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Классовые битвы за рубежом

В Президиуме
ЦК КПРФ
24 февраля состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Ос
новным вопросом повестки дня стало обсуждение событий на
Украине. Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов охарактеризовал ситуацию в братской республике
как исключительно сложную и тревожную. Среди коренных
политических причин происходящего он указал борьбу сил гло
бализма против сложения потенциалов России, Украины и Бе
лоруссии. В то же время острое социальное противостояние
имело и внутренние предпосылки: олигархический режим
продемонстрировал свою полную недееспособность в реше
нии коренных вопросов развития государства и защиты своих
граждан.
Состоялся обмен мнениями между участниками заседания. В
ходе него выступили В.С. Никитин, С.П. Обухов, С.Н. Решуль
ский, П.В. Романов, Н.В. Арефьев, В.Г. Поздняков, Н.Н. Ива
нов, Н.М. Харитонов, П.Н. Дорохин, К.К. Тайсаев, А.А. Понома
рёв, Л.И. Калашников, А.В. Корниенко, А.Е. Клычков, В.С. Ро
манов, В.Ф. Рашкин, И.И. Мельников.
По итогам обсуждения Президиум ЦК КПРФ принял развёр
нутое заявление.
В завершение заседания заместитель Председателя ЦК
КПРФ В.Ф. Рашкин рассказал об итогах массовых акций, по
свящённых Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота.

Штаб протеста

Мартовские
планы

96$ю годовщину со дня создания Советской
Армии и Военно$Морского Флота левопатриоти$
ческие силы отметили 23 февраля массово и до$
стойно во всех регионах Российской Федерации.
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ЫСЯЧИ ИСПАНЦЕВ вновь вы
Т
шли на улицы Мадрида, протестуя
против мер бюджетной экономии. На
селение возмущено политикой прави
тельства Мариано Рахоя, которое в по
пытке вывести страну из кризиса по
стоянно сокращает расходы на образо
вание и здравоохранение, а также на
мерено внести очередные изменения в

трудовое законодательство. Жители
Испании считают эти «реформы» неэф
фективными, а премьерминистра об
виняют в диктатуре и сравнивают с ге
нералом Франко.
Протестные акции не стихают в
стране весь февраль. Так, в середине
месяца в столице состоялась много
тысячная манифестация против за

крытия 4 из 11 заводов «Кокакола» в
Испании. В ней приняли участие со
трудники компании, а также члены их
семей. К демонстрантам присоедини
лись и представители крупнейших
профсоюзов, в частности «Рабочих
комиссий» и Всеобщего союза трудя
щихся. По мнению профлидеров, кон
церн, чей оборот превышает 3 милли

арда евро в год, а чистая прибыль со
ставляет порядка 900 миллионов евро
в год, не имеет «никаких оправданий»
для закрытия своих предприятий в
Испании.
В рамках реструктуризации амери
канский пищевой концерн «Кокакола»
намерен избавиться от испанских заво
дов в Аликанте, Кольоте, Пальмаде

Майорке и Фуэнлабраде. Кроме того,
планируется значительное сокращение
работников компании: реструктуриза
ция затронет 1250 сотрудников, из ко
торых 750 будут уволены, а 500 — пере
распределены внутри компании.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Остановить трагедию Украины!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Коммунистическая партия Российской Фе
дерации с тревогой следит за трагедией брат
ской Украины, где совершён государствен
ный переворот. С помощью насилия в респуб
лике сломана система власти. Страна впадает
в хаос.
Пламя конфликта в доме наших соседей
подожжено наследниками фашистского под
ручного Бандеры. Это сделано по воле амери
канских спецслужб и европейских политиков.
«Коричневая» и «оранжевая чума» вновь при
близилась к границам России. Решением
Верховной Рады отменён закон, который пре
доставлял минимальные гарантии для ис
пользования русского языка в русскоязычных
регионах Украины.
Подвергаются физическому насилию депу
таты Верховной Рады от Компартии и Пар
тии регионов, сотрудники милиции, сохра
нившие верность присяге. Идёт погром по
мещений КПУ, Компартия запрещена в ряде
регионов.
Приступили бандеровцы и к расправе над
исторической памятью. Началось повсемест
ное разрушение памятников советским вои
нам, павшим при освобождении Украины от
фашистской оккупации. Свергая памятники
Ленину, погромщики не только уничтожают
историческое наследие, но и покушаются на
символы украинской государственности, ибо
Декрет о создании Украинской Республики
был подписан Лениным.
Между тем одна из основных причин ост
рейшего кризиса кроется в глубоком недо
вольстве народа политикой Януковича, защи
щавшего интересы кучки олигархов, бездарно
правившего страной, а в минуту опасности
трусливо сдавшего власть. Правящая группи
ровка думала лишь о собственных счетах в за
падных банках и офшорах. Это сделало руко
водство Украины особенно уязвимым перед
шантажом Запада. Результатом бесхребетно
сти главы государства стали паралич право
охранительных органов и предательство по
литической верхушки, которая не выполнила
свои конституционные обязанности.
Поскольку протестные настроения масс не
приобрели классового характера, они были
использованы в схватке двух кланов крупной
буржуазии. В этой борьбе победила группи
ровка, объединившая прозападные, национа

Александр
ЛУКАШЕНКО:

листические и крайне правые силы, которые
использовали недовольство людей для госу
дарственного переворота. Повестку дня в
стране всё сильнее задают крайние национа
листы. Но далее они неизбежно будут прово
дить ещё более антинародную политику, рас
плачиваясь за поддержку Запада всё большим
урезанием социальных расходов.
В основе переворота — американская тех
нология псевдонародных революций, отрабо
танная в Югославии, Грузии, Ливии, а в 2004
году — на Украине. В США не скрывают, что
за 10 лет после «Майдана1» они вложили в
программы поддержки антироссийских сил
миллиарды долларов. На «Майдане2» были
использованы хорошо подготовленные отря
ды боевиков.
Политический и социальный террор про
тив большинства народа направлен на то,
чтобы не допустить возрождения многовеко
вого союза России, Украины, Белоруссии и
других стран, ранее входивших в состав еди
ного государства. На фоне хаоса в стране за
три месяца планируется протащить в прези
денты ставленника прозападных сил. Нет со
мнений, что в условиях развёртывающегося
морального и физического террора итоги лю
бых досрочных выборов будут неизбежно
сфальсифицированы.
Втягивание Украины в Евросоюз означает,
что она перестанет быть нейтральным госу
дарством. Российский флот будет выдавли
ваться из Крыма. Американские ракеты по
явятся на границах нашей страны. Главная за
дача зарубежных кукловодов — не сделать Ук
раину демократической и процветающей, а
захватить её рынки сбыта и впрячь в натов
скую колесницу, как Грузию и страны При
балтики. Такая политика приведёт к оконча
тельному краху экономики Украины и пото
кам беженцев в Россию.
Переворот на Украине — это серьёзное по
ражение внешней политики российской влас
ти. КПРФ давно указывала, что приоритет от
ношениям с Западом в ущерб развитию свя
зей с братскими народами СССР противоре
чит долгосрочным интересам нашей страны.
Украина оказалась на периферии российской
внешней политики, а послом там стал гн Зу
рабов, ранее обанкротившийся на министер
ском посту.

иные санкции против олигархических групп,
способствовавших насильственной смене
власти в Киеве.
Россия должна поддержать народное со
противление и самоорганизацию масс в за
щиту личной и общественной безопасности в
ряде юговосточных регионов, особенно в
Крыму и в Севастополе. Если допустить раз
гром там народного движения, интересам и
репутации России будет нанесён непоправи
мый ущерб.
Поскольку ключевые СМИ на Украине ока
зались в руках прозападных сил, необходимо
наращивать использование российских СМИ
для доведения до граждан братского государ
ства объективной картины событий, истин
ных намерений сил, захвативших власть, и
долгосрочных последствий их действий.
Крайне важно предать гласности факты пря
мого участия западных политиков и спец
служб в организации государственного пере
ворота на Украине.
Положение требует энергичной поддержки
политических сил, общественных объедине
ний, выступающих в защиту исторической
дружбы наших народов. Надо дать «зелёный
свет» всем начинаниям, направленным на
поддержку наших соотечественников на Ук
раине, инициатив российских регионов по
укреплению двустороннего сотрудничества.
Необходимо облегчить участь политических
беженцев с Украины, её политиков и общест
венных деятелей, сотрудников правоохрани
тельных органов, которые будут искать в Рос
сии защиты от преследований экстремистов.
Россия должна жёстко осудить вакханалию
сноса памятников воинамосвободителям,
победившим фашистскую чуму, величествен
ных монументов нашей общей истории.
Если власть России никак не отреагирует
на события на Украине или продолжит зани
мать безвольную позицию, она станет следу
ющей жертвой. Для этого на Западе уже гото
вятся все силы и средства, а внутри России
уже сформирована «пятая колонна».
Призываем все ответственные патриотиче
ские силы России сплотиться и проявить со
лидарность с братским народом Украины.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

«Майдана в Беларуси не будет»

«Майдана в Беларуси не будет», — заявил Александр
Лукашенко, выступая на приёме руководящего состава
Вооружённых Сил и правоохранительных органов в свя$
зи с празднованием Дня защитника Отечества. Он по$
вторил это, встречаясь с представителями обществен$
ности после возложения венков у памятника Победы.
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Сегодня мы пожинаем плоды «невмеша
тельства», а на деле — уклонения от решитель
ных действий. Оставляя на произвол судьбы
миллионы граждан Украины, тяготеющих к
России, мы рискуем получить внешнеполити
ческую катастрофу, сопоставимую с последст
виями беловежских соглашений 1991 года.
На фоне грубейшего вмешательства Запада
во внутренние дела Украины Россия не может
безучастно наблюдать за тем, как у её границ
формируется режим с неонацистской, русо
фобской, антисемитской идеологией. У руко
водства РФ есть все возможности остановить
сползание Украины к гражданской войне и
антинародной диктатуре. Если эти возможно
сти не будут использованы, ответственность
за трагедию Украины ляжет и на плечи рос
сийской власти.
КПРФ считает, что Россия не может при
знать в качестве легитимной группировку,
узурпировавшую власть на Украине в резуль
тате кровопролитного переворота. Россий
ская Федерация не должна признавать закон
ными и все последующие решения сил, захва
тивших власть, включая законы, принятые
Верховной Радой в обстановке запугивания.
Россия твёрдо поддержала законную власть
Сирии. Нужно проявить не меньшую твёр
дость и в отношении событий на Украине.
Мы требуем срочного проведения расши
ренного заседания Совета безопасности Рос
сии с участием лидеров парламентских пар
тий для выработки комплекса политических,
экономических и иных мер по защите интере
сов нашего государства. В частности, необхо
димо обеспечить гарантию прав российских
граждан и русскоязычного населения Украи
ны, а также не допустить дискриминации рус
ского языка в этой стране.
Призываем президента РФ выступить с
официальным заявлением о событиях на Ук
раине и предупреждением о том, что россий
ская сторона оставляет за собой свободу дей
ствий в защиту своих интересов. Есть все ос
нования жёстко осудить международных по
средников, обеспечивших политическое при
крытие государственного переворота.
Необходим взвешенный, отвечающий реа
лиям ситуации подход к вопросам предостав
ления финансовой помощи Украине. Требует
ся предусмотреть торговоэкономические и

ЛОВА белорусского прези
дента прозвучали как ответ на
заявления некоторых украин
ских и западных политиков о том,
что «демократию покиевски» надо
продвигать в «диктаторскую Бело
руссию». Здесь, в республике, сле
дят за событиями на Украине с тре
вогой и сочувствием к судьбе брат
ского народа.
В корпункт «Правды» позвонил
выдающийся спортсмен — борец
вольного стиля, трёхкратный чемпи
он Олимпийских игр, семикратный
чемпион мира Александр Медведь.
— Я общаюсь со своими друзьями
и родственниками в Киеве, и все
они не сомневаются, что кровавую
бойню начали подонки, которые за

деньги готовы стрелять в кого угод
но. Мне даже расценки для «бойцов
Майдана» называли: сто долларов в
день. У нас, в Белоруссии, — заме
тил Александр Васильевич, — по
нимают: это лишь пешки, порой —
просто безмозглые пешки в руках
Запада, который бандитскими ме
тодами осуществляет очередной
план продвижения на восток. И
горько, что в пособники новым
претендентам на мировое господст
во подрядился известный спорт
смен Владимир Кличко. Я считаю
это позором не только для украин
ского спорта, но и для украинского
народа.
Белорусов, конечно, беспокоят
агрессивные планы Запада, кото

рые на волне эйфории выдают их
креатуры. Та же Юлия Тимошенко,
к примеру, заявившая на майданов
ском сборище: «Освободительная
борьба в Украине повлечёт за собой
демократическое преобразование в
остальных постсоветских странах.
Они тоже надеются на вас». В Бело
руссии хорошо помнят, как на про
фашистские вакханалии в Минск
слетались украинские боевики,
бросавшиеся вперёд толпы здешних
«демократов» на милицию.
Воодушевлённые государствен
ным переворотом на Украине, ожи
вились пригретые Западом лакеи —
«борцы за белорусскую демокра
тию». «Сегодня я говорила по теле
фону с Виталием Портниковым
(один из «активистов Майдана». —
О.С.), — сообщает в Интернете
главный редактор сайта «Хартия 97»
Наталья Радина. — И он сказал: «Не
сомневайся, события в Украине по
влияют на весь регион. Перемены в
Беларуси обязательно будут».
Я тоже в это верю. Как в это ве

рил белорус Михаил Жизневский,
погибший на Евромайдане. Бело
русы, которые готовы погибнуть за
Украину, обязательно добьются
свободы для своей родины. Но не
предавайте нас и не оставляйте нас
в одиночестве».
К слову, В. Портников тоже выда
ёт планы своих западных хозяев.
«После Украины, — говорит он, —
следующей будет Беларусь, потом
— Россия».
С явно провокационными пере
дачами выступает «демократичес
кий» канал «Белсат». В одной из
них, озаглавленной «Могли бы в
Белоруссии бороться с диктатурой
так, как на Майдане?», малоизвест
ный литератор, зато известный
«демократ» Северин Квятковский,
недавно приехавший из Киева, по
учает: «Когда я порой вижу в Ин
тернете вопли людей: «Вот, укра
инцы могут, а белорусы не могут»,
у меня первый вопрос: «Ты, до
рогой друже, готов кинуть кок
тейль Молотова и получить от та

кого же белоруса пулю в лоб?» Бе
лорусы недооценивают себя и воз
можность чтото изменить».
Героизацией майдановского бан
дитизма, который «демократы» на
зывают подвигом во имя свободы,
занялись «Народная воля» — глав
ная прозападная газета, издающая
ся в Минске, и другие «демократи
ческие» издания.
Естественно, в обществе, как от
метил Александр Лукашенко, по
явились опасения за безопасность
и стабильность белорусского госу
дарства.
— Мы живём, — подчеркнул он,
— в динамично изменяющемся ми
ре. То здесь, то там на планете вспы
хивают очаги напряжённости. По
этому нам нельзя терять бдитель
ность. Учиться надо на ошибках дру
гих и не допустить даже малейших
проявлений нестабильности в на
шей стране. Примеров тому огром
ное множество, включая незатухаю
щие «революции» в мусульманском
мире и периодически возникающие

ОРМЫ
ПРОВЕДЕ
НИЯ АКЦИИ были
разнообразными: пи
кеты, шествия, митинги. При
чём проводились они не толь
ко в крупных городах, городах
героях, но и в районных цент
рах, рабочих посёлках. Много
тысячные краснознамённые
шествие и митинг в Москве,
посвящённые этой славной
дате, привлекли внимание
средств массовой информации
не только нашей страны. Об
этом заявил, открывая 25 фев
раля очередное заседание Об
щероссийского штаба проте
стных действий, заведующий
отделом рабочего и профсоюз
ного движения ЦК КПРФ
Владимир Савин.
Он особо отметил, что пра
здничное настроение участни
ков шествия в столице не
смогли испортить, так сказать,
мелкие пакости властей, за
держивавших ход демонстра
ции. Люди не покинули ко
лонны, дошли до площади Ре
волюции и с энтузиазмом слу
шали всех ораторов, особенно
выступление Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова.
Можно считать естественным,
отметил В. Савин, что на этот
раз в выступлениях превали
ровала украинская тематика:
советских патриотов не может
не беспокоить ситуация в Кие
ве и в целом в братской рес
публике. Надо полагать, что

этой теме будет уделяться вни
мание и во время проведения
левопатриотическими силами
России предстоящих акций. В
их число входят возложение
венков и цветов к могиле И.В.
Сталина в годовщину ухода из
жизни и День памяти вождя
5 марта, мероприятия, посвя
щённые
Международному
женскому дню — 8 Марта, и
Всероссийская акция протеста
против антинародной государ
ственной социальноэконо
мической политики, проводи
мой в России.
В обсуждении подготовки к
проведению этих акций при
няли участие член правления
«Всероссийского женского со
юза — «Надежда России» Жа
нетта Балева, второй секретарь
Московского обкома КПРФ
Константин Черемисов, пред
седатель Московского город
ского отделения Союза совет
ских офицеров полковник Ва
лерий Березняк, второй секре
тарь ЦК ЛКСМ Александр
Ивачёв.
На заседании прозвучала
информация о том, что по
инициативе Исполкома Съез
да граждан СССР 17 марта у
памятника «Героям револю
ции 1905—1907 гг.» состоится
митинг, посвящённый очеред
ной годовщине референдума
по сохранению СССР 17 марта
1991 года.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Миллионные долги
ЕСПУБЛИКА Татарстан в
Р
нынешнем году уже опере
дила все регионы страны по
объёму просроченной задолжен
ности по зарплате. Согласно
опубликованным данным Рос
стата, на 1 февраля размер за
долженности по заработной
плате в республике составил
186,4 млн. рублей. На втором
месте — Мурманская область
(163 млн.), за ней — Камчат
ский край (124,9 млн.). Всего в
России семь регионов, где рабо
тодатели задолжали своим со
трудникам более 100 млн. руб
лей. Абсолютное большинство
задолженности по зарплате в
республике составляют долги
татарстанских авиаперевозчи
ков. Работники промышленнос
ти и агропрома недополучили от
своих работодателей только
26,4 млн. рублей. Одновременно
по госдолгу в федеральный бюд
жет (85,4 млрд. рублей) Татар
стан прочно занимает третье ме
сто, на первом — Москва (193,4
млрд.), а на втором — Красно
дарский край (103,2 млрд.).

Кому он нужен,
этот кодекс?

работникам предприятия. Ста
тьёй 140 Трудового кодекса РФ
предусмотрено, что при прекра
щении трудового договора вы
плата всех сумм, причитающих
ся работнику от работодателя,
производится в день увольне
ния. Решение о сокращении
около 200 сотрудников было
принято администрацией пред
приятия якобы в связи с прове
дением реконструкции и внедре
нием новой технологии произ
водства.

Лечить некому
КОМПЛЕКТОВАН
У
НОСТЬ врачами в больнице
подмосковного города Жуков
ского составляет всего 54%, а
средним медицинским персона
лом — 60%. Как сообщили жур
налистам в прессслужбе город
ской администрации, горболь
нице требуются 20 участковых
терапевтов, 15 врачей скорой
помощи, 2 участковых педиат
ра, 15 участковых медсестёр, 20
палатных медсестёр.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

АРАБОТНУЮ плату на об
З
щую сумму в четыре миллио
на рублей не выплатило руко
водство ООО «Семилукский ог
неупорный завод», что в Воро
нежской области, 113 уволен
ным с 31 января по 10 февраля

беспорядки в странах Содружества.
В этом отношении показательна си
туация на соседней Украине, кото
рая стала ареной столкновения
мощных внешних и внутренних сил.
По мнению президента Белорус
сии, как бы ни отличались такие со
бытия в разных странах, нельзя не
заметить общие характерные черты:
«Ослабление власти в государстве,
коррупция, безнаказанность и беза
лаберность,
безответственность
власти, о чём очень часто в послед
нее время говорим, влекут за собой
беспорядки и анархию. Общество
раскалывается, экономика стагни
рует, люди страдают и становятся
слепым орудием деструктивных
сил. Если у нас своих не хватает,
нам могут подкинуть, и это мы тоже
должны иметь в виду. И словно кор
шуны на делёж добычи слетаются
зарубежные «доброжелатели», кото
рые ещё больше разжигают страсти
и подбрасывают дрова в костёр».
Александр Лукашенко напомнил,
что нечто подобное украинскому
Майдану пытались сделать и в Бе
лоруссии в 2010 году. «Теперь наш
народ понял, что могло бы быть, ес
ли бы этому попустительствовали.
Не переживайте, — сказал он, обра

щаясь к тем, кто пришёл на пло
щадь Победы. — Всё будет нормаль
но. Мы ничего друг у друга не взя
ли, ни у кого ничего не украли и
шикарного за чужой счёт ничего не
создали. Там (на Украине. — О.С.)
довели уже людей до такого состоя
ния: некоторые махнули рукой, ду
мают, хуже не будет.
Прекрасная страна, — возвраща
ясь к причинам киевских событий,
заметил президент Белоруссии, — с
прекрасным народом, и вот этот
бардак с так называемым рынком,
где кланы поделили страну, вот к
чему приводит. Как только дети
президента начинают заниматься
бизнесом — жди беды. Как только у
жён и любовниц появляются коро
ны на голове — жди беды».
Созданная в Белоруссии надёж
ная система национальной безопас
ности, подчеркнул Александр Лука
шенко, позволяет своевременно ре
агировать на вызовы и угрозы. По
тому что базируется на социально
экономическом укладе, который
служит интересам народа.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.

2

27 февраля 2014 года

Адреса сопротивления

Вернуть землю
в госсобственность
Самая горячая сегодня тема стала на
чалом пленарного заседания Думы
25 февраля: в часе политических заяв
лений лидер фракции КПРФ Г.А. Зюга
нов выступил по поводу событий, разво
рачивающихся на Украине.

В Москве 22 февраля прошла акция проте
ста против давления руководства «Аэрофло
та» на Шереметьевский профсоюз лётного
состава (ШПЛС) и в защиту лидеров профсо
юза — Алексея Шляпникова, Сергея Кнышова
и Валерия Пимошенко, по надуманным обви
нениям оказавшихся за решёткой (см. «Прав
ду», № 120, 31 октября 2013 года).

К

Игорь Дельдюжов, вицепре
зидент профсоюза лётного
состава России Альфред Ма
линовский, сопредседатель
профсоюза «Университет
ская солидарность» Павел
Кудюкин, депутат Госдумы из
фракции КПРФ Владимир
Родин. Активисты ШПЛС и
лётчики «Аэрофлота» также
держали в руках плакаты:
«Нет — законопроекту мин
транса о приёме на работу
иностранных пилотов! Не да
дим загубить российскую
лётную школу!», «Депутаты

Н
Госдумы, помните о россия
нах, готовых стать пилотами
российских авиакомпаний!
Выпускники лётных училищ
остаются без работы!»

Протестные акции в под
держку «крылатого» проф
союза в минувшие выход
ные состоялись также в
СанктПетербурге, Перми,

Гарантия возрождения
Уралмаша —
национализация
В конце прошлого года в столице «опорного края» прошёл
ряд митингов в защиту «завода заводов» советских времён —
УЗТМ им. Серго Орджоникидзе. В резолюциях протестных
акций, обращениях к федеральным, региональным властям,
правоохранительным органам звучало главное требование:
для сохранения первенца тяжёлого машиностроения, вос
становления производственных мощностей необходимо
взять его под государственный контроль.
Насколько действенны оказались те решения? Какова се
годня ситуация на орденоносном предприятии?

В

АДРЕС президента Владимира
Путина, председателя Госдумы
Сергея Нарышкина, Генеральной
прокуратуры, министерства обороны,
ряда других федеральных ведомств стра
ны были отправлены письма о критиче
ском состоянии Уралмашзавода. «Если
органы власти не примут срочные меры
сегодня, завтра будет поздно», — под
чёркивалось в тех обращениях.
Под этими посланиями стоят подпи
си бывших руководителей УЗТМ, гене
ральных директоров ряда ведущих
предприятий уральской столицы, на
которых они работали в советский пе
риод. Ещё раньше, в мае 2013 года, к
президенту РФ обратился тогдашний
председатель Счётной палаты Сергей
Степашин: «К данной проблеме необ
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Не сбить
профсоюз
с курса

РОМЕ ТОГО, вышедшие
на пикет протестующие,
сообщается на сайте
Конфедерации труда России,
потребовали от менеджеров
авиакомпании начать перего
воры о заключении коллек
тивного договора с ШПЛС.
Активисты профсоюза и уча
ствовавшие в акции лётчики
«Аэрофлота» также высказа
лись против приёма иностран
ных пилотов на работу в рос
сийские авиакомпании.
Перед собравшимися вы
ступили президент ШПЛС

●

ходимо подключить все экономические
структуры страны, от которых зависит
положительное решение вопроса», —
настаивал он.
Накануне 2014 года из Екатеринбурга
в Москву отправился бывший замести
тель главного энергетика ПО «Урал
машзавод» коммунист Константин Ку
дря. Вот что он рассказал после возвра
щения из столицы:
— Встретился я с секретарём ЦК
КПРФ, депутатом Госдумы Павлом До
рохиным, который работает заместите
лем председателя думского Комитета
по промышленности. Он постоянно
следит за ситуацией на УЗТМ, в глав
ном парламенте страны уже немало
сделал для возрождения предприятия.
Так что мы не случайно избрали его

председателем Екатеринбургского ко
митета по восстановлению Уралмаша.
Я познакомил Павла Сергеевича с по
следними событиями, связанными с за
щитой завода.
Будучи человеком творческим (явля
ется лауреатом ряда всесоюзных фести
валей), Константин Кудря побывал у
московских коллег с просьбой подклю
читься к акции. Их не пришлось угова
ривать.
Какова же реакция власти?
Из аппарата спикера Госдумы Сергея
Нарышкина по электронной почте
пришёл ответ: «Следует немедленно ос
тановить уничтожение и распродажу
цехов Уралмашзавода и найти решение
для восстановления этого уникального
предприятия».
Директор департамента металлургии
и тяжёлого машиностроения минпром
торга РФ А. Михеев сообщил, что «в
настоящее время ведётся разработка
стратегии развития ОАО «УЗТМ» до
2020 года, направленной на повышение
конкурентоспособности продукции и
рентабельности предприятия». И далее
подробно, на 6 страницах, излагается
содержание этой программы.
В ответе правительства Свердлов
ской области говорится, что проблема

Калуге, Брянске и в других
российских городах.
Владимир СУХАРЕВ.
Фото Евгении ДЁМИНОЙ.

ми УЗТМ будет заниматься региональ
ное министерство промышленности и
науки с участием нынешних хозяев за
вода — группы «ОМЗИжора» и Газ
промбанка.
Председатель совета директоров
Уралмашзавода Ян Центер проинфор
мировал, что «распродажи производст
венных структур предприятия нет и не
будет. В конце 2013 года была проведена
допэмиссия, в результате чего завод по
лучил 5 миллиардов рублей в виде вкла
да в уставный капитал. С начала 2014
года уже подписан трёхлетний контракт
с Качканарским ГОКом на поставку
запчастей, заключены договоры с веду
щими российскими меткомбинатами
на изготовление прокатных валков, а
также с госкорпорацией Индии».
Все официальные ответы поступают
в Екатеринбургский комитет по восста
новлению Уралмашзавода.
— Подвижки, как видим, есть, —
констатируют в этой общественной ор
ганизации, — но обольщаться не следу
ет. Самой надёжной гарантией возрож
дения производства, развития гиганта
является его национализация. Без этого
собственники предприятия как дейст
вовали сугубо в своих интересах, так и
дальше будут поступать. Сегодня они
только приветствуют усилия общест
венности по спасению Уралмаша. Но
завод должен работать не на кучку оли
гархов, а на всю Россию.
Вывод чёткий и логичный. «Правда»
попрежнему будет информировать
своих читателей о судьбе первенца ста
линских пятилеток.
Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Екатеринбург.

А УКРАИНЕ, — ска
зал, в частности, Ген
надий Андреевич, —
взорвался
политический
Чернобыль, что по своим
последствиям гораздо опас
нее ядерного: полностью
рухнула вся вертикаль влас
ти, подточенная коррупци
ей, чинодральством, семей
ной клановостью и жаждой
неуёмной наживы за счёт на
рода. Президентский дворец
пуст. Правительства нет. Ра
ду, по сути дела, захватила
агрессивная группировка,
которая расправляется с не
угодными, преследуя, под
жигая, убивая. Всё это напо
минает протекторат блока
НАТО, который поставил за
дачу любой ценой оторвать
Украину от России, поссо
рить наши народы и выдви
нуть свои соединения под
Харьков, в ста километрах от
легендарного Прохоровско
го поля, которое защищали
наши отцы и деды, сломав
хребет фашистскому зверю
на ОрловскоКурской дуге.
Нравственнокультурный
уровень тех, кто захватил
власть на Украине, совер
шенно очевиден, и полагать
ся на то, что в ближайшие
три месяца там пройдут ка
кието честные выборы, бы
ло бы не просто наивностью,
а глубоким заблуждением.
Мы вступили в новую эпо
ху. Всякая болтовня о правах
человека отвергнута, по сути
дела берут реванш те силы,
которые потерпели пораже
ние в Великой Отечествен
ной войне. А Украина напо
минает Чехословакию 1938
года, но уже без Мюнхена.
Более половины населения
республики — это русские
или русскоговорящие. И
первое, с чего начала эта
власть, — запретила гово
рить на родном языке, что
является абсолютным надру
гательством над правами че
ловека. И всё это происходит
на фоне подготовки к 70ле
тию освобождения Севасто
поля и Крыма, освобожде
ния от фашистов Украины и

Белоруссии. Если мы это
«проглотим», заявляя о том,
что просто наблюдаем со
стороны, то мы не политики,
а несерьёзные люди. Мы
обязаны защищать своих со
отечественников,
своих
граждан и свои националь
ногосударственные интере
сы всеми способами.
Поэтому мы настаиваем:
собрать Государственный со
вет в ближайшее время и
рассмотреть все вопросы,
связанные с работой и взаи
модействием с Украиной.
Мы очень плохо работаем с
трудовыми коллективами, с
гражданами.
Россия должна выступить
гарантом безопасности на
ших соотечественников и
святынь, прямо сказать: ни
при каких условиях банде
ровщина не будет управлять
в Крыму. Пока ещё не позд
но, надо принять ответст
венные решения.
В основной повестке дня
рассматривался законопро
ект о государственном зе
мельном надзоре. Содоклад
чиком выступал депутат
фракции КПРФ, председа
тель Комитета по земельным
отношениям А.Ю. Русских,
который отметил, что хотя
Комитет
концептуально
поддержал законопроект, но
есть ряд недостатков, кото
рые следует устранить в про
цессе чтений.
На недостатки указал и де
путаткоммунист Н.В. Коло
мейцев. Он отметил «неопре
делённость и недостаточ
ность полномочий органов
местного самоуправления и
мер регулирования», под
крепив свои слова конкрет
ными примерами. Так в Рос
товской области 43 сельских
района, 408 сельских поселе
ний. И вот главой сельского
поселения избирается чело
век, который решил навести
у себя порядок, провести ре
визию земель. Было две шах
ты, которые работали, дава
ли прибыль, платили нало
ги, но сейчас они обанкроче
ны и закрыты. Зато появи

лось на бойком месте кафе.
В жизни — вот оно, работа
ет, посетителей всегда пол
но. А на бумаге — его нет,
нигде не зарегистрировано.
Начал новый глава местного
самоуправления в полицию,
в прокуратуру писать — так
его же под статью подводить
стали, административные
штрафы по 5—10 тысяч на
значать. И везде — такие же
дела, полторы сотни обра
щений по земельным во
просам пришло к депутату
из 43 районов. Обращаются
оргкомитеты
обманутых
дольщиков и пайщиков, ко
торые не могут найти прав
ды в судах.
Десять лет назад было по
трачено 6,5 миллиардов руб
лей на инвентаризацию зем
ли. А потом данные вдруг за
секретили. Почему? Да по
тому, что целая группа губер
наторов и правителей по
мельче являются латифунди
стами, собственниками 70—
80% земельного фонда. Па
хотные земли разбазарива
ются, мафия застраивает их
своими коттеджами.
«Надо вернуть землю в го
сударственную
собствен
ность, иначе неминуем ко
лоссальный
конфликт!
Стрельба на Кавказе — это
земельный вопрос и отсутст
вие работы!» — завершил
своё выступление Николай
Васильевич.
Не только как депутат, но
и как вицепрезидент Все
российского общества сле
пых выступил О.Н. Смолин
по законопроектам о защите
инвалидов и о нотариате.
Действительно, до абсурда
доходит: незрячий человек
не может прочитать текст —
нотариус не признаёт его
подпись. Хорошо, конечно,
что предложения и замеча
ния незрячих учли в законо
проектах, но остаются про
блемы инвалидов, которые
не в состоянии поставить
подпись — это и люди, ос
тавшиеся без рук, и пора
жённые тяжёлой формой
ДЦП, их интересы тоже надо
учесть.
Будем надеяться, что хоть
в преддверии Паралимпиады
думское большинство вни
мательно отнесётся к пред
ложениям депутата оппози
ционной фракции.
Александр ТРУБИЦЫН.

Заметки публициста
Вот уже три месяца как события на Украине, завершившиеся националисти
ческим государственным переворотом, тревожат нас, живущих на бескрайних
просторах России. Практически все понимают, что имперский Запад двинулся
на Россию через Украину. Комментариев по поводу украинского политического
кризиса хоть отбавляй. Большинство из них гадательного характера: Западу не
угоден был Янукович тем, что метался между Москвой и Брюсселем, и вот те
перь ставка сделана на Тимошенко, но если Тягнибок с Ярошем… и т.д. и т.п.
При навороте подобных версий на память приходит ленинское предупрежде
ние: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самооб
мана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозны
ми, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыс
кивать интересы тех или иных классов». С классовой точки зрения попытаемся
рассмотреть украинский вопрос.
Сталин
об ошибке Энгельса
Нет необходимости доказывать
безусловное: Запад, Западная Ев
ропа прежде всего, ни в пору фео
дального средневековья, ни в пору
перехода к буржуазному строю в
эпоху Просвещения, ни в пору ка
питализма на высшей его стадии
— империализма, никогда не ме
нял своей геостратегии в отноше
нии России. Подтверждение тому
— гитлеровский «Дранг нах остен»
и современная империалистичес
кая глобализация поамерикан
ски, уже низведшая РФ на поло
жение периферийной страны.
Сильная экономически и полити
чески Россия во все времена не да
вала покоя Западу. Но и сильная
Западная Европа не была подар
ком для России феодальной и бур
жуазнопомещичьей. Европа все
гда стремилась сыграть свою пар
тию в окружении русского царя: то
французскую, то английскую, то
немецкую. И нередко ей это уда
валось. Вспомним хотя бы всемо
гущего Бирона в пору царствова
ния Анны Иоанновны и немецкую
партию в окружении последней
императрицы Александры Фёдо
ровны. Во все времена за геополи
тическим сражением России с За
падом надобно видеть интересы
господствующих классов двух
противоборствующих сторон.
На классовую природу геополи
тики обратил особое внимание
Сталин, критикуя забвение этой
природы не кемнибудь, а Энгель
сом (!) в его статье «Внешняя по
литика русского царизма». В пись
ме членам Политбюро ЦК ВКП(б)
19 июля 1934 года Иосиф Виссари
онович писал: «Характеризуя за
воевательную политику русского
царизма и воздавая должное мер
зости этой политики, Энгельс
объясняет её не столько «потреб
ностью» военнофеодальнокупе
ческой верхушки России (выделено
мной. — Ю.Б.) в выходах к морям,
морским портам, в расширении
внешней торговли и овладении

Письмо Сталина членам Полит
бюро ЦК ВКП(б), написанное им
в июле 1934 года, было опублико
вано в 1941 году в журнале «Боль
шевик». Именно накануне неиз
бежной войны гитлеровской Гер
мании против СССР Сталин счёл
необходимым предать гласности
своё утверждение о классовом
(империалистическом) характере
геополитики капиталистического
Запада, взрастившего германский
фашизм. Данное сталинское по
ложение важно для нас тем, что
оно высвечивает главную (классо
вую) суть украинского вопроса
как вопроса геополитической
войны Запада, США в первую
очередь, против России. ЕС тянет

Помощь
во имя самоспасения
Наспех сформированная после
развала СССР Российская Феде
рация долгое время находилась в
обозе мировой геополитики. Сда
вала одну позицию за другой не
только во времена ельцинского
лакейства перед имперским Запа
дом, но и после, когда у руля прав
ления встал «государственнопат
риотический» Путин. При нём бы
ли ликвидированы стратегические
военные базы на Кубе (Лурдес) и
во Вьетнаме (Камрань). Что каса
ется Украины, геополитическое
положение которой для России, её
безопасности трудно переоценить,

чения. Тогда циничный рыночный
расчёт был поставлен Путиным во
главу угла. Нет, сегодня тоже не в
чувстве исторического долга перед
братским народом дело. Дело в
страхе олигархического капитала
России и соответственно Путина
перед реальной угрозой того соци
ального нетерпения — гнева обни
щавшего пролетарского большин
ства, на гребне которого появились
Кличко, Яценюк и Тягнибок, а за
тем и «Правый сектор» с Ярошем.
Это нетерпение тлеет и в России,
и в один далеко не прекрасный
день может разгореться, чем не
преминут воспользоваться запад
ные мастера «цветных» революций.
Классовый страх перед возможнос

няя не обеспечивает хотя бы отно
сительной социальной стабильно
сти,
моральнополитического
единства общества, говорить о
прочности международного поло
жения страны не приходится. Её
геополитические успехи могут
быть сиюминутными, но не более
того. История знает тому немало
примеров. Так, стремление Нико
лая II и его камарильи укротить
надвигавшуюся революционную
волну в России «маленькой побе
доносной войной» с Японией име
ло своим следствием поражение
России и Первую русскую револю
цию 1905—1907 годов. Ещё рань
ше авантюрный замысел Наполео
на III укротить Пруссию Бисмарка

Украинский вопрос
стратегическими пунктами, сколь
ко тем, что во главе внешней поли
тики России стояла якобы всемо
гущая и очень талантливая шайка
иностранных авантюристов, кото
рой везло почемуто везде и во
всём… Такая трактовка вопроса в
устах Энгельса может показаться
более чем невероятной, но она, к
сожалению, факт…
Можно подумать, что в истории
России, в её внешней истории,
дипломатия составляла всё, а ца
ри, феодалы, купцы и другие соци
альные группы (выделено мной. —
Ю.Б.) — ничего или почти ниче
го… Я уже не говорю о том, что за
воевательная политика со всеми её
мерзостями и грязью вовсе не со
ставляла монополию русских ца
рей. Всякому известно, что завое
вательная политика была так же
присуща — не в меньшей, если не
в большей степени — королям и
дипломатам всех стран Европы, в
том числе такому императору бур
жуазной формации, как Наполе
он, который, несмотря на своё не
царское происхождение, с успехом
практиковал в своей внешней по
литике и интриги, и обман, и ве
роломство, и лесть, и зверства, и
подкупы, и убийства, и поджоги.
Понятно, что иначе и не могло
быть… Нельзя не заметить, что в
характеристике положения Евро
пы и перечне причин, ведущих к
мировой войне, упущен один важ
ный момент, сыгравший потом ре
шающую роль, а именно — мо
мент империалистической борьбы
за колонии, за рынки сбыта, за ис
точники сырья, имевший уже тог
да серьёзнейшее значение, упуще
ны роль Англии как фактора гря
дущей мировой войны, момент
противоречий между Германией и
Англией, противоречий, имевших
уже тогда серьёзнейшее значение

и сыгравших потом почти опреде
ляющую роль в деле возникнове
ния и развития мировой войны.
Я думаю, что это упущение со
ставляет главный недостаток ста
тьи Энгельса».
В том же 1934 году, 5 августа, в
другом письме членам Политбюро
ЦК ВКП(б) Сталин скажет: «Что
Энгельс был и остаётся нашим
учителем, в этом могут сомневать
ся только идиоты. Но из этого во
все не следует, что мы должны за
мазывать ошибки Энгельса». Эн
гельс написал свою статью о внеш
ней политике русского царизма в
1890 году, когда уже зримы были
очертания империалистической
политики ведущих стран буржуаз
ного Запада. Его утверждение, что
Россия «своим постоянным вме
шательством в дела Запада… задер
живает и нарушает нормальный
ход нашего развития и делает это с
целью завоевания для себя таких
географических позиций, которые
обеспечили бы ей господство над
Европой», не отвечало действи
тельному положению дел в миро
вой геополитике. Российский им
периализм не мог тягаться с запад
ным — он был существенно менее
развит, и завоевательная политика
русского царизма в Средней Азии
меркла на фоне колониальных за
хватов западных держав. К тому же
присоединённые силой к России
среднеазиатские страны не стано
вились её колониями, о чём свиде
тельствовал профессиональный
колонизатор лорд Керзон, побы
вав в Средней Азии после её завое
вания русскими: «Россия, бес
спорно, обладает замечательным
даром добиваться верности и даже
дружбы тех, кого она подчиняет
силой... русский братается в пол
ном смысле слова», к чему «англи
чане никогда не были способны».

Украину в свою западню. США
этому не препятствуют, как не
препятствуют и усилению проти
воборства объединённой Европы
и России в битве за Украину:
пусть обе стороны обессилят себя
в этой битве, тогда Вашингтон
продиктует свои условия решения
украинского вопроса. Продикту
ет, разумеется, в духе «продвиже
ния передовой демократии», что
на деле будет означать превраще
ние украинского государства в са
теллита США. И в ближайшей
перспективе Россия может ока
заться под прицелом блока НАТО,
подведомственного Вашингтону.
Такой вариант «мирного» импери
алистического захвата с угрозой
безопасности России уже осуще
ствлён в отношении «демократи
зированной» Грузии.
Но всё ли получится у западных
геостратегов в отношении Украи
ны? Запад пребывает в сильней
шем кризисе, и его расчёты далеко
не всегда оправдываются: техно
логия «цветных» революций даёт
сбои, примером чему служат Аф
ганистан, Египет… И на Украине
может случиться осечка: она мо
жет оказаться в состоянии «демо
кратического» хаоса, чреватого
гражданской войной… В любом
случае жертвой империалистичес
кой геостратегии Запада станет
украинский трудящийся народ. В
любом случае украинский вопрос
войдёт в определение русского во
проса — вопроса о дальнейшей
судьбе многонациональной Рос
сии. Здесь подчеркнём главное:
без пролетарской солидарности
трудящихся Украины и России ни
украинский, ни русский вопросы
не могут быть решены. Отданные
на откуп капиталу обеих стран,
они получат лишь то решение, ко
торое есть на сегодняшний день.

то по отношению к ней политика
российского руководства была в
высшей степени безответствен
ной. Практически никакой, о чём
свидетельствует назначение по
слом РФ на Украине сначала от
ставного политического «златоус
та» Черномырдина, а затем совер
шенно никчёмного Зурабова. Ук
раина была отдана властителями
России на откуп Западу, что и со
здало условия для её западнизации
(отсюда и курс на евроинтегра
цию) и связанной с ней национа
листической «незалежности».
Что же заставило Путина, то
есть политический истеблишмент
РФ, повернуться лицом к Украи
не, вспомнить и заговорить о
культурноисторическом единстве
двух народов и стран и, наконец,
протянуть руку помощи тонущему
украинскому президенту? Иначе
говоря, что заставило поставить
украинский вопрос в качестве
главного в повестку дня внешней
политики России? Понятно, что
Путин и его команда не могли не
отдавать себе отчёта в том, что с
постановкой данного вопроса бу
дет брошен вызов объединённой
Европе — ЕС и США. Что же за
ставило пойти на такой шаг?
Путин объяснил свою реши
мость помочь Украине — предоста
вить кредит и резко снизить цену
на российский газ — исключитель
но желанием подставить плечо
братскому украинскому народу в
трудные для него времена. Однако
они были не менее трудными, ког
да правительство Украины возглав
ляла Тимошенко. Но именно тогда
подписывался контракт на постав
ки российского газа по максималь
но высокой для Украины цене, что
потом послужило основанием для
суда над «неистовой Юлией» и её
последующего тюремного заклю

тью повторения украинского сце
нария в нашей стране, прикрывае
мый обличительными тирадами в
адрес неонацистов Майдана, — вот
что побудило Путина протянуть
«руку дружбы» Януковичу. Хорошо
организованный евроамерикан
ский Майдан, но вышедший из
подчинения его опереточных тру
бадуров, оскалившийся фашизмом,
оказался спасительным для путин
ского руководства: смотрите, граж
дане России, что может случиться у
нас, если поставить под сомнение
существующий режим власти.
Наши наивные (не только наив
ные, есть и расчётливые) патрио
тыдержавники готовы признать
Путина отцом нации и провозгла
сить его решимость немедленно
помочь Украине высшим проявле
нием государственнопатриотиче
ского благородства и геополитиче
ской мудрости: всё во имя России и
её интересов! На самом деле лишь
во имя самоспасения — спасения
себя и своего класса — так быстро
откликнулся президент РФ на при
зыв о помощи президента Украи
ны. В этом вся суть дела. Надо бы
ло повернуться лицом к украин
скому вопросу, чтобы грозно не за
явил о себе русский вопрос — во
прос о социальноэкономическом
и духовнокультурном состоянии
русского народа и иных народов
России, связанных с ним единст
вом исторической судьбы. О том,
что оно, это состояние, давно уже
находится на критической отметке,
известно всем не только в России.

Надёжен ли поворот Путина
в сторону Украины?
Геополитика,
определяющая
внешнюю политику государства,
органически связана с его внут
ренней политикой. Если послед

победоносной войной с нею (и это
в условиях назревшего социально
го недовольства во Франции —
Парижская коммуна не была слу
чайностью) завершился крушени
ем Второй империи после пораже
ния французской армии под Седа
ном (1871 год).
Прочность геополитических по
бед определяется прочностью вну
треннего положения страны, пре
тендующей на одну из ведущих ро
лей в международных отношениях.
Великая Победа 1945 года (а это,
несомненно, величайшая из побед
России — СССР в её войне с импе
риалистическим Западом) была бы
невозможна, если бы не социалис
тические преобразования в нашей
стране, поднявшие до невиданной
ранее высоты социальноэкономи
ческое положение трудящихся, то
есть всего советского общества, и
тем самым обеспечившие его мо
ральнополитическое единство.
Без этого Советский Союз не «про
бежал» бы за десять лет путь созда
ния мощного индустриального
производства, на что ведущие стра
ны капиталистического Запада по
тратили от пятидесяти до ста лет.
Путинская когорта правящего
олигархическибюрократического
класса России осозналатаки не
избежность укрепления обороно
способности страны для укрепле
ния её геополитического положе
ния в мире. Разоруженческий ли
беральный внешнеполитический
курс похоронил иллюзорные ожи
дания «стратегических собствен
ников» скольконибудь достойно
го места на мировом рынке.
Вступление РФ в ВТО, которого
семнадцать лет добивались либе
ралы, только ухудшило внутрен
нее положение страны. Чем это
чревато, нетрудно догадаться. Па
дает курс рубля. Что дальше?..
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Памятники
В.И. Ленину
под народной
защитой

К ответу
за прошлые грехи

В

Кордоны вокруг них — это не только защита монументов
любимого народом вождя, но и заслоны против произвола,
щит, защищающий будущее народа. Известно, что разру!
шение опустошает, вызывает шквал негативных эмоций, а
Ленин своим символическим присутствием на площадях
многих городов и посёлков сплачивает людей не только
для защиты исторической памяти, но и в борьбе за порядок
и безопасность в своих населённых пунктах.

В

ЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК Владимиру
Ильичу Ленину на одно
имённой площади, который
органично вписывается в па
нораму плотины Днепрогэса в
Запорожье, стал особым раз
дражителем для праворади
кальных политических сил.
Сначала на его постаменте по
явилась угрожающая надпись о
якобы необходимости сноса
памятника. По тревожному
сигналу из разных уголков го
рода у монумента стали соби
раться коммунисты, комсо
мольцы и неравнодушные
граждане во главе с первым се
кретарём Запорожского обко
ма КПУ Алексеем Бабуриным.
Через какоето время к пло
щади подъехала колонна авто
мобилей, из которых вышли
несколько десятков молодых,
агрессивно настроенных лю
дей с флагами Украины и Ев
росоюза, выстроившись в ше
ренгу. Столкнувшись с невоз
мутимостью людей у подножия
монумента, некоторые горячие
головы из числа местных авто
майдановцев с угрозами стали
заявлять, что памятник они,
несмотря ни на что, снесут. За
вязались стычки, потасовки,
появились пострадавшие. Од
ного из защитников сбили с
ног, избивали лежачего нога
ми. После того как его защи
тил Алексей Бабурин, избито
го отправили в больницу.
На следующий день комму
нисты областного центра орга
низовали на площади Ленина
очередной пикет в защиту па
мятника. Выступая перед со
бравшимися, Алексей Бабурин
констатировал, что, пользуясь
наступившим безвластием, не
которые горячие головы торо
пятся навести свои порядки, в
данном случае — расправиться
с беззащитными памятниками.
«Но только самим жителям го
рода сообща решать, каким па
мятникам быть и как жить

дальше, — заявил лидер запо
рожских коммунистов. —
Должны быть цивилизованные
методы решения этих вопро
сов. Надо изучать обществен
ное мнение и на его основе
принимать решение. Другого
быть не может».

У

ГРОЗА УНИЧТОЖЕ
НИЯ нависла над па
мятником Ленину в
Харькове, где в «революцион
ном» порыве его хотят снести
местные
евромайдановцы.
Уже несколько дней комму
нисты при поддержке про
грессивно настроенных зем
ляков противостоят этой
гнусной затее.
Монументальное скульп
турное произведение, посвя
щённое вождю мирового про
летариата, появилось в цент
ре Харькова, на площади
Дзержинского (ныне майдан
Свободы), более полувека на
зад. Сразу после развала
СССР нашлись те, кто пред
лагал убрать символ совет
ской эпохи, но харьковчане
это не поддержали.
Нынешняя попытка возоб
новилась после того, как мно
готысячная толпа евромайда
новцев, пикетировавших съезд
депутатов всех уровней юго
восточных областей Украины,
проходивший в Харьковском
дворце спорта, прошествовала
на площадь Свободы и устрои
ла митинг у памятника Ленину.
В воспалённых головах орато
ров, клеймивших прежнюю
центральную власть, родилась
идея — свалить монумент Иль
ичу. Когда к микрофону подо
шёл ветеранкоммунист и стал
возражать, его не только
столкнули со сцены, но и
брызнули в лицо едким хими
ческим раствором.
Однако свалить сразу мону
мент высотой более 20 метров
без спецтехники невозможно.
Кроме того, многотонный па

Путин решился на перевоору
жение армии и флота, возрожде
ние ВПК, но осуществимы ли его
планы при неизменности либе
рального, насквозь прозападного
социальноэкономического кур
са? Вопрос риторический. И свя
занный с ним вопрос — тоже рито
рический: будет ли путинский по
ворот в сторону Украины (поворот
геополитический) до конца после
довательным и решительным?
В данной связи вспомним исто
рию отношений России времён
тандема Путина — Медведева с со
юзной Белоруссией. Геополитиче
ское положение последней не ме
нее важно для нас, чем то же поло
жение Украины, но с той сущест

мятник при падении мог на
нести повреждения находя
щейся под ним станции мет
рополитена. Свои услуги ев
ромайдановцам предложили
чиновники Харьковской обл
госадминистрации, уже по
дыскавшие для этой цели
подрядную организацию.
Харьковчане в минувшее
воскресенье вышли на пло
щадь Свободы, чтобы защи
тить памятник Ленину от
уничтожения (на снимке). Со
орудив вокруг постамента ог
раждение, они вывесили ло
зунги: «Мнение бандеровцев —
не мнение городамиллионни
ка», «Сегодня толпа на улице
решает сносить памятники, а
завтра — твой дом». Защитни
ки очистили памятник от над
писей, которыми его осквер
нили евромайдановцы, к под
ножию возложили гвоздики.
Теперь возле монумента
круглосуточно держат оборону
коммунисты и ветераны, чле
ны региональной организации
Всеукраинского союза совет
ских офицеров и молодые лю
ди с георгиевскими лентами.
— Стоим без оружия, кото
рым размахивает «майданная
демократия». У нас нет ни щи
тов, ни дубинок, — говорит
председатель Антифашистско
го комитета Харьковской обла
сти Вячеслав Мельников. — И
лица свои не скрываем.
Вопрос о судьбе памятника
Ленину коммунисты намерены
поднять на сессии Харьков
ского городского совета.
После того как в Киеве
снесли памятник вождю ми
рового пролетариата, по всей
Украине покатилась волна
стихийных сносов — за три
месяца пострадало более 50
памятников. Больше всего
актов вандализма пришлось
на последнюю неделю.
Под угрозой уничтожения
и другие памятники совет
ской эпохи. Не устоял в

ну. Поверженная в ней Франция
Наполеона III была вынуждена
платить Пруссии громадную кон
трибуцию. Золотой дождь пролил
ся на ниву германского капита
лизма, которому было уже не
вмочь от раздробленности Герма
нии — нужен был единый внут
ренний рынок. Бисмарк восполь
зовался победой Пруссии для объ
единения Германии сверху прежде
всего в интересах крупного капи
тала. Но это отвечало интересам
всех немцев: сохранявшаяся фео
дальная раздробленность тормо
зила развитие экономики, науки,
культуры, превращала карликовые
германские государства в объект
постоянных
геополитических

Стрые Львовской области па
мятник советскому солдату. В
Николаеве, где запланирован
снос мемориала героямоль
шанцам, по сообщению депу
тата Николаевского област
ного совета от КПУ Алексан
дра Усенко, возле мемориала
началась бессрочная акция
протеста под лозунгом «Нет
— нацизму на Украине!»

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ Совета
министров Автономной
Республики
Крым
(АРК) Анатолий Могилёв про
вёл экстренные переговоры по
поводу ситуации, связанной с
демонтажом памятников Ле
нину на полуострове, с пред
ставителями всех авторитет
ных общественнополитичес
ких организаций, включая
Крымскую республиканскую
организацию КПУ.
Глава Совмина акцентиро
вал внимание на крайней серь
ёзности положения и взрыво
опасности ситуации в случае
дальнейшего разжигания кон
фликта. «Снос памятника Ле
нину в обстоятельствах глубо
кого социального катаклизма,
в котором находится страна,
может иметь непредвиденные
последствия для Крыма. Во
просы демонтажа памятников
нужно решать цивилизован
ным путём, обсудив это с об
щественностью, чтобы каждый
мог в равной степени выразить
своё отношение к памятнику
на референдуме», — подчерк
нул Могилёв.
Во время митинга, прове
дённого крымскотатарскими
организациями, депутат парла
мента АРК Рефат Чубаров по
требовал от местных властей в
10дневный срок убрать па
мятник Ленину с центральной
площади Симферополя.
В ответ первый секретарь
Крымского рескома КПУ Олег
Соломахин заявил, что комму
нисты не отдадут памятник

ного труда, добывающих средства
к существованию продажей своей
рабочей силы капиталу и никак не
участвующих в присвоении приба
вочной стоимости от эксплуата
ции наёмного труда. Мы ни на ми
нуту не должны останавливать по
литической борьбы с правящим
режимом, руководствуясь всегда
интересами пролетариата России.
Существующее трудовое законо
дательство РФ по сути лишает ра
бочий класс права на забастовку и
стачку, поскольку оно, это право,
оговорено таким количеством ус
ловий, окутано такой сетью юри
дического крючкотворства, что
практически оказывается неосу
ществимым. Профсоюзы по этому

Ильича в Симферополе на рас
терзание, несмотря на заяв
ление
крымскотатарского
меджлиса. «Мы начали охра
нять монумент круглосуточ
но», — подчеркнул Соломахин.
Кроме того, Крымский рес
ком КПУ обратился к жите
лям АРК, органам местного
самоуправления и руководи
телям общественнополити
ческих организаций и движе
ний полуострова с призывом
не допустить актов вандализ
ма и сесть за стол переговоров
для выработки единого мне
ния всех крымчан по данному
вопросу, что позволит сохра
нить спокойствие и мир в ав
тономии.

Ж

ИТЕЛИ НОВОАЗОВ
СКА, что в Донецкой
области, создают отря
ды сопротивления распростра
нению тенденций Майдана на
восток Украины. Простые лю
ди совместно с милицией, ка
зачьими и народными дружи
нами дежурят у памятников
Ленину, чтобы противостоять
нападениям
радикальных
группировок. Возникают сти
хийные митинги, привлекаю
щие сторонников различных
политических взглядов.
«Западные регионы взяли
на себя решение судьбы всей
Украины. Восток, юговосток
республики в этом процессе
не участвуют», — заявил сек
ретарь Новоазовского горко
ма КПУ Сергей Кушнаренко.
Митингующие настаивают на
проведении всенародного ре
ферендума — за целостность
страны, внятную экономиче
скую модель развития и поли
тическую стабильность.
Как сообщил первый секре
тарь Шахтёрского райкома
КПУ Денис Сидоренко, мест
ные жители тоже взяли под ох
рану памятник Ленину.
В Донецке памятник Лени
ну на площади его имени в

И далее: «Пролетариат не может
относиться безразлично и равно
душно к политическим, социаль
ным и культурным условиям своей
борьбы, следовательно, ему не мо
гут быть безразличны и судьбы его
страны. Но судьбы страны его ин
тересуют лишь постольку, посколь
ку это касается его классовой
борьбы, а не в силу какогото бур
жуазного, совершенно неприлич
ного в устах социалдемократов
«патриотизма».
Прежде всего рассмотрим по
литические условия жизнедея
тельности Компартии Украины.
Сколь они, мягко выражаясь, не
благоприятны были для КПУ при
режиме власти Януковича — Аза

как русский
венной разницей, что первая в от
личие от второй гарантирует нашу
безопасность в случае военной уг
розы с Запада. И что же? Сколько
раз Путин вкупе с Медведевым
подставляли Лукашенко под уда
ры их западных «партнёров»?!
Сколько раз по отношению к Бе
лоруссии они действовали с огляд
кой на Вашингтон, Берлин, Па
риж и Лондон?! Несть числа. Если
бы только это. Главное заключа
лось в другом — в империалисти
ческом характере отношения Рос
сии Путина к Белоруссии Лука
шенко. Да, именно в империалис
тическом — в неизменном стрем
лении российского олигархичес
кого капитала наложить свою лапу
на крупную белорусскую государ
ственную собственность. В по
следнее время, когда геополитиче
ский аппетит Запада в отношении
России заметно возрос (очевидно
посягательство на её позиции в
Арктике, на сферы влияния в
Молдавии, Киргизии, Таджикис
тане, на Украине), Белоруссия
стала осознаваться в Кремле как
субъект мировой политики. На
долго ли? Нет, не случаен вопрос о
надёжности поворота Путина в
сторону Украины.

Совпадение интересов
не отменяет
классовой борьбы
В истории бывали случаи, когда
интересы господствующих экс
плуататорских классов на какое
то время совпадали с националь
ными интересами страны. Так,
упомянутый уже Железный канц
лер Пруссии Бисмарк в интересах
крупного капитала и крупных зем
левладельцев, а также прусской
военщины, можно сказать, спро
воцировал Франкопрусскую вой

вожделений сильных государств
Европы.
Путин пошёл на оказание опе
ративной помощи Украине Януко
вича, чтобы воспрепятствовать
«цветной революции» по амери
канской технологии. Отвечает ли
это интересам народа нашей стра
ны, который в своём превалирую
щем большинстве видит в назван
ной «революции» угрозу нацио
нальной независимости России?
Безусловно, отвечает. Но это ни
сколько не меняет классовой
оценки коммунистами указанного
действия президента РФ. Он по
шёл на него прежде всего ради то
го, чтобы обезопасить от каких
либо неожиданностей капиталис
тический строй России и сложив
шийся в ней режим олигархичес
кибюрократической буржуазной
диктатуры. И, не в последнем счё
те, ради сохранения режима лич
ной власти, гарантирующей защи
ту интересов определённых кла
нов крупного капитала. Объявить
Путина радетелем интересов рус
ской нации могут только охрани
тели олицетворяемого им режима
власти. Являются ли они охрани
телями по классовому интересу
или по романтической политичес
кой наивности — это не имеет
практической значимости. И те и
другие охраняют классовую при
роду правящего режима.
Что же касается нас, коммунис
тов, то, констатируя совпадение
классовых интересов кланов круп
ного капитала, выражаемых пре
зидентом РФ, с интересами Рос
сии в украинском вопросе, мы ни
на минуту не должны останавли
ваться в политическом обличении
внутренней политики Путина.
Политики, противоречащей инте
ресам пролетарского большинства
— людей физического и умствен

законодательству, по образному
выражению одного из профсоюз
ных активистов, находятся в пе
редней у хозяина — собственника
предприятия. Его права несопос
тавимы с правами рабочего. Борь
ба за социально справедливый
Трудовой кодекс — это борьба за
классовый интерес всего пролета
риата России: и индустриального
рабочего, и врача, и учителя, и
профессора вуза, и офисного слу
жащего. Она всегда должна быть
на переднем плане в классовых
битвах КПРФ и КПУ. Её же в обе
их странах власть пытается засло
нить буржуазным патриотизмом,
лозунгом «единства нации». Через
призму этого патриотизма и этого
лозунга рассматривается властью
украинский вопрос.

КПУ в битве
за Отечество
Компартия Украины (КПУ)
поддерживала до госпереворота не
Януковича и Азарова, а принцип
легитимности государственной
власти. Свержение легитимной
власти чревато для Украины по
гружением в бездну хаоса, распа
дом страны. Или, что ещё хуже, —
падением в пропасть фашистского
варианта буржуазной диктатуры,
вдохновляемой извне. Так, укра
инский олигарх Порошенко, суб
сидирующий Майдан, где нацизм
правит бал, — это лишь агент вли
яния внешних сил, не более. Во
прос о судьбе Отечества — глав
ный сегодня в классовой борьбе
украинских коммунистов. Здесь
самое время обратиться к Ленину.
«Отечество, — писал он, — то есть
данная политическая, культурная
и социальная среда, является са
мым могущественным фактором в
классовой борьбе пролетариата».

рова, говорить не приходится. Но
каковы они будут после прихода к
власти Яценюка с Кличко или
Тягнибока с Ярошем? Будут тяже
лейшими, вплоть до запрета КПУ,
что уже оглашено неонацистами
«самостийниками»
в
Ивано
Франковске и Тернополе. О том,
какими станут социальные усло
вия, догадаться нетрудно: ассоци
ирование с ЕС, что будет неизбеж
ным, разрушит украинскую эко
номику, остановит производство.
Что касается культуры, то её де
градация дойдёт до финала — на
ционализм убьёт её гуманистичес
кие начала, прервёт её связи с
классической мировой культурой,
в первую очередь с русской. Рус
ский язык может оказаться под за
претом. И всё это произойдёт под
лозунгом укрепления «незалежно
сти» Украины, под флагом всё то
го же национального (читайте: на
ционалистического) патриотизма,
то есть буржуазного патриотизма в
его неонацистском варианте.
Возможности классовой борь
бы, которую вела пролетарская
партия (КПУ), крайне ограничен
ные до националистического пе
реворота, сузятся донельзя, если
национализм станет государствен
ной политикой Украины. Ещё раз
подчеркнём: не власть Януковича
поддерживали украинские комму
нисты (они давно требуют ликви
дации института президентства), а
принцип легитимности той бур
жуазной демократии, при которой
(по сравнению с продавливаемой
Западом «передовой демократи
ей») ещё можно было бороться за
расширение возможностей клас
совой борьбы. Иными словами,
КПУ всеми силами, что у неё бы
ли, боролась против государствен
ного переворота, что являлось
единственно верным в сложив

центре города взят под круг
лосуточную охрану коммуни
стами, представителями об
щественных организаций и
беспартийными.
Жители Васильевского рай
она Запорожской области сов
местно с коммунистами прове
ли митинг в защиту памятника
Ленину от посягательств агрес
сивно настроенных радикалов.
Люди, собравшиеся на площа
ди в селе Васильевка, вырази
ли огромную озабоченность
разгулом беспорядков и прояв
лениями терроризма по Украи
не. Выступавшие на митинге
резко осудили факты разруше
ния памятников Ленину и со
ветским бойцам, защищавшим
родину в годы военного лихо
летья. Решением участников
митинга памятник Ленину и
мемориальный комплекс пав
шим воинам взяты под кругло
суточную охрану коммуниста
ми и неравнодушными жите
лями района.
Защищая от разрушения
памятник Ленину, люди со
брались на центральной пло
щади города Шостка Сумской
области. Каждую ночь около
сотни граждан дежурят у мо
нумента перед зданием горис
полкома, поддерживая спо
койствие и порядок в родном
городе. Дежурство сопровож
дается общением с прохожи
ми. Отрадно, что большинст
во жителей Шостки поддер
живают защитников памятни
ка, становятся рядом, говорят
о любви к своему городу и его
достопримечательностям.
Люди приходят к убеждению,
что сохранить свой город,
свой мирный быт для того,
чтобы начать строить жизнь
поновому, можно только со
обща, мирными усилиями.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
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шейся конкретноисторической
ситуации.
Любовь к Отечеству и есть пат
риотизм — «одно из наиболее глу
боких чувств, закреплённых века
ми и тысячелетиями обособлен
ных отечеств» (Ленин). Но это
святое чувство наполняется клас
совым смыслом, когда трудящий
ся видит (если он видит, ибо мо
жет быть лишён этой способнос
ти), во что превращает его Отече
ство класс капиталистов. Тогда он
становится перед выбором: сми
риться или вступить в борьбу с
алчным капиталом, терзающим
его Отечество. Избравших путь
борьбы объединяет сегодня Ком
мунистическая партия Украины. В
эти дни украинские коммунисты
подвергаются тотальному гоне
нию: бандеровцы грозят им и их
семьям, избивают, устраивают по
громы помещений КПУ, пытаются
сломить волю.

Остановить
угрозу фашизма
Сделать выбор — смирение или
борьба — в обществе, где господст
вует капитал, очень непросто, в осо
бенности на Украине. Здесь либе
ральнобуржуазный национализм с
резким разворотом на Запад («Укра
ина — цэ Европа») проложил доро
гу национализму, доведённому до
своего логического конца — фа
шизма. Все признаки его — анти
коммунизм, русофобия, антисеми
тизм — очевидны на киевском Май
дане. Западная Украина противопо
ставлена Украине восточной и юж
ной — преимущественно русской
по культуре и не лишённой памяти
о советском прошлом. Имперскому
Западу, США в первую очередь, это
на руку: разделяй и властвуй. Двад
цать лет шла планомерная фашиза
ция сознания молодёжи на Запад
ной Украине, где, как теперь ясно,
не были выкорчеваны до конца в
советское время духовные корни
бандеровщины.
Русское население восточной и
южной Украины оказалось в ду
ховнокультурной
резервации.
Русский язык не признан равным
украинскому, не получил статуса
государственного. С методичной
последовательностью власть за
крывала русские школы. Целена
правленно осуществлялась на
сильственная украинизация рус
ского мира Украины. Что Крав
чук, что Кучма, что Янукович, не
говоря уж о Ющенко, поощряли
бешеную русофобию, осуществля
емую преимущественно в форме
патологического антикоммунизма
и антисоветизма. Тема голодомо
ра, «русской советской оккупа
ции» Украины не сходила с экра
нов телевидения, многократно ти
ражировалась в печати, являлась
центральной в учебниках истории.

КИРГИЗИИ снова зака
чалось кресло под главой
правительства. Депутаты
парламента изучили деятель
ность государственной дирек
ции по восстановлению горо
дов Ош и ДжалалАбад, кото
рую возглавлял Жанторо Саты
балдиев до назначения на пре
мьерский пост.
В последние полгода депута
ты Жогорку Кенеша — киргиз
ского парламента — доставля
ют премьерминистру немало
хлопот. Главу правительства
критиковали за невыгодные, с
точки зрения многих народных
избранников, условия новых
договорённостей с канадскими
инвесторами по золоторудному
месторождению «Кумтор». За
выражение недоверия Саты
балдиеву начался сбор подпи
сей депутатов.
Очевидно, чтобы убедить со
мневающихся и набрать недо
стающие голоса, оппоненты
премьера решили сделать став
ку на деятельность Сатыбалди
ева до назначения на высокую
должность. Речь идёт о государ
ственной дирекции по восста
новлению городов Ош и Джа
лалАбад, начавшей работу
вскоре после кровопролитного
межэтнического конфликта на
юге Киргизии в 2010 году. Саму
госдирекцию ликвидировали
больше года назад, но её рабо
той до сих пор интересуются
компетентные органы. Напри
мер, Счётная палата выявила
завышение стоимости проект
носметной документации, не
соблюдение норм строительст
ва. Для проверки этих данных
ещё в июне прошлого года была
создана временная депутатская
комиссия. Однако её отчёт по

стоянно переносился, пока
противники премьера не вос
пользовались документом как
козырем в своей игре против
Сатыбалдиева.
Заключение депутатской ко
миссии действительно может
выбить почву изпод ног быв
шего руководства госдирекции.
В нём утверждается, например,
что в отчётах по расходам
структуры есть сведения лишь
о 4,6 миллиарда сомов, в то
время как судьба 6,7 миллиарда
неизвестна. Кроме того, депу
таты говорят о неоднократной
победе в тендерах фирмы, при
надлежащей брату Жанторо
Сатыбалдиева.
Сам глава правительства не
исключает, что определённые
нарушения имели место, но об
винения в хищениях категори
чески отвергает. Тем не менее
парламент принял постановле
ние, в котором деятельность
госдирекции признана недоста
точной. Счётной палате поруче
но в трёхмесячный срок провес
ти всестороннюю проверку ис
пользования структурой фи
нансовых средств, а Генераль
ная прокуратура должна дать
правовую оценку действиям
должностных лиц госдирекции.
При этом документ поддержали
не только оппозиционные депу
таты, но и большинство провла
стных фракций. А это придаёт
вес предположениям некоторых
экспертов, считающих, что уже
весной Жанторо Сатыбалдиев
может быть принесён в «жерт
ву», искупив тем самым в глазах
населения ошибки руководства
страны.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Пульс планеты
● ЗАГРЕБ. Общенациональная
забастовка сотрудников госсекто&
ра прошла в Хорватии. Участники
акции временно прекратили рабо&
ту в знак протеста против хрони&
ческой невыплаты зарплаты, кос&
нувшейся десятков тысяч человек
по всей стране. Профсоюзы также
недовольны новым законопроек&
том о труде, находящимся на рас&
смотрении парламента.
● РИМ. Выслушав обещания
решительно взяться за бюрокра&
тию и «революционизировать»
экономику и правовую систему,
нижняя палата итальянского
парламента вслед за верхней вы&
дала Маттео Ренци карт&бланш
на работу его правительства. Са&
мый молодой премьер Италии
(экс&мэру Флоренции 39 лет)
также посулил итальянцам упро&
щение налоговой системы и со&
кращение безработицы.

Шлюзы для потока фашизации
молодёжи были открыты. Оста
лось только поставить памятник
Степану Бандере, что и было сде
лано во Львове. Дегероизация со
ветской истории завершилась на
Западной Украине героизацией
украинского фашизма. Для его
выпестовывания Запад не поску
пился на солидные денежные рас
ходы: госдепартамент США по
тратил на это 5 млрд. долларов, а
сколько ещё вложили в «дело» раз
личного рода «благотворитель
ные» фонды (фонд Сороса и др.)?
Украинский национализм нахо
дится в резерве у мирового финан
сового капитала и может быть ис
пользован им, как говорится, в
нужное время и в нужном месте
против России. Необъявленная
третья мировая война за новый пе
редел мира в интересах США уже
началась. Украине в ней отводится
роль той пороховой бочки, от
взрыва которой должна содрог
нуться Россия. Горящим фитилём
для этого взрыва вполне может по
служить украинский фашизм. Ос
тановить его угрозу на самой Ук
раине можно только объединени
ем всех здоровых национальных
сил страны, её пролетарского
большинства в первую очередь, в
антифашистский фронт. Не нам,
находящимся вдалеке от трагичес
ких событий в жизни братского
народа, давать советы украинским
коммунистам. Потому выскажем
ся осторожно: как нам кажется,
необходимость создания такого
фронта (название может быть и
иным) глубоко осознаваема в
КПУ. В статье первого секретаря
ЦК Компартии Украины П. Симо
ненко, опубликованной в «Прав
де» 21 февраля, можно прочесть:
«Крупный капитал оказывал мощ
ную поддержку ультраправым нео
нацистским и неофашистским
группировкам… Именно профа
шистские и националистические
организации стали поставщиками
боевиков, чьими руками мирный
протест был превращён в массо
вые беспорядки… Усилиями НГО
(негосударственных организаций.
— Ю.Б.) и неонационалистичес
ких формирований актуализиро
валась тема раскола страны». И са
мое важное: «Раздробленная Укра
ина, не способная сопротивляться
разграблению, — вот что необхо
димо агонизирующему глобально
му капитализму».
Как бы ни было трудно — а на
шим украинским товарищам не то
что трудно, а тяжко, — нельзя те
рять самообладания перед надви
гающейся катастрофой. КПУ об
ладает способностью трезво оце
нивать трагическую ситуацию. Это
мы видим в статье П. Симоненко в
«Правде». Главный вывод в ней —
банкротство олигархическимоно
полистического капитализма на

● КАРАЧИ. Пакистанская оп&
позиция требует от властей пре&
кратить переговоры с талибами и
защитить людей от терроризма. В
крупнейшем городе страны сотни
активистов «Объединённого на&
ционального движения» вышли на
улицы, чтобы поддержать дейст&
вия армии против исламистского
движения «Техрик&и&Талибан Па&
кистан». По мнению оппозицион&
ных лидеров, боевиков можно ос&
тановить только силой. В конце
прошлой недели самолёты пакис&
танских ВВС нанесли удар по ла&
герям исламистов близ афганской
границы в «зоне племён». Целью
атаки являлась учебная база, где
велась подготовка смертников. По
официальным данным, в ходе рей&
да уничтожено 38 боевиков.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Украине. Разрешить кризис сред
ствами имитационной буржуазной
демократии он уже не в состоянии
и вынужден прибегнуть к послед
нему средству — к фашизму, им же
взлелеянному, тоже управляемому
геостратегами США. Украинский
фашизм — сила, хорошо организо
ванная, боеспособная, уже дикту
ющая свои условия украинскому
олигархическому капиталу. Это ус
ловия мирового финансового ка
питала с его центром в США. Это
условия нового миропорядка,
предъявленные России.
Предавший всех и вся Янукович
и принявшие его капитуляцию
Яценюк, Кличко, Тягнибок и ев
роэмиссары — ничто для «Правого
сектора» во главе с Ярошем. Для
последнего и Тимошенко не указ
— она из прошлого. Украина рас
кололась. Исполнительная и зако
нодательная власть её юговосточ
ных областей пытается взять на
себя ответственность за судьбу со
отечественников. Есть ли готов
ность к тому? Мужество милицей
ского спецназа «Беркут», реши
тельность жителей Харькова и
русского Крыма дают надежду на
возможность организованного со
противления националистическо
му тоталитаризму.
Вероятнее всего, США и ЕС на
строят свежеиспечённую власть на
имитацию «свободных» всеукра
инских выборов парламента и
президента страны. Но кто бы ни
был избран главой государства,
кто бы ни возглавил правительст
во, он будет под присмотром
«Правого сектора». Немалая часть
обнищавшего украинского народа
не осознаёт того факта, что их
протест против режима Януковича
перехвачен и загнан в форму ярого
национализма. Возможно, мы
ошибаемся (хотелось бы, чтобы
это было так), но, судя по доступ
ной сегодня информации, не осо
знаёт ещё полностью данного
факта и большинство рабочего
класса Украины. А ведь это един
ственная сила, способная остано
вить опасность фашизации стра
ны, но при том непременном ус
ловии, что она будет просвещена и
хорошо организована в сопротив
лении нацизму. Украинские ком
мунисты, находящиеся под угро
зой жестокого преследования за
свои убеждения, знают это не хуже
нас. Суровая история требует от
них мужества, стойкости и само
пожертвования в битве за Украину
трудового народа.
Пожелаем нашим украинским
товарищам сегодня одного: чтобы
хватило сил выстоять до победно
го конца на семи ветрах тяжелей
шего сражения за Отечество. Мы,
коммунисты России, всегда будем
с вами!
Юрий БЕЛОВ.
Член ЦК КПРФ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 4 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА

СРЕДА, 5 МАРТА

СУББОТА, 8 МАРТА

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». Церемо
ния вручения наград американской
киноакадемии «Оскар2014». Пря
мой эфир из ЛосАнджелеса.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина гдето рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
23.20 «Познер».
0.30 Церемония вручения наград амери
канской киноакадемии «Оскар
2014». Передача из ЛосАнджелеса.
2.20, 3.05 «ЧЕМПИОН».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина гдето рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
23.20 «Вечерний Ургант».
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
2.00, 3.05 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина гдето рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
2.00, 3.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина гдето рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.55 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
2.00, 3.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина гдето рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 4.35 «В наше время».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Поле чудес».
20.00 Церемония открытия XI зимних Па
ралимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
22.00 «Время».
22.30 «КРАСОТКА».
0.45 «СКОРОСТЬ».
2.55 «МЕГАМОЗГ».

5.45, 6.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Шутки шутками, а Жванецкому —
80!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Храбрая сердцем».
14.45 «ДЕВЧАТА».
16.40 «Песни о любви».
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Кабаре без границ».
0.30 «АННА И КОРОЛЬ».
3.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
5.10 «Контрольная закупка».

5.50, 6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ8
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИНкод».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Звезда по имени Гагарин».
12.15 «ДЕВЧАТА».
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
18.00 «Точьвточь!»
21.00 «Время».
21.20 «Гагарин. Первый в космосе».
23.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
1.15 «РОЛЛЕРЫ».
3.20 «В наше время».
4.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00, 3.15 «Провал Канариса».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ83».
22.55 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
23.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
1.50 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «МОЯ МОРЯЧКА».
9.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.15, 11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
15.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
17.50 «Операция «Жесть».
18.25 «Право голоса».
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.15 «Без обмана». «Рынок закрыт».
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Первозвери».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
5.15 «Тайны сердца».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ83».
22.55 «Специальный корреспондент».
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
2.15 «Честный детектив».
2.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь
бы».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЕРА».
13.40 «Без обмана». «Рынок закрыт».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
21.45, 1.30 «Петровка, 38».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.20 «Контрацептивы. Убойный бизнес».
0.10 События. 25й час.
0.45 «Автогонки. Звёзды за рулём».
1.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.05 «Энциклопедия. Пауки».

НТВ

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ82».
23.35 «ДИКИЙ».
1.35 «Казнокрады».
2.30 «Дикий мир».
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Палех».
12.25 «Кофе. Путешествие с Востока на
Запад».
13.15 «Линия жизни». Алла Сигалова.
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Влюбиться в Арктику».
15.40 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.05 «Пьер Симон Лаплас».
17.10 Галаконцерт в честь Марты Арге
рих.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». Николай
Рыбников и Алла Ларионова.
21.20 «Тем временем».
22.05 «Нет смерти для меня».
23.00 «Бабий век». «Гримасы судьбы. Луи
за Буржуа и Вера Мухина».
23.50 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ».
1.25 К. СенСанс. «Муза и поэт».
2.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные обла
ка».

РОССИЯ 2

5.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху
же».
5.55, 4.30 «Моя рыбалка».
6.30, 2.35 «Диалоги о рыбалке».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.35 «Моя планета».
12.00, 18.30, 21.45 «Большой спорт».
12.20 Художественная гимнастика. Гран
при. Трансляция из Москвы.
15.05» ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКА8
ТУЛКА».
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Динамо» (Краснодар) — «Бе
логорье» (Белгород). Прямая транс
ляция.
1.35 «24 кадра».
2.05 «Наука на колёсах».
3.05 «Язь против еды».
3.35 «Угрозы современного мира». Битая
карта.
4.00 «Угрозы современного мира». Ред
кий вид.

6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ82».
23.35 «ДИКИЙ».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Хамберстон. Город на время».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 «Физик от Бога».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Александр Мень».
17.00 Примадонны мировой оперы. Ма
рия Гулегина.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 Власть факта. «Лучшие друзья
бриллиантов».
20.40 «Больше, чем любовь». Юрий Нику
лин и Татьяна Покровская.
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Линия жизни». Лариса Лужина.
23.00 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эль
за Скиапарелли и Надежда Ламано
ва».
23.50 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЁРНОМ».
1.35 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов
ВГТРК.

РОССИЯ 2

5.00, 4.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
5.25, 12.20 «24 кадра».
5.55, 12.50 «Наука на колёсах».
6.25 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.30 «Моя планета».
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 «Большой
спорт».
13.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
— «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро
славль) — «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция.
1.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
2.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито
горск) — «Торпедо» (Нижний Новго
род).

Время выбирать
«Правду»
Во всех почтовых отделениях России продолжается подписка
на газету «Правда» на апрель — июнь 2014 года.

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

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

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Душа. Путешествие в посмертие».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос
сия — Армения. Прямая трансляция
из Краснодара.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ83».
22.55 «Код Кирилла. Рождение цивилиза
ции».
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
2.05 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
10.05, 21.45 «Петровка, 38».
10.25, 11.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.10 «Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.00 «Неизвестные Михалковы».
5.10 «Энциклопедия. Киты».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8 40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.35 «ДИКИЙ».
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Дикий мир».
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Чужой в семье Сталина».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ83».
22.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
0.35 «КЛИНЧ».
2.40 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ».
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА».
13.40 «Контрацептивы. Убойный бизнес».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
17.00 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
21.45, 0.45 «Петровка, 38».
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.15 «Неочевидноевероятное». «Пове
литель волков».
0.10 События. 25й час.
1.00 «КТО ЕСТЬ КТО».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.05 «Татьяна Окуневская. Качели судь
бы».
5.10 «Самые милые кошки».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14,35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.35 «ДИКИЙ».
1.35 «Живая легенда. Михаил Жванец
кий».
2.35 «Дикий мир».
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55, 21.50 «Мировые сокровища
культуры».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». «Этно
графический музей в селе Верхний
Перевал».
13.20 «Нет смерти для меня».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Власть факта». «Лучшие друзья
бриллиантов».
16.20 «Александр Татарский».
17.00 «Примадонны мировой оперы».
Хибла Герзмава.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.
21.20 «Анна Герман. Любви негромкие
слова».
22.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там те
атр?»
23.00 «Бабий век». «Великие «вертихвост
ки».
23.50 «АГАТА».
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы приро
ды».
6.00, 13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00, 16.00, 21.45 «Большой спорт».
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
14.55 «Полигон». Прорыв.
15.25 «Полигон». Оружие снайпера.
16.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Михаил Заяц (Россия) против Му
хаммеда Лаваля (США). Трансляция
из США.
18.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер
мания — Чили. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Товарищеский матч. Англия
— Дания
3.30 «24 кадра».
4.00 «Наука на колёсах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00,15.00,19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Сиднейский оперный театр. Экс
педиция в неизвестное».
12.25, 20.20 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи». «Дом на
родного творчества в Твери».
13.20 «Людмила Шагалова».
14.00 «Сказки из глины и дерева. Дымков
ская игрушка».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Кирилл Кондрашин. Силуэт во вре
мени».
17.00 «Примадонны мировой оперы».
Ольга Перетятько.
18.10 «Полиглот».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Юбилей Михаила Жванецкого».
20.50 Фазиль Искандер. «Острова».
21.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ
СО СТАЛИНЫМ».
23.00 «Бабий век». «Пинап. Девушки с
обложки».
23.50 «БЕРТА МОРИЗО».
1.30 Еврейская сюита «Семейные радос
ти».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы приро
ды».
6.05 «На пределе».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20, 23.20 «Наука 2.0».
10.55, 0.50 «Моя планета».
12.00, 17.50, 22.05 «Большой спорт».
12.20, 1.55 «Полигон». Прорыв.
12.50, 2.20 «Полигон». Оружие снайпера.
13.25
«НОЛЬ8СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ
КУРС».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Слове
нии.
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху
же».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Сло
вении.
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
3.50 «Основной элемент». Ядовитая пла
нета.
4.15 «Основной элемент». Шестое чувст
во.
4.45 «Моя рыбалка».
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 4.15 «Актёрская рулетка. Юрий Ка
морный».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ812».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок».
22.50 «Живой звук».
0.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЁЗДЫ».
2.15 «Горячая десятка».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
5.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ8
ЧИНАМ!»
10.20 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина».
11.10, 2.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.40 «Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
17.00 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА85».
22.25 Вера Алентова в программе «Жена.
История любви».
23.55 «Спешите видеть!»
0.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.50 «Лекарство от старости».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
23.25 «ДИКИЙ».
1.25 «Я ВСЁ РЕШУ САМА».
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 «ТАРАС ШЕВЧЕНКО».
12.15 «Антуан Лоран Лавуазье».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Посёлок
Анна (Воронежская область).
13.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 «Секретные физики».
16.20 Билет в Большой.
17.00 Примадонны мировой оперы. Ольга
Бородина.
18.15 «Ксения, дочь Куприна».
19.15 «ЦИРК».
20.45 «Культурная революция».
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века».
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
23.50 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА».
1.55 «Искатели». «Советский Голливуд».
2.40 «Сиднейский оперный театр. Экспе
диция в неизвестное».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы приро
ды».
6.00 «Полигон». Прорыв.
6.30 «Полигон». Оружие снайпера.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55, 3.00 «Моя планета».
12.00, 18.35 «Большой спорт».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху
же».
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном
Войцеховским».
15.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира в
закрытых помещениях. Прямая
трансляция из Польши.
0.30 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Церемония открытия.

РОССИЯ 1
6.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
8.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ8
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
9.50 «Субботник».
10.35, 14.20 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
14.00, 20.00 Вести.
14.50 «Субботний вечер».
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.45 «Когда поют мужчины».
22.40 Праздничное шоу Валентина Юдаш
кина.
0.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
2.55 «ПРОСТО САША».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
5.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
7.10 «Самые милые кошки».
7.55 «Православная энциклопедия».
8.25 «ВАРВАРА8КРАСА, ДЛИННАЯ КО8
СА».
9.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «О чём молчит женщина».
12.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
14.45 «Тайны нашего кино».
15.20 «СИССИ».
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
21.20 «Приют комедиантов».
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
4.50 «Наталья Гундарева. Несладкая жен
щина».

НТВ
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «ЗА БОРТОМ».
15.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
19.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
23.35 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».
1.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА».
5.10 «Дело тёмное».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Большая семья». Владимир Даш
кевич.
12.55 «Тайна третьей планеты».
13.45 «В королевстве растений».
14.40 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
15.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там те
атр?»
16.05 Юбилей Сергея Никитина. «Време
на не выбирают...»
17.50 Спектакль «КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА».
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной Ту
рандот».
21.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе.
1.50 «Кот, который умел петь».
1.55 «Легенды мирового кино». Марлон
Брандо.
2.50 «Бенедикт Спиноза».

РОССИЯ 2
5.00 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Волков (Россия) против
Марка Холаты (США). Гранпри в тя
жёлом весе. Прямая трансляция из
США.
8.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Керлинг. Россия
— Китай. Прямая трансляция.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Словении.
14.55, 18.00, 0.05 «Большой спорт».
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая транс
ляция из Словении.
17.10 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Прямая трансляция.
20.00 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Следжхоккей. Россия — Ко
рея. Прямая трансляция.
22.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира в
закрытых помещениях. Прямая
трансляция из Польши.
0.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Белогорье» (Белгород) —
«Локомотив» (Новосибирск).
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции.
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◆

РОССИЯ 1
5.25 «АФОНЯ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05, 14.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.00 «Один в один».
20.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
0.10 Концерт Ани Лорак в Кремле.
1.35 «Девчата».
2.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».
4.05 «Комната смеха».

5.40 «Маршбросок».
6.15 Мультфильмы.
6.40 «АБВГДейка».
7.10 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был».
8.05 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
9.15 «Барышня и кулинар».
9.50, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.30, 21.00 События.
13.10 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь —
сцена».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «СИССИ — МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ8
РИЦА».
17.25 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА».
21.20 «МОЛОДОЙ МОРС».
23.15 «Временно доступен». Ростислав
Хаит и Леонид Барац.
0.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
2.10 «Найти потеряшку».
3.50 «Древние восточные церкви».
5.05 «Энциклопедия. Лошади».

НТВ
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — Чемпионат России по фут
болу 2013/2014. «Динамо» — ЦСКА.
Прямая трансляция.
15.30, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
23.50 «ОДИНОЧКА».
1.55 «Я ВСЁ РЕШУ САМА».
5.40 «Дикий мир».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
11.55 «Легенды мирового кино». Валенти
на Серова.
12.25 Россия, любовь моя. «Секреты мор
довских женщин».
12.55, 1.20 Мультфильмы.
13.45 «В королевстве растений».
14.40 «Пешком...» Москва книжная.
15.05 Национальный заслуженный акаде
мический народный хор Украины
имени Григория Верёвки.
16.10 «Кто там...»
16.40, 1.55 «Искатели». Призраки «Шату
ры».
17.30 «Звёздные портреты».
18.00 «Контекст».
18.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
20.05 «Острова». Сергей Филиппов.
20.45 По следам тайны. «Что было до
Большого взрыва?»
21.30 В честь Елены Образцовой. Гала
концерт в Большом театре России.
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
23.30 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха
ри».

РОССИЯ 2
4.40, 0.50 «Моя планета».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. Горнолыжный
спорт. Супергигант. Кёрлинг. Россия
— Финляндия. Прямая трансляция.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении.
15.05, 17.15 «Большой спорт».
16.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении.
20.00 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Следжхоккей. Россия — Ита
лия. Прямая трансляция.
22.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира в
закрытых помещениях. Трансляция
из Польши.
2.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток».
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