** 
– Когда английские 

спецслужбы сообщили, что 
вещество, использованное 
при отравлении Скрипалей, 
было жидким, я, кум, сразу 
подумал: "Довезла таки 
дочка до папки настойку 
боярышника. Уж очень, на-
верное, он просил, скучал 
по нему на чужбине...". 

** 
Антироссийские санк-

ции направлены против 
определённых граждан 
России, а наши контрсанк-
ции направлены против 
всех граждан России, кро-
ме определённых. 

** 
У России есть реши-

тельный план освобож-
дения моряков крымского 
судна "Норд". План рассчи-
тан на 5 лет. 

** 
После президентских 

выборов посетил поликли-
нику. Врач поставил диа-
гноз: телевизионное умо-
помешательство. 

** 
Российский орёл на гер-

бе вовсе не двухголовый. 
Это две половинки одной 
птички, попавшей под каток 
американских санкций. 

** 
– Кум, Киев поддержал 

удар США по Сирии.  
– Да Киев бы поддер-

жал удар США и по Укра-
ине. 

** 
Если верить российско-

му правительству, какими 
темпами снижается смерт-
ность в России, скоро она 
дойдет до 0, то есть уми-
рать станет некому. 

** 
Россия предупреди-

ла Трампа, что если он и 
дальше будет себя так ве-
сти, то мы таки признаем 
что он наш агент.

** 
Вице-спикер Госдумы 

Петр Толстой предложил 
россиянам лечиться ко-
рой дуба и пить "Боярыш-
ник" вместо американских 
лекарств. Предложил, 
и улетел в Германию на 
курс лечения от геморроя, 
который получил за вре-
мя плодотворной работы 
в Думе.

АНЕКДОТЫ  ОТ  НИКИТЧУКА
«Врач поставил диагноз: 

телевизионное умопомешательство»

Внимание!
Следующий номер 

"Слова Правды" 
выйдет 8 мая
(без ТВ программы)
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