Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Такому
правительству
пора в отставку
МАРТА, в воскресенье, МГК КПРФ
1движений
совместно с рядом общественных
проводит шествие и митинг
протеста под лозунгом «Правительство
Медведева — в отставку!»
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Цена свободная

Да здравствуют защитники державы!
Да здравствует социализм!
По всей стране прокатились массовые акции, посвящённые 97й годовщине создания Советской Армии и ВоенноМорского
Флота. Их участники потребовали от властей обеспечения безопасности государства, его обороноспособности и неприкосно
венности границ, проведения перевооружения армии через госзаказы российскому ВПК, недопущения рейдерского захвата и
банкротства оборонных предприятий, беспощадного искоренения в Вооружённых силах России коррупции, воровства и неза
конного личного обогащения, привлечения к суду тех, кто ответствен за подрыв обороноспособности государства, объективно
го освещения исторических событий, признания ведущей роли Коммунистической партии Советского Союза и И.В. Сталина в
руководстве Красной и Советской Армией и Победе в Великой Отечественной войне.

Фото Игоря КАЗАКОВА.

П

ОКА НЕ НАЧАЛОСЬ
ДВИЖЕНИЕ, обхожу
площадь, всматриваюсь
в лица людей, по%празднично%
му оживлённые. Очень много
молодёжи, вот под красными
знамёнами ЛКСМ большая
группа московских комсомоль%
цев. Подхожу к ним, знаком%
люсь с 24%летним Андраником
Мкртчяном. «Сегодня мы, ком%
сомольцы, вышли на эту пло%
щадь не только для того, чтобы
отметить очередную годовщину
со дня создания Красной Ар%
мии, но и продемонстрировать
свою решимость продолжить
борьбу за идеалы социальной
справедливости и добра, власти
трудового народа. Мы также
хотим выразить нашу поддерж%
ку жителям Донецкой и Луган%
ской народных республик, про%
тивостоящих карательным от%
рядам киевской хунты», — ска%
зал молодой человек. Родствен%
ники 18%летней комсомолки
Екатерины Игнатьевой воевали
в годы Великой Отечественной
войны, прадед тогда же воз%
главлял танковый завод. Есте%
ственно, что в семье вспомина%
ют военные подвиги своих
близких и чтят их память. По%
этому для неё лично выйти на
шествие и митинг КПРФ 23 фе%
враля — это дань памяти всем,
мёртвым и живым, кто, как и её
родственники, сражался за на%
шу Советскую Родину и заве%
щал дело её защиты своим по%
томкам.
В числе собравшихся на пло%
щади много людей в военной
форме. Подхожу к одному из
них, контр%адмиралу в отстав%
ке Ивану Карловичу Татариц%
кому. Естественно, в первую
очередь меня интересует ответ
на известный вопрос: «Есть ли
порох в пороховнице?» «Есть!
Военно%морскому флоту Рос%
сии в 90%е годы прошлого века
и уже в веке нынешнем бездум%
ными реформами был нанесён
очень большой урон, но власти
вовремя спохватились. Сейчас,
надо признать, мощь флота
возрождается. Мне, как под%
воднику, особенно приятно,
что в строй вошли новые под%
лодки. В целом в Российском
флоте сохранён присущий со%
ветским морякам дух стойкос%
ти, доблести и геройства, го%
товности сделать всё возмож%
ное и невозможное ради побе%
ды над врагом», — ответил
контр%адмирал.

Но вот колонны для демонст%
рации выстроены, звучит сигнал
к началу шествия. Под музыку
духовых оркестров, лозунги и
призывы, песни военных лет
выходим к трибуне предстояще%
го митинга на площади Револю%
ции. Микрофон берёт первый
секретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин. Он напомнил изрече%
ние генералиссимуса Александ%
ра Суворова: «Сколько ни пра%
зднуй, а воевать всё равно при%
дётся. Поэтому порох всегда
держи сухим». Этот афоризм
полководца актуален и в наши
дни, когда США, в химеричес%
кой надежде установить своё
господство над миром, несут
ему разрушения, насилие и
кровь. Затем слово берёт лидер
народно%патриотических сил
России, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов:
— Дорогие друзья, уважае%
мые товарищи! Защита Отече%
ства — это священный долг
каждого гражданина и первая
обязанность любого настояще%
го мужчины. Сегодня мы отме%
чаем не только День защитника
Отечества, но и День рождения
Красной Армии и Красного
Флота. День рождения армии,
которая спасла мир от фашист%
ской чумы и, обеспечив воен%
но%стратегический паритет с
Соединёнными Штатами, убе%
регла его от ядерной бойни. Я
не устаю напоминать, что из
своей тысячелетней истории
мы почти семьсот лет провели в
боях и походах, отстаивая свою
свободу, свою землю, правду,
свою веру, борясь за справедли%
вость и гуманизм — высшие
ценности на земле.
Мы сумели в Чудском озере
утопить крестоносцев, поход
которых на священные славян%
ские земли благословил папа
римский. Мы отбились от ор%
дынцев на поле Куликовом. От%
туда, из той сечи, вышло креп%
кое Русское государство. Мы
справились с нашествием поля%
ков и литовцев. Мы проучили
шведов под Полтавой, показав
пример мужества, и тогда роди%
лась великая Российская держа%
ва. Мы от стен Москвы, от Бо%
родинского поля гнали до Па%
рижа Наполеона, собравшего
под свои знамёна всю Европу,
но потерпевшего сокрушитель%
ное поражение. Мы не мстили
французам, мы построили в
центре Парижа мост дружбы и
уважаем этот талантливый на%

род, который не раз спасали, в
том числе и от гитлеровского
нашествия.
Но как только капитализм и
чужой капитал ворвались на
просторы нашей державы, мы
стали терпеть одно поражение
за другим. Мы проиграли
Крымскую войну. Мы позорно
проиграли Русско%японскую
войну с потерей территории и с
невиданным унижением. Нам
не было никакого смысла за
деньги банкиров Лондона и Па%
рижа ввязываться в Первую ми%
ровую войну. Именно там спа%
лили Российскую империю. Но
затем страна услышала призыв
Ленина и партии большевиков,
сказавших, что лишь труд спасёт
державу, лишь подлинно рабо%
че%крестьянская армия справит%
ся с нашествием. Никакие жен%
ские батальоны Временного
правительства не могли помочь,
если народ не видел смысла в за%
щите страны, которой правили
масоны, жулики и воры. Нужны
были батальоны пролетариата,
рабоче%крестьянской армии,
очень быстро выросшей с нуля
до пяти миллионов человек. Это
она погнала всю Антанту и осво%
бодила нашу державу.
Рабоче%Крестьянская Крас%
ная Армия была плотью от пло%
ти народа, она отстаивала его
интересы и нашего великого
Союзного государства. Мы су%
мели победить и отстоять свои
завоевания. Мы подняли Крас%
ное знамя Октября над рейхста%
гом. Мы сумели воспитать не%
виданную плеяду полководцев
во главе со Сталиным, Жуко%
вым, Рокоссовским, Коневым,
которые и поныне являются
примером для настоящего сол%
дата, офицера и командира. Я
уверен, что эти традиции сего%
дня не просто будут востребова%
ны. В последнее время появи%
лось осознание того, что мощ%
ные и сильные мы никому не
нужны. Ни в виде Российской
империи, ни в виде великого
Советского государства, ни в
виде нынешней коррумпиро%
ванной так называемой демо%
кратической России. Нужны
наши ресурсы, нужны наши та%
ланты, нужна наша земля, и по%
этому нас обложили санкциями
и продолжают душить со всех
сторон. Поэтому развязали бра%
тоубийственную войну на Укра%
ине под командованием амери%
канских цэрэушников, нечис%
топлотных дипломатов, откро%
венных нацистов, бандеровцев
и вороватых олигархов.
Сегодня наступило прозрение
даже у тех, кто вчера аплодиро%
вал нынешней власти. Я поддер%
живал и поддерживаю инициа%
тивы, которые высказывал пре%
зидент Путин по укреплению
внешней безопасности. Наша
партия голосовала и будет голо%

Украине
нужен мир
Заявление Международной
ассоциации борцов Сопротивления
Наша организация объеди%
няет бывших партизан и бор%
цов Сопротивления стран ан%
тигитлеровской
коалиции,
членов их семей, подвергав%
шихся преследованиям со сто%
роны нацистского режима, а
также сегодняшних антифа%
шистов. Являясь послом мира
ООН, Международная ассоци%
ация борцов Сопротивления
призывает к соблюдению пре%
кращения огня всеми сторона%
ми украинского конфликта.
Мы выступаем в поддержку
минских соглашений и наде%
емся, что они станут основой
серьёзного политического ди%
алога, направленного на обес%
печение жизни, прав на свобо%
ду и независимость всех жите%
лей Украины.
Продажа оружия и иное
вмешательство извне будут
способствовать продолжению
гражданской войны и воору%

жённого противостояния. Це%
ной затягивания вооружённо%
го конфликта станут человече%
ские жизни.
Мы поддерживаем предло%
женную Совету Безопасности
ООН резолюцию, которая
призывает мировое сообщест%
во взять на себя ответствен%
ность за процесс мирного уре%
гулирования. В частности, мы
надеемся, что Европейский
союз начнёт проводить миро%
любивую политику, выступит
против ненужных санкций,
поддержит мирные перегово%
ры, основанные на равенстве
всех
противоборствующих
сторон, а также откажется от
поддержки националистичес%
ких и неофашистских сил на
Украине.
Доктор Ульрих ШНЕЙДЕР.
Генеральный секретарь
Международной ассоциации
борцов Сопротивления.

Мы с тобой,
товарищ
Бессонов!

Помним подвиги героев,
отстоявших нашу Родину
К 12 часам понедельника, 23 февраля, Пушкин
ская площадь Москвы заполнилась людьми. Тыся
чи человек, коммунисты и их сторонники из Моск
вы и Подмосковья, других регионов, с красными
знамёнами с эмблемой КПРФ собрались, чтобы
принять участие в демонстрации и митинге в честь
97й годовщины создания РабочеКрестьянской
Красной Армии и ВоенноМорского Флота.

Сбор участников — в 11.45 в Новопушкин
ском сквере (станции метро «Пушкинская»,
«Тверская», «Чеховская»). Начало движения
колонны — в 12.00.

совать за укрепление армии и
создание надёжного ракетно%
ядерного щита. КПРФ помогла
спасти десять атомных городов
и всё сделала для того, чтобы
«Тополь%М» встал на боевое де%
журство. Вместе с Маслюковым
мы формировали кооперацию
из 650 предприятий, обеспечи%
вающую сегодня этот щит.
Но мы прекрасно понимаем,
что при той внутренней поли%
тике, которую проводит ны%
нешнее правительство, невоз%
можно отстаивать националь%
ные интересы. Поэтому счита%
ем, что для укрепления безо%
пасности страны надо немед%
ленно сменить финансово%
экономический курс, душащий
экономику, обесценивающий
завоевания трудящихся, выво%
рачивающий у всех карманы и
не дающий нормально разви%
ваться молодёжи.
Мы прямо заявляем сегодня,
в этот священный для всех нас
день, что будем помогать Ново%
россии, нашим друзьям в До%
нецкой и Луганской республи%
ках, защищающих нас от новых
нацистов и фашистов. Мы вмес%
те с руководителем украинских
коммунистов Петром Симонен%
ко встречались с президентом
Белоруссии Александром Лука%
шенко. Попросили, чтобы он
проявил инициативу. В резуль%
тате он в Минске собрал все за%
интересованные стороны кон%
фликта, и впервые хвалёная Ев%
ропа была вынуждена приехать
к нему на эти переговоры. Но
любые переговоры должны за%
канчиваться для нас победами, а
не отступлениями и поражения%
ми. Поэтому мы прямо заявля%
ем, что будем всё делать для под%
держки наших друзей на Украи%
не. Сама трудовая Украина стала
пленницей бандеровщины. Мы
с вами, украинские братья! Мы
всё сделаем, чтобы матерь горо%
дов русских — Киев освободил%
ся от этой коросты, от нашест%
вия, не позволяющего укреп%
лять наши братские связи.
Мы должны отчётливо пони%
мать, что если продолжится ны%
нешний финансово%экономи%
ческий курс, то не будет решена
ни одна из стратегических задач.
Нам нечем будет укреплять ар%
мию, если и дальше станем про%
давать сырьё, а деньги прятать за
рубежом и распихивать по кар%
манам вороватой олигархии. За
прошлый год было продано сы%
рья на 20 триллионов рублей, и
только 7,5 триллиона попали в
казну. Остальное — это дань, ко%
торую нынешняя власть платит
своим западным покровителям
и отечественным буржуям, по%
терявшим всякую совесть.
Мы с вами должны пони%
мать, что сегодня страна нахо%
дится в опасности. У нас нет со%
юзников, кроме братской Бело%

руссии. Поэтому возрождение
Евразийского союза для нас
спасительно. Мы также привет%
ствуем образование БРИКС.
Дружба и союз с Китаем, Инди%
ей, Бразилией, ЮАР позволяют
нам быть мощным противове%
сом США и НАТО. Для нас спа%
сительно возрождение связей со
всеми соседями, и прежде всего
с братскими белорусским и ук%
раинским народами, а также с
Казахстаном. Только это позво%
лит нам быть конкурентоспо%
собными в мире.
КПРФ выступала и будет вы%
ступать за укрепление государ%
ственно%патриотических сил.
Никакой «майдан» под руковод%
ством немцовых и всяких про%
чих либералов нам не нужен.
Это смертельно для России, это
второе издание гайдаровщины,
которая сегодня лезет из всех
щелей и со всех телеэкранов.
В заключение Геннадий Зюга%
нов напомнил, что Советская
страна выдержала испытание на
всех полях сражений. «Мы усто%
яли против жуткой фашистской
машины. Мы не сломались под
угрозой американцев обрушить
на нас ядерные бомбы. Но нас
сумело поразить новое оружие:
русофобия плюс антисоветизм и
либеральный финансовый курс,
истерзавший экономику. Пер%
вая волна русофобии и антисо%
ветизма смыла единую Совет%
скую страну. Вторая — выверну%
ла ваши карманы и распотро%
шила экономику. Третья — по%
дожгла войну на братской Укра%
ине. Сегодня эти же силы пыта%
ются раскрутить четвёртую вол%
ну антисоветизма и русофобии.
Мы должны сплотиться, опира%
ясь на всё лучшее, что есть в на%
шей тысячелетней истории. Мы
должны возродить русский дух и
советский патриотизм. Чтобы
все 180 народов и народностей,
объединённых в нашей державе,
сплотились в это ответственное
время и сказали: «Мы возродим
союзное Отечество! Мы восста%
новим народную власть! Мы всё
сделаем для того, чтобы наша
армия была самой мощной, бое%
способной и справедливой!»
По традиции после своего вы%
ступления лидер КПРФ вручил
группе товарищей партийные и
комсомольские билеты, награ%
ды и почётные грамоты КПРФ,
а также копию Знамени Победы
представителям Новороссии
Б. Литвинову, В. Болотову и
А. Тараненко.
О тяжёлых боях Красной Ар%
мии в годы Гражданской войны
и Великой Отечественной, о
Великой Победе напомнил в
своём выступлении с трибуны
митинга представитель движе%
ния «В поддержку армии, обо%
ронной промышленности и во%
енной науки» (ДПА) генерал%
лейтенант В. Соболев. Он при%

звал вернуть городу на Волге
легендарное имя Сталинград и
больше не драпировать Мавзо%
лей В.И. Ленина во время пра%
здничных мероприятий на
Красной площади.
Депутат Госдумы от фракции
КПРФ А. Ющенко провёл исто%
рические параллели с 1918 го%
дом. Как и 97 лет назад, сегодня
в Донбассе взялись за оружие
рабочие, крестьяне, учителя и
врачи, чтобы отстоять свою зем%
лю и право на достойную жизнь.
Рабочий Государственного
космического научно%произ%
водственного центра имени
Хруничева Н. Корсаков, про%
цитировав слова В.И. Ленина о
том, что только диктатура про%
летариата способна освобо%
дить народы мира из%под ига
капитала, призвал коммунис%
тов активнее вести агитацию в
рабочей среде.
Комиссар добровольческого
коммунистического отряда в
Луганской народной респуб%
лике А. Марков сказал, что
ополченцы Новороссии про%
должают сегодня славное дело
своих прадедов и дедов, защи%
тивших революцию и отстояв%
ших в боях и походах социали%
стическое Отечество.
Глава крестьянского хозяйст%
ва «Рассвет» Шатурского района
Московской области А. Галкин
заявил, что нынешнему составу
правительства не по силам ни
вывести из кризиса аграрную
отрасль, ни защитить потреби%
телей. Он предложил создать в
стране сеть государственных ма%
газинов для реализации отечест%
венной сельхозпродукции.
— В условиях кризиса высшее
образование становится всё бо%
лее недоступным для молодёжи,
а молодые семьи похоронили
последние надежды на собст%
венную квартиру, — сказала фе%
деральный комсорг Приволж%
ского округа Н. Дорохова. —
Власть предлагает народу поту%
же затянуть пояса. Но только
непонятно где — на поясе или
на шее. Капитализм не кормит, а
пожирает. Достойное будущее
для народа — социализм!
Представитель
ополчения
Донецкой народной республики
А. Тараненко горячо поблагода%
рил КПРФ за оказываемую Но%
вороссии гуманитарную по%
мощь. «Донбасс никто никогда
не поставит на колени», — под
одобрительные возгласы участ%
ников митинга заявил он.
В ходе митинга его участники
минутой молчания почтили па%
мять павших в боях героев Крас%
ной и Советской Армии, опол%
ченцев Новороссии.
В единодушно принятой ре%
золюции митинга были выдви%
нуты требования к властям по
обеспечению безопасности го%
сударства. «Поставим прочный
заслон «пятой колонне»! Пра%
вительство либералов — в от%
ставку! Даёшь правительство
народного доверия!» — отмеча%
ется в документе.
Валентин СИМОНИН.

(Продолжение темы
на 2й странице).

В

АДРЕС Центрального
Комитета КПРФ на имя
Г.А. Зюганова поступило
заявление Правления Социа%
листической партии Латвии. В
нём председатель Правления
партии, депутат Европарла%
мента VII созыва Алфредс Ру%
бикс сообщает:
«Правление Социалистичес%
кой партии Латвии, рассмотрев
на своём заседании заявление
Президиума ЦК КПРФ в за%
щиту депутата Государственной
думы Владимира Бессонова,
выражает тревогу по факту пре%
следования народного избран%
ника%коммуниста. Мы удивле%
ны и возмущены тем, что пово%
дом для преследования товари%
ща Бессонова стала его встреча
с избирателями, которая была
организована якобы не по пра%
вилам, определённым действу%
ющим законодательством.
Мы полностью разделяем и
поддерживаем позицию ЦК
КПРФ по данному вопросу».

Не остались равнодушными
и наши чилийские товарищи.
В письмах, которые мы полу%
чили из далёкой Чили, гово%
рится: «Мы выражаем свою
солидарность с нашим товари%
щем по борьбе. Ведь мы, как
никто другой, знаем, что такое
политические преследования
при диктатуре. Мы прошли че%
рез подобные испытания и вы%
шли победителями. И этого же
мы желаем тебе, наш дорогой
товарищ Бессонов. Мы верим,
что ты победишь! Venceremos!»
О своей солидарности с де%
путатом Государственной ду%
мы, членом ЦК КПРФ Влади%
миром Бессоновым заявило
также руководство Новой ком%
мунистической партии Юго%
славии. Оно осудило действия
буржуазных властей Россий%
ской Федерации, развязавших
травлю депутата%коммуниста.
Международный отдел
ЦК КПРФ.

Курьер новостей
Все нормы побоку
ОРЕНБУРГЕ прокуратура
В
выявила нарушения трудовых
норм на городской станции «Ско"
рой помощи». Режим труда и от"
дыха дежурного персонала (меди"
цинских работников и водителей)
в медицинском учреждении не со"
блюдается. Бригадам установлен
четырёхсменный 24"часовой ре"
жим работы без перерыва на обед
и ужин. Утверждёнными правила"
ми внутреннего трудового распо"
рядка, в нарушение ст. 108 Трудо"
вого кодекса РФ, с работодателя
снята обязанность установления
для работников конкретного вре"
мени для отдыха и приёма пищи.
Проверка табелей учёта рабочего
времени водителей выявила нару"
шения нормальной продолжитель"
ности их рабочего времени. Не"
сколько водителей в декабре 2014
года отработали вдвое больше
нормы. Отчасти допущенные на"
рушения объясняются неукомп"
лектованностью штата.

Авария за аварией
ВАРИЯ на теплотрассе в Ок"
А
тябрьском районе Ростова"
на"Дону оставила 25 февраля без
тепла военный госпиталь, школу,
детский сад, а также 36 много"
квартирных жилых домов, в кото"
рых проживают 6 тысяч человек.
Это уже не первая в нынешнем го"
ду аналогичная авария, проис"
шедшая в городе. Так, ранее в ре"
зультате прорыва теплотрассы на
проспекте Будённовском и улице
Тельмана пострадали 18 человек.
Между тем, по данным ООО
«ЛУКОЙЛ"ТТК», перед началом
отопительного сезона предприя"
тием были выполнены все необхо"
димые мероприятия, включая ги"
дравлические испытания на проч"
ность сетей. По факту предыду"
щей аварии возбуждено уголовное
дело.

Безнадзорные рубли
ОНТРОЛЬНО"СЧЁТНАЯ
К
палата Калужской области
выявила за 2014 год финансовые
нарушения почти на 800 млн. руб"

лей. Эти данные были получены
по результатам проверок деятель"
ности 157 государственных и му"
ниципальных учреждений, 55 му"
ниципальных образований. В ча"
стности, нецелевое использова"
ние бюджетных средств состави"
ло 23 млн. 474,6 тыс. рублей. На"
ибольшая сумма — 261 млн. 769,4
тыс. рублей, или 33% общего объ"
ёма нарушений — связана с несо"
блюдением правил ведения бух"
галтерского учёта, нарушением
порядка использования бюджет"
ных средств, нарушениями зако"
нодательства при размещении за"
казов для государственных или
муниципальных нужд.

Оставят посёлок
без больницы
РОСЛАВСКАЯ областная
Я
дума обратилась к премьер"
министру Д. Медведеву с прось"
бой помочь сохранить больницу в
посёлке Борок. В этом мини"
наукограде проживают и работа"
ют сотрудники четырёх учрежде"
ний Российской академии наук.
Больница в посёлке обслуживает
1 тысячу 800 человек. В состав
медицинского учреждения входят
стационар на 37 коек и поликли"
ника, есть широкая диагностичес"
кая база. Больница, как и вся де"
ятельность учреждений РАН, фи"
нансировалась в основном за счёт
средств Федерального агентства
научных организаций (ФАНО)
РФ. Однако в декабре прошлого
года ФАНО приняло решение
прекратить
финансирование
больницы в связи с общим сокра"
щением средств. В результате на"
селённый пункт может остаться
без медицинского обслуживания.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Да здравствуют защитники державы!
Да здравствует социализм!
Символ наших побед
По традиции перед началом
митинга в СанктПетербурге
партийные билеты были торже
ственно вручены вновь попол
нившим КПРФ товарищам. За
служенные ветераны были на
граждены памятной медалью ЦК
КПРФ «70 лет Великой Победы».
Открылся митинг выступле
нием первого секретаря Санкт
Петербургского горкома КПРФ,
члена ЦК партии О.А. Ходуно
вой, которая отметила, что собы
тия на Украине, грабительская
реформа ЖКХ, обнищание насе
ления, свёртывание социальных
гарантий — звенья одной цепи и
ответственность за это должна
нести действующая власть.
Прозвучали выступления за
местителя руководителя фрак
ции КПРФ в Законодательном
собрании СанктПетербурга,
руководителя СанктПетербург
ского городского отделения
ВСД «Русский Лад» А.В. Ворон
цова, секретаря СанктПетер
бургского горкома КПРФ, депу
тата Законодательного собрания
СанктПетербурга Ю.А. Гатчи
на, руководителя СанктПетер
бургского городского отделения
Союза советских офицеров
Н.М. Кучерова, председателя
Антифашистского
комитета
СанктПетербурга А.А. Редько,
первого секретаря Кронштадт
ского райкома КПРФ А.Н. Тре
тьякова, представителя обману
тых дольщиков Анатолия Васе
нина,
инженерастроителя
Максима Виноградова, полков
ника в отставке В.Г. Игнатьева,
капитана 1 ранга запаса, муни
ципального депутата А.Я. Зубо
ва, представителя Движения
гражданских инициатив В.М.
Соловейчика. Выступавшие на
митинге говорили о невыпол
ненных громких обещаниях
власти военнослужащим, о так
называемой реформе ЖКХ, по
ставившей на грань разорения
миллионы россиян, о разрушен
ной промышленности и сель
ском хозяйстве, уничтоженной
системе образования, о покуше
ниях на Красную звезду как
символ героических побед Со
ветской Армии.
Резолюция митинга, в кото
рой его участники выразили
уверенность, что без изменения
социальнополитического курса
в стране и прихода к власти на
роднопатриотических сил пре
одоление кризиса невозможно,
была принята единогласно.
После завершения митинга
коммунисты вместе с горожана
ми возложили цветы к подно
жию монумента В.И. Ленину.
г. СанктПетербург.

Вместе победим
В Калуге 23 февраля по ини
циативе горкома КПРФ прове
дены торжественное шествие с
военным оркестром и митинг с
возложением цветов к Вечному
огню, посвящённые 97летию
создания Советской Армии и
ВоенноМорского Флота.
В митинге приняли участие
калужские коммунисты совмест
но с региональным обществен
ным движением «В поддержку
армии, оборонной промышлен
ности и военной науки», Калуж
ской региональной организаци
ей «Ленинский коммунистичес
кий союз молодёжи» и другими
патриотическими организация
ми. Коммунисты с алыми стяга
ми и знамёнами различных ро
дов войск Советской Армии на
площади Победы скандировали
лозунги: «Да здравствуют Совет
ская Армия и ВоенноМорской
Флот!», «Армия! Будь с народом!
Вместе — победим!»
Митинг открыл председатель
регионального общественного
движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и
военной науки» Н.М. Мочалов.
Первый секретарь Калужского
горкома КПРФ, депутат Законо
дательного собрания Калужской

СанктПетербург

области М.В. Костина поздрави
ла участников торжественного
митинга с праздником и вручила
партийные билеты и памятные
подарки молодым людям, всту
пившим в ряды Коммунистичес
кой партии по призыву Победы.
Решением бюро горкома за боль
шой вклад в дело защиты соци
альных прав военнослужащих и
членов их семей, за активное уча
стие в военнопатриотической
работе с молодёжью в честь 97
летия создания Советской Ар
мии и ВоенноМорского Флота
несколько товарищей награжде
ны памятной медалью ЦК
КПРФ «70 лет Победы», а моло
дым защитникам Отечества вру
чены будёновки.
После митинга состоялось
торжественное возложение гир
лянды славы и цветов у Вечного
огня на площади Победы.
г. Калуга.

Верность
Красному знамени
Участники общегородского
митинга в Челябинске, органи
зованного местными властями,
выслушав выступления высо
копоставленных чиновников —
заместителя губернатора, главы
города, председателя областно
го Совета ветеранов, митропо
лита, были поражены, что ни
один из них ни словом не об
молвился о том, что во время
Великой Отечественной войны
наша армия называлась Крас
ной, а затем Советской, что
борьбу советского народа воз
главили коммунисты под руко
водством Генерального секрета
ря ЦК ВКП(б) Генералиссиму
са И.В. Сталина, что большое
количество подвигов в суровые
годы войны совершили пионе
ры и комсомольцы. Как видим,
чиновники перестраховались.
Сразу после окончания офи
циальной части коммунисты
провели у Вечного огня свой
митинг. Секретарь обкома по
оргработе Сергей Васильев и се
кретарь по идеологии Николай
Шеремет говорили об огромной
созидательной роли коммунис
тов в годы войны, о массовом ге
роизме советского народа на
фронте и в тылу. Майор запаса
Николай Гребенщиков и моло
дой коммунист Александр
Шипков от имени областного
комитета партии возложили ве
нок, составленный из яркоог
ненных гвоздик. Он символизи
ровал верность нынешнего по
коления коммунистов Знамени
Победы и Вечному огню, полы
хавшему над Мемориалом воин
ской славы.
г. Челябинск.

Правительство —
в отставку!
23 февраля курские коммуни
сты вышли на пикет с требова
нием остановить рост цен и от
править правительство Медве
дева в отставку. Участники ак
ции раздавали прохожим лис

товки, изготовленные Курским
обкомом КПРФ, в которых на
званы 10 основных причин для
отставки правительства РФ.
Курский обком КПРФ при
гласил всех курян — обществен
ные организации, трудовые кол
лективы, ветеранов и молодёжь,
представителей науки и образо
вания, здравоохранения и куль
туры — выйти 28 февраля на ми
тинг за отставку правительства
Д.А. Медведева.
г. Курск.

теми, кто на земле, на море и в
воздухе отстаивал независи
мость своей Родины.
В заключение большой груп
пе участников Великой Отече
ственной и «детям войны» бы
ли вручены памятные медали
ЦК КПРФ, выпущенные к
70летию разгрома гитлеров
ской Германии.
г. Екатеринбург.

Урок мужества

В Симферополе, в парке име
ни Ю.А. Гагарина у Вечного ог
ня, состоялось торжественное
мероприятие,
посвящённое
Дню Советской Армии и Воен
ноМорского Флота. Участие в
нём приняли представители
Крымского республиканского
отделения КПРФ, Союза совет
ских офицеров Крыма, ветера
ны Великой Отечественной
войны, коммунисты и другие
жители города.
С поздравительной речью ко
всем присутствовавшим обра
тился первый секретарь Крым
ского республиканского отделе
ния КПРФ О.А. Соломахин.
Затем по традиции состоялось
торжественное вручение пар
тийных билетов.
Было объявлено о том, что 23
февраля, в день 97й годовщины
Советской Армии и Военно
Морского Флота, в Республике
Крым берёт свой старт Всерос
сийская акция «Вахта памяти», в
рамках которой во всех городах
и районах республики пройдут
походы по местам боевой и пар
тизанской славы, субботники на
местах захоронений воинов Ве
ликой Отечественной войны,
автопробеги и военнопатрио
тические слёты, детские и юно
шеские творческие конкурсы,
приуроченные к 70летию По
беды советского народа в Вели
кой Отечественной войне.
Затем были возложены цве
ты к Вечному огню в память о
тех, кто отдал жизнь во имя
свободы и независимости на
шей Родины.
г. Симферополь.

23 февраля в Белгороде ком
мунисты, комсомольцы, пред
ставители ДПА, «ВЖС — «На
дежда России» почтили память
защитников Отечества, возло
жив венки и цветы к мемориалу
«Вечный огонь» и другим памят
никам героев Красной Армии, к
памятнику её создателя В.И. Ле
нина. Затем в актовом зале об
кома КПРФ состоялось торже
ственное собрание, посвящён
ное Дню Советской Армии и
ВоенноМорского Флота. Пер
вый секретарь обкома В.А. Шев
ляков вручил юбилейные памят
ные медали ЦК КПРФ «70 лет
Великой Победы» ветеранам
Великой Отечественной войны.
А руководитель Белгородского
местного отделения КПРФ
П.Ф. Тимошенко наградил при
зёров соревнований по стрельбе
среди коммунистов и комсо
мольцев, посвящённых Дню
Советской Армии.
23 февраля во всех городах и
районах Белгородчины комму
нисты и их сторонники возло
жили цветы к памятникам воин
ской славы. Во многих местах
они приняли активное участие в
мероприятиях, приуроченных к
празднику. В частности, в Ста
ром Осколе для школьников
был проведён урок мужества.
Белгородская область.

Плечом к плечу
Когда гости покидали зал Дома
культуры «Елизаветинский», где
проходил концерт Краснозна
мённого ансамбля песни и пляс
ки Центрального военного окру
га, посвящённый 97й годовщи
не создания Красной Армии, в
восторженных оценках представ
ления недостатка не было.
Праздничному настрою спо
собствовало и выступление ли
дера свердловских коммунистов
Александра Ивачёва.
— Фронтовики и труженики
тыла, — сказал он, — на протя
жении всей истории Советской
страны выступали плечом к пле
чу, показывая, как надо беречь и
любить своё Отечество.
Выступавший затронул давно
наболевшую тему о «детях вой
ны», подчеркнув, что пора на
конец законодательно закре
пить льготы для тех, кто за сот
ни и тысячи вёрст от линии
фронта ковал меч для Великой
Победы. Эти люди имеют пол
ное право стоять в одном ряду с

Старт
«Вахты памяти»

По нашей фронтовой
Севастопольское городское
отделение КПРФ отметило пра
здник — День Советской Армии
и ВоенноМорского Флота тор

жественным митингом на зна
ковом для всех севастопольцев
месте — мысе Хрустальный у па
мятника «Солдату и матросу».
Перед собравшимися высту
пили с поздравлениями первый
секретарь горкома В.М. Пархо
менко, секретарь горкома С.В.
Богатыренко, руководитель Со
юза советских офицеров Л.П.
Лопацкий, секретарь Ленинско
го районного отделения КПРФ
Л.М. Байдюк. Там же состоялось
вручение юбилейных памятных
медалей ЦК КПРФ заслужен
ным ветеранам боевых действий
и вручение партийных билетов
новым членам партии. По окон
чании торжественной части все
могли попробовать каши с ту
шёнкой и чай, приготовленные
в полевой кухне. Не обошлось и
без традиционных фронтовых
100 грамм.
г. Севастополь.

Дадим по рукам
разрушителям
20 февраля в Якутске состоял
ся митинг под красными флага
ми и лозунгами: «НЕТ — фа
шизму на Украине!», «Руки
прочь от Бессонова!», «Высокая
квартплата — за молчание рас
плата!», «Антинародное прави
тельство Медведева — в отстав
ку!», «Детям войны» — заботу и
внимание государства!» В своём
выступлении первый секретарь
Якутского рескома КПРФ Вик
тор Губарев напомнил собрав
шимся об Открытом письме
Председателя ЦК КПРФ Генна
дия Зюганова гражданам страны
под названием «Покончить с ан
тисоветизмом — обезоружить
противников России!», опубли
кованном в «Правде». В нём
Геннадий Андреевич доказыва
ет, что антисоветизм не только
исторически несправедлив, но и
несёт в себе угрозу националь
ной безопасности России.
Участники митинга потребо
вали немедленной отставки бес
помощного правительства Д.А.
Медведева.
г. Якутск.

По сообщениям корреспонден
тов «Правды» Алексея БОЧА
РОВА, Виктора ВАСИЛЕНКО,
Вадима ИВАНОВА, Марины
КОСТИНОЙ, Валерия ЛАВРО
ВА, Натальи ЛАЩЁВОЙ, Гали
ны МОХНАЧЕВСКОЙ, Сергея
РЯБОВА, Алёны ТАРАНЕНКО,
Ольги ЯКОВЕНКО и пресс
служб региональных отделений
КПРФ.

Организованные КПРФ акции, посвящённые 97й годовщине со
здания Советской Армии и ВоенноМорского Флота, прошли так
же в республиках Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Даге
стан, КабардиноБалкарской, Калмыкия, КарачаевоЧеркесской,
Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия—Алания,
Татарстан, Тыва, Удмуртской, в Алтайском, Забайкальском,
Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, При
морском, Ставропольском, Хабаровском краях, в Амурской, Ар
хангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоград
ской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кали
нинградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской,
Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижего
родской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Са
марской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярослав
ской областях и в Еврейской автономной области.

Адреса сопротивления

Митинг рассерженных граждан
23

ФЕВРАЛЯ в Ялте, возле здания
городского совета, состоялся
митинг, на котором звучали от
нюдь не праздничные поздравления. Ял
тинцы собрались, чтобы напомнить вла
сти о своих насущных проблемах, кото
рые ждут разрешения. В первую очередь
народ волнует ситуация на рынке труда.
Люди требуют от властей создания новых
рабочих мест, в том числе и путём восста
новления закрытых за годы украинского
правления предприятий (рыбный завод,
молокозавод, типография «Таврида», Ял
тинская киностудия, ОПБ «Магарач»
в п. Отрадное и др.).
Кроме того, заслуженное недовольство
работников предприятий бюджетной
сферы вызывает усиление их эксплуата
ции работодателем через введение до
полнительных «нагрузок», планов по
хоздоговорам и т.п. Фактически от само
дурства и самоуправства начальства ра
ботников никто не защищает — профсо
юзные организации стабильно собирают
взносы, но полностью подконтрольны
администрации. Также у людей вызывает
возмущение навязывание банками своих
услуг при выдаче зарплаты и пенсий. Со
бравшиеся напомнили, что, прежде чем
рассчитывать на доверие людей, не ме
шало бы банкам для начала перестать за

ниматься ростовщичеством и разорять
своих заёмщиков, а Центробанку вспом
нить своё основное предназначение
(поддержание стабильного курса рубля).
Когда банки станут государственными и
начнут выдавать беспроцентные креди
ты, тогда, возможно, доверие к ним будет
восстановлено.
Людей волнует безудержный рост цен
на многие товары повседневного спроса,
причём данную проблему не решают и
сельскохозяйственные ярмарки, потому
что цены на них по многим позициям
превышают розничные цены в супермар
кетах. Вероятно, пришла пора регулиро
вания цен на основные продукты, при
чём не административными мерами, а
путём создания сети социальных магази
нов, через которые можно было бы реа
лизовывать продукты, закупленные че
рез систему госзакупок напрямую у про
изводителя.
Ещё одной болевой точкой являются
проблема хаотичной застройки, уничто
жение исторического облика города, вы
рубка деревьев. В Ялте создана инициа
тивная группа, которая долгое время ведёт
свою борьбу с произволом в этой сфере.
Ею было составлено письмо на имя главы
Республики Крым С.В. Аксёнова. Данное
обращение подписали сотни ялтинцев.

На митинге выступили представители
Союза советских офицеров, антифа
шистского комитета, народного ополче
ния. Основные тезисы выступлений во
шли в резолюцию митинга, которая была
передана властям города. Ялтинцы не на

мерены замалчивать накопившиеся про
блемы и готовы отстаивать свои права.
Николай ОРЛОВ.
г. Ялта,
Республика Крым.
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Парламентский дневник
Так уж получилось, что 23 февраля — День
Советской Армии и ВоенноМорского Флота —
расколол плавное течение думских заседаний.
Заседание 20 февраля проходило в обычном
режиме, а 24го начиналось после обеда.

П

ЯТНИЧНОЕ началось
выступлением от имени
фракции КПРФ депутата
В.Н. Тетёкина. В преддверии
Дня защитника Отечества депу
таткоммунист предложил зако
нодательно расширить понятие
«защитник Отечества», чтобы
люди, защищающие интересы
Отечества, не лишались соци
альной защиты и заботы.
А вот к этим словам журна
листа и депутата В.Н. Тетёки
на, мне кажется, надо внима
тельно прислушаться, особен
но сотрудникам СМИ: «…Пора
прекратить говорить об опол
ченцах! Как в феврале 1918 го
да в боях против немецких ин
тервентов родилась победо
носная Красная Армия, так в
февральских боях 2015 года
против американскобанде
ровских интервентов утверди
ла себя в качестве грозной бое
вой силы народноосвободи
тельная армия Новороссии!»
На заседании 24 февраля об
суждался законопроект «Об от
чёте правительства РФ и ин
формации Центробанка РФ о
реализации плана первоочеред
ных мероприятий по обеспече
нию устойчивого развития эко
номики и социальной стабиль
ности в 2015 году». Несерьёз
ность этих отчётов перед Думой
отметил наш депутат Б.С. Ка
шин. Он напомнил, что и в пра
вительстве, и в Центробанке, и в
Госдуме правит бал «Единая
Россия», а потому «все эти раз
борки будут чисто декоратив
ными, и они, собственно, таки
ми часто и бывают…»
Коллегу по фракции поддер
жал депутат Н.В. Коломейцев.
Он отметил, что декоратив
ность заложена не только в ду
хе, но и в букве закона. Его на
до сделать жёстче — точно ука
зать сроки и периодичность
отчётов правительства, причём
отчитываться должны первые
лица, а не замы. Нужны отчёты
по существу, а не переливания
из пустого в порожнее.
Близкой была тематика за
конопроекта «Об инновацион
ном центре Сколково», по ко
торому докладывал представи
тель правительства О.В. Фоми

чёв и который касался включе
ния в состав «Сколкова» при
легающих территорий.
Простой и чёткий вопрос на
эту тему задал наш депутат
Б.С. Кашин: «Сколкову» уже
пять лет — каковы результаты
работы?»
Задали бы такой вопрос ста
линскому наркому — о резуль
татах пятилетки, в зале тут же
запели бы моторы рекордных

лет — это больше, чем продол
жительность Отечественной
войны, где победные реляции о
прорывах в технологии? Вмес
то этого нам предлагаются но
вый законопроект, передача
новых земель, то звучит «гек
тар», то «десятки гектаров» — и
это в Подмосковье, где, как го
ворится, каждый метр золотом
усыпан… А «Сколково» — это
миллиардер Вексельберг, кото
рый свой бизнес ведёт кон
кретно и цепко…
А депутат Б.С. Кашин «со
вершил путешествие в про
шлое». Он напомнил, как пять
лет назад публично, в телеэфи
ре, спорил о «Сколкове» с «еди

Боятся
Сталина
самолётов, засверкали огнями
новые электростанции, удиви
тельные приборы показали бы
земные и морские глубины,
нарком достал бы из кармана
образцы веществ с небывалыми
свойствами… А гн Фомичёв,
повторив несколько раз про
«гамбургский счёт», пообещал,
что уж через 3—4 года будет что
показать, а сейчас пока допол
нительные земли нужны.
«Сколько сейчас земли под
«Сколково» и сколько земли
предлагается добавить, перевес
ти из аренды? Ну чтобы хоть
масштаб представить? Это по
ловина Московской области
или как?» — поинтересовался
депутат В.С. Романов. На пер
вую часть вопроса представи
тель правительства ответа не
дал, а на вторую ответил, что
«несколько гектаров».
Именно на эту расплывча
тость и неопределённость отве
та и указал в выступлении от
фракции КПРФ В.С. Романов,
имеющий опыт общения с со
ветскими министрами и дирек
торами крупных производств.
Он напомнил восторженные
фразы тех, кто во главе с Д.А.
Медведевым «пробивал» этот
проект, а где результат? Пять

нороссом» Фёдоровым и как
обещал тот «единоросс», что
через пять лет будет давать
«Сколково» прибыль 250 мил
лиардов долларов (потом ис
правился — рублей). Так где же
обещанные миллиарды?
Но когда «единороссы» сму
щались невыполненными обе
щаниями? Большинство — у
них, потому и прирезали ещё
добрый кусок подмосковной
земли простому миллиардеру
Вексельбергу…
На заседании же 25 февраля
фракция КПРФ предложила де
путатам поддержать заявление
«О необходимости возвращения
городугерою Волгограду исто
рического наименования «Ста
линград» и о переименовании
одной из центральных площа
дей или улиц городагероя
Москвы с последующей уста
новкой на ней памятника Вер
ховному Главнокомандующему
Генералиссимусу И.В. Сталину
в ознаменование 70летия
Победы в Великой Отечест
венной войне». С докладом по
этому вопросу выступил член
Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин.
Александр ТРУБИЦЫН.

Выступление депутата Госдумы РФ
Ю.В. АФОНИНА

Цветы В.И. Ленину
В Чебоксарах 23 февраля гор
ком КПРФ и местное отделе
ние Союза советских офицеров
торжественно провели возло
жение цветов к памятнику В.И.
Ленина — создателя Советско
го государства, автора истори
ческих декретов об органи
зации РабочеКрестьянской
Красной Армии и Флота.
Участники состоявшегося
здесь митинга выразили свою
солидарность с мужественным
народом Донбасса.
Митинги, пикеты, шествия и
самодеятельные концерты в
честь праздника коммунисты
организовали ещё в 17 населён
ных пунктах Чувашии.
Чувашская Республика.

●
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АЖНЕЙШЕЕ сокровище каждого народа
— его историческая память. Эта память
запечатлена в том числе в названиях горо
дов, улиц и площадей, в памятниках великим
сынам и дочерям Отчизны. К сожалению, по
рой, преследуя корыстные политические цели,
эту память пытаются стереть. И тогда случается
страшное. Взгляните на нашу соседку — Украи
ну. В борьбе с фашизмом в годы Великой Отече
ственной войны она потеряла 8 миллионов че
ловек — пятую часть всего населения. А сегодня
там тысячи людей маршируют по улицам с пор
третами фашистских палачей и день создания
УПА объявляется национальным праздником.
Почему это стало возможным? Потому что там
заокеанским манипуляторам почти удалось
подменить историческую память целого народа,
в первую очередь молодого поколения.
Проект заявления, внесённый фракцией Ком
мунистической партии Российской Федерации,
направлен на защиту исторической памяти Рос
сии. Это особенно важно сегодня, когда против
нашей страны ведётся информационная война.
Мы предлагаем от имени Государственной думы
поддержать необходимость возвращения городу
герою Волгограду исторического наименования
«Сталинград» и увековечения памяти о Сталин
градской битве и Генералиссимусе Сталине в на
шей столице — городе Москве.
Это нужно было сделать давно! Но почему се
годня это особенно актуально?
Первое. Предлагаемые решения соответствуют
чаяниям нашего народа. Более пятисот тысяч жи
телей Волгоградской области на народном рефе
рендуме в 2011 году поставили свои подписи под
решением вернуть городу историческое название.
Возвращение городу на Волге имени «Сталин
град» наилучшим образом подчеркнёт непреходя
щее значение Сталинградской битвы. Что касает
ся фигуры Генералиссимуса Сталина, то в много
численных опросах общественного мнения его
роль положительно оценивается значительным
большинством россиян. По данным свежего ян
варского исследования Левадацентра, таких на
ших граждан насчитывается 52%.
Крымчане в этом году с удовлетворением вос
приняли установку в Ялте памятника «большой
тройке» — Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Но
на этом фоне тем более нелепым выглядит тот
факт, что ни памятника, ни улицы Сталина нет
в нашей столице. В Москве, где Сталин провёл
всю войну и руководил обороной города, не
смотря на то, что враг подошёл к нему вплот
ную. В Москве, где Сталин принимал историче
ский парад 7 ноября 1941 года, откуда он руко
водил всеми значимыми операциями Великой
Отечественной войны и послевоенным восста
новлением нашей страны.
Именно поэтому мы считаем необходимым к
юбилею Победы решить вопрос о переименова
нии одной из центральных площадей или улиц
столицы России соответственно в Сталинград
скую площадь или улицу Сталина, а также уста
новить памятник Сталину на названной его
именем площади или улице.
Второе. Предлагаемые решения — наш ответ
фашистской угрозе. В мире поднял голову неона
цизм. Его омерзительный оскал мы видим сего
дня на Украине. Фашисты маршируют по городам
Прибалтики. Активизация фашизма требует ре
шительного ответа. А более мощных антифашист
ских символов, чем Сталинград и Сталин, на све
те просто нет. Сталинград — это город, давший
имя переломной битве в Великой войне с фашиз
мом. Сталин — это государственный вождь, под
руководством которого мы сокрушили фашист
ские орды. Возвращение Сталинграда на карту
нашей страны и установка в нашей столице па
мятника Сталину — это предельно ясный ответ на
фашистскую угрозу. Это значит, что, как и 70 лет
назад, Россия намерена решительно бороться с
фашизмом. Фашизм в России не пройдёт!
Третье. Предлагаемые меры — это наш ответ
русофобам всех мастей. В начале февраля было
обнародовано обращение лидера нашей партии
Геннадия Андреевича Зюганова, в котором го
ворится об угрозе попрания нашей истории, в
том числе об опасности антисоветизма. Там чёт

ко показано, что глубинной сутью антисоветиз
ма является русофобия. Ведь антисоветчики
фактически хотят зачеркнуть целую историчес
кую эпоху, в которую русский народ и другие
народы нашей страны совершили поистине ве
ликие дела. Поэтому не случайно, что сегодня
все самые ярые враги России являются одно
временно оголтелыми антисоветчиками. Все —
от Саакашвили до Яроша. А вот позицию Рос
сии в мире поддерживают в основном левые,
коммунистические и рабочие партии.
Иосиф Сталин для всех в мире во многом стал
олицетворением советской эпохи. Сталин —
отец русского «экономического чуда». Ведь
именно в годы сталинских пятилеток наша
страна демонстрировала темпы экономическо
го роста, не имеющие аналогов в мировой исто
рии. Именно при Сталине был выкован ракет
ноядерный щит, благодаря которому наши го
рода не превратились в руины.
Отдать должное памяти Сталина — значит
показать, что мы не будем отказываться от на
шей тысячелетней истории, в том числе от её
советского периода, значит выбить из рук вра
гов России их важнейшее идеологическое ору
жие — антисоветизм.
Четвёртое. Предлагаемые меры укрепят меж
дународный авторитет нашей страны.
Гордое имя «Сталинград» понятно во всём
мире. Улицы и площади, названные в честь Ста
линграда, есть в Париже, Бордо, Лионе, Боло
нье, Брюсселе и других больших и малых горо
дах мира. Жители многих стран часто даже не
знают, что мы лишили свой героический город
на Волге гордого имени «Сталинград», под ко
торым он прославился на весь мир. Если им об
этом рассказать, они, наверное, сильно удивят
ся, что мы так обращаемся со своими историче
скими символами. Во всём мире этот город на
Волге ассоциируется исключительно с именем
Сталина и Сталинградской битвой. Ещё будучи
студентомисториком, я прочёл поразившие
меня воспоминания французского писателя
антифашиста ЖанРишара Блока. Он описы
вал то состояние безграничного счастья, кото
рое он ощутил по окончании Сталинградского
сражения. Выступая по радио, он сказал так:
«Парижане! Три дивизии, которые брали Па
риж, больше не существуют, они полностью
уничтожены под Сталинградом. Русские ото
мстили за Францию. Сталинград отомстил за
Париж!»
В мире немало географических объектов, на
званных не только в честь Сталинграда, но и в
честь самого Сталина. Сталинроуд и Сталин
авеню есть в Англии. Улицы и парки имени Ста
лина есть в таких крупнейших странах мира, как
Индия и Китай.
Во всём мире помнят о подвиге советского
народа под Сталинградом, о великой роли Ста
лина в войне, которую вынуждены были при
знать даже такие «заклятые друзья» СССР, как
Черчилль и Рузвельт. А мы стёрли имя Сталина
с карты нашей страны.
Уважаемые депутаты! Принять наши предло
жения — значит подать всему миру чёткий сиг
нал: мы не собираемся переписывать свою ис
торию по указке антироссийских идеологов.
Мы не собираемся каяться за преступления, ко
торые наша страна не совершала. Мы никому не
позволим требовать от России выплаты каких
то контрибуций за мифическую «оккупацию».
Мы не дадим переписать великую и трагичес
кую историю ХХ века, в том числе историю
Второй мировой войны. Мы верны памяти мил
лионов наших соотечественников, отдавших
жизнь за Великую Победу. Мы верны ветеранам
Великой Отечественной, для многих из которых
лучшей наградой к юбилею Победы будет воз
вращение её великих символов, за которые они
проливали кровь в годы войны.
Прошу поддержать предложенный нашей
фракцией проект заявления.
Р.S. Итог голосования: 94 голоса – за,
52 – против, 1 — воздержался. Депутаты
от «Единой России» в голосовании не уча
ствовали. Предложение не прошло.

26 февраля 2015 года
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Украина тревоги нашей
В то время, как подразделения армии ДНР и
ЛНР ежедневно сотнями единиц отводят на ме
ста постоянной дислокации дивизионы тяжёло
го артиллерийского вооружения, противостоя
щие им ВСУ тысячами завозят комплекты сна
рядов и ракет, проводят ротацию воинских под
разделений, занимают новые, более выгодные
позиции для возобновления в удобный для себя
момент очередных атак на мирные посёлки
и города Донбасса.

О

СТАВШЕЕСЯ население
Дебальцева приходит в
себя после долгих меся"
цев мародёрства и издевательст"
ва украинских оккупантов, ко"
торые, не угомонившись, про"
должают терроризировать жите"
лей Артёмовска и Краматорска,
куда им пришлось отступить.
«Доблестные» вояки пьянству"
ют, дебоширят и глумятся над
беззащитными людьми.
Всё чаще всплывают много"
численные подробности хозяй"
ничанья украинских силовиков
на подконтрольных им террито"
риях. В особой опасности жен"
ское население городов. Отделы
милиции завалены заявлениями
об изнасилованиях. Из органов
МВД сообщают о случаях рас"
прав с особой жестокостью. Так,
недавно в Краматорске был об"
наружен труп девушки, подверг"
нутой издевательствам. «Экс"
пертиза показала, что перед
смертью она была изнасилована.
Ведётся следствие», — инфор"
мирует достоверный источник.
Это преступление вызвало ог"
ромный резонанс среди населе"
ния города, однако все понима"
ют, что, даже если виновные бу"
дут найдены, они вряд ли поне"
сут какое"либо наказание. В ми"
лиции и прокуратуре города
признаются в собственном бес"
силии. «Сотрудники милиции
ездили в штаб АТО Краматорска
к главному командованию укра"
инских военнослужащих, сооб"
щили о происшествиях и потре"
бовали привлечь к уголовной от"
ветственности виновных. Но ус"
лышали в ответ, что уголовные
дела на служащих ВСУ заводить
не рекомендуется», — сообщил
тот же источник.
По рассказам местных жите"
лей, каждое второе ДТП в городе
происходит с участием военной
техники силовиков: «Напив"
шись, они носятся на бэтээрах,
даже в магазин пешком не ходят.
Отсюда и аварии».
О похождениях «доброволь"
цев» рассказывают и в Мариупо"
ле. И здесь молодых женщин и
девушек в течение нескольких
месяцев насилуют бойцы кара"
тельных батальонов, дислоциру"
ющихся в пригороде. По дан"
ным правоохранительных орга"
нов, отделения гинекологии в
городе Курахово переполнены
изнасилованными девушками.

О

ДНУ из женщин, капита"
на харьковской милиции,
уволили с работы после
того, как она поздравила муж"
скую половину коллектива с
праздником 23 февраля. Соот"
ветствующий приказ подписал в
тот же день начальник областно"
го УВД Анатолий Дмитриев. Об
этом с удовлетворением сооб"
щил бывший советник главы
МВД Украины Антон Геращен"
ко на своей странице в «Фейсбу"
ке». По его словам, во время
оформления документов «на вы"
ход» женщина искренне не по"
нимала, за что её лишают рабо"
чего места. В результате ей объ"

яснили: за отсутствие должного
патриотизма.
О подобных случаях увольне"
ния людей, не связанных с ра"
ботой в милиции, стало извест"
но и из других регионов Украи"
ны. Девочкам в школах массово
запрещали поздравлять маль"
чиков. При этом поражают и

и район Путиловского моста.
Петровский район обстреливал"
ся из Курахова, куда подтянуты
артиллерийские резервы врага.
Возле позиций армии ДНР в
районе аэропорта не прекраща"
ются боестолкновения с частями
карателей.
Из Ясиноватского района,
большая часть которого — в ок"
купации, безжалостно обстрели"
вается Макеевка, снаряды бьют
по Григорьевке. На окраинах
Ясиноватой идут бои с примене"
нием крупнокалиберных пуле"
мётов и стрелкового оружия.
Блокпосты ополчения веролом"
но атакуются неонацистскими
агрессорами.
Под постоянным обстре"
лом окраины Горловки и До"
кучаевска.

Под грохот
воинственной
риторики
масштабы массового психоза,
охватившего даже бывалых ве"
теранов Вооружённых Сил Со"
ветского Союза. Особенно не"
приятно было слышать прокля"
тия в адрес своих бывших со"
служивцев, например, от укра"
инцев, служивших на кораблях
Тихоокеанского или Северного
флота. Как известно, флотские
экипажи отличаются особым
чувством братства и верности
боевым традициям, долгой и
светлой памятью о годах совме"
стной службы…
Отомстили мощнейшим об"
стрелом города украинские во"
яки и жителям Донецка — за
попытку отметить 23 февраля
массовым гуляньем. Первыми
артиллерийские снаряды нача"
ли разрываться в Киевском
районе. «Окна звенят, сигнали"
зации на авто воют, это ад», —
сообщил один из пользовате"
лей соцсети. Учитывая, что дэ"
энээровцы объявили о салюте в
честь Дня защитника Отечест"
ва, многие приняли стрельбу за
фейерверки.
Донетчане действительно на"
блюдали салют в районе пло"
щади Ленина и парка им. Щер"
бакова, где днём состоялось гу"
лянье «республиканцев» и их
сторонников. Но, по словам го"
рожан, мощные артиллерий"
ские залпы невозможно спутать
с салютом. К тому же в течение
15—20 минут не прекращались
автоматные очереди. Так как в
городе режим тишины соблю"
дался всего пару дней, многие с
началом обстрела предпочли
скрыться в подвалах.
Под шумок одновременно с
салютом были проведены ми"
номётный обстрел позиций
ополчения возле аэропорта из
оккупированной Авдеевки и
обстрел из тяжёлой артиллерии
Гладковки, Октябрьского и Па"
стуховки.
Для последних дней характер"
ны сводки такого содержания:
«В Донецке под вражеским ог"
нём находился Киевский район
— посёлки Щегловка, Гладковка

Мариуполь, подконтрольный
Украине, сотрясается от стрель"
бы и канонады по ночам. Ситуа"
ция на южном фронте накаляет"
ся по вине киевских штурмови"
ков, устраивающих бессмыслен"
ные атаки позиций армии ДНР,
расположенных в прибрежной
зоне, в нарушение всех догово"
рённостей». И так далее…

В

ОЗВРАЩАЯСЬ к основ"
ной теме бравады украин"
ской военщины, отметим
те подробности, которые стали
известны в последние дни. Они
касаются военного потенциала
так называемых защитников де"
бальцевского укрепрайона. Си"
ловики оставили после себя сот"
ни тонн вооружений, боеприпа"
сов, надёжно оборудованных
блиндажей и линий обороны.
Так что не отсутствие надёжного
оружия, а элементарная паника,
разгильдяйство, неспособность
военачальников руководить хо"
дом операции стали причиной
катастрофического поражения,
потери почти половины личного
состава. Однако украинским
СМИ дана строгая команда рас"
сказывать о героической оборо"
не Дебальцева и о блестяще про"
ведённой операции по отходу
войск с позиций.
Тем не менее всё громче ста"
новится канонада воинствен"
ной риторики, очень похожей
на подготовку к реваншу. «Од"
ним ударом семерых…» — кра"
совалось на поясе храброго
портняжки из известной сказки
Андерсена. Да что там семе"
рых?! Нам и миллионы нипо"
чём, уверены многие украин"
ские политики и государствен"
ные чиновники, всерьёз возна"
мерившиеся «положить на ло"
патки российского медведя»…
Заместитель министра иност"
ранных дел Украины Вадим
Пристайко, выступая по канад"
скому радио 21 февраля, выра"
зил уверенность, что в будущем
Украину ждёт уже полномас"
штабная война с регулярной ар"
мией России, а для этого нужно

В дружественных
партиях
Левые
в Германии
набирают силу
15—16 февраля со
стоялось
заседание
Исполкома Левой пар
тии Германии. Был рас
смотрен ряд текущих
вопросов.
ТОГОМ встречи стала
И
единогласно принятая
резолюция по ситуации на
Украине. Партия положи"
тельно оценила переговоры в
Минске, на которых был до"
стигнут ряд договорённос"
тей. В резолюции подчёркну"
та важность конкретных мер,
направленных на прекраще"
ние войны и согласованных
главами четырёх государств:
России, Украины, Германии
и Франции, а также членами
контактной группы, включа"
ющей представителей ОБСЕ.
Левая партия призывает фе"
деральное
правительство
оказать давление на прави"
тельство Украины с тем, что"
бы все вооружённые силы
соблюдали перемирие. В это
же время Россия должна ис"
пользовать всё своё влияние
для того, чтобы режим пре"
кращения огня соблюдался
всеми сторонами.
На заседании также были
рассмотрены итоги регио"
нальных выборов в Гамбурге.
Руководство партии поздра"
вило товарищей в этом горо"
де за активную предвыбор"
ную кампанию и отличный
результат. Левая партия зна"
чительно улучшила свои ре"
зультаты, набрав 8,5%, и сле"
дующие пять лет она будет
представлять сильную левую
оппозицию в Гамбурге. Успех
в Гамбурге воодушевит акти"
вистов в Бремене, где выбо"
ры должны состояться в бли"
жайшее время.
Международный отдел
ЦК КПРФ.

хорошенько
подготовиться.
Единственное, чего якобы не
хватает Киеву для выполнения
этой задачи, — серьёзного ле"
тального вооружения и умения
украинских военных им пользо"
ваться. Но это — сущие пустяки,
ведь Канада наверняка рада бу"
дет и оружие предоставить, и
обучить «пользователей».
«Ставки действительно высо"
ки. Мы не хотим никого пугать,
но мы готовимся к полномас"
штабной войне. Чего мы ожида"
ем от мировой общественности,
так это того, что она займёт бо"
лее жёсткую позицию. Все боят"
ся вступать в конфликт с ядер"
ной державой. Мы не боимся,
мы потеряли столько людей и
такую территорию», — дословно
заявил Пристайко, который до

прошлой осени был послом Ук"
раины в Канаде.
Ещё один видный деятель по
части одним ударом укладывать
семерых, депутат Верховной Ра"
ды из фракции «Блок Петра По"
рошенко» Вадим Денисенко вы"
разил мнение своих однопар"
тийцев в эфире «Пятого канала»:
«Никакого политического ком"
промисса в вопросе разрешения
конфликта на востоке Украины
сейчас нет!.. Его (Путина) логи"
ка — это уничтожение Украины
как государства. Наши надежды
теперь только на то, что амери"
канцы резко начнут подстёги"
вать европейцев в принятии ре"
шений... Единственное, что нам
осталось сделать, — это объявить
войну».
При этом «политик» под"
черкнул: «Я так понимаю, в
ближайшие дни оружие пойдёт
на Украину. Главное, чего мы
сегодня должны добиться, —
это максимальное количество
оружия и максимальное коли"
чество инструкторов. Следую"
щим шагом Запада, возможно,
станет воздушный удар».
Продолжив разрабатывать
свои тактику и стратегию, он
добавил: «Мы должны органи"
зовать экономическую блокаду
оккупированных территорий,
должны честно сказать: мы не
будем платить пенсионерам из
ДНР и ЛНР деньги, мы не бу"
дем платить им за электроэнер"
гию».
Прямо"таки в «полном соот"
ветствии» с минскими догово"
рённостями!
Желает ли развязывания
полномасштабной войны со
своими соседями народ Украи"
ны — это киевских милитарис"
тов не заботит вовсе. «Дранг
нах Остен» — и баста!
В полном соответствии с при"
ведёнными высказываниями и
собственной воинственной кон"
цепцией президент Украины
Пётр Порошенко отправился в
Арабские Эмираты закупать во"
оружение. Ему плевать, что ско"
ро нечем будет платить пенсии,

что тысячи детишек сидят в
школах голодными.
Самой хитовой кричалке
Майдана: «Хто не скаче, той
москаль» — уже скоро полтора
года, а она не собирается терять
своей актуальности.
Одной из первых к патриоти"
ческому движению присоедини"
лась гривна. Уже год она скачет
так усердно, что её никак не за"
подозришь в измене националь"
ной идее. К слову, иногда умуд"
ряется подпрыгивать несколько
раз в день. В очередной раз под"
скочила на 20 процентов, а в хо"
де торгов украинская валюта до"
стигала уже рекордных 37 гривен
за доллар, и эксперты полагают,
что нет барьеров для её дальней"
шего падения. По заверениям
главы Нацбанка Валерии Гонта"
ревой, гривна продолжит ска"
кать и дальше. При этом Гонта"
рева «обнадёжила» украинцев
новостью: газ подорожает на 280
процентов, а тепло — ещё на 66
процентов. В переводе с дипло"
матического языка финансистов
на патриотический диалект це"
ны и на газ (несмотря на то, что
он «москальский»), и на тепло
что"то уж слишком застоялись и
теперь готовы показать свою
прыть, пустившись вскачь…
Так что не за горами дальней"
ший рост тарифов на услуги
ЖКХ, и без того в два"три раза
подросших за последний год.
Соответственно, многие пенси"
онеры и большинство средне"
статистических граждан попрос"
ту не смогут их оплачивать.
Только очень наивные граждане
полагают, что от всех этих
«надмірних» (чрезмерных) уси"
лий правительства сократится
общая сумма украинского госу"
дарственного долга. Кстати, он,
в полном соответствии с тради"
цией, подскочил до одного трил"
лиона гривен (69,3 миллиарда
долларов). Долг"то, он тоже на"
циональный, значит, скакать
ему, сердешному, и скакать…
Но всё это не помешало во"
инственному президенту за"
ключить, по его выражению,
«несколько важных контрактов
на сумму несколько десятков
миллионов долларов» на вы"
ставке вооружений и техноло"
гий безопасности IDEX"2015,
которая проходит в Абу"Даби.
Правда, как заметили эксперты,
нефтяные шейхи продали По"
рошенко вооружение, предназ"
наченное к списанию. Но от
этого не легче пенсионерам и
школьникам Донбасса. Украин"
ское вооружение опять не будет
отличаться точностью, но будет
весьма «эффективно» бить по
площадям мирных жилых мас"
сивов, пожиная обильный уро"
жай невинных жертв…
Напоследок следует заметить,
что помпезное празднование го"
довщины февральского перево"
рота в Киеве, позволившего ны"
нешней хунте прийти к власти,
прошло в полном соответствии с
утверждением новых «героичес"
ких» традиций, в прославлении
чудес «доблести» и высокого
«достоинства». Теперь можно
быть уверенными в дальнейшем
«процветании» нации, как ни"
когда скреплённой памятью о
«небесной сотне», четырёхднев"
ным трауром и совместным ше"
ствием с лучшими представите"
лями Европы по подмарафечен"
ному Крещатику…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● КАРАКАС. В Венесуэле по обвинению в
участии в подготовке государственного пе0
реворота арестован мэр столицы, один из
лидеров правой оппозиции Антонио Ледес0
ма. О его взятии под стражу в телеобраще0
нии к нации сообщил президент Боливари0
анской республики Николас Мадуро. По
словам венесуэльского лидера, градоначаль0
ник Каракаса пытался использовать своё
служебное положение «для организации
путча и дестабилизации страны».
● ТУНИС. В столице Туниса прошёл
марш против терроризма и в поддержку во0
оружённых сил. Акция была организована
правящей левоцентристской партией «Зов
Туниса» и партией умеренных исламистов
«Движение возрождения». 18 февраля бое0
вики террористической группировки, свя0
занной с «Аль0Каидой», убили четырёх ту0
нисских военнослужащих в районе границы
с Алжиром. Власти обеспокоены тем, что за
последние годы более трёх тысяч молодых

тунисцев направились в Сирию и Ирак, что0
бы воевать в рядах экстремистской группи0
ровки «Исламское государство».
● СТАМБУЛ. Турецкие мужчины вышли в
мини0юбках на знаменитую площадь Таксим в
знак протеста против убийства 200летней жен0
щины. Жертва, пытавшаяся оказать сопротив0
ление насильнику, была забита до смерти.
Преступление произошло в южной провинции
Мерсин, когда девушка возвращалась домой
на маршрутном такси. По данным правоза0
щитников, 281 женщина была убита в Турции в
2014 году, что на 31% больше, чем в 20130м.
● ТУЛУЗА. Около 500 противников стро0
ительства ирригационной дамбы Сиванс во
Франции вышли на марш протеста. С октя0
бря 20130го их лагерь находится на месте
возведения объекта, препятствуя осуществ0
лению проекта. Демонстрация была также
направлена против полицейского насилия.
Манифестанты несли портреты активиста0
эколога Реми Фрэсса, убитого 26 октября

Впереди всегда
были коммунисты

П

РЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ Александр
Лукашенко в День защитников Отечест"
ва и Вооружённых Сил возложил венок к
монументу Победы в Минске. К подножию мо"
нумента также были возложены венки от рес"
публиканских органов государственного управ"
ления, Национального собрания, Совета безо"
пасности и Вооружённых Сил, правоохрани"
тельных органов, Миноблисполкома и Мингор"
исполкома, Исполкома СНГ, ветеранов, пред"
ставителей Коммунистической партии Бело"
руссии, других общественных организаций.
В поздравлении Центрального Комитета,
Совета Компартии Белоруссии в адрес военно"
служащих, их родных и близких, всех тех, кто в
разное время прошёл нелёгкую военную службу,

в частности, отмечается: «Защитник Отечества
— гордое звание. И с первых дней рождения Ра"
боче"Крестьянской Красной Армии и Красного
Флота впереди всегда были коммунисты, кото"
рые первыми поднимались в атаку, своим бес"
страшием увлекая бойцов на разгром врага. Об
этом свидетельствуют сотни тысяч партийных
билетов, пробитых вражескими пулями и обаг"
рённых кровью».
Цветы и венки 23 февраля были возложены
к памятникам защитников Родины, героев
войны не только в Минске, но и во многих
других населённых пунктах Белоруссии.
Любовь БОРИСОВА.
Фото БЕЛТА.

Свет Великой
Победы
Митингреквием, посвящённый Дню защит
ника Отечества (так нынче в Киргизии офици
ально именуется праздник) и приближающему
ся 70летию Победы, прошёл в столице респуб
лики. В мероприятии приняли участие не только
коммунисты и комсомольцы, но и учащиеся
школ Бишкека и Чуйской области.

К

ЮБИЛЕЮ Победы в Ве"
ликой Отечественной
войне Партия коммуни"
стов Киргизии готовится осно"
вательно. Ещё в конце про"
шлого года Центральный Ко"
митет ПКК утвердил список
мероприятий к 9 Мая. Среди
них — проведение междуна"
родной научно"практической
конференции, конкурса песен
о войне, митингов и торжест"
венных собраний. Кроме того,
партия направила руководству
республики собственные пред"
ложения по празднованию
Дня Победы на государствен"
ном уровне.
Состоявшийся 22 февраля
митинг"реквием стал первым в
череде запланированных ме"
роприятий. И хотя проведён
он был в канун Дня защитника
Отечества, основной его темой
стал именно приближающий"
ся юбилей Великой Победы.
Местом проведения митинга
коммунисты избрали мемори"
альный комплекс на Братском
кладбище Бишкека. Здесь за"
хоронены участники Великой
Отечественной войны, умер"
шие от ран в городском воен"
ном госпитале. К сожалению,
о существовании этого клад"

бища в республике знают не"
многие, вот почему Партия
коммунистов решила пригла"
сить на митинг учащихся стар"
ших классов школ Бишкека и
Чуйской области.
Именно к ним — только
вступающим во взрослую
жизнь юношам и девушкам —
обратился секретарь ЦК ПКК
Шерали Эгембердиев. Участие
в Великой Отечественной вой"
не, сказал он, приняли милли"
оны молодых людей, которые
отдавали свои жизни за Роди"
ну, за её свободу и процвета"
ние. Киргизия, напомнил
Эгембердиев, находилась за
тысячи километров от линии
фронта, однако её народ вместе
со всеми другими народами
Советского Союза боролся за
приближение Победы. Более
300 тысяч уроженцев респуб"
лики воевали на фронтах, заво"
ды и фабрики Киргизии рабо"
тали для нужд Красной Армии.
И задача новых поколений —
сохранить память о великом
подвиге и Великой Победе.
О недопустимости забвения
советской истории и её искаже"
ния говорил первый секретарь
Бишкекского горкома ПКК
Пётр Москаленко. Он призвал

молодёжь активнее интересо"
ваться прошлым страны, зна"
комиться с героическими стра"
ницами истории СССР. С про"
никновенным словом выступи"
ла член ЦК ПКК, секретарь
парторганизации села Иванов"
ка Чуйской области Валентина
Федосеева. По её словам, в их
селе остался в живых только
один ветеран, однако коммуни"
сты, комсомольцы и пионеры
Ивановки хранят память о вой"
не — следят за памятником,
проводят митинги и концерты.
После завершения митинга в
мемориальном
доме"музее
М.В. Фрунзе состоялись торже"
ственное собрание и концерт,
посвящённые 23 февраля. Ор"
ганизовал их Ленинский ком"
мунистический союз молодёжи
Киргизии. Ребята исполняли
танцевальные и музыкальные
номера, читали стихи о Родине
и о войне. Полутора десяткам
школьников были вручены
комсомольские билеты. За"
вершилось мероприятие про"
смотром кинохроники Парада
Победы 1945 года. Воодушевле"
ние, светлые улыбки, у некото"
рых слёзы на глазах — такими
уходили старшеклассники по"
сле концерта. Даже спустя 70
лет свет Великой Победы по"
прежнему озаряет наш мир, и
задача коммунистов — не дать
этому свету померкнуть.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото автора.

2014 года разорвавшейся гранатой во время
столкновения противников дамбы со стра0
жами порядка. Нынешняя манифестация
также закончилась стычками с полицией,
применившей слезоточивый газ.
● КОПЕНГАГЕН. Правительство Дании
намерено выделить сумму, равную 150 млн.
долларов, на целый ряд мер, направленных
на борьбу с терроризмом. Они будут истраче0
ны на усиление работы Национальной поли0
ции, а также Службы безопасности и контр0
разведки. Теперь эти ведомства смогут при0
стальнее следить за криминальными группи0
ровками и отдельными лицами как в стране,
так и за рубежом. В середине февраля в Ко0
пенгагене были совершены два теракта, в ре0
зультате которых два человека погибли и пя0
теро получили ранения. Преступником ока0
зался 220летний датчанин арабского проис0
хождения Омар аль0Хуссейн.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

АнтиНАТО

Население
возмущено
ОЛГАРИЯ готова принять
Б
командный центр НАТО,
решения парламента для его
размещения

не

требуется,

процитировало недавно нацио"
нальное радио министра обо"
роны страны Николая Ненче"
ва. Акции протеста населения
(о них «Правда» недавно сооб"
щала. — Ред.), которых было
уже четыре и которые их орга"
низаторы намерены прово"

дить каждую неделю, власти
игнорируют.
Глава военного ведомства
подчеркнул, что в основе при"
нятого решения о размещении
командного центра НАТО «ле"
жит необходимость обеспечить
безопасность Болгарии» и под"

твердить её статус как надёж"
ного натовского партнёра. При
этом уточнил: работу команд"
ного центра станут обеспечи"
вать около 50 человек, полови"
на из которых — военнослужа"
щие болгарской армии, ос"
тальные — из других стран"
членов НАТО.
Нако РАДЕВ.
Фото с сайта 1big.ru

Учения близ
границы с РФ
А ТЕРРИТОРИИ ЛАТ"
Н
ВИИ 21—31 марта пройдут
международные военные уче"
ния Summer Shield 2015, сооб"
щает агентство «Регнум» со
ссылкой на министерство обо"
роны республики. В них, поми"
мо латвийцев, будут участвовать
свыше 500 военнослужащих из
стран НАТО — Литвы, США,
Великобритании, Люксембурга
и Канады. В качестве цели уче"
ний названа отработка коорди"
нации огневой поддержки пе"
хотных подразделений в насту"
пательных операциях с участи"
ем артиллерии и авиации.
Борис НИКИТЕНКО.

Молдавия отметит Год ветеранов
К

ОНЕЧНО, таких демонстративных заяв"
лений: мол, отныне и навсегда мы этот
праздник вычёркиваем, как заявил укра"
инский президент Пётр Порошенко, в Киши"
нёве не звучало. Но здесь и не звучало вообще
ни слова по"молдавски по поводу всем, конеч"
но, известного и некогда одного из самых лю"
бимых народных праздников, хотя подавляю"
щая часть политической элиты Молдавии про"
шла школу Советской Армии, некоторые были
даже генералами. Всё забыли в русофобском
беспамятстве...
Зато мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ, кото"
рый по возрасту точно не служил в Советской
Армии, разразился новыми угрозами стереть с
карты столицы все имена, связанные с совет"
ским прошлым. Всякие там Гагарины, Лазо, ко"
смонавты должны исчезнуть. Снова он повто"
рил своё прошлогоднее предложение демонти"
ровать или перенести памятники советским во"
инам «по примеру Эстонии».
Однако это ещё бабушка надвое сказала. В Мол"
давии есть и другие настроения. Ширится, напри"
мер, интересная инициатива молодых бизнесме"

нов под названием «Заплати за ветерана». Моло"
дые люди просят не забывать о тех, кто принёс
всем нам мир и жизнь, и посильно оплатить расхо"
ды ветеранов на транспорте, в магазине, в аптеке.
У этой акции уже тысячи последователей, в основ"
ном из молодёжи самой деполитизированной, да"
лёкой от всякой политики. А это означает, что ду"
ховное наследие отцов и старшего поколения не
отринуто, не растрачено, востребовано на каком"
то очень человеческом уровне, недоступном для
разрушения со стороны разных политиканов.
И, конечно, 70"летие Великой Победы уже на"
чало оказывать своё огромное притягательное
влияние на все слои общества. Союз ветеранов
Молдавии в канун Дня защитника Отечества дал
старт мероприятиям, посвящённым 70"летию
Победы. На торжественной встрече под названи"
ем «Ветеранам войны — народное внимание и за"
боту» Союз ветеранов объявил о начале кампании
«2015 год — Год ветеранов Великой Отечествен"
ной войны 1941—1945 годов».
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 3 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

СРЕДА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.25 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».

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

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново
сти.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
14.25, 15.15, 1.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми».
18.20 «Пусть говорят».
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Сме
шанная эстафета. Прямой эфир из
Финляндии.
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 «На ночь глядя».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.20 «Ангелы с моря».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жва
нецкий.
0.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК».
2.20 «Горячая десятка».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ

5.00 «Утро России».
9.00, 0.50 Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
23.45 «Перемышль. Подвиг на границе».
1.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК».
3.15 «Драма на Памире. Приказано поко
рить».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПАРФЮМЕРША».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Цена выживания».
23.05 Без обмана. «Бюджетный макияж».
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Тайны нашего кино».
1.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН8БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
3.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
5.25 «Наши любимые животные».

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОСТО САША».
9.35, 11.50 «НИТИ ЛЮБВИ».
11.35, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Бюджетный макияж».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПАРФЮМЕРША».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Трое самоубийц».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
4.25 «Олег Видов. Всадник с головой».
5.20 «Чудовища. Огромный динозавр
убийца».

НТВ

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер
дикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Настоящий итальянец». «Вкус Ита
лии».
2.20 «Судебный детектив».
3.20 «Дикий мир».
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕЛЕГРАММА».
12.50 «Балахонский манер».
13.05, 20.40 «Последние дни Анны Болейн».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре». «Культу
ра и интеллигентность».
15.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
17.30 Примадонны мировой оперы. Хибла
Герзмава.
18.20 «О. Генри».
18.30 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эльза
Скиапарелли и Надежда Ламанова».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
21.45 «Тем временем...»
22.30 «Монолог в 4х частях».
23.20 «Соединённые Штаты против Джона
Леннона».
1.00 «Больше, чем любовь». Лев Зильбер и
Зинаида Ермольева.
2.40 «ФасильГебби. Лагерь, застывший в
камне».

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Главная дорога».
2.10 «Судебный детектив».
3.10 «Дикий мир».
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.15 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «О. Генри».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.10, 20.50 «Женщины, творившие исто
рию». «Луиза, королева Пруссии».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре». «Тер
пимость».
15.45, 2.50 «Рафаэль».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Жизнь поперек строк. Анна Бов
шек».
17.25 Примадонны мировой оперы. Ольга
Перетятько.
18.30 «Бабий век». «Первые первые леди!
Элеонора Рузвельт и Цзян Цин».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Игра в бисер».
22.30 «Монолог в 4х частях».
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в мате
риальном мире».
0.55 «Больше, чем любовь». Софья Кова
левская.
1.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2

7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК».
10.10 «Эволюция».
11.45, 17.40, 21.55 «Большой футбол».
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 «Танковый биатлон».
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА — «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Кубань» (Краснодар) — «Мордовия»
(Саранск). Прямая трансляция.
0.20 «Эволюция».
1.46 «24 кадра».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад».
4.35 «ЛОРД. ПЁС8ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК».
10.15 «Эволюция».
11.45, 17.40, 21.55 «Большой футбол».
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 «Танковый биатлон».
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Арсенал» (Тула) — «Газовик» (Орен
бург). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Локомотив» (Москва) — «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
0.20 «Эволюция».
1.45 «Трон».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток».
4.35 «ЛОРД. ПЁС8ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
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Во всех почтовых отделениях России можно оформить подписной
абонемент на газету «Правда» на апрель—июнь 2015 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, 0.30 «Тамерлан. Архитектор степей».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
22.50 «Специальный корреспондент».
1.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
3.10 «Пришельцы. История военной тайны».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЕВДОКИЯ».
10.20 «Тайны нашего кино».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ГРЕХИ НАШИ».
13.35 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Трое самоубийц».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПАРФЮМЕРША».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Советские мафии. Глухое дело».
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА».
3.15 «ПРОСТО САША».
4.45 «Арнольд Шварценеггер. Он вер
нулся».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 «Квартирный вопрос».
2.30 «Судебный детектив».
3.25 «Дикий мир».
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10, 1.50 «Лаоцзы».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Винченцо Бренна.
13.10, 20.50 «Женщины, творившие исто
рию!» «Жанна д’Арк».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре». «За
щита добра и справедливости».
15.50, 2.50 «Гиппократ».
15.55 «Искусственный отбор».
16.40 «Эпизоды». Станислав Рассадин.
17.25 Примадонны мировой оперы. Аль
бина Шагимуратова.
18.30 «Бабий век». «Гримасы судьбы. Лу
иза Буржуа и Вера Мухина».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Власть факта. «Нефтяной век».
22.30 «Монолог в 4х частях».
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в мате
риальном мире».
1.10 «Больше, чем любовь». Луи Арагон и
Эльза Триоле.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.20, 22.40 «ЗЕМЛЯК».
10.15, 0.30 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ8
НЫЕ ИГРЫ».
15.15 «Танковый биатлон».
16.15, 18.45 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.05 «Правила охоты. Штурм».
2.00 «Наука на колёсах».
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток».
4.35 «ЛОРД. ПЁС8ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

6.00 «Настроение».
8.10 «РОДНЯ».
10.05 «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Глухое дело».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.50 «ПАРФЮМЕРША».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Берегитесь женщин!»
23.05 «Хроники московского быта. Когда не
было кино».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ГРЕХИ НАШИ».
2.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА».
4.20 «Тайны нашего кино».
4.50 «Список Лапина. Запрещённая эстра
да».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер
дикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Дачный ответ».
2.30 «Судебный детектив».
3.30 «Дикий мир».
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.10 «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Дагестанская
лезгинка».
13.10, 20.50 «Женщины, творившие исто
рию». «Елизавета I Английская».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре». «Патрио
тизм».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Самуил Маршак. Обыкновенный ге
ний».
17.25 Примадонны мировой оперы. Чечи
лия Бартоли.
18.15 «Парк князя Пюклера в Мускауер
Парк. Немецкий денди и его сад».
18.30 «Бабий век». «Принцесса и крестьян
ка. Зоя Воскресенская и Йосико Ка
васима».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Культурная революция».
22.30 «Монолог в 4х частях».
23.20 «Мужчина, который любил женщин.
Серж Генсбур».
1.05 «Больше, чем любовь». Лу Саломе и
Фридрих Карл Андреас.
1.45 «Pro memoria».
2.50 «Иероним Босх».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «МАРШ8БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО8
ЯТЕЛЬСТВА».
10.15 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ».
15.25 «Полигон». Дневники танкиста.
15.55 «Танковый биатлон».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан
ная эстафета. Трансляция из Финлян
дии.
0.05 «Эволюция».
1.35 Чемпионат мира по бобслею и скеле
тону. Трансляция из Германии.
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад».
4.40 «ЛОРД. ПЁС8ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
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Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 5.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00, 4.25 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант».
0.45 «ФЛЕМИНГ».
2.30 «СКАЧКИ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 0.30 Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести—Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
1.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
3.00 «Рулетка большого террора. Красные
белые».
4.00 «Комната смеха».

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77818563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 7789115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77816382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta8pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

СУББОТА, 7 МАРТА

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.20 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие...»
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Главная сцена».
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
1.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
9.45 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Когда
не было кино».
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Светлана Немоляева в программе
«Жена. История любви».
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
3.35 «Берегитесь женщин!»
4.10 «Минздрав предупреждает».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
0.30 «ХОЗЯИН».
2.20 Три кита «советского спорта».
3.10 «Дикий мир».
3.35 «ПЯТНИЦКИЙ».
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культу
ры.
10.20 «Город М».
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ».
12.00 «Палех».
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». Саратов.
13.05 «Как построить колесницу фараона?»
14.00 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю».
14.40 «Камчатка. Огнедышащий рай».
15.10 «Беседы о русской культуре». «Дво
рянская культура».
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Властелины кольца. История со
здания синхрофазотрона».
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
18.30 «Бабий век». «Связанные богини».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса».
20.35 «Линия жизни». Марина Зудина.
21.25 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ8
ВИ».
23.45 «КОШЕЧКА».
1.25 Мультфильмы.
2.40 «Парк князя Пюклера в Мускауер
Парк. Немецкий денди и его сад».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «МАРШ8БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ8
СТОЯТЕЛЬСТВА».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ8
НЫЕ ИГРЫ».
15.25 «Полигон». Дневники танкиста.
15.55 «Танковый биатлон».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток». Прямая трансляция.
22.05 «СОКРОВИЩА O.K.»
0.05 «Эволюция».
1.35 Чемпионат мира по бобслею и ске
летону. Трансляция из Германии.
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток».
4.40 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Криса
Юбенкамл. (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Тайсон Фьюри (Великобрита
ния) против Кристиана Хаммера
(Германия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Чего хотят женщины».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 Чемпионат мира по биатлону. Жен
щины. Спринт. Прямой эфир из
Финляндии.
19.40 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 «СЫНОК».
1.25 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
3.30 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА».
5.20 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
7.55 «Смешарики. Новые приключения».
8.10 «РОЗЫГРЫШ».
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
12.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
14.00 «Песни для любимых».
15.15 Чемпионат мира по биатлону. Муж
чины. Гонка преследования. Прямой
эфир из Финляндии.
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ8
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.25 «КРАСОТКА».
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
22.50 Легенды «Ретро FM».
0.55 «КЛЕОПАТРА».
5.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
4.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести—Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Утро с Галкиным»
10.05 «Наука 2.0» представляет. «Основ
ной элемент. Мужчины vs женщи
ны». «Большой скачок. Мигрень. Бо
лезнь гениев».
11.20 «Честный детектив».
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
14.30 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со звёздами».
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
0.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
2.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».

ТВЦ
5.50 «Маршбросок».
6.20 «АБВГДейка».
6.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
8.45 Православная энциклопедия.
9.10 «Наталья Варлей. Без страховки».
10.05 «ВАРВАРА8КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.10, 14.45 «ФАНФАН8ТЮЛЬПАН».
15.25 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
21.15 «Право знать!»
22.25 «Право голоса».
0.45 «Цена выживания».
1.15 «СВЯЗЬ».
2.55 «Брижит Бардо. Эволюция любви».
3.45 «Не родись красивой».

НТВ
5.55, 1.50 «ГРУЗ».
7.30 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Я худею».
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
19.30 «Новые русские сенсации».
22.20 «Ты не поверишь!»
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?»
1.05 «Нежность».
3.25 «Дикий мир».
3.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.25 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.55 «Острова». Георгий Вицин.
12.35 «Большая семья». Аркадий Инин.
13.30 «КОНЁК8ГОРБУНОК».
14.50 Дмитрий Хворостовский. Романсы.
15.35 «Линия жизни». Римма Маркова.
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Интарс
Бусулис, Кристине Праулиня и Биг
бэнд Латвийского радио.
19.00 Наталье Гундаревой посвящается...
Вечер в театре им. Вл. Маяковского
«Silenzio».
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ8
КАНОРОВА».
21.20 «Абба. Даба Ду».
22.20 «Острова». Алексей Балабанов.
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
0.20 «Джаз для всех».
1.40 «Глупая...»
1.55 «Страна птиц». «Отшельники реки
Пры».
2.40 «Вальпараисо. Городрадуга».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
9.15 «НЕпростые вещи». Бутерброд.
9.45 «СОКРОВИЩА O.K.»
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 «Большой
спорт».
12.05 «24 кадра».
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан
ная эстафета. Трансляция из Фин
ляндии.
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
14.50 Биатлон. Чемпионат мира Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
16.55 Хоккей. КХЛ.1/4 финала конферен
ции «Запад». Прямая трансляция.
19.50 «ВИКИНГ82».
23.40 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Трансляция из Финляндии.
2.45 Чемпионат мира по бобслею и ске
летону. Трансляция из Германии.
3.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Канады.
4.40 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Мартина Мюррея.
Бой за титул чемпиона мира по вер
сиям WBA, WBC и IBO.

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

РОССИЯ 1
4.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
6.25 «ВРАЧИХА».
14.00 Вести.
14.20 «Один в один».
17.30 «Петросян и женщины».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.50 Праздничное шоу Валентина Юдаш
кина.
2.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
3.35 «Наука 2.0» представляет. «Основ
ной элемент. Мужчины vs женщи
ны». «Большой скачок. Мигрень.
Болезнь гениев».
4.35 «Комната смеха».

ТВЦ
5.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
6.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
8.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
10.50, 11.45 «Ты лишь одна такая на Зем
ле». Праздничный концерт.
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
14.45 «НАХАЛКА».
18.35, 21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО8ЖЕНСКИ».
22.30 «Приют комедиантов».
0.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ».
2.15 «Самые влиятельные женщины ми
ра. Жаклин Кеннеди».
3.50 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».

НТВ
6.15 «И снова здравствуйте!»
6.35, 0.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/15. «Спартак» — «Красно
дар». Прямая трансляция.
15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА».
1.45 «Я тебя никогда не забуду».
2.30 «ГРУЗ».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.40 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 «Больше, чем любовь». Анатолий
Папанов и Надежда Каратаева.
12.30 «Страна птиц». «Отшельники реки
Пры».
13.10 «Пешком...» Москва женская.
13.40 «Абба. Даба Ду».
14.40 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
17.30 Андрей Миронов. «Смотрите, я иг
раю...»
18.15 «Романтика романса».
19.10 «Линия жизни». Евгения Доброволь
ская.
20.00 «АРТИСТКА».
21.40 «Неизвестная Пиаф».
22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
1.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
1.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи
Наполеона».
2.40 «Сплит. Город во дворце».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова». Война миров.
10.10 «ВИКИНГ82».
13.30 «Полигон». Стратеги.
14.00, 16.45 «Большой спорт».
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен
ции «Восток». Прямая трансляция.
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым».
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.40 «ВОЛКОДАВ».
21.10 Смешанные единоборства. М1
Challenge. Трансляция из Грузии.
23.15 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
0.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Трансляция из
Финляндии.
1.30 «Основной элемент». Крутые ство
лы.
2.00 «Основной элемент». Механизм бо
ли.
2.25 «Неспокойной ночи». Порту.
2.55 Чемпионат мира по бобслею и ске
летону. Трансляция из Германии.
3.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Канады.
4.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Маркоса
Майданы (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC и
WBA.
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