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Масштабная акция в под-
держку России и прово-

димой ею военной спецопе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
прошла в Кёльне — третьем 
по величине городе Герма-
нии, где состоялись автомо-
топробег и митинг. Сначала 

около 150 мотоциклистов, в 
том числе байкеры из знаме-
нитого мотоклуба «Ночные 
волки», проехали парадом по 
окраинам одного из круп-
нейших экономических и 
культурных центров ФРГ. За-
тем от озера Фюлингер-Зее, 
расположенного в центре 

кёльнского района Хорвай-
лер, стартовал автопробег, к 
которому присоединились 
сотни водителей, чьи транс-
портные средства, как и у мо-
тоциклистов, были украше-
ны флагами РФ и СССР. Всего 
в мероприятии приняли уча-
стие почти тысяча человек. 

А в итальянской Вероне не-
сколько сотен человек вышли 
на манифестацию против 
НАТО и вмешательства блока 
в кризис на Украине, органи-
зованную общественным 
движением «Комитет свобо-
ды Вероны» (КСВ). Демон-
странты, подчеркнувшие, что 
Североатлантический альянс 
был создан только для того, 
чтобы провоцировать, скан-
дировали: «НАТО, прочь из 
Европы!», «К чёрту НАТО!», 
«К чёрту Байдена!». По мне-
нию собравшихся на площа-
ди Пьяцца-Арсенале, украин-
ский конфликт «организо-
ван, ведётся и поддерживает-
ся западными силами, ма-
неврирующими под руковод-
ством натовцев, которым 
подчиняются вассальные 
правительства». 

Манифестанты, державшие 
национальные флаги, плака-
ты и транспаранты с антина-
товскими лозунгами, резко 
критиковали власти Италии и 
США. Как отметили организа-
торы акции, освещение собы-
тий на Украине  отличается 
крайней однобокостью, что и 
заставило КСВ, в течение не-
скольких недель не занимав-
шего чёткой позиции в отно-
шении конфликта на Украи-
не, публично отреагировать 

на происходящее, назвав ве-
щи своими именами. 

Ранее КСВ отправил откры-
тое письмо в российское по-
сольство, в котором выразил 
несогласие с решением 
итальянского кабмина отпра-
вить оружие на Украину. На 
днях премьер-министр Ита-
лии Марио Драги заявил о на-
мерении Рима увеличить по-
мощь Киеву до 800 млн евро. 
Кроме того, около 500 млн ев-
ро уже выделено на поддерж-
ку украинских беженцев. При 

этом объёмы и конкретные 
параметры поставок оружия 
Украине засекречены. 

Антинатовский протест со-
стоялся и в столице Чехии, 
где на площади Республики в 
центре Праги собрались бо-
лее 500 человек, выступив-
ших против чешского прави-
тельства и его отношения к 
конфликту на Украине. 
Участники мероприятия 
принесли в том числе совет-
ские флаги и транспаранты с 
надписями, гласившими, что 

за войной на Украине стоят 
США, то есть НАТО.  

«Давайте убедим чешские 
власти отказаться от военной 
поддержки Украины», — при-
звал один из ораторов, депу-
тат Европарламента Гинек 
Блашко. По словам организа-
торов акции, правительство 
Чехии лжёт народу, будто 
спецоперация России не была 
спровоцирована. На самом 
деле одной из причин кон-
фликта является нежелание 
ЕС и США вести переговоры о 

безопасности в регионе. Ма-
нифестанты также выразили 
недовольство преследовани-
ем тех, кто одобряет действия 
Москвы, и ещё раз потребова-
ли, чтобы Прага прекратила 
поставки оружия на Украину.  

Комментируя акции в Веро-
не и Праге, верховный пред-
ставитель Евросоюза по ино-
странным делам Жозеп Бо-
рель признался, что «не пони-
мает противников поставок 
оружия Украине». По словам 
главного евродипломата, пер-
востепенной задачей ЕС 
должно стать противостояние 
спецоперации РФ по денаци-
фикации Украины. Борель 
также предложил расширить 
помощь Киеву от поставок 
оружия до «экономического, 
коммерческого, дипломати-
ческого, финансового давле-
ния на РФ, чтобы ослабить её 
экономику», признав при 
этом, что такая политика «за-
тронет российский народ». 

Фото Рейтер.

ССооллииддааррннооссттьь  сс  РРооссссииеейй
Кёльн

Верона

МОСКВА 
В ознаменование 77-й годов-

щины Великой Победы комму-
нисты, комсомольцы, союзни-
ки и сторонники КПРФ 8 мая 
возложили венки и цветы к 
могиле Неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены. Колонну 
под алыми стягами возглавил 
Председатель ЦК КПРФ, лидер 
Народно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганов. 

Цветы также легли к стелам 
городов-героев и к памятнику 
великого полководца, Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова. 

По окончании торжествен-
ной церемонии Г.А. Зюганов 
выступил перед журналистами: 

— Друзья, поздравляю вас с 
главным праздником на Земле! 
Не победи наши отцы и деды, 
не одержи эту историческую 
Победу, Советская страна, все 
бы мы отмечали совсем другие 
праздники. И скорее всего нас 
бы вообще не было. 

Я, когда изучал фашистские 
планы «Барбаросса», «Ост» и 
«Голод», убедился, что гитле-
ровская Германия собиралась 
ликвидировать нашу страну. За 
предыдущую тысячу лет на нас 
шло много завоевателей. Они 
выступали против нашей веры, 
земли, языка, культуры. Но фа-
шисты шли нас уничтожать и 
не скрывали этого! И мы в Ве-
ликую Победу вложили всё луч-
шее, что было в нашей истории, 
культуре и в наших предше-
ствующих победах. 

Сегодня уместно напомнить 
об истоках этой Великой Побе-
ды. В то время Гитлеру удалось 
подмять под себя всю конти-
нентальную Европу, все её заво-
ды, фабрики, научные лабора-
тории. Он использовал также 
весь её военный потенциал. Это 
позволило фашистам создать 
многократное преимущество 
над Красной Армией и первы-
ми нанести удар. И тем не ме-
нее из их «блицкрига» ничего 
не получилось! 

Мы победили прежде всего за 
счёт русского духа и русского 
патриотизма. Не случайно И.В. 
Сталин на приёме после Парада 
Победы 24 июня 1945 года под-
нял тост за великий русский на-
род, за русский дух, за сплочён-
ность. Он подчеркнул тогда, что 
именно русский народ доверил 
правительству и Коммунисти-
ческой партии руководить стра-
ной и обеспечить эту историче-
скую Победу. 

Исключительно важной ве-
хой в истории страны стала по-
беда Великого Октября. Именно 
тогда закладывался фундамент 
Победы в мае 1945-го. Великий 
Октябрь — это победа труда над 
капиталом, победа мира над 
войной, победа интернациона-
лизма и сплочённости рабочих, 
крестьян, учителей, врачей, ин-
женеров, военных и учёных во 
имя построения социалистиче-
ской страны, нашей Советской 
Родины. В результате был соз-
дан индустриальный, научный, 
культурный и политический 
фундамент нашей Великой По-
беды над фашизмом. 

Надо отдать должное гению 
и прозорливости Ленина, кото-
рый предложил объединить 

бывшую царскую империю, но 
не на имперских амбициях и 
русском национализме, а на 
идеях пролетарского интерна-
ционализма, дружбы, справед-
ливости, гуманизма, прекрас-
ного образования и классной 
науки. И страна собралась мир-
но, демократично, на съезде, 
где представители бывшей 
царской империи проголосова-
ли за то, чтобы жить в Союзе 
Советских Социалистических 
Республик. 

Я бы на месте Путина, Мишу-
стина, Матвиенко и Володина в 
качестве основы преобразова-
ний, изменения нынешнего 
курса и политики использовал 
бы тот фундамент, который 
обеспечил нам Победу в мае 
1945-го. Но вместо этого они 
вновь спрятали за фанерным 
забором Мавзолей Ленина. То 
есть отгородились от тридцати 
двух маршалов во главе с Жуко-
вым, похороненных в Красном 
некрополе. Они отгородились 
от Гагарина, первого космонав-
та Земли, который на трибуне 
Мавзолея докладывал советско-
му правительству о своём ле-
гендарном космическом полё-
те. Они отгородились от гени-
альных учёных — Келдыша, Ко-
ролёва, Курчатова, создавших 
ракетно-ядерный паритет, ко-
торый бережёт нас и сегодня. 

КПРФ и 56 организаций лево-
патриотических сил обратились 
к президенту с просьбой не за-
крывать Мавзолей в День Побе-
ды. Я на встрече с Путиным до-
вёл до него это обращение. По-
тому что Парад Победы должен 
иметь исторический облик. 
Ведь главной кульминацией 
Парада Победы 1945 года стал 

символический акт, когда две-
сти наших бойцов надели пер-
чатки и бросили к подножию 
Мавзолея все гитлеровские зна-
мёна и штандарты повержен-
ных вражеских частей и раз-
громленных подразделений. 
Это стало главной страницей 
того легендарного парада. Но 
сегодня опять отгораживаются 
от исторической памяти. 

При этом отгораживаются и 
от армии, которая сейчас сра-
жается против нацизма и фа-
шизма на Украине. Отгоражи-
ваются и от всего российского 
общества. И я считаю, что это 
непозволительно! 

Поэтому я ещё раз обра-
щаюсь к президенту Путину, на 
котором сейчас лежит особая 
ответственность. Я обращаюсь к 
нему как к Верховному Главно-
командующему и президенту 
страны: необходимо макси-
мально реализовать идеи ваше-
го Послания. Прежде всего надо 
избавить Европу от нацизма. И 
сегодня мы честно и добросо-
вестно продолжаем дело отцов 
и дедов, к несчастью, не добив-
ших фашистскую гадину в Бер-
лине. Ведь она снова проросла 
под руководством американ-
ских цэрэушников и натовцев 
на ридной, братской Украине, 
попавшей в плен к этим мер-
завцам. 

Но чтобы успешно вести опе-
рации по денацификации и де-
милитаризации, надо реализо-
вать три подхода, которые стали 
основой нашей Победы. Во-
первых, следует мобилизовать 
все ресурсы. В своё время это 
удалось Сталину, построившему 
за годы первых пятилеток де-
вять тысяч лучших на ту пору 

заводов. Во-вторых, надо спло-
тить нацию. И в этом опять же 
следует брать пример со Стали-
на. Он примирился с казаками 
ещё в 1934 году. Примирился с 
церковью, примирился с други-
ми обиженными категориями 

граждан, в том числе и с кулака-
ми. И страна единым фронтом 
встала в борьбе против нацизма 
и фашизма. 

Сегодня нам необходимо 
освоить новейшие технологии. 
А для этого очень важно под-
нять пролетарский дух, сделать 
образование доступным для 
всех, оказать поддержку нуж-

дающимся. Ведь сейчас каждый 
пятый в России еле концы с 
концами сводит! И полстраны 
находится в полунищенском 
состоянии. 

На самом деле у нас есть всё 
для новых побед! Наша партия 

и левопатриотический фронт 
полностью поддерживают Об-
ращение президента. Но мы 
не видим внутренних измене-
ний. Опять загораживают фа-
нерками Мавзолей. А в Хаба-
ровске не губернатор, а прово-
катор края, Дегтярёв огоражи-
вает забором памятник Лени-
ну. Но ведь напротив Хаба-

ровска находится социалисти-
ческий Китай, который строит 
социализм под знаменем 
марксизма-ленинизма. И что 
подумает главный стратегиче-
ский партнёр России, глядя на 
такие губернаторские продел-
ки? Ведь Китай, как и Совет-
ский Союз, потерял во Второй 
мировой войне почти 30 мил-
лионов человек.  

КПРФ подготовила програм-
му Победы. Она опирается на 
толщу российской тысячелет-
ней истории. Мы вместе, все 
граждане России, верные идеа-
лам Победы, пройдём в «Бес-
смертном полку», продолжая 
лучшие традиции. А это прежде 
всего наша Победа. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Коммунисты города трёх 
революций целым рядом акций 
отметили 77-ю годовщину Ве-
ликой Победы. 

Рано утром колонна автомо-
билей с красными знамёнами 
выехала на автопробег, привле-
кая внимание горожан алыми 
стягами, прикреплёнными к 
машинам. В ответ автомобили-
сты города приветственно сиг-
налили коммунистам.  

Затем представители КПРФ 
приняли участие в мероприя-
тиях на Пискарёвском мемори-
альном кладбище. Перед со-
бравшимися выступил член 
Президиума ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Санкт-
Петербурга, первый секретарь 
горкома партии Роман Коно-
ненко. Он напомнил о том, что 
фашизм поднимает голову в 
разных странах мира и наш 
долг сейчас не допустить его 
реванша. 

Члены партии и присоеди-
нившиеся к ним многочислен-
ные посетители Пискарёвского 
мемориала развернули на сту-
пеньках, ведущих к монументу 
Родина-мать, громадное Крас-
ное знамя, которое символизи-
рует Победу советского народа 
в войне. Коммунисты возло-
жили венок и цветы к камен-

ной стеле у памятника Родина-
мать. 

После этого коммунисты 
приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка» по глав-
ной магистрали города — Не-
вскому проспекту. При этом 
правоохранительные органы 
попытались воспрепятствовать 
коммунистам, не допустив на 
мероприятии партийной рас-
тяжки со словами «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации», которую комму-
нисты всегда разворачивали во 
главе партийной колонны. Но 
активистам удалось убедить по-
лицейских в том, что ничего не-
законного в тексте «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации» нет. Колонна под 
кумачовыми флагами привлек-
ла внимание и просто горожан, 
и журналистов. Над людским 
морем звучали лозунги комму-
нистов: «Да здравствует Победа 
советского народа!», «Да здрав-
ствует народ-освободитель!», 
«Ура товарищу Сталину!». 
Участники акции встречали эти 
слова радостными возгласами 
«Ура!». Завершилось шествие на 
Дворцовой площади. 

 ВОРОНЕЖ 
77-ю годовщину Победы 

СССР над нацистской Герма-
нией воронежские коммуни-
сты отметили памятной 
историко-патриотической 
акцией и участием в шествии 
«Бессмертного полка» под 
красными знамёнами. 

По традиции последних лет 
активисты городских райко-
мов, сторонники партии со-
брались у памятника Жертвам 
белого террора. Люди вспоми-
нали своих отцов и дедов, вое-
вавших на полях сражений и 
освободивших мир от «корич-
невой чумы». 

Акция КПРФ началась с ми-
нуты молчания в память обо 
всех тех, кто погиб в Великой 
Отечественной войне. Затем 
перед собравшимися выступи-
ли первый секретарь Воронеж-
ского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ областной 
Думы Андрей Рогатнев; пол-
ковник, секретарь Воронежско-
го обкома КПРФ Денис Коло-
менцев; заместитель предсе-
дателя областной Думы, про-
фессор Сергей Рудаков; вто-
рой секретарь Воронежского 
обкома КПРФ, депутат област-
ной Думы Денис Рослик; член 
Центрального Комитета КПРФ 
Игорь Макаров; краевед, ис-
торик Михаил Курьянов; пол-
ковник Владимир Иванович 
Торубаров, переживший се-
милетним мальчишкой окку-
пацию; Светлана Подласкина 
— внучка ветерана, активистка 
и создатель сайта, посвящён-
ного Воронежскому доброволь-
ческому коммунистическому 
полку. По окончании торже-
ственной части мероприятия 
состоялось возложение живых 
цветов к памятнику Жертвам 
белого террора. Далее красно-
знамённая колонна коммуни-
стов влилась в шествие «Бес-
смертного полка». Красные 
флаги стали центром притяже-
ния для десятков воронежцев, 

которые вместе с активистами 
КПРФ дружно пели советские 
песни, скандировали речёвки и 
кричали «Ура!» в честь воинов 
Красной Армии, Генералисси-
муса Сталина, Коммунистиче-
ской партии и советского наро-
да-победителя. 

 РОСТОВ-НА-ДОНУ 
8 и 9 мая городские и рай-

онные партийные отделения 
КПРФ провели массовые ку-
мачовые автопробеги по ме-
стам воинской славы. Акти-
висты Компартии расцвети-
ли ростовские улицы флага-
ми СССР и Знаменем Победы, 
поздравили земляков-ветера-
нов, почтили память павших 
защитников Родины и тру-
жеников тыла в станицах 
донского края, провели возло-
жения цветов и венков к па-
мятным мемориалам борцов 
с фашизмом.  

Под знамёнами победителей 
коммунисты Ростова-на-Дону 
прошли и в рядах «Бессмерт-
ного полка». Красная колонна 
начала своё шествие от сквера 
имени Фрунзе, где зажжён 
Вечный огонь в честь защит-
ников города. Впереди комму-
нисты растянули многометро-
вый кумачовый транспарант, 
на котором было начертано: 
«Более 3 миллионов коммуни-
стов погибли в боях за Совет-
скую Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной войны». 
Представители Компартии 
пронесли портреты руководи-
телей и военачальников Со-
ветского государства, пионе-
ров-героев и молодогвардей-
цев, своих родных и близких, 
ковавших Великую Победу. 

На торжественных меро-
приятиях в эти праздничные 
дни вновь принятым в ряды 
КПРФ и ЛКСМ РФ вручались 
партийные и комсомольские 
билеты. 

 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
К Дню Победы комсомольцы 

Армянска изготовили несколь-
ко копий Знамени Победы, ко-
торые были вручены россий-
ским солдатам, сражающимся 
с неонацистами и бандеровца-
ми на Украине.  

Военнослужащие с радостью 
приняли подарок молодых 
крымчан и сразу же водрузили 
красные полотна на боевой 
транспорт.  

Значение Знамени Победы в 
истории нашего народа невоз-
можно переоценить, ведь 
именно оно было водружено 
весной 1945 года над рейхста-
гом в поверженном Берлине. 

Великая Отечественная вой-
на навсегда вошла в историю 
человечества как одна из самых 
кровопролитных. К сожалению, 
чем больше проходит времени 
от 9 мая 1945 года, тем сильнее 
у нашего народа хотят забрать 
эту Великую Победу. Однако да-
же в такое непростое время 
комсомольцы не дают забыть о 
подвиге советского народа, по-
бедившего фашизм, и поддер-
живают тех, кто сегодня борется 
с неонацистами на Украине. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Под Знаменем Победы, указывающим путь! 
 

Сегодня, когда мировой капитализм своими судорогами и истериками раскалил международную обстановку до предела, величие праздника Победы советского народа над гер-
манским фашизмом, его значимость для завтрашнего дня проявились, пожалуй, как никогда широко и ясно. Тысячи и тысячи людей, встав 9 Мая по всей стране под алые Знамёна 
Победы, по сути, подтвердили: единственное, что может отвести Россию от большой беды, — это путь к социализму, а значит, к миру. 

«И с высоты вам шлём привет!..» 
Забастовка на стреле подъёмного крана 
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У нашей дружбы —  
надёжная основа 

Голос КНДР будет мощно звучать во всём мире 4

Праздник на все времена 
Его широко отметили в Белоруссии, на Украине,  
в Молдавии и Киргизии 3
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ЗАБАСТОВКА

«Тамань, посёлок Ве-
селовка. У нас начина-
ется забастовка. Я в 
тележке, на конце 
стрелы, второй (кра-
новщик. — Авт.) — в ка-
бине. В общей сложно-
сти нам на двоих долж-
ны полмиллиона рублей. 
Мне за февраль ещё не 
заплатили, моему кол-
леге — за март — 
апрель. Сейчас нам угро-
жают физической рас-
правой. Мы считаем, 
что ответственность 
за ситуацию полностью 
лежит на краснодар-
ской фирме «Строй-
сеть» и её гендиректо-
ре Андрее Шелудько». 

Т акое видеообращение 
появилось в соцсетях ут-
ром 10 мая. В посёлке 

Веселовка Темрюкского района 
Краснодарского края на строи-
тельстве четырёхэтажных кор-
пусов гостиничного комплекса 
«Veselovka Aktiv» площадью 13 
тыс. кв. м на стреле крана за-
бастовали двое рабочих. Они 
потребовали выплатить им за-
работную плату за прошедшие 
месяцы. Без этих рабочих 
стройка гостиничного ком-
плекса остановилась, что под-
тверждает необходимость и 
важность труда крановщиков. 
Так почему же работодатель 
его не оплачивает? 

Представители ООО «Строй-
сеть» задержку зарплаты кра-
новщикам объясняют тем, что 
средства предприятия направ-
лены на приобретение строи-
тельных материалов. Да, на 
сайте компании срок сдачи го-
стиничного комплекса — март 

2022 года. Но разве это причи-
на для того, чтобы использо-
вать рабский труд?! 

Информация о «высотной» 
забастовке на Кубани мгно-
венно распространилась в 
соцсетях.  

«Мы связались с бастующи-
ми крановщиками на стройке 
гостиничного комплекса в 
посёлке Веселовка Красно-
дарского края. Крановщики 
Вячеслав и Андрей по состоя-
нию на 14 часов 10 мая про-
должали находиться на высо-
те, в кабине крана, и отказы-
вались спускаться на землю 
до полного погашения долгов 
по зарплате. Бастующие ра-
бочие обеспечены едой и во-
дой, но им отключили элек-
троэнергию, и поступают 
угрозы от начальника участка 
«решить вопрос силовым ме-

тодом». Работодатель — ООО 
«Стройсеть», генеральный ди-
ректор Шелудько Андрей Гри-
горьевич», — написали на 
своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» члены Марк-
систского кружка Краснодара 
(МКК). Бастующих также под-
держали участники группы 
«Крановщики всея Руси» из 
разных уголков страны.  

После начала акции проте-
ста прокуратура Краснодарско-
го края начала проверку со-
блюдения трудового законода-
тельства ООО «Стройсервис».  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Краснодарский край. 

 
q Один из бастующих кра-
новщиков (фото с портала 
«Утренний юг»). 

«И с высоты вам 
шлём привет!..»

Мини-футбольный 
клуб КПРФ (МФК КПРФ), 
победив в четвертьфи-
нале плей-офф (до трёх 
побед одной из команд) 
серебряного призёра про-
шлогоднего чемпионата 
страны в Суперлиге — 
команду «Тюмень» со счё-
том 3:1 по итогам че-
тырёх проведённых на 
этой стадии игр, вышел 
в полуфинал турнира и 
теперь гарантированно 
поборется за медали. Сле-
дующий наш соперник — 
«Норильский никель», одо-
левший команду «Ухта» 
из одноимённого города 
также со счётом 3:1. 

 

«Битва» наших ребят с 
тюменцами фактиче-
ски началась… ещё до 

стадии плей-офф. В заключи-
тельном сдвоенном туре регу-
лярного чемпионата страны 
МФК КПРФ и «Тюмень» 
встречались между собой на 
площадке нашей команды, и 
тогда тюменцам удалось побе-
дить в первой игре и свести 
вничью вторую, что дало им 
возможность занять четвёртое 
место в «регулярке», отодвинув 
нашу команду на пятое. Таким 
образом в плей-офф, где этим 
соперникам по регламенту 
предстояло практически без пе-
рерыва встречаться уже в чет-
вертьфинале, тюменцы получи-
ли право преимущества своей 
площадки в первых двух играх. 

Однако МФК КПРФ прибыл в 
Тюмень с очень боевым на-
строем, и первый матч наша 
команда выиграла у хозяев со 
счётом 5:2. Несмотря на такой 
результат, игра проходила 
практически с равными шан-
сами, и лишь в концовке МФК 
КПРФ оказался удачливее. А вот 
второй матч, также прошедший 
в упорнейшей борьбе, выигра-
ли уже хозяева — 4:3. После 
этого соперники переехали в 

подмосковный Климовск и 
провели 2 и 3 мая две игры уже 
на площадке МФК КПРФ. 

Эти матчи и оказались ре-
шающими. Прошли они с ещё 
большим накалом, чем игры в 
Тюмени. В первой встрече, ос-
новное время которой завер-
шилось вничью — 3:3, МФК 
КПРФ буквально вырвал победу 
со счётом 4:3 в дополнительное 
время. А в следующем матче, 
который и оказался решаю-
щим, наши парни сумели одо-
леть грозного соперника со счё-
том 2:1 уже в основное время, 
несмотря на все отчаянные по-
пытки тюменцев отыграться в 
заключительные 10 минут мат-
ча после второго пропущенного 
мяча. Как итог — победа МФК 
КПРФ в серии и заслуженный 
выход в полуфинал. 

Там нашим ребятам будет ни-
сколько не легче, чем в играх с 
«Тюменью». Следующий сопер-
ник — «Норильский никель», 
бронзовый призёр чемпионата 
страны в Суперлиге 2020—2021 
годов. Кстати, именно в матчах 
с МФК КПРФ год назад нориль-
чане и завоевали эти медали, 
одолев нашу команду в «уте-
шительном финале» за «брон-
зу». Теперь ставки в их проти-
востоянии выше — на кону вы-
ход в финал и, как минимум, 
«серебро» чемпионата страны, 
дающее право на участие в тур-
нире Лиги европейских чем-
пионов. Первые две игры 12 и 
13 мая пройдут на площадке 
наших соперников, занявших 
более высокое место в регуляр-
ном чемпионате страны. Затем 
серия продолжится в Климовс-
ке, где хозяином площадки бу-
дет уже МФК КПРФ. 

Кстати, о Лиге европейских 
чемпионов. Тут, причём в раз-
гар четвертьфинальной серии 
плей-офф в нашей Суперлиге, 
не обошлось без очередной 
«ложки дёгтя» в сторону рос-
сийского спорта. На днях Евро-
пейский союз футбольных ас-
социаций (УЕФА) объявил о 
том, что в текущем году все 

российские футбольные и ми-
ни-футбольные сборные и клу-
бы будут отстранены от участия 
в любых международных со-
ревнованиях под его эгидой. А 
это значит, что и чемпион, и 
серебряный призёр нынешнего 
чемпионата России в мини-
футбольной Суперлиге в тур-
нире Лиги чемпионов по фут-
залу участвовать не смогут. 

Но, несмотря на это очеред-
ное дискриминационное реше-
ние спортивных чиновников в 
отношении российского спор-
та, сам ход борьбы в плей-офф 
российской мини-футбольной 
Суперлиги свидетельствует о 
том, что такие явно политиче-
ские провокации не способны 
повлиять на ход острой спор-
тивной борьбы. И нет сомне-
ний, что и предстоящие игры с 
участием МФК КПРФ и «Но-
рильского никеля», равно как и 
встречи другого полуфинала, в 
котором сойдутся «Синара» 
(Екатеринбург) и «Газпром-Юг-
ра», подарят болельщикам мно-
го интересной и бескомпро-
миссной борьбы за победу. Ведь 
сам титул чемпиона страны, 
звание призёров национально-
го чемпионата — это и есть 
свидетельство высочайшего 
уровня той или иной нашей 
команды и российского мини-
футбола в целом, уже много-
кратно доказанное и на клуб-
ном уровне, и на уровне сбор-
ной в различных международ-
ных турнирах. 

Что же касается отстранения 
наших клубов и сборных от тех 
самых международных турни-
ров, то такое решение УЕФА 
лишь обедняет европейский 
футбол. А сотни тысяч болель-
щиков лишает дополнительной 
возможности любоваться кра-
сотой этой игры в исполнении 
наших мастеров. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
Фото с сайта МФК КПРФ.

Впереди —  
борьба за медали!

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

9 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

12 мая 
— 115 лет со дня рождения Д.А. Шмаринова 

(1907—1999) — народного художника СССР, ака-
демика АХ СССР. Автор цикла рисунков «Не за-
будем, не простим!», картины «На отвоёванной 
земле», иллюстраций к произведениям А.С. 
Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя и др. Лау-
реат Ленинской и Сталинской премий. 
13 мая 

— 115 лет назад открылся V (Лондонский) 
съезд РСДРП (13 мая — 1 июня 1907 г.), на ко-
тором по основным вопросам были приняты 
большевистские решения, определившие по-
литику партии на длительное время. 

— 105 лет со дня выхода первого номера 
большевистской газеты «Окопная правда». 

— 90 лет назад редколлегия газеты «Прав-
да» постановила: «Зачислить т. Шолохова 
постоянным сотрудником «Правды». Это 
было признанием его боевой публицистики, с 
которой он выступал весной 1931 года на стра-
ницах «Правды». 
14 мая 

— 90 лет назад вступил в строй Волховский 
алюминиевый завод, положивший начало раз-
витию алюминиевой промышленности в стране. 
15 мая 

— 145 лет со дня рождения П.А. Заломова 
(1877—1955) — русского рабочего-революцио-
нера, ставшего прообразом главного героя ро-
мана М. Горького «Мать». 

— 115 лет со дня рождения Рут Вернер 
(1907—2000) — немецкой писательницы-анти-
фашиста. 20 лет работала советской разведчи-
цей за рубежом под псевдонимом Соня. Лауре-

ат Национальной премии Германской Демо-
кратической Республики. 
16 мая 

— 90 лет назад была получена первая 
промышленная нефть Ишимбаевского ме-
сторождения в Башкирии. 
17 мая 

— 105 лет со дня открытия I Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов в Петрограде. 

— 90 лет назад был основан Воронежский 
авиационный завод. Ныне — ОАО «Воронежское 
акционерное самолёто-строительное общество». 
18 мая 

— 65 лет назад Совет Министров СССР принял 
постановление «О создании крупного на-
учного центра на востоке страны». Ныне — 
Сибирское отделение Российской академии наук. 
19 мая 

— День пионерской организации имени 
В.И. Ленина. 100 лет назад (1922 г.) 2-я Всерос-
сийская конференция комсомола приняла ре-
шение о повсеместном создании пионерских 
отрядов. 
20 мая 

— 80 лет назад был учреждён орден Отече-
ственной войны двух степеней. Первая на-
града, появившаяся в годы Великой Отече-
ственной войны. Этим орденом были награж-
дены 1 млн 276 тыс. человек. 

— 135 лет назад по приговору царского 
суда были казнены А.И. Ульянов (1866—
1887) — русский революционер-народоволец, 
старший брат В.И. Ленина, и другие участ-
ники неудавшегося покушения на Алек-
сандра III.

Под Знаменем Победы, 
указывающим путь!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
РЕСПУБЛИКА  
МАРИЙ ЭЛ 

В день Великого празд-
ника коммунисты и ком-
сомольцы вместе со сто-
ронниками КПРФ с цвета-
ми в руках направились к 
памятникам Воинской сла-
вы.  

Вышли они под алыми по-
лотнищами копий Знамени 
Победы и на праздничные 
прогулки по улицам городов 
и районных центров, собрав 
вокруг себя множество мест-
ных жителей.  

В ходе акций «Красные в 
городе» активисты партии 
раздавали прохожим алые 
ленточки и маленькие копии 
Знамени Победы. А в рядах 
«Бессмертного полка» ком-
мунисты несли фотографии 
своих родственников — 
участников Великой Отече-
ственной войны, а также 
портреты И.В. Сталина.  

Колонны машин под алы-
ми флагами и боевыми зна-
мёнами Победы проехали по 
городам и сёлам республики, 
где наши товарищи, останав-
ливаясь возле монументов 
павшим воинам, возлагали 
цветы, кланяясь великому 
подвигу советского солдата. 

 
УДМУРТСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

В этот праздничный день 
коммунисты и их сторон-
ники возложили цветы к 
памятникам погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.  

В столице республики ком-

мунисты, офицеры, комсо-
мольцы и сторонники КПРФ 
почтили память павших, воз-
ложив цветы к Монументу 
боевой и трудовой славы, по-
свящённому подвигу жите-
лей Удмуртии в годы войны.  

В городах и сёлах респуб-
лики также прошли шествия 
и митинги.  

Красные флаги стали пред-
метом всеобщего внимания. 
А алые ленточки, которые 
раздавали комсомольцы про-
хожим в Ижевске, стали до-
стойным украшением на гру-
ди горожан, символизирую-
щим Победу советского на-
рода под руководством Ста-
лина в Великой Отечествен-
ной войне. 

 
РЯЗАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Цветы к памятнику пав-
шим воинам и блокадни-
кам Ленинграда в Мемо-
риальном комплексе Ряза-
ни коммунисты возложили 
ещё за день до праздника. 

А 9 Мая краснознамённая 
колонна КПРФ приветство-
вала участников Парада По-
беды и шествия «Бессмерт-
ный полк» на городской пло-
щади, которая тоже носит 
имя Победы, напомнив ря-
занцам о большой роли Крас-
ного Знамени в битве с фа-
шизмом. 

В памятных мероприятиях 
приняли участие секретари 
обкома и райкомов КПРФ, ру-
ководители выступающих 
единым фронтом с нашей 
партией общественных орга-
низаций, депутаты-комму-
нисты Денис Сидоров, Эве-
лина Волкова, Дмитрий Ива-
ничкин, Евгений Морозов, 
Лилия Кривцова, Алексей За-
харов, Денис Милюков, Вик-
тор Малюгин и другие това-
рищи. Торжественные акции 
также прошли во всех рай-
онах области. 

 
САРАТОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Долгожданное празднич-
ное мероприятие состоя-
лось в Саратове 9 Мая в 
парке Победы на Соколо-
вой горе, куда отдать дань 
памяти павшим героям Ве-
ликой Отечественной вой-

ны, поблагодарить за рат-
ный и трудовой подвиг ны-
не живущих ветеранов, 
тружеников тыла с утра не-
скончаемым потоком шли 
тысячи горожан.  

Среди них — коммунисты, 
комсомольцы, представите-
ли общественных организа-
ций «Дети войны», Союза со-
ветских офицеров, «ВЖС — 
«Надежда России», которые 
принесли с собой множество 
красных Знамён Победы, 
КПРФ и ЛКСМ РФ. Неустанно 
звучали советские песни во-
енных лет и поздравления с 
праздником Победы. 

Перед началом наши това-
рищи раздавали саратовцам 

воздушные шары с эмблема-
ми КПРФ и СССР, а также 
партийную газету «Комму-
нист — век ХХ—ХХI». 

Затем праздничная колон-
на КПРФ с транспарантом 
«Гордимся победами СССР!» 
и портретом Генералиссиму-
са И.В. Сталина, раскрашен-
ная кумачом флагов, под зву-
ки советской песни «День 

Победы» двинулась к мемо-
риалу. Колонна КПРФ, возло-
жив цветы к Вечному огню, 
продолжила восхождение к 
вершине мемориала — па-
мятнику «Журавли». 

Надо заметить, что чуть 
ранее первому секретарю об-
кома КПРФ, депутату Госду-
мы Ольге Алимовой удалось 
первой пронести красное 
Знамя Победы к величе-
ственному монументу «Жу-
равли», опередив представи-
телей провластных партий. 
Здесь лидер саратовских 
коммунистов в торжествен-
ной обстановке вручила 
партбилеты «новобранцам» 
Компартии. 

Затем под красными зна-

мёнами колонна КПРФ дви-
нулась в обратный путь, рас-
певая военные песни и про-
возглашая здравицы в честь 
Великой Победы. 

Во многих городах и рай-
центрах области местные от-
деления КПРФ также приня-
ли участие в праздничных 
мероприятиях. 

 
СМОЛЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Коммунисты вместе с 
комсомольцами и предста-
вителями Союза советских 
офицеров провели автомо-
бильный пробег, приуро-
ченный к 77-й годовщине 

Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.  

Его участники также вы-
ступили в поддержку герои-
ческого Донбасса и Воору-
жённых сил России, выпол-
няющих специальную воен-
ную операцию по демилита-
ризации и денацификации 
братской Украины. 

Автомобили колонной 
двинулись к местам захоро-
нений красноармейцев-ге-
роев, расположенных во 
многих городах и сёлах Смо-
ленщины, где участники ав-
топробега возложили венки 
и цветы к могилам защитни-
ков Родины.  

На дорогах встречные во-
дители приветствовали ко-
лонну сигналами, тепло её 
встречали и местные жители. 

 
ВОЛГОГРАД 

Под алыми флагами КПРФ 
в городе прошли возложе-
ния цветов в честь 77-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В памятных акциях на Ал-
лее Героев у Вечного огня и 
на Мамаевом кургане приня-
ли участие секретари област-
ного комитета КПРФ, депу-
таты-коммунисты, комсо-
мольцы, представители об-
щественных организаций.  

Красные флаги вызывали у 
волгоградцев и гостей города 
интерес и уважение, многие 
захотели присоединиться к 
мемориальному шествию от 
подножия Мамаева кургана 
до Пантеона Славы, где у 
Вечного огня были возложе-
ны цветы в память о погиб-
ших советских воинах.  

 
ИВАНОВО 

Несмотря на усилия вла-
стей, предпринятые ими 
для того, чтобы не видеть 
красных флагов 9 Мая, ко-
пии Знамени Победы, фла-
ги Советского Союза, 
КПРФ, Ленинского комсо-
мола, «Левого фронта» и 
движения «За новый со-
циализм» гордо реяли на 
улицах города. 

В этот день рано утром 
коммунисты и сторонники 
КПРФ начали празднование 
Дня Победы с традиционной 
акции «Колонна памяти», ис-
тория которой берёт своё на-
чало с 1993 года. Собравшись 
на площади Революции, 
участники акции проследо-
вали по проспекту Ленина к 
месту проведения общего-
родского митинга — памят-
нику Героям фронта и тыла. 
Коммунисты и сторонники 
партии несли портреты со-
ветских полководцев и своих 
родственников, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. 

В начале акции первый 
секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в областной 
Думе А.Д. Бойков поздравил 
её участников с великим 
праздником — Днём Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией.  

На состоявшемся общего-
родском митинге коммуни-
сты раздавали горожанам от-
крытки и календари, выпу-
щенные обкомом КПРФ, бро-
шюры Центрального Коми-
тета партии, возложили цве-

ты к памятнику Героям 
фронта и тыла, отдавая дань 
уважения павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В полдень на улице Набе-
режной стартовал автопро-
бег КПРФ. Колонна, состоя-
щая из десятков машин с 
развевающимися красными 
флагами, проехала по улицам 
города, неизменно встре- 
чая одобрительные гудки 
встречных машин и привет-
ствия прохожих.  

 
КРАСНОДАР 

9 Мая в Краснодаре вы-
далось тёплым и солнеч-
ным. С самого утра центр 
города был заполнен наро-

дом, хотя «Бессмертный 
полк» начал своё многоча-
совое движение ближе к 
обеду. Среди весенних кра-
сок превалировал красный 
цвет. Особенно — в колон-
не местных коммунистов 
и их сторонников. Первый 
секретарь Карасунского 
райкома КПРФ Галина За-
теева со своими товарища-
ми собирала подписи за то, 
чтобы советский красный 
флаг стал государствен-
ным флагом России.  

Единомышленников и го-
рожан поздравили с Днём 
Победы первый секретарь 
Краснодарского крайкома 
КПРФ Николай Осадчий и 
председатель Краснодарской 
краевой организации «Союза 
советских офицеров» Анато-
лий Топчий. Краснознамён-
ная колонна прошла к город-
скому Вечному огню, где её 
участники торжественно воз-
ложили алые гвоздики.  

 
КЫЗЫЛ 

Коммунисты и комсо-
мольцы вместе с предста-
вителями общественной 
организации «Дети вой-
ны», а также «ВЖС — «На-
дежда России» приняли 
участие в возложении гир-
лянд и цветов к памятнику 
советским воинам на пло-
щади Победы столицы Рес-
публики Тыва. 

— Наши отцы и деды, ма-
тери и бабушки привели на-
шу страну к Великой Победе 
над фашизмом, — сказал, 
комментируя торжественное 
событие, первый секретарь 
Тувинского рескома КПРФ 
Роман Тамоев. — Не жалея 
сил и себя, они ковали Побе-
ду. «За нашу Советскую Ро-
дину!» — с таким лозунгом 
поднялись на битву защит-
ники Брестской крепости и 
пограничники — все наши 
солдаты, сломавшие хребет 
фашистскому зверю. Вот и 
сейчас, когда на пороге стоит 
НАТО, наши бойцы берегут 
родные границы.  

 
НОВОСИБИРСК 

Большое красное полот-
нище копии Знамени По-
беды, изготовленной но-
восибирскими коммуни-
стами, несли 9 Мая пред-
ставители партий и обще-
ственных объединений 
впереди колонны, направ-
лявшейся к монументу 
Славы, где состоялись тор-
жественный митинг и 
возложение цветов к Веч-
ному огню.  

Митинг открыл первый 
секретарь областного коми-
тета КПРФ, мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть:  

— Товарищи новосибир-
цы! Сегодня город трудовой 
доблести вместе со всей 
страной отмечает самый ве-
ликий, самый главный 
праздник нашей страны — 
День Победы Красной Ар-
мии в Великой Отечествен-
ной войне. Немалый вклад в 
достижение Победы внесли 
воины-сибиряки.  

Глава города напомнил, 
что на фронтах Великой Оте-
чественной сражались 600 
тысяч жителей Новосибир-
ской области, из которых 
каждый третий не вернулся 
домой:  

— В рядах Красной Армии 
воины-сибиряки защищали 
Москву и Сталинград, бились 
на Курской дуге, освобожда-
ли Украину, форсировали 
Днепр, брали Кенигсберг и 
Берлин. Но не только на по-
лях сражений прославили се-
бя сибиряки — здесь, в Ново-
сибирске, ковалось оружие 
Победы, сюда были эвакуи-
рованы музейные ценности 
из Харькова, Киева, Сум, зна-
менитая панорама «Оборона 
Севастополя» проходила 
первую реставрацию в Опер-
ном театре. Всё это потом в 
целости и сохранности было 
возвращено на Украину.  

 
ТОМСК 

По главному проспекту го-
рода коммунисты пронесли 
копии Знамени Победы, 
портреты советских марша-
лов, Генералиссимуса Побе-
ды Сталина, героев-комсо-
мольцев и пионеров. 

Лозунги участников колон-
ны «Слава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии!», «Сла-
ва Советскому Союзу!» и осо-
бенно «Нет — фашизму на 
российской земле!» томичи 
встречали дружным «ура!». 
Шествие завершилось возло-
жением цветов к Мемориалу 
трудовой и боевой славы то-
мичей в Лагерном саду.  

 
* * * 

 
Организованные коммуни-

стами и их союзниками в 
честь Дня Победы торже-
ства и возложения венков к 
памятникам павшим на по-
лях Великой Отечественной 
войны прошли и во многих 
других регионах страны.  

 
По сообщениям  

корреспондентов «Правды» 
и пресс-служб региональных 

отделений КПРФ. 

Волгоград

Саратов

Иваново
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РИГА. 11 мая правоохрани-
тели латвийской столицы пол-
ностью перекрыли доступ к па-
мятнику Освободителям: теперь 
к монументу, у которого дежурят 
полицейские машины, нельзя 
возложить цветы. В этом году 
эту церемонию разрешили про-
водить только в индивидуаль-
ном порядке, и 9 мая простран-
ство перед монументом почти 
полностью было покрыто цвета-
ми. Однако утром 10 мая муни-
ципальные работники убрали 
цветы, используя для этого ковш 
трактора. Столь варварские дей-
ствия вызвали широкий резо-
нанс в соцсетях, и днём массовое 
возложение цветов повторилось. 

 
СКУОДАС. В этом литовском 

городе вандалы осквернили па-
мятник советским воинам, уча-
ствовавшим в Великой Отече-

ственной войне. Мемориал на 
воинском кладбище в Скуодасе, 
где захоронены 1614 солдат и 
офицеров, в том числе три Ге-
роя Советского Союза,  павших 
осенью 1944 года при осво-
бождении Литвы от гитлеров-
цев, облили краской. 8 мая ак-
ты вандализма в отношении па-
мятников советским воинам-
освободителям были соверше-
ны сразу в нескольких литов-
ских городах. В Шауляе на мо-
нументе развесили листы с на-
цистской символикой, а в Кау-
насе к двери здания православ-
ного прихода злоумышленники 
прикрепили бумагу с оскорби-
тельными надписями. 

 
ВАШИНГТОН. Президент 

США Джо Байден подписал при-
нятый обеими палатами конгрес-
са закон «О ленд-лизе для защиты 

демократии на Украине», соглас-
но которому в 2022 и 2023 фи-
нансовых годах хозяин Белого 
дома сможет дать указание аме-
риканской администрации «пре-
доставить во временное пользо-
вание военную технику и имуще-
ство правительству Украины или 
правительствам стран Восточной 
Европы… чтобы помочь повысить 
обороноспособность этих госу-
дарств». Ускоренные механизмы 
поставок вооружений будут соз-
даны не позднее чем через 60 
дней после принятия документа. 
Тем временем палата представи-
телей конгресса США одобрила 
законопроект о выделении до-
полнительной помощи Украине в 
объёме почти 40 млрд долларов.  

 
По сообщениям информагентств  

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Обновили 
красные знамёна 
 
На освобождённых землях юго-востока Украины — второй победный май. С 1945 года 

здесь празднуют Победу над нацистами Германии, сегодня — ещё и над нацистами 
Украины. В первые же мирные дни местные жители привели в порядок осквернённые «ко-
ричневыми» вандалами мемориалы советских воинов.  

9 мая освобождённые юго-восточные города торжественно отметили двойной День 
Победы. Где-то — массовыми демонстрациями, где-то — проникновенными митингами, но 
везде и всюду — под коммунистическими знамёнами. Большинство горожан шли с 
красными флажками в руках — было заметно, что люди истосковались по советской сим-
волике и счастливы возвратить её в свою жизнь.

Донецкая область 
Жители Мариуполя вместе с представите-

лями Народных дружин Донецка и Кировска 
восстановили изувеченный ВСУ памятник ге-
роям Великой Отечественной войны. 

В истории этого города было не только  
9 Мая 1945 года, но и 9 Мая 2014-го. В тот день 
украинские силовики и нацисты из «Правого 
сектора» (организация, запрещённая в РФ) 
стреляли в отмечающих День Победы горожан 
и в здании ГУВД живьём сожгли милиционе-
ров, отказавшихся разогнать праздничный 
митинг.  

В день 77-й годовщины Победы СССР в Ве-
ликой Отечественной войне в Мариуполе, у 
мемориала жертвам фашизма, был торже-
ственно зажжён Вечный огонь. Возлагая к не-
му живые цветы, многие женщины плакали — 
ещё свежи раны, нанесённые этим людям 
украинскими нацистами. По центральным 
улицам города добровольцы пронесли 300-
метровую Гвардейскую ленту. А один мужчина 
встречал День Победы с большим флагом Со-
ветской Украины. Выходит, он хранил его и 
верил, что когда-нибудь сможет этот флаг 
развернуть.  

 
Харьковская область 

Жители города Волчанск Харьковской обла-
сти в первые же дни после освобождения 
облагородили памятники советским бойцам и 
командирам. Они установили на своих улицах 
14 баннеров, посвящённых Победе СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. На баннерах — 
легендарный снимок Макса Альперта «Ком-
бат», надпись «Помнить, чтобы жить!» и даты 
— «1941—1945».  

В День Победы красные флаги украсили и 
многострадальный Изюм, выстоявший в битве 
с необандеровской чумой. В городе под грохот 
канонады был зажжён Вечный огонь, а в тор-
жественном митинге приняли участие рабочие 
Изюмского приборостроительного завода — 
некогда знаменитого Изюмского завода опти-
ческого стекла. 

— Наши жители при поддержке российских 
военных выстояли и сохранили город в цело-
сти, — заявил мэр Купянска Геннадий Мацего-
ра. — Выйти сегодня на День Победы — это то-
же поступок. 

Отмечать 9 Мая в Купянске вышли не только 
взрослые, но и дети. Местный десятиклассник 
рассказал СМИ, что он впервые в жизни празд-
нует День Победы с советской атрибутикой и 
портретом своего прадеда.  

Запорожская область 
В ходе спецоперации по демилитаризации 

и денацификации Украины военными силами 
России и Донбасса освобождена часть Запо-
рожской области.  

В расположенном на её территории посёлке Ми-
хайловка в канун 9 Мая был зажжён Вечный огонь.  

Жители Энергодара с красными флагами, 
цветами и портретами родственников, вое-
вавших в Великую Отечественную, массово 
вышли на празднование Дня Победы. На 9 Мая 
в городе собралось в разы больше народа, чем 
на проукраинских митингах в марте. Это зна-
чит, что люди постепенно перестают бояться 
выражать свои политические убеждения.  

Самые мощные краснознамённые шествия, 
посвящённые Победе над нацизмом, прошли 
в городах Мелитополе и Бердянске.  

 
Херсонская область 

Ярко, с размахом отметила этот особенный 
День Победы Херсонщина, полностью осво-
бождённая от власти украинских нацистов.  

В Херсоне возрождением памятников совет-
ским воинам руководила местная военно-граж-
данская администрация. Заместитель главы ВГА 
Херсонской области Кирилл Стремоусов про-
комментировал восстановительные работы на 
одном из воинских мемориалов города: 

— Здесь расположены 64 могилы бойцов-
красноармейцев, похороненных в 1944 году. 
Члены нацистских организаций пытались сне-
сти этот мемориал, повредили 9 могил и разру-
шили памятник советскому солдату. Херсонцы 
восстановили и сам памятник, и повреждённые 
вандалами воинские захоронения. 

9 Мая по Херсону под красными знамёнами 
прокатился многотысячный «Бессмертный 
полк». Его участники возложили цветы к Вечному 
огню. Жители города рассказали журналистам, 
что очень рады возвращению их самого люби-
мого праздника — Дня Победы, который киевская 
хунта годами пыталась «декоммунизировать». 

— Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне 
её сорвали несколько лет назад, когда я вышла 
в ней на праздник. Но ничего, найдём и вернём 
на место, — заявила представителям СМИ жи-
тельница Херсона, чей дед воевал с гитлеров-
цами и похоронен в этом городе. 

Массовые шествия, всколыхнувшие 9 Мая 
Херсон, а также Геническ, Скадовск, Каховку, 
подтвердили, что на Херсонщину действи-
тельно пришли сразу две Победы. 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

П о воспоминаниям пожилых лю-
дей, 9 мая 1945 года в Бишкеке 
(тогда — Фрунзе) было солнечно и 

жарко. Казалось, природа вместе с людь-
ми радовалась окончанию тяжелейших 
испытаний.  

Спустя 77 лет в Киргизии — тоже ясная 
погода, на небе ни единого облачка. С 
утра в республике — от маленьких сёл до 
столицы — начались праздничные ме-
роприятия. На площади Победы в Биш-
кеке состоялся митинг-реквием с уча-
стием руководства страны, а вскоре сюда 
влились тысячи участников «Бессмерт-

ного полка». Шествие началось на юж-
ной окраине города. Пройдя шесть ки-
лометров, огромная колонна с портре-
тами ветеранов и флагами дошла до 
Вечного огня. Вокруг мемориала растёт 
гора цветов. Многие стоят в задумчиво-
сти, вспоминая о родных и близких… 

На всю Киргизию осталась лишь сотня 
ветеранов. Большинство из них уже не 
могут, как раньше, надев ордена, 9 мая 
выйти на улицу. А ведь на фронт Советская 
Киргизия отправила каждого четвёртого 
жителя — свыше 360 тысяч человек. Из 
них не вернулись домой 115 тысяч… 

В этом году власти выделили каждому 
участнику войны по 100 тысяч сомов (90 
тыс. руб.). Столь щедрый подарок, одна-
ко, трудно не назвать запоздалым. После 
разрушения Советского Союза тысячи 
ветеранов фактически оказались бро-
шенными на произвол судьбы. Они до-
вольствовались нищенскими пенсиями, 
некоторые не имели собственного 
жилья, и, кто знает, сколько из них преж-
девременно ушли из жизни! 

Но День Победы — это всё-таки 
праздник, и радость от великого по-
двига сильнее вполне объяснимой гру-
сти. Поэтому кругом видны улыбаю-
щиеся лица, слышны фронтовые песни, 
которым подпевают и старики, и до-
школята. Не могло не радовать обилие 
советской символики. Перед 9 мая пра-
воохранительные органы запретили ис-

пользовать в ходе массовых акций всё, 
что напоминало бы о конфликте на 
Украине. Но на советские флаги, к 
счастью, ограничения не распростра-
нились. Впереди колонны «Бессмерт-
ного полка» молодые люди в форме 
солдат времён Великой Отечественной 
войны вместе с флагом Киргизии несли 
большую копию Знамени Победы, а 
юные воспитанники одного из военно-
патриотических клубов держали в руках 
флаги 15 советских республик. 

Память о великом подвиге в Киргизии 
жива. И остаётся надеяться, что она ока-
жется сильнее попыток переписать ис-
торию. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора. 

Бастионы народной памяти
Киргизия отпраздновала День Победы. После трёхлетнего перерыва 

в стране прошли массовые мероприятия — митинги, шествия, концер-
ты. Память о добытой ратными подвигами и самоотверженным тру-
дом Победе охраняют внуки и правнуки героев.

Праздник на все времена

В  столице состоялось мас-
штабное шествие поко-
лений в рамках респуб-

ликанской акции «Беларусь 
помнит». Её участники, в пер-
вых рядах которых были юные 
наследники победителей, ог-
ромной колонной с портрета-
ми дедов и прадедов, совет-
скими и государственными 
флагами прошли по централь-
ным улицам города, завершив 
свой путь возложением цветов 
у монумента с Вечным огнём 
на площади Победы. Дань па-
мяти и уважения погибшим 
воинам отдал и президент  
А. Лукашенко с сыновьями.  

«Мы приходим сюда вместе 
с детьми, чтобы показать: Бе-
ларусь помнит подвиг совет-
ского народа, — обратился к 
собравшимся глава государст-
ва. — Победа сохранила бело-
русскую нацию и предопреде-
лила путь развития всех поко-
лений белорусов, стала не-
отъемлемой частью общей на-
циональной идеи… У священ-
ного Вечного огня мы прекло-
няемся перед ветеранами, от-
даём дань памяти тем, кто по-
гиб, защищая наше право 
жить… Мы помним всех, кто 
до последнего патрона сдер-
живал врага на границе и у 

Брестской крепости, под Мин-
ском и Могилёвом, кто был 
замучен в застенках гестапо, 
кто сгорел в Хатыни, Дальве и 
Тростенце. Всех, чьей кровью 
пропитана каждая пядь бело-
русской земли... Миллионы 
жителей положила на алтарь 
Победы наша большая общая 
родина — Советский Союз. И 
80 минувших лет не заглуши-
ли эту боль».  

Президент отметил, что бе-
лорусы помнят и понимают 
значение сегодняшнего дня 
Великой Победы не только в 
своей жизни, но и в судьбе 
мира, дорожат этой трагиче-
ской страницей истории, хра-
нят в сердце боль о потерях и 
гордятся славными победите-
лями. К сожалению, сегодня в 
некоторых соседних странах 
всё громче раздаются на ули-
цах выкрики марширующих 
ветеранов СС и неофашистов, 
разрушаются памятники по-
гибшим советским солдатам. 
История переписывается на 
глазах.  

По словам А. Лукашенко, за-
падные политики сделали 
очень многое, чтобы молодое 
поколение не знало, кому мир 
обязан освобождением от фа-
шизма. «Вторую мировую вой-

ну выиграл советский солдат, 
Советский Союз, но в победо-
носном наступлении Красной 
Армии, которое привело к раз-
грому фашистской Германии, 
властители мира увидели 
угрозу. Поэтому сразу был взят 
курс на очернение и демони-
зацию Советского Союза и 
славянского мира», — сказал 
президент. 

Поначалу казалось, что бес-
человечная идеология расово-
го превосходства раздавлена 
и её чёрная тень никогда боль-
ше не возникнет над плане-
той. Однако средневековая 
борьба за территории и ресур-
сы продолжается и ныне. 
Только на смену крестовым 
походам пришла экспансия 
зарубежных фондов под ло-
зунгом прав человека. Запад-
ные страны навязывают мир 
по своему образу и подобию, 
ослабляя тех, кто живёт и ду-
мает иначе. 

«Чудовищные последствия 
провалившихся попыток си-
лового переустройства Ливии, 
Ирака, Сирии, Афганистана и 
других стран очевидны всем, 
— подчеркнул А. Лукашенко. 
— Демократия под крылом на-
товских самолётов оставила 
народам этих стран только 

боль и страдания, жертвы и 
разрушения, экономический 
хаос и отсутствие перспек-
тив… Последователи нацистов 
одержимы идеей реванша. Но 
открыто сражаться с наслед-
никами советского народа не 
готовы: хорошо усвоили уро-
ки. Поэтому накачивают 
Украину оружием, воюют с ме-
мориалами, символами, вете-
ранами, узниками концлаге-
рей и даже их семьями. В са-
мом страшном сне невозмож-
но было представить, что в 
братской стране, чудом вы-
жившей под сапогом фашист-
ских оккупантов, нацизм сно-
ва поднимет голову. Западные 
элиты взрастили этого мон-
стра, свергли законную власть, 
вооружили до зубов ново-
явленных приспешников Бан-
деры и Шухевича, сделали на-
цизм государственной идео-
логией, столкнули братьев-
украинцев и россиян». 

Сегодня на украинской зем-
ле гремят взрывы и гибнут 
люди.  Нацбаты истребляют 
народ по этническому при-
знаку. Но агрессорами Запад 
называет Москву и Минск, пы-
таясь вычеркнуть из истории 
русскую культуру, язык и мно-
говековые традиции. Белору-

сы разделяют вместе с рос-
сиянами бремя незаконных 
санкций и ограничений.  

«Мы — мирные люди. Даже 
не пытайтесь с нами разгова-
ривать с позиции силы. Ваши 
мечты загнать славян в новое 
рабство, которое вы называете 
глобализмом, несбыточные… 
Беларусь по-прежнему стоит 
как несокрушимая Брестская 
крепость на пути любого вра-
га. Все попытки задушить де-
лают нас только сильнее и во-
одушевляют других. Потому 
что на белорусов и россиян, 
которые снова ведут борьбу с 
мировым злом, смотрят мил-
лиарды людей… От американ-
ской удавки устали все!» — от-
метил президент. 

Сегодня многие упрекают 
Белоруссию в поддержке Рос-
сии, против которой сплоти-
лись около 50 государств. «Мы 
всегда были вместе, мы всегда 
были едины и, оставаясь со-
юзником и стратегическим 
партнёром братской России, 
мы будем её и дальше всяче-
ски поддерживать, — заявил 
А. Лукашенко. — Нас объеди-
няют и вдохновляют примеры 
героев прошлого, ответствен-
ность перед нашими детьми и 
Великая Победа, которую мы 
никогда никому не отдадим». 

После выступления прези-
дента под залпы артиллерий-
ского салюта в небо взмыли 
сотни воздушных шаров и со-
стоялся патриотический 
флешмоб «Хор поколений».  
А. Лукашенко пообщался с ве-
теранами (их в Белоруссии 
осталось 2132) и дипломата-
ми, среди которых не было 
представителей «цивилизо-
ванных» западных стран, а 
также ответил на многочис-
ленные вопросы журналистов 
по актуальной повестке сего-
дняшнего дня.  

«Быть патриотом — значит 
жить в своей стране, любить 
её и делать всё для процвета-
ния этой страны, как бы ба-
нально это ни звучало. И такие 
праздники, как День Победы, 
помогают вырастить молодое 
поколение на принципах пат-
риотизма и сохранения исто-
рической памяти», — подыто-
жил глава государства. 

А завершились торжествен-
ные мероприятия в Минске 
гала-концертом «Память по-
колений» и праздничным са-
лютом.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

Фото БЕЛТА.

В Белоруссии широко отметили 77-ю годовщину Великой Победы. 
Торжественные мероприятия прошли во всех районных 

и областных центрах страны

По зову сердца и совести

О собо хочется рассказать о меро-
приятиях в Кишинёве. Их глав-
ным событием стала тради-

ционная акция «Бессмертный полк». С 
раннего утра на центральной площади 
города стали собираться участники ше-
ствия. Пришедших на акцию жителей 
города встречали выстроившиеся с 
вечера на площади ретроавтомобили 
традиционного автопробега в честь Дня 
Победы и холёные «железные кони» 
молдавских байкеров. Вся площадь 
окрасилась в алый цвет Знамени Побе-
ды. Бесчисленное количество алых стя-
гов в руках людей и красных лент на 
груди участников шествия напоминало 

море красных знамён, которые эта пло-
щадь видела последний раз ещё в со-
ветские годы. 

Не обошлось, конечно же, и без геор-
гиевской ленточки. И тон в этом задали 
политики и депутаты от партий ком-
мунистов и социалистов Республики 
Молдова. Во главе колонны «Бессмерт-
ного полка» с красными и георгиевски-
ми лентами на груди шли Владимир 
Воронин, Зинаида Гречаная, Фёдор Га-
гауз, Влад Батрынча, Богдан Цырдя, 
бывший президент республики Игорь 
Додон и многие другие. Оригинальную 
инициативу реализовали кишинёвские 
комсомольцы. Около сотни молодых 

людей оделись половина в чёрные, а 
половина — в оранжевые футболки, а 
затем, построившись в полосы живой 
георгиевской ленты, двинулись по 
центральным улицам Кишинёва к ме-
мориалу «Вечность». 

Акция стартовала на центральной 
площади Национального собрания око-
ло 9 утра. По каким-то странным офи-
циальным оценкам полиции в ней уча-
ствовали более 7 тысяч человек. Как 
очевидец могу утверждать: молдавские 
полицейские явно постеснялись допи-
сать к этой цифре 0. 70 тысяч — значи-
тельно более точная оценка числа 
участников. А если учесть, что к мемо-

риалу выдвигались ещё несколько ко-
лонн из других районов города, а мно-
гие кишинёвцы подъехали сразу к Веч-
ному огню, то можно смело утверждать, 
что в этот день дань памяти воинам-
освободителям и цветы к Вечному огню 
на территории мемориала «Вечность» 
возложили более ста тысяч жителей 
молдавской столицы. 

По всему городу звучали любимые 
военные песни советской эпохи и раз-
вевались красные знамёна Победы. Все 
эти люди пришли сюда по зову своего 
сердца и совести, пришли вопреки всем 
лицемерным и антинародным заявле-
ниям и действиям правящей либераль-
но-буржуазной клики. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв. 

 
q 8 мая общественная организация 
«Молодая гвардия» в городе Бельцы 
провела патриотическую акцию 
«Вахта памяти» в честь 77-й годов-
щины Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией. 
У памятника воинам-освободителям 
«Танк Т-34» бельцкие молодогвар-
дейцы несли почётный караул, на-
поминая тем самым горожанам о 
предстоящей знаменательной дате.  
«Для нас Вахта памяти — это повод, 
чтобы показать, что ничто не забыто. 
Город Бельцы всегда будет помнить 
подвиг героев, подаривших нам мир-
ное небо над головой», — отметил 
Николай Шиколай, исполнительный 
секретарь городской организации 
«Молодая гвардия».

Самые массовые мероприятия 9 Мая прошли, конечно же, в Кишинёве, в северной столице 
Республики Молдова — Бельцах и в административном центре Гагаузии — Комрате. В Тирасполе в 
целях безопасности, после взрывов 24—25 апреля, были отменены традиционный военный парад и 
массовые шествия граждан. Проводились лишь праздничные возложения цветов к памятникам павших 
в Великой Отечественной войне и захоронениям советских воинов-освободителей. 

Мелитополь
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Российской Федерации 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

В стречая собравшихся, среди 
которых были известные по-
литики, дипломаты, воена-

чальники, учёные и обществен-
ные деятели, главный редактор 
газеты «Правда», член Президиу-
ма ЦК КПРФ, депутат Госдумы Бо-
рис Комоцкий пожелал всем им 
успеха в работе за «круглым сто-
лом». Организатор и ведущий 
этой встречи, первый заместитель 
Председателя ЦС СКП—КПСС, 
член Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель председателя ко-
митета Госдумы РФ по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками, координа-
тор депутатской группы по связям 
с парламентом КНДР Казбек Тай-
саев, открывая заседание, передал 
участникам приветствие от лиде-
ра КПРФ и СКП—КПСС Геннадия 
Зюганова. 

— Визит уважаемого товарища 
Ким Чен Ына в Россию не только 
способствовал укреплению дву-
стороннего сотрудничества и все-
сторонней взаимной помощи 
между нашими странами, — сказал 
К. Тайсаев,  — но и заложил проч-
ную основу для дальнейшего стра-
тегического партнёрства России и 
КНДР в противостоянии империа-
листической гегемонии Запада. 

Анализируя сегодняшнюю ситуа-
цию, Казбек Куцукович особо под-
черкнул то обстоятельство, что 
агрессивной политике блока НАТО 
наши страны противодействуют со-
вместно, стремясь при этом расши-
рять и крепить межгосударствен-
ные и межпартийные отношения. 

Затем он предложил участникам 
высказать свои мнения и предло-
жения по этим и другим вопросам 
повестки «круглого стола». 

 
К справедливой системе  

мироустройства 
Игорь МАКАРОВ, заместитель 

Председателя Центрального Сове-
та СКП—КПСС, член ЦК КПРФ: 

— По-особенному ярко 15 апреля 
мы вместе отметили государствен-
ный праздник Корейской Народно-
Демократической Республики — 
День солнца. В нынешний тяжёлый 
и суровый год, который совпал с го-
дом 110-летия со дня рождения то-
варища Ким Ир Сена, его мысли 
звучат как никогда актуально. Вот 
одна из них: «Лишена перспектив 
та революция, которая не готовит 
себе смену, не любит её, не заботит-
ся о ней». 

Международная политика това-
рища Ким Чен Ына стала прямым 
продолжением курса, заданного лю-
бимым руководителем КНДР Ким 
Чен Иром. Именно им были сфор-
мулированы ключевые идеи «Мос-
ковской декларации», подписанной 
главами двух государств в августе 
2001 года. 

«В наступившем веке Российская 
Федерация и КНДР будут содейство-
вать формированию новой справед-
ливой системы мироустройства, — 
говорилось в декларации. — При-
знавая, что в международных отно-
шениях должны последовательно 
обеспечиваться независимость, су-
веренитет и территориальная це-
лостность, подтверждают право 
каждого государства иметь равную 
степень безопасности. 

КНДР разъяснила свою позицию 
о том, что вывод американских 
войск из Южной Кореи является не 
терпящей отлагательства насущной 
проблемой в интересах обеспечения 
мира и безопасности на Корейском 
полуострове и в Северо-Восточной 
Азии. Российская сторона выразила 
понимание этой позиции, подчерк-
нув необходимость обеспечения 
мира и стабильности на Корейском 
полуострове». 

Визиты выдающегося политиче-
ского деятеля современности в Рос-
сию стали важными вехами в но-
вейшей политической истории двух 
наших стран. Они не только способ-
ствовали продолжению и укрепле-
нию традиций добрососедства, дву-
стороннего сотрудничества и все-
сторонней взаимной помощи меж-
ду нашими народами, но и заложи-
ли прочную основу для дальнейше-
го стратегического военно-полити-
ческого партнёрства России и На-
родно-демократической Кореи в 
противостоянии империалистиче-
ской гегемонии на планете, стрем-
лению США навязать мировому со-
обществу собственные интересы и 
ценностные ориентиры, чуждые 
жизненному укладу и культурно-
историческим традициям суверен-
ных народов. 

Сегодня благодаря усилиям и 
большому вкладу КНДР в дело 
обеспечения мира на планете на-

растает противодействие разбой-
ничьей политике агрессивного во-
енно-политического блока НАТО, 
применению санкций в отношении 
тех государств, которые имеют 
собственную точку зрения на ми-
ровые процессы. 

24—26 апреля 2019 года состоялся 
официальный визит Председателя 
государственных дел КНДР, Гене-
рального секретаря ТПК, маршала 
Ким Чен Ына в Российскую Федера-
цию. 25 апреля во Владивостоке 
прошли переговоры на высшем 
уровне, в ходе которых корейский 
лидер заявил, что унаследование 
ценных традиций и развитие ко-
рейско-российских отношений на 
новом этапе в соответствии с тре-
бованиями времени являются зако-
номерным долгом перед историче-
ской памятью, подтвердил свою го-
товность открыть новый период 
полного расцвета межгосударствен-
ных отношений в соответствии с 
замыслами и заветами вождей пре-
дыдущих поколений. 

Символично, что 26 апреля 2019 
года товарищ Ким Чен Ын посетил 
мемориальный комплекс «Боевая 
слава Тихоокеанского флота» и воз-
ложил венок памяти и благодарно-
сти павшим в борьбе с японским 
милитаризмом советским морякам. 

В том же 2019 году состоялся  
V пленум Центрального Комитета 
Трудовой партии Кореи седьмого со-
зыва, на котором были подведены 
основные итоги как корейско-рос-
сийской, так и корейско-американ-
ской встреч «в верхах». С удивитель-
ной точностью и прямотой Генераль-
ный секретарь ТПК сформулировал 
следующие выводы: «США с их раз-
бойничьим подходом к делу предъ-
являют требования, противоречащие 
коренным интересам нашего госу-
дарства, и оттого тупиковой ситуации 
в отношениях между КНДР и США 
неизбежно суждено носить затяжной 
характер… С пеной у рта твердить о 
необходимости диалога и вместе с 
тем вынашивать откровенно гнусные 
замыслы, нацеленные на удушение 
нашей Республики, — вот каков он, 
«двуликий Янус» — наглый разбой-
ник США! …Сейчас, когда яснее яс-
ного вылезло подлинное нутро США, 
нет никаких оснований для радуж-
ных надежд на снятие Америкой 
санкций против нас». 

Поразительно, что политический 
лидер Кореи, который намного мо-
ложе целого ряда весьма возраст-
ных и опытных российских поли-
тиков, показал тем из них, кто все 
эти годы болтал о возможности 
вступления России в НАТО, о все-
общем разоружении, о некоей «пе-
резагрузке», насколько смехотвор-
ны их иллюзии. Товарищ Ким Чен 
Ын фактически повторил мысль 
Владимира Ильича Ленина о том, 
что, пока существует империализм, 
неизбежны мировые войны, не-
избежен хищнический грабёж сла-
бых в экономическом и военном 
отношении государств. 

 
Выше уровень отношений! 

СИН ХОН ЧХОЛЬ, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол КНДР в РФ: 

— Дорогие российские друзья! 
Прежде всего позвольте искренне по-
благодарить вас за организацию это-
го торжественного мероприятия по 
случаю третьей годовщины истори-
ческого визита Председателя госу-
дарственных дел Корейской Народ-
но-Демократической Республики  
товарища Ким Чен Ына… 

Корея и Россия имеют глубокую 
историю и традиции. Ещё в начале 
прошлого века антияпонские пар-
тизаны Кореи под лозунгом «С ору-
жием в руках защитим Советский 
Союз» развернули и нанесли серь-
ёзный военно-политический удар 
японским империалистам в их по-
пытках агрессии против СССР. А со-
ветские офицеры и солдаты не жа-
лели своей крови в антияпонской 
войне за освобождение Кореи. Ве-
ликий вождь корейского народа то-
варищ Ким Ир Сен в 1949 году нанёс 
первый официальный визит в СССР 
и подписал первое межправитель-
ственное соглашение об экономи-
ческом и культурном сотрудниче-
стве. С тех пор корейско-российские 
отношения динамично развивались 
во всех областях — в политике, эко-
номике и культуре. Развивались они 
на основе принципов взаимоуваже-
ния, равноправия и невмешатель-
ства во внутренние дела. 

Руководитель корейского народа 
товарищ Ким Чен Ир трижды посе-
щал Россию. В ходе этих визитов 
были подписаны Совместная корей-
ско-российская декларация и Мос-
ковская декларация Кореи и России, 
которые стали исторической вехой 

в активном развитии отношений 
двух наших стран и важным вкла-
дом в дело обеспечения мира и без-
опасности в регионе и в мире. 

Председатель государственных 
дел товарищ Ким Чен Ын продол-
жает воплощать замыслы великих 
вождей-предшественников. В мае  
2018 года он принял министра ино-
странных дел России Лаврова, а в 
сентябре того же года — председате-
ля Совета Федерации Матвиенко.  

В ходе этих встреч он подтвердил 
позицию и намерение продолжить 
развивать историю и традиции ко-
рейско-российской дружбы. 

Его официальный визит в Россию 
в 2019 году проходил в этом же 
ключе. В ходе встречи и переговоров 
с президентом России Владимиром 
Путиным товарищ Ким Чен Ын об-
судил вопросы укрепления контак-
тов на высшем уровне и обмена 
между нашими странами делега-
циями высокого уровня, развития 
различных форматов сотрудниче-
ства и обмена по линии парламен-
тов регионов и общественных орга-
низаций. Также лидеры двух стран 
договорились принимать меры во 
многих сферах с целью активизи-
ровать работу межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому со-
трудничеству и выведению взаи-
мовыгодных экономических отно-
шений двух стран на более высокий 
уровень. 

Самого большого внимания в ви-
зите товарища Ким Чен Ына заслу-
живает то, что КНДР и Россия дого-
ворились ещё больше углублять 
стратегическую коммуникацию и 
взаимодействие на пути обеспече-
ния мира и безопасности на Корей-
ском полуострове и в регионе в це-
лом, развивать на более высоком 
уровне традиционные отношения 
дружбы с Россией путём последо-
вательного выполнения договорён-
ностей, достигнутых на высшем 
уровне двух стран. Это неизменная 
позиция наших партии и прави-
тельства. 

Мы хорошо знаем о том, каких 
больших успехов добивается дру-
жественный российский народ в де-
ле обеспечения социально-полити-
ческой стабильности в стране и 
строительстве сильной и процве-
тающей России. Мы поддерживаем 
все шаги, предпринимаемые рос-
сийским правительством в ответ на 
события на Украине. 

Сегодня наш народ борется за реа-
лизацию задач, поставленных на  
IV пленуме Центрального Комитета 
Трудовой партии Кореи восьмого 
созыва, и под мудрым руководством 
Председателя государственных дел 
республики товарища Ким Чен Ына 
добивается значительных успехов 
во многих областях. 

Корея и Россия — это друже-
ственные соседи, которые имеют 
общую границу. Выражаю уверен-
ность, что история и традиции ко-
рейско-российской дружбы будут 
и впредь неизменно продолжаться 
благодаря общим усилиям наро-
дов двух наших стран! 

Желаю всем нашим российским 
друзьям здоровья и дальнейших 
успехов! 

 
Особый смысл кооперации 

Георгий ЗИНОВЬЕВ, директор 
Первого департамента Азии МИД 
России: 

— Многолетние традиции друже-
ственных отношений между наши-
ми странами, заложенные в борьбе 
за освобождение Кореи, опираются 
на принципы взаимного уважения 
и взаимопомощи. 

В результате исторической встре-
чи лидеров России и КНДР во Вла-
дивостоке 25 апреля 2019 года рос-
сийско-корейские отношения при-
обрели новое качество, созвучное 
современным реалиям. Договорён-
ности на высшем уровне, достигну-
тые в ходе пребывания уважаемого 
товарища Ким Чен Ына в нашей 
стране, в частности, о налаживании 
стратегической коммуникации, рас-
сматриваем как крупный совмест-

ный шаг в новом направлении, по-
казатель обоюдного стремления 
сторон последовательно претворять 
в жизнь и преумножать весомое по-
литическое наследие предыдущих 
десятилетий. 

Усилия руководства КНДР и её 
народа, направленные на улучше-
ние обстановки в стране в условиях 
сложных политических и природ-
ных катаклизмов, а также решение 
острых задач социально-экономи-
ческого развития находят в России 
неизменную поддержку. Рассчиты-
ваем на то, что поступательный ход 
традиционно тесного российско-ко-
рейского сотрудничества будет спо-
собствовать реализации этих целей. 

Выработанный лидерами России 
и КНДР в ходе саммита во Влади-
востоке курс на дальнейшее рас-
ширение взаимовыгодных связей 
— это дополнительная гарантия 
упрочения мира и стабильности на 
Корейском полуострове, столь не-
обходимых сегодня и россиянам, и 
корейцам. В современной между-
народной ситуации, беспрецедент-
но обострившейся под влиянием 
кризиса на Украине, углубление 
кооперации между нашими стра-
нами во всех областях приобретает 
особый смысл. 

Пользуясь случаем, хотел бы 
вновь выразить признательность 
руководству КНДР за принципиаль-
ную позицию в поддержку россий-
ской специальной военной опера-
ции на Украине. 

 
Верность,  

проверенная в боях 
Геннадий БЕНОВ, председатель 

ЦИК Международного союза со-
ветских офицеров, член ЦК КПРФ, 
генерал-лейтенант авиации: 

— С КНДР, с её Вооружёнными си-
лами, с ВВС Корейской Народной 
Армии нас всегда связывали очень 
тёплые, доверительные отношения. 
Я с огромным удовольствием вспо-
минаю поездку группы представи-
телей ВВС и ПВО ВС Советского 
Союза в Корею в далёком 1991 году. 
Тогда мне, как члену Военного Со-
вета и начальнику Политического 
управления ВВС СССР, было поруче-
но сформировать и возглавить груп-
пу ВВС и ПВО для обмена опытом с 
лётным и инженерно-техническим 
составом Корейской Народной Ар-
мии и отправиться в КНДР. 

В группу вошли генерал-майор 
авиации Сафронов и полковник 
Шевчук. И мы через Хабаровск вы-
летели в Пхеньян. Командировка 
была очень насыщенная и познава-
тельная. За неделю мы пол-Кореи 
объехали, начиная с государствен-
ной границы на 38-й параллели. По-
сетили ряд военных городков, 
встретились с руководящим соста-
вом КНА, лётным составом, посети-
ли ряд музеев и архитектурных па-
мятников. Хорошо запомнился и 
стадион, на котором в это время 
проходила репетиция творческих 
коллективов, готовивших торже-
ственную программу к государст-
венному празднику КНДР. Неизгла-
димое впечатление осталось от по-
сещения строящегося микрорайона 
многоэтажек на 30 тысяч квартир, 

где по железнодорожным рельсам к 
возводимым домам подвозились 
стройматериалы. 

Во время встреч с военнослужа-
щими особое внимание было уде-
лено событиям 1950—1953 годов, 
которые вошли в историю КНДР 
как Корейская война. Встреча с ко-
рейскими ветеранами той войны 
оживила в памяти воспоминания 
непосредственных активных её 
участников — советских лётчиков: 
трижды Героя Советского Союза 
Ивана Никитовича Кожедуба и Ге-
роя Советского Союза генерал-май-
ора авиации Сергея Макаровича 
Крамаренко, которые делились 
опытом воздушных боёв в небе Ко-
реи. А рассказать им было о чём. 

Одними из самых важных в том 
конфликте были воздушные бои. 
Задача перед пилотами ставилась 
предельно понятная: защитить от 
налётов мосты между Китаем и Се-
верной Кореей, по которым шло 
снабжение войск, и прикрыть с воз-
духа крупные промышленные рай-
оны и города. 

С переносом военных действий 
на территорию Северной Кореи её 
правительство обратилось к руко-
водству СССР с просьбой о посылке 

«интернациональных лётных сил» 
для прикрытия боевых порядков 
корейской армии с воздуха. Северо-
корейские ВВС возглавлял генерал 
Ван Лэн, его советником был пол-
ковник А.В. Петрачев. 

За время войны советские лётчи-
ки произвели 63229 боевых выле-
тов, участвовали в 1790 воздушных 
боях. Было сбито 1309 самолётов 
противника, в том числе огнём 
авиации — 1097 и огнём зенитной 
артиллерии — 212 самолётов. Со-
ветской стороной было захвачено в 
плен и передано китайским и ко-
рейским войскам 262 американских 
лётчика. За три с небольшим года 
потери советской авиации состави-
ли 125 лётчиков и 335 самолётов. 

В дивизии Ивана Кожедуба не бы-
ло вылетов без побед. Наши МиГ-15 
лишили США превосходства в воз-
духе и изменили ход той войны. В 
Корее получили боевой опыт 12 
истребительных авиационных и  
4 зенитные артиллерийские диви-
зии, 30 истребительных авиацион-
ных, 10 зенитно-артиллерийских и 
2 зенитных прожекторных полка,  
2 авиационные технические диви-
зии и другие части обеспечения. 

Для лётчиков главным против-
ником в воздухе были истребители  
F-86 «Сейбр». А главной целью — 
бомбардировщики Б-29, вооружён-
ные двенадцатью крупнокалибер-
ными пулемётами и пушками. Не-
даром их называли «сверхкрепо-
стями». 

Не могу не вспомнить рассказ 
Кожедуба и Крамаренко об одном 
из эпизодов воздушной битвы.  
12 апреля 1951 года американские 
ВВС подняли в воздух все исправ-
ные самолёты, чтобы разом уни-
чтожить все мосты между Северной 
Кореей и Китаем и этот надоевший 
«русский» аэродром, а заодно и 
МиГи, которые окажутся в воздухе. 
В налёте участвовали 28 «сверх-
крепостей» и 80 истребителей. 
Иван Кожедуб поднял им навстречу 
всё, что было — а это без малого 
полсотни МиГов. На аэродроме 
осталась лишь дежурная пара. Был 
большой риск лишиться сразу всей 
авиации и аэродрома. Но комдив 
Кожедуб знал, что в бой посылает 
асов, которых в эту «командиров-
ку» отбирал сам лично. 

Минут двадцать спустя десять 
бомбардировщиков уже горели на 
земле, пятнадцать были поврежде-
ны, а четыре истребителя F-86 сби-
ты. Впрочем, точное число подби-
тых самолётов неизвестно, потому 
что некоторые из них, дымя, ушли в 
сторону моря, куда нашим пилотам 
летать было запрещено, дабы в слу-
чае аварии или неудачи в бою само-
лёт не захватил противник. В небе 
было такое количество парашютов, 
что казалось, будто сбросили десант. 
Более двухсот пилотов и члены эки-
пажей из США, Австралии и других 
стран коалиции попали в плен. 

В итоге противнику удалось по-
вредить лишь одну опору моста, ко-
торую быстро отремонтировали. Все 
советские летчики без потерь вер-
нулись на базу. Многие МиГ-15 были 
с пробоинами. На самолёте Бориса 
Абакумова их оказалось восемь. В 
этом бою свой первый «Сейбр» сбил 

и Сергей Макарович Крамаренко, 
будущий Герой Советского Союза. 

День 12 апреля 1951 года в исто-
рию ВВС США вошёл как «чёрный 
четверг». Американцы объявили 
траур, а их самолёты не поднима-
лись в воздух три недели. Участок 
границы вдоль реки Ялуцзян они 
окрестили «аллеей МиГов», куда ста-
рались не залетать даже при чис-
ленном превосходстве. О подобных 
боевых эпизодах наши ветераны 
часто рассказывают молодёжи на 
уроках мужества и героизма в шко-
лах, учебных заведениях, в воинских 
частях. 

Непростое время переживает се-
годня народ КНДР, его Вооружённые 
силы. Хотелось бы пожелать всем 
корейским воинам, и в первую оче-
редь лётчикам, инженерно-техни-
ческому составу, твёрдой веры в 
свои силы, веры в победу справед-
ливости и социализма, верности 
дружбе и солидарности с Россий-
ской армией в борьбе с мировым 
глобализмом и агрессивным импе-
риализмом! 

 
Величие этих идей  

всё яснее 
Виктор ПЕТРОВ, председатель 

Российского общества дружбы и 
культурного сотрудничества с 
КНДР: 

— По-моему, глубоко символич-
но, что сегодня, когда мы проводим 
наш «круглый стол», отмечается 90 
лет со дня создания Корейской На-
родной Армии. Две великие идеи 
— Чучхе и Сонгун, рождённые в 
Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике, именно сегодня 
становятся чрезвычайно актуаль-
ными. Ведь только сейчас до рос-
сийских государственных деятелей 
и хозяйственных руководителей 
стало доходить, что опора только 
на собственные силы — это вещь 
важнейшая. 

Огромное значение созданию Об-
щества дружбы между народами 
России и КНДР придавало руковод-
ство КПРФ. У его истоков стояли на-
ши ветераны, наши лётчики-истре-
бители, участвовавшие в Корейской 
войне. Пятнадцать Героев Совет-
ского Союза, два дважды Героя во 
главе с контр-адмиралом Толстико-
вым были в числе основателей Об-
щества нашей дружбы. На первом 
его заседании был и Г.А. Зюганов. 

В эти тяжелейшие дни нашей ис-
тории, когда Россия фактически 
оказалась в блокаде, КНДР проде-
монстрировала в ООН и других 
международных организациях 
твёрдую позицию, решительно 
встав на нашу сторону. Большое за 
это спасибо корейским товарищам 
от всех нас! 

 
Пример героический 

Геннадий АВДЕЕВ, учёный-восто-
ковед, профессор: 

— Сегодня, когда мы вспоминаем 
визит товарища Ким Чен Ына в Рос-
сию в апреле 2019 года, мне хоте-
лось бы подчеркнуть его большой 
масштаб и историческую ёмкость 
как политического деятеля. Это и 
участие КНДР во всех международ-
ных делах, касающихся обстановки 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
участие в решении вопросов объ-
единения корейского Севера и Юга. 

В международной практике това-
рищ Ким Чен Ын зарекомендовал 
себя как необычайно яркая лич-
ность, истинный вождь очень гор-
дого народа. Все усилия Соединён-
ных Штатов Америки и их союзни-
ков заставить КНДР свернуть с пути 
строительства первого социалисти-
ческого государства на Корейском 
полуострове оказались тщетными. 
Сейчас, в связи с обстановкой, сло-
жившейся на Украине, корейский 
народ, объединённый вокруг Тру-
довой партии Кореи, имеющей гро-
маднейший опыт государственного 
и политического управления стра-
ной в условиях постоянного санк-
ционного давления, показывает 
всем нам пример. Это пример ге-
роического сопротивления про-
искам США в их стремлении зада-
вить все здоровые силы, выступаю-
щие против диктата американского 
империализма на планете. 

 
Близки как никогда 

Александр МОСТОВ, руководи-
тель международной группы соли-
дарности с КНДР: 

— Ввиду того, что в обстановке 
«украинских событий» Соединён-
ные Штаты и их сателлиты прибе-
гают ко всевозможным санкциям и 
давлению на Россию, хочу особо 
подчеркнуть значимость россий-
ско-корейского сотрудничества. 
Ведь Корея вынуждена существо-
вать в подобных условиях уже не-
сколько десятков лет. 

Корейскому народу хорошо зна-
кома боль русских и украинцев Дон-
басса, ведь уже более полувека Ко-
рейский полуостров точно так же 
по воле США разделён. Важно под-
черкнуть, что МИД КНДР в своих 
заявлениях и статьях решительно 
осуждал действия США в регионе, 
справедливо оценивая действия РФ 
как самозащитные и неизбежные в 
сложившейся ситуации. И после на-
чала специальной военной опера-
ции на Украине, когда Соединённые 
Штаты проталкивали откровенно 
антироссийскую резолюцию на 
одиннадцатой чрезвычайной спе-

циальной сессии Генассамблеи 
ООН, товарищ Ким Сон от имени 
КНДР выступил в поддержку России 
и против исключения её из Совета 
по правам человека. Он подчеркнул, 
что КНДР выступает за независимое 
расследование трагедии в Буче. 

Многие союзники и партнёры 
России в самый ответственный мо-
мент фактически отвернулись от 
неё из-за угроз и давления со сто-
роны США. Последовательная под-
держка российских инициатив со 
стороны КНДР ясно показала, кто 
действительно является другом, а 
кто готов ограничиться лишь сло-
вами. Сейчас особенно важно пом-
нить о вековой дружбе между на-
шими народами, освящённой кро-
вью советских и корейских воинов. 

Да, в иные времена российско-
корейские отношения оказывались 
на перепутье, но народы наших 
стран сейчас перед лицом общего 
врага близки как никогда. Перед на-
ми открываются новые историче-
ские возможности, которые мы не 
имеем права упускать. Несомненно, 
что прочная взаимная поддержка и 
солидарность между КНДР и РФ в 
обстановке «украинских событий» 
являются мощными ударами по 
США и его сателлитам. Так положим 
же вместе конец господству амери-
канского империализма! 

 
Созидательный потенциал 

преемственности 
Иван НИКИТЧУК, председатель 

Центрального Совета Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российские учёные социали-
стической ориентации», доктор 
технических наук: 

— Есть у корейцев очень хорошая 
пословица: «Объединившись, мож-
но сдвинуть скалу». Меня восхища-
ет, что этот народ, эта страна с до-
вольно ограниченными ресурсами 
сдвинула-таки громадную скалу, 
создав своё ядерное оружие. Оно 
сегодня позволяет народу Северной 
Кореи чувствовать себя в безопас-
ности. А изготовление атомного 
щита (говорю вам как человек,  
30 лет проработавший в этой сфере) 
— сложнейшая научно-техническая 
задача, решение которой немысли-
мо без создания сразу нескольких 
отраслей науки и промышленности. 
Эта героическая работа была про-
делана нашими корейскими това-
рищами успешно! 

Надеюсь, что те дружественные 
связи, которые сегодня суще-
ствуют между корейским и рос-
сийским народами, будут только 
укрепляться. Как раньше мы под-
ставляли друг другу плечо, так и 
сейчас. Возьму на себя смелость от 
имени КПРФ передать наше боль-
шое уважение руководителю КНДР 
товарищу Ким Чен Ыну и пожелать 
ему крепкого здоровья! 

 
Стратег завтрашнего дня 
Владимир ИСАКОВ, секретарь 

ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ, заместитель председа-
теля комитета Госдумы по моло-
дёжной политике: 

— В 2017 году я во главе делегации 
молодых коммунистов России по-
бывал в КНДР. И могу с уверен-
ностью сказать, что это было одним 
из главных событий в моей жизни. 
Своими глазами увидел большие 
достижения корейского народа, ко-
торые оставили добрые впечатле-
ния в моём сердце. Особенно радует 
то, как много сделано в КНДР для 
детей и молодёжи! 

Хорошо запомнились слова това-
рища Ким Чен Ына, сказавшего, что 
дети — главное богатство. Тогда я 
подумал, что это говорит не просто 
благородный человек, это говорит 
великий стратег, который прекрасно 
понимает, что воспитание подрас-
тающего поколения — важнейшая 
государственная задача, с которой 
товарищ Ким Чен Ын справляется 
великолепно! 

Ещё три года назад во Владиво-
стоке он говорил, что не только Ко-
рее и России, но и всему человече-
ству вскоре придётся столкнуться с 
большими испытаниями. И сейчас 
мы понимаем, насколько товарищ 
Ким Чен Ын был прав. Мир с тех пор 
сильно изменился — и от обрушив-
шейся на него пандемии, и от гло-
бальной перестройки мирового фи-
нансового рынка, и от растущих во-
енных угроз… 

КНДР относительно остального 
мира идёт на несколько шагов впе-
рёд. Мы уверены, что эта страна и в 
будущем будет успешно развивать-
ся и процветать, задавая тон не 
только на тихоокеанском побережье 
— голос Кореи будет мощно звучать 
во всём мире! 

Всего этого можно добиться, идя 
плечом к плечу, относясь друг к 
другу не просто как партнёры, а как 
настоящие друзья-товарищи! 

 
В Заявлении, принятом участ-

никами «круглого стола» по ито-
гам его работы, подчёркнуто: 

Мы, участники «круглого стола», 
призываем все страны и народы, 
стремящиеся к справедливости, 
присоединиться к общей борьбе 
России и Кореи против империа-
лизма и его порождения — «одно-
полярного мира», за справедли-
вость, равноправие и безопасность 
на планете. 

Подготовил 
Александр ОЗЕРОВ.

У нашей дружбы —  
надёжная основа

В редакции газеты «Правда» 25 апреля прошло заседание «круглого стола» на тему: «Строим вместе 
дружбы мост». Оно было проведено по инициативе Центрального Совета СКП—КПСС совместно с посольством 
КНДР в России и посвящено третьей годовщине со дня первого исторического визита Генерального секретаря 
Трудовой партии Кореи, Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики 
товарища Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого состоялась встреча руководителей двух государств.


