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Цена свободная

Дань памяти вождя
В четверг, 5 марта, по случаю
62й годовщины со дня кончины
И.В. Сталина ЦК и МГК
КПРФ организуют возложение
цветов к его могиле у Кремлёв
ской стены.
Сбор участников — у памят
ника Г.К. Жукову в 10.30.
Начало церемонии — в 11.00.

Народный вождь
За такую власть нельзя голосовать и народный герой
Адреса сопротивления

Массовый митинг против грабительских по
боров в сфере ЖКХ по инициативе городского
комитета КПРФ прошёл в Сосновоборске, горо
де спутнике Красноярска. Судьба этого города
— как прерванная песня. Он был основан для
тружеников Красноярского завода автоприце
пов — спутника КамАЗа. Завод был задуман как
высокотехнологичное предприятие. Горбачёв
ская перестройка и ельцинские «реформы» по
ставили крест на этих планах. Городом рабочей
славы Сосновоборск так и не стал, а сделался
спальным районом Красноярска.

А

ГОРОД ЕСТЬ — краси"
вый, современный, с ши"
рокими улицами. Своего
рода эхо советской эпохи. Но
занять его 35"тысячное населе"
ние нечем.
Поборы на капитальный ре"
монт один из выступивших на
митинге сравнил с аферами
Чубайса в ходе приватизации.
— ЖКХ стало удавкой на шее
народа, — говорит жительница
Сосновоборска Валентина Ко"
ротченко. — В 2006 году управ"
ляющей компанией стало МУП
«Жилкомсервис». Функцию со"
держания жилья разделили на
несколько ООО: «Зелёный го"
род»,
«Ремстройкомплект»,
«Авеню», «Сервис"сити», «Тех"
нология чистоты», «Ремонт
плюс», «Стройком» и другие.
Но, как говорится, у семи нянек
дитя без глазу. К тому же прото"
колы многих собраний собст"
венников жилья признаны не"
действительными, подписи в
них подделаны. Заявления о
фальсификации переданы в
правоохранительные органы.

Сосновоборцы пытаются
противостоять жилищно"ком"
мунальному беспределу. Но
попытки жильцов создать но"
вую форму самоуправления
пресекаются администрацией
города и городским Советом
депутатов. Прокурор города
сделал предписание по этому
нарушению, но ничего не из"
менилось.
Неудивительно при этом,
что на приглашение прийти на
митинг «отцы города» не про"
реагировали.
— Это нам урок, — звучало с
трибуны. — На последних вы"
борах мы проявили равноду"
шие к возможности сформиро"
вать народную власть. На из"
бирательные участки пришли
только треть горожан. Тем са"
мым мы оказали услугу «еди"
нороссам», которые главенст"
вуют в городском Совете. Не
повторим ошибку на выборах в
сентябре этого года!
Эту мысль поддержал в сво"
ём выступлении член ЦК, пер"
вый секретарь крайкома, руко"

62 года назад, 5 марта 1953 го
да, умер Иосиф Виссарионович
Сталин. Выходит, все, кому сейчас
за семьдесят, могут свидетельст
вовать, что страна на траурное из
вестие ответила нетеатральными
слезами пусть не поголовного, но
безусловно абсолютного боль
шинства своих граждан. Причина:
товарищ Сталин был народным
вождём и народным героем.

И

водитель фракции КПРФ в
краевом Законодательном со"
брании П.П. Медведев:
— Нельзя голосовать за
власть, которая гнобит народ.
Мы, коммунисты, требуем,
чтобы власть была приближе"
на к народу и держала перед
ним ответ. В частности, главы
городов и районов должны из"
бираться прямым голосовани"
ем. А сейчас попробуйте по"
пасть к ним на приём. Власть с
пренебрежением относится к
нуждам народа. Наглядный
пример — судьба краевого за"

кона о социальной поддержке
«детей войны». «Единороссов"
ское» большинство Заксобра"
ния провело вариант закона,
предложенный губернатором
В.А. Толоконским. По нему
социальную поддержку полу"
чат только те «дети войны», у
которых погибли родители.
Таким образом, многие вете"
раны, которые подростками
наравне со взрослыми работа"
ли на заводах, полях, будут ли"
шены льгот.
Сосновоборцы направили в
адрес правительства РФ и Ге"

Курьер новостей

Клеветнику — от ворот поворот

«Бандерёныша»
на ТВ не пускать

Ущерб —
на миллиард

В

РОССИИ с августа 2011 го
да по настоящее время лик
видировано свыше 80 тыс. не
санкционированных свалок на
площади около 32 тыс. га. По
данным минприроды, в стране
выявлено 111 тыс. 812 несанк
ционированных свалок, из кото
рых 40% расположены на тери
тории населённых пунктов, 7%
— на землях сельскохозяйст
венного назначения, 4% — на
землях лесного фонда и 49% —
на землях иных категорий. Рос
природнадзором возбуждено
свыше 5 тыс. дел об админист
ративных правонарушениях, на
ложено штрафов на общую сум
му 73,3 млн. рублей. Предъяв
лен к возмещению ущерб на
сумму почти 1 млрд. рублей.

Обыкновенный
грабёж
ОЛЕЕ полугода, с июня
Б
2014 года, работники ОАО
«Дальневосточный арсенал» не

В начале марта калининград
ские комсомольцы совместно с
коммунистами и членами движе
ния «Рождённые в СССР» провели
пикет против антисоветизма на го
сударственном телевидении.

К

АК ИЗВЕСТНО, основным рупором ан"
тисоветской пропаганды в последние
годы стал псевдоисторик"фальсифика"
тор (в особенности болезненно зацикленный
на фигуре И.В. Сталина) Н.К. Сванидзе. Ока"
зывается, с одной стороны, наши власти
осуждают бандеровцев на Украине, а с другой
— покровительствуют их единомышленникам
у себя дома. А ведь не секрет, что бандеровщи"
на выросла именно на почве антикоммунизма

и антисоветизма, пропагандируемых на день"
ги всевозможных американских «гуманитар"
ных» фондов.
Участники пикета держали в руках транспа"
рант: «Бандерёныш свинидзе и ГТРК «Россия»
на службе Госдепа». Комсомольцы, коммунис"
ты и их сторонники потребовали не предостав"
лять клеветнику доступа на телевидение.
На пикете были затронуты и другие темы, в
частности дело депутата Бессонова и необхо"
димость возвращения пригородных электри"
чек. Прохожим активно раздавался спецвы"
пуск газеты «Правда». А женщинам, кроме то"
го, вручались поздравительные открытки с
праздником 8 Марта.
Андрей ИГНАТЬЕВ.
г. Калининград.

получают заработную плату. 67
человек трудятся без зарплаты,
в то время как все работы по до
говорам предприятие выполни
ло в установленные сроки, не
смотря на производственные и
иные трудности. Задолженность
работникам составляет 14 млн.
рублей. Неоднократные обра
щения рабочих к руководству
ОАО и в военную прокуратуру
Владивостокского гарнизона не
изменили ситуацию. «Очень на

СЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ это"
В
го господина направлена
на низкопробную фальсифи"
кацию истории и дискредита"
цию нашей страны. Комсо"
мол города Иванова требует
не предоставлять телеэфир
Н.К. Сванидзе, поскольку его
выступления пропитаны аг"
рессивным антисоветизмом и
ложью.
В ходе пикета его участники
раздавали книги лидера КПРФ

Г.А. Зюганова «Крах контрре"
волюции» и листовки Иванов"
ского горкома комсомола. Был
также организован сбор под"

писей за отставку правительст"
ва России.
Прессцентр Ивановского
обкома КПРФ.

деемся на вашу помощь!» — пи
шут отчаявшиеся работники в
своём обращении президенту
Путину. Услышит ли?

Шагреневая кожа
рынка труда
ИТУАЦИЯ на рынке труда
С
в России продолжает посте
пенно ухудшаться. В Москве
растёт безработица. По данным
столичной службы занятости,
на 26 февраля в городе были
официально зарегистрированы
31 тысяча 226 безработных.
При этом только за последнюю
неделю на учёт встали 663 чело
века, а всего с начала года —
2 тысячи 597 человек, что на
9,1% превышает уровень декаб
ря 2014 года. Численность офи
циально зарегистрированных
безработных россиян прибли
жается к 1 миллиону человек.
Такие данные содержатся в со
общении минтруда по итогам
еженедельного
мониторинга
рынка труда, обнародованном
2 марта. Рост численности без
работных россиян, зарегистри
рованных в органах службы за
нятости, наблюдается в 81 реги
оне и в Байконуре. К тому же,
кроме увольнений, на предприя
тиях всё более распространён
ными становятся сокращение
зарплаты, отправление в нео
плачиваемый отпуск или пере
вод на неполный рабочий день.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

родного вождя и народного героя. И когда на"
ступит революционная эпоха поворота от реста"
врации капитализма к социалистическому
строительству, эпоха созидания социалистичес"
кого способа производства, то реальных, живых
руководителей, как и их предшественников, бу"
дут оценивать по этому эталону — эталону по"
литического деятеля, которого классовый враг
никогда не хвалил, а наоборот — с пеной у рта
даже через 62 года после его смерти продолжает
ругать нещадно и ненавидяще. Это лучшее под"
тверждение тому, что И.В. Сталин и сегодня ос"
таётся борцом за дело трудового народа.
Продолжение темы
на 2й странице.

Гости из Новороссии
2 марта в Государственной думе прошла пресс
конференция фракции КПРФ на тему «Когда гово
рят пушки, музы не молчат». Перед её участника
ми выступил лидер Компартии Г.А. Зюганов.

—Х

ОЧУ
НАПОМ"
НИТЬ, — обра"
тился к присутст"
вовавшим Геннадий Андрее"
вич, — что главное требование
Программы Компартии — это
укрепление связей между Рос"
сией, Украиной и Белоруссией.
Лишь союз России, Белорус"
сии, Украины и Казахстана мо"
жет ответить на вызовы ХХI ве"
ка и стать эффективным меж"
государственным образовани"
ем. Мы всегда выступали за
мир, и наша партия с самого
начала, как только хунта под
руководством вороватой оли"
гархии, бандеровских нацистов
и американских цэрэушников
захватила власть в Киеве, за"
явила, что это общая угроза
всем нам, нашему историчес"
кому братству. И от этой хунты
можно ожидать чего угодно.
Г.А. Зюганов отметил, что
КПРФ приняла решение ока"
зать всю возможную помощь

товарищам из Компартии Ук"
раины: «Мы обеспечили им за"
щиту и поддержку. Компартию
Украины пытались запретить,
но даже судьи на это не осме"
лились. Потому что приехали
представители левых сил из
многих стран Европы и прямо
заявили: мы всё сделаем, что"
бы нацизм и фашизм в банде"
ровском варианте не поджёг
новую войну».
«Мы в Новороссию, в До"
нецкую и Луганскую республи"
ки, отправили 28 гуманитар"
ных конвоев с детским питани"
ем, медикаментами, одеждой,
обогревательными приборами
и многим другим. Мы макси"
мально поддержали справедли"
вую и героическую борьбу тех,
кто сегодня встал в полный
рост против нацизма, банде"
ровщины и фашизма, которые,
как раковая опухоль, располза"
ются по Украине», — сказал в
завершение лидер КПРФ.

Инвалиды совести

Правительство решило
экономить на самых слабых

Сванидзе! Хватит врать! Н
Комсомольцы го
рода Иванова про
вели очередной пи
кет на набережной
реки Уводь с протес
том против антисо
ветской пропаганды
и искажения истори
ческих фактов теле
ведущим Н.К. Сва
нидзе.

неральной прокуратуры РФ
требование отменить законо"
дательные акты, переклады"
вающие расходы по капиталь"
ному ремонту многоквартир"
ных домов только на плечи
собственников жилья, и по"
требовали от правительства
края проведения аудиторской
проверки финансово"хозяй"
ственной деятельности город"
ских служб ЖКХ.
Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Красноярск.
Фото автора.

ЗВЕСТНО, что народные вожди и герои
— это производное своей, конкретной
эпохи. Время сменилось. Народ тоже, го"
ворят, стал другим. Но сегодня всё очевиднее,
что Сталин остаётся в своём прежнем качестве.
Чем это объяснить? Пожалуй, тем, что сегодня
наш народ — трудящиеся России XXI века —
снова поднимается на борьбу против власти
капитала.
Знаменитый немецкий рабочий вождь Август
Бебель как"то с горечью говорил: «Старый Бе"
бель, старый Бебель, видно, ты снова поступил
неправильно, если тебя хвалит твой классовый
враг». Сталина классовые враги никогда не хва"
лили. Ни при жизни, ни после смерти. По этому
эталону получается, что он в классовом проти"
востоянии труда и капитала неправильно не по"
ступал. Вот и выходит, что Сталин остаётся об"
разцом, примером народного вождя.
И народным героем он остаётся тоже. Не по"
тому, что совершал"де сплошные подвиги. По
крайней мере сам"то он так не считал и, будучи
вождём Победы, ни разу не прикрепил на китель
генералиссимуса Золотую звезду Героя Совет"
ского Союза. Но он стал народным героем, ибо в
его личности словно сконцентрировались по"
двиги других Героев Советского Союза. А их бы"
ло более 11 тысяч — тех, кто был удостоен этого
звания в годы Великой Отечественной войны. В
его образе слился воедино подвиг более 20 тысяч
Героев Социалистического Труда — не потому,
что он каждого лично подвиг на подвиг, а пото"
му, что их подвиг стал частицей великой эпохи,
символом которой народ сделал Сталина.
Он и сегодня для миллионов людей, как его
поклонников, так и ненавистников, не столько
реальная личность, сколько символ. Символ на"

А САЙТЕ со скучным, длинным на"
званием «Единый портал для разме"
щения информации о разработке
федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного об"
суждения» на днях был размещён длин"
ный, скучный текст нового приказа «О
внесении изменений в Сроки пользования
техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно"ортопедическими
изделиями до их замены». Но сколько эмо"
ций вызвал он у тех единичных читателей,
которые смогли продраться сквозь чащобу
официозного сушняка!
Суть дела вкратце: министерство труда
и соцзащиты предлагает «в целях повыше"
ния эффективности расходования средств
федерального бюджета» увеличить срок
службы технических средств реабилита"
ции. Например, по мнению чиновников,
срок службы комнатного кресла"коляски
с ручным приводом можно увеличить с
шести до восьми лет, модульного протеза
бедра — с двух до пяти лет, слуховых аппа"
ратов — с четырёх до шести лет, сложной
ортопедической обуви — с 6 месяцев до
года. Также удлинилась эксплуатация
приспособлений для надевания рубашек,
колготок, носков и застёгивания пуговиц
— с трёх до пяти лет. Но, пожалуй, самый

хит чиновничьей мысли — это увеличение
срока службы абсорбирующего белья и
подгузников, взрослых и детских, с вось"
ми до двенадцати часов!
Ну да, блестящий замысел — сэконо"
мить на самом незащищённом слое насе"
ления. Больше ведь не на ком. В самом де"
ле, не экономить же на зарплате топ"мене"
джеров госкорпораций, получающих по
нескольку миллионов в день, или на со"
кращении раздутого штата чиновников
того же минтруда, или на роскошных ав"
томобилях для начальников, их резиден"
циях и шубохранилищах…
Надо сказать, что бюджет и сейчас к
больным не ласков: бесплатно выдают
памперсы и прокладки в расчёте три штуки
в сутки, а будут выдавать две. А ведь и без
того, по рассказам работников интернатов,
многие больные предпочитают меньше
пить и есть, чтобы подольше сохранить се"
бя в чистоте. А вот для лежачих больных,
думается, наступают совсем уж тяжкие вре"
мена. И заступиться за них некому.
Удивительно, как ещё не додумались сэ"
кономить на стомированных больных, ко"
торым ради «эффективности расходова"
ния средств» можно выдавать лишь один
калоприёмник в месяц или — чего мело"
читься — на полгода. И это — не чёрный
юмор. Похоже, всё именно к этому и идёт.

По правде сказать, во многих регионах
родственники лежачих больных уже не"
сколько месяцев и без того не могут полу"
чить причитающихся им бесплатных пам"
персов и покупают их за свои кровные. Но
ведь есть ещё больницы, интернаты для
инвалидов и престарелых, психоневроло"
гические интернаты, дома ребёнка. Не на"
учишь же младенца даже по приказу само"
го высокопоставленного чиновника хо"
дить по малой нужде два раза в день, а по
большой — не чаще раза в неделю. Здесь,
видимо, одиноким старикам и брошен"
ным детям придётся сгнивать заживо.
Самое время напомнить авторам доку"
мента, этим инвалидам совести, что, со"
гласно Федеральному закону № 442 «Об
основах социального обслуживания» (ст.
4. п. 1), «социальное обслуживание осно"
вывается на соблюдении прав человека и
уважении достоинства личности, носит
гуманный характер и не допускает униже"
ния чести и достоинства человека». За"
ставлять человека лежать годами в услови"
ях, в которых даже животное содержать
стыдно, — это значит унижать честь и до"
стоинство не только самих больных и их
родственников, но и всю нашу огромную,
гордящуюся своим духовным величием
Родину.
Мария ПАНОВА.

Советник Председателя ЦК
КПРФ Л.Г. Баранова"Гончен"
ко представила участникам
пресс"конференции группу де"
ятелей культуры из Новорос"
сии — преподавателей и сту"
дентов вузов, которые прибы"
ли в Россию по приглашению
КПРФ. «Они сохранили вер"
ность русской культуре и рус"
скому слову. Они не желают
войны, они хотят мира, сози"
дания и творчества», — под"
черкнула Лариса Георгиевна,
представляя гостей.
Артисты из Луганской и До"
нецкой народных областей ис"
полнили несколько песен,
прочли стихи. Г.А. Зюганов
вручил им памятные медали
ЦК КПРФ. Донецкие и луган"
ские товарищи поблагодарили
российских коммунистов за гу"
манитарную помощь, которую
оказывает наша партия Ново"
россии.
Участники пресс"конферен"
ции также почтили минутой
молчания память о героях"
ополченцах, сложивших свои
головы в необъявленной войне
на Украине.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Взрыв на шахте
в Донбассе
А ОДНОЙ из крупнейших
Н
шахт Донбасса — шахте
имени Засядько — в ночь на
среду, 4 марта, прогремел
взрыв, сообщили в МЧС До
нецкой народной республики,
уточнив при этом: он произо
шёл не в результате артилле
рийского обстрела, что за вре
мя боевых действий на Украи
не здесь случалось не раз. Как
передаёт Донецкое агентство
новостей, предположительно
сдетонировала газовоздушная
смесь. При взрыве погиб 1 че
ловек, 14 ранены, под землёй
заблокированы 73 горняка, со
общила пресссекретарь МЧС
ДНР Юлиана Бедило.
В то же время агентство
«Рейтер» со ссылкой на слова
председателя комитета Гортех
надзора самопровозглашённой
ДНР Владимира Цымбаленко
по поводу жертв даёт такую ин
формацию: «По предваритель
ным данным, погибли более 30
человек».
(Соб. инф.)
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За правду о личности
и деяниях вождя
советского народа
Н

ЕСМОТРЯ на непрекращающие
ся наскоки на имя и деяния Ста
лина, всё больше граждан нашей
страны положительно оценивают его как
государственного деятеля. Об этом сви
детельствуют данные социологических
исследований. Последний общероссий
ский опрос дал цифру 52%, и, что приме
чательно, этот процент у молодёжи ока
зывается не ниже, чем у старших поколе
ний. Что ж, этот факт легко объяснить:
народ уже однажды поверил лжепроро
кам — это было в конце 80х — начале
90х. Но прошли годы, и вера эта рассея
лась, как дым, ибо люди поняли, кто та
кие либералызападники и что они про
делали со страной. Посему другого раза
не будет, им больше не поверят.
Народ попросту не приемлет антисо
ветской зашоренности нынешней рос
сийской «элиты». Не приемлет потому,
что он в огромном своём большинстве
остался — по своим взглядам — привер
женцем советского образа жизни. Основ
ная масса народа несёт социализм в сво
ём культурном генотипе и отвергает цен
ности капитализма в любой его форме. И
власть забеспокоилась: устами её высо
копоставленных представителей не так
давно была вновь выдвинута задача но
вой «десталинизации» общества.
Учитывая, что в стране все обществен
ные отношения, социальные институты
и даже материальнопроизводственная
база давно уже «десталинизированы», это
можно расценить не иначе как очеред
ную атаку на сознание людей. Задача всех
социалистических и патриотических сил
состоит в том, чтобы воспрепятствовать
«десталинизации». Эта задача выполни
ма, ибо на нашей стороне — объектив
ные процессы в стране. За нами — исто
рическая правда.
Ни для кого не секрет, что все прогрес
сивные общественные перемены проис
ходят лишь вследствие сознательной ак
тивности народа. Поэтому очевидна не
обходимость в том, чтобы всемерно со
действовать дальнейшим переменам в
сознании людей. Нужны целенаправлен
ные усилия по нейтрализации воздейст
вия на общественное сознание недобро
совестных измышлений лжеисториков и
их эпигонов.
Именно для работы на этом поприще в
день 121й годовщины со дня рождения
Иосифа Виссарионовича состоялось со
брание общественности города, на кото
ром было учреждено Иркутское город
ское историкокультурное общество
«Наш Сталин», выдвинувшее в качестве
своих целей выработку и утверждение в
массовом сознании правдивых представ
лений о личности и деяниях великого го
сударственного деятеля и вождя совет
ского народа.
Девиз нашего общества: «Правду о
Сталине — в массы!» Осмысление на
следия великого вождя и государствен
ного деятеля, конечно, наша первейшая
задача, но этим дело не ограничивается:
мы стремимся воссоздать его образ так
же и художественными средствами. У
нас сложилась своя мужская концерт
ная группа под художественным руко
водством члена президиума общества
С.А. Лескова. Наши поэты сочиняют
стихотворения о Сталине. Наши само
деятельные артисты вдохновенно ис
полняют песни о Сталине, читают сти
хи, создают сценки, «обыгрывающие»
шедевры сталинского юмора и т.д.
Наряду с этим ведутся планомерное
разъяснение и распространение в массах
идейнополитического наследия Стали
на. Мы регулярно публикуем в научных
изданиях, в городской и областной печа
ти статьи, очерки, интервью и другие ма
териалы, объективно изображающие
личность Сталина и его деяния. Уже не
сколько лет подряд (в последнее время —
два раза в год) региональным отделением
РУСО при активнейшем участии обкома
КПРФ проводятся молодёжные научно
практические конференции, в которых
неизменно участвует наше общество.
Студенты и аспиранты охотно берутся за
подготовку докладов по сталинской теме.
Материалы о жизни, деятельности и
идейном наследии Сталина, подготов
ленные членами общества, постоянно
присутствуют на страницах областной

партийной печати. Некоторые из них
публиковались также в Красноярске,
Москве, Тбилиси (на грузинском языке),
представлены в музее Сталина в г. Гори. В
настоящее время готовится к печати кни
га, которая и названа по имени общества
— «Наш Сталин».
Мы ведём работу в школьных, студен
ческих, трудовых коллективах, партий
ных организациях, политических дискус
сионных клубах. Мы всегда открыты для
обсуждения сталинской темы и пригла
шаем для этого как единомышленников,
так и оппонентов. 11 февраля состоялась
общегородская дискуссия на тему «Идей
ное наследие Сталина». В ней участвова
ли представители ряда партий и общест
венных организаций левопатриотическо
го направления. Мы ежегодно выступаем
с лекциями для слушателей Байкальской
всероссийской школы комсомольского
актива. Через них мы уже имеем наших
сподвижников в ряде регионов России.

О

БЩЕСТВО «Наш Сталин» по
«профилю» деятельности является
историкокультурным, что отра
жено и в его полном названии. Поэтому
не случайно, что одна из постоянных за
бот общества — воссоздание самыми раз
личными средствами подлинного ста
линского образа. Это и большие календа
ри с его портретами, и карманные кален
дарики, и баннеры с его изображением и
изречениями. Это и ставшее традицион
ным наше участие в ежегодном город
ском шествии в честь Дня Победы: мы
идём своей колонной, с лозунгами и пор
третами. Для представления сталинского
образа значим и такой факт: Иркутск —
один из немногих городов страны, где на
фасаде здания, расположенного на глав
ной улице, сохранён барельефный порт
рет вождя.
Однако особый предмет нашей заботы
— Мемориальный музей И.В. Сталина.
Сама идея его создания была высказа
на ещё у истоков нашего общества. В те
чение нескольких лет велась работа по
разысканию необходимых материалов.
Но музей — это ещё и помещение, а с
ним ясность появилась не скоро. К тому
времени общество наладило самые тес
ные взаимоотношения с молодёжным
спортивновоспитательным центром —
«школой Романова». Нам был предложен
зал в здании бывшего Дома культуры
строителей Иркутской ГЭС, где распола
гается «школа Романова». Музей был от
крыт 21 декабря 2008 года, в день 129й
годовщины со дня рождения вождя.
К оформлению самого зала, к созда
нию щитов и стендов, к подбору мебели
подключились члены коллектива и вос
питанники школы под руководством
члена президиума общества С.А. Леско
ва. Это, говорит Сергей Алексеевич, один
из принципов работы «школы Романо
ва»: всё обустраивать своими руками. Так
были изготовлены и установлены щиты
для информационных стендов, которые
повествуют о революционной деятельно
сти Сталина, о его роли в строительстве
Советской державы, в Великой Отечест
венной войне. Один из стендов посвя
щён деятельности самого общества «Наш
Сталин».
Сразу после того, как мы получили зал
для размещения экспонатов и было объ
явлено о создании музея, люди стали
приносить, чаще всего в подарок, мно
жество ценных для нас вещей — «знако
вых» артефактов, свидетельствующих об
идейном и социальнополитическом об
лике той великой эпохи. Некоторые из
организаторов и активистов общества и
раньше собирали и хранили ценные сви
детельства той великой эпохи — произве
дения Сталина, книги о нём и о его эпо
хе, изобразительные материалы (портре
ты, альбомы наглядных пособий по со
ветской истории, барельефы и т.п.), грам
пластинки с записями его речей. Ветеран
иркутской журналистики В.А. Имше
нецкий, до последнего дня жизни оста
вавшийся членом президиума нашего
общества, передал музею памятную ме
даль, которой он был награждён в связи
со 120летием со дня рождения И.В. Ста
лина. Обнаружилось, что людей, которые
бережно хранили у себя дома историчес
кие свидетельства тех лет, довольно мно

го. Когда музей начал создаваться, он по
полнялся экспонатами как раз за счёт их
подарков. Так, нам позвонила женщина
из г. Слюдянка и рассказала, что её дед
выкопал из земли долгое время хранив
шийся там редчайший скульптурный
портрет «Сталин в молодости» и просил,
умирая, передать его нашему музею.
Огромную работу по оформлению
стендов и комплектованию фондов музея
экспонатами проделала К.П. Яйло. Она
организовала передачу музею несколь
ких сотен книг из библиотечных фондов,
лично подарила более двух десятков книг
современных авторов. Благодаря её ста
раниям и при участии других членов об
щества библиотека музея насчитывает
сегодня многие сотни томов, по большей
части изданных в сталинские годы. Кар
мела Петровна также изготовила не
сколько альбомов со статьями о Сталине
и фотографиями. Через своих знакомых
отыскала в посёлке Большая Речка
скульптурное изображение вождя с де
вочкой (на снимке). С.А. Лесков покрыл
скульптуру золотой краской, сделал пре
красное художественное оформление пе
редней стены музейного зала. Скульп
турная композиция «Сталин с девочкой»,
где запечатлён факт вручения Иосифу
Виссарионовичу букета цветов бурят
ской девочкой Гелей Маркизовой, кото
рая была в Кремле с членами делегации
БурятМонгольской АССР, — один из са
мых ценных экспонатов музея.

вочной площади, достаточно надёжных
витрин и другой мебели приходится пока
располагать в запасниках музея.
Сегодня музей располагается в поме
щении, предоставленном областным
комитетом КПРФ. Здесь нет той тиши
ны, с которой ассоциируется музейная
жизнь. Регулярно проводятся собрания
общества «Наш Сталин», торжествен
ные вечера, собрания и встречи комму
нистов и комсомольцев, проходят ре
петиции наших художественных кол
лективов, экскурсии и беседы. В музее
постоянно бывают посетители, интере
сующиеся эпохой Сталина.
Нашей задачей является пополнение
музейной коллекции новыми экспоната
ми, прежде всего артефактами сталин
ской эпохи. Возможности такого попол
нения из местных источников близки к
исчерпанию, поэтому мы пытаемся вос
становить связь с музеем в Гори. Стара
ниями члена президиума нашего общест
ва ветерана Великой Отечественной вой
ны В.С. Самхарадзе такая связь была ус
тановлена, но в последнее время, по из
вестным причинам, она прервалась.
Наконец, мы намерены более целена
правленно работать над организацией
посещений музея группами учащейся
молодёжи, в частности проходящими
подготовку в Байкальской всероссий
ской школе комсомольского актива, уча
стниками
дискуссионных
клубов,
школьниками старших классов, студен
тами высших учебных заведений. Кроме
того, в наших планах — установка в Ир
кутске памятника Сталину.

Н
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ЕПЕРЬ У НАС несколько комплек
тов Собрания сочинений Сталина,
отдельные его работы, такие редкие
издания, как, например, карманного
формата книжицы военной поры с при
казами Верховного Главнокомандующе
го — для чтения в полевых условиях. Сре
ди экспонатов — подшивки журналов
«Советский Союз» за 1952 год и «Огонёк»
за март 1953 года, послевоенные настоль
ные календари колхозника, рассказыва
ющие о жизни страны, раритетная книга
стихов советских и зарубежных поэтов, в
которой собраны произведения, посвя
щённые скорбному событию — кончине
вождя. Много изобразительной продук
ции. К примеру, несколько медалей во
енной и послевоенной поры с профилем
Сталинаполководца, около десятка вы
полненных в 1930—1950е годы в металле
и пластмассе барельефов с изображением
Сталина. Есть прекрасно сохранившийся
плакат 1950х годов, изображающий
вождя с его ближайшими соратниками. В
музее представлены его скульптурные и
живописные изображения, прижизнен
ные издания сочинений, граммофонные
пластинки с записями его речей, стенды,
отражающие его жизнь и деятельность,
книги и многие другие материалы о Ста
лине и его эпохе.
Кроме предметов, знаков и символов
сталинской поры музей собирает книги,
произведения искусства и изделия
умельцев, созданные уже в послесталин
ские советские десятилетия, а также в по
следние годы. Есть мемуары сталинских
соратников и книги современных авто
ров, посвящённые сталинской теме. Есть
экспонаты зарубежного происхождения.
Одна китайская аспирантка привезла с
родины и подарила антикварный ком
плект больших красочных портретов
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и
Мао Цзэдуна, другие мои ученики при
везли матрёшку с явно «китаизирован
ными» изображениями руководителей
страны, начиная с Ленина. К сожалению,
многие экспонаты изза нехватки выста

АС ОСОБЕННО радует тот факт,
что к нам идёт мыслящая моло
дёжь: научные работники, студен
ты, аспиранты. Пятнадцать лет сущест
вования общества «Наш Сталин» — срок
немалый для человеческой жизни. За это
время его персональный состав изменил
ся кардинально. Большинство тех, кто
пришёл когдато по зову оргкомитета на
учредительное собрание, были людьми
немолодыми, многих уже нет с нами.
Другие живы, но здоровье не позволяет
работать активно. Поэтому сегодня око
ло половины состава наших активистов
— молодые члены общества. И возраст у
них соответствующий — студенческий,
послестуденческий и даже школьный.
Именно на них мы делаем главную став
ку в нашей работе. Они владеют компью
терными технологиями, систематически
работают в Интернете, распространяя
наши материалы. Один из них — Генна
дий Сурдин — пришёл к нам студентом,
на наших глазах окончил аспирантуру,
приобрёл учёную степень кандидата фи
лософских наук, ныне является замести
телем председателя общества.
Мы расширяем ареал своего влияния.
Общество, созданное как городское, вы
шло на областной уровень. Уже создано
отделение общества в Ангарске. На оче
реди образование таких отделений в дру
гих крупных городах области — Братске,
Черемхове, Шелехове, а также в Алар
ском районе. Работает инициативная
группа по созданию отделения в Бала
ганском районе, где расположено село
Новая Уда — место первой ссылки Ста
лина. В перспективе — открытие наших
филиалов во всех районах области. От
дельные члены общества живут и работа
ют в УланУдэ, Красноярске, Абакане,
Владикавказе. Они в меру возможности
принимают участие (чаще всего — заоч
ное) в проводимых нами мероприятиях и
своей пропагандистской работой содей
ствуют достижению целей общества.
На собрании общества 21 декабря
2014 года было принято решение о том,
чтобы выступить с инициативой преоб(
разования его во всероссийское. Начата
подготовительная работа. Мы устанав
ливаем связи с единомышленниками,
надеемся, что наша инициатива найдёт
поддержку региональных отделений
КПРФ и других организаций патриоти
ческого направления. Мы приглашаем
в свои ряды всех, кто готов содейство
вать возрождению нашей страны как
великой социалистической державы.
Сообщаем, что с обществом «Наш Ста
лин» можно связаться по электронной
почте (адрес: tuevva@yandex.ru).
В.А. ТУЕВ.
Доктор философских наук, профессор,
председатель Иркутского областного
историко(культурного общества
«Наш Сталин».
г. Иркутск.

В местных отделениях КПРФ

Дверь, открытая
для друзей
День открытых дверей прошёл в Октябрьском районе Краснояр
ска. Такая форма обмена отытом, общения партийного актива обе
щает дать добрые плоды. В мероприятии приняли участие руково
дители всех семи районных отделений КПРФ краевого центра.

—Н

АШ РАЙОН — хо
рошее поле для
партийной рабо
ты, — рассказала гостям секре
тарь горкома партии по работе
в Октябрьском районе Елена
Гущина. — Это один из круп
нейших районов краевого цен
тра: 145 тысяч жителей. Наша
партийная организация участ
вует в каждой избирательной
кампании. Район разделён на
60 избирательных участков, на
которых голосуют 110 тысяч
избирателей. Нашим влияни
ем надо охватить каждый изби
рательный участок, и тут без
первичек не обойтись.
Партийную работу комму
нисты Октябрьского строят,
учитывая специфику: район —

сосредоточение академичес
кой и отраслевой науки, выс
ших и средних специальных
учебных заведений. Здесь на
ходится крупнейший за Ура
лом Сибирский федеральный
университет, а всего на нашей
территории 5 вузов, 14 сред
них специальных учебных за
ведений, 20 школ и 27 обще
житий.
Партийная
организация
района объединяет 208 комму
нистов, которые работают в 17
первичных партийных органи
зациях.
В последнее время заметен
приток молодых людей. Орга
низация молодеет: средний
возраст за год снизился на 6 лет
— с 47 до 41 года. Две первички

работают на базе Сибирского
федерального университета.
В прошлом году Октябрьская
партийная организация была
признана лучшей. Это итог сов
местной работы не только ком
мунистов, но и сторонников
КПРФ. В акциях протеста и пи
кетах принимают участие «дети
войны». В дни выборных кам
паний к нам приходят добро
вольные помощники — юноши
и девушки. Они работают агита
торами, наблюдателями на из
бирательных участках, распро
страняют агитационные мате
риалы и партийную прессу. Ра
бота напряжённая, интересная.
Ребята получают первые уроки
политической борьбы. Не слу
чайно после этого многие юно

● Секретари райкомов КПРФ: Советского — Людмила
Амосова (слева) и Ленинского — Людмила Кузина.
ши и девушки подают заявле
ния о вступлении в КПРФ.
Итогом встречи стало засе
дание совета секретарей пер
вичных отделений КПРФ, в
котором участвовали и гости.
Следующий день открытых
дверей пройдёт уже в этом ме
сяце на базе партийной орга
низации Кировского района. У
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На правительственной кухне

Общество «Наш Сталин» действует в Иркутске
Сегодня имя Сталина стало своеобразной гранью, разде
ляющей всё общество на тех, для кого оно, это имя, дорого,
и тех, кому оно ненавистно. Кажется, равнодушных нет сов
сем: о Сталине спорят везде — от дискуссионных клубов и
сайтов Интернета до трамвайных салонов. Спорят так горячо,
будто он ныне действующая политическая фигура.

●

кировчан — своя специфика,
свои достижения.
Но уже сейчас ясно: дверь,
открытая для друзей, соратни
ков, делает тебя богаче.
Александра НОСНИКОВА.
Заведующая орготделом
Красноярского городского
комитета КПРФ.

На предпоследнем в минувшем году
заседании правительства при обсужде
нии антикризисных мер Владимир Путин
наставлял его участников: «Если потребу
ется, хотя комуто это и не нравится, но в
данном случае это абсолютно оправдан
но, нужно включать режим так называе
мого ручного управления». Это указание
явно не понравилось членам кабинета. А
когда президент, видя обструкцию, сам
попытался порулить вручную, как он это
делал в 2009 году, то натолкнулся на от
кровенно издевательскую реакцию со
стороны чиновников и олигархов.

К

ОГДА руководство ОАО
«Российские железные
дороги» («РЖД») в оче
редной раз сократило свыше
312 пригородных маршрутов,
ссылаясь на отказ регионов
«компенсировать» затраты на
них, Владимир Путин перед
телекамерами в жёсткой фор
ме потребовал восстановить
эти маршруты. Руководство
«РЖД» пообещало вернуть по
езда в кратчайшие сроки. И
вернуло. Но сделало это так,
что теперь они ходят пустые.
Пассажиры просто не могут
ими пользоваться, так как мо
нополия установила запрети
тельные цены на проезд.
На следующем совещании с
кабинетом министров Путин
пенял вицепремьеру Дворко
вичу, что в Марий Эл тариф на
проезд за одну зону был 22 руб
ля, а стал 89. В Забайкальском
крае тоже был 22, а стал 90 руб
лей. «Это ненормально. Поез
да не должны ходить пусты
ми», — кипятился президент.
Однако никакой утешитель
ной реакции не дождался.
И не удивительно. Это пря
мой результат его собственной
политики. Именно он с помо
щью своего «технического
большинства» в Государствен
ной думе продавил законы о
реформировании министерст
ва путей сообщения (МПС) в
2002 году.
Суть реформы заключалась
в том, чтобы изъять у государ
ства прибыль от грузовых же
лезнодорожных перевозок, за
счёт которой финансирова
лись убыточные пассажирские
перевозки, и отдать её частни
кам. Всё, что в железнодорож
ном хозяйстве способно давать
прибыль, должно быть изъято
у государства и передано част
ным компаниям, требовал тог
дашний премьер Михаил Ка
сьянов, демонстрируя перед
телекамерами своё полное бес
стыдство. И всё было изъято и
передано.
В результате этой передачи
государственная
компания
«РЖД», которой досталось всё
имущество МПС, стала убы
точной и поставила вопрос о
компенсации убытков из бюд
жета, то есть за счёт налого
плательщиков. И получила её.
По существу, прибыли частных
компаний, которым были пе
реданы грузовые перевозки,
стали оплачиваться из наших
карманов.
Руководство «РЖД», в свою
очередь, переложило все свои
убытки на созданные ею до
черние пассажирские компа
нии. Сделало оно это просто.
По данным Счётной палаты,
«РЖД» своим дочкам — пасса
жирским компаниям — основ
ные активы (подвижной со
став и депо) не передала. Они
их арендуют у монополиста по
постоянно растущим ценам. В
результате 80% расходов этих
компаний приходится на опла
ту аренды, техническое обслу
живание подвижного состава и
прочие лизинговые платежи.
То есть была создана ситуа
ция, когда материнская ком
пания процветает, а дочерние
— терпят громадные убытки.
Это, с одной стороны, позво
ляет руководству «РЖД» тре
бовать от государства покры
тия убытков, выставляя себя
как единый комплекс совме
стно с дочерними компания
ми. С другой стороны, вы
ставляя себя как высокопри
быльную компанию (без до
чек), — делать большие займы
за рубежом, осуществлять
крупные инвестиции (в том
числе зарубежные) и «пилить»
бюджетные деньги через госу
дарственночастное партнёр
ство в различных авантюрных
проектах.
Так, инвестиционная про
грамма «РЖД» на 2015 год, пе
реданная на утверждение в
правительство, составила 414
миллиардов рублей. Причём
более половины этой суммы
приходится на бюджетные
деньги, выделяемые монопо
листу в рамках государствен
ночастного партнёрства. Как
показывает практика послед
них лет, благодаря многократ
ному завышению стоимости
инвестиционных проектов ос
новную часть денег «партнё
ры» (чиновники и олигархи)
«пилят» между собой. Об этом
«Правда» не раз писала.
А недавно к выделенным в
бюджете суммам правительст
во решило добавить ещё 50
миллиардов рублей из Фонда
национального благосостоя
ния (ФНБ). И хотя средства
ФНБ могут использоваться
только в виде кредитов на воз
вратной основе с прибылью не
менее размера инфляции плюс
1%, кабинет принял решение…
передать их в уставный капи
тал «РЖД», за использование
которого монополист ни перед
кем не отчитывается. Причём
прибегает к такому фокусу
правительство уже не в первый

раз. Совсем недавно оно точно
таким же способом покрыло
убытки «РЖД» от строительст
ва железнодорожной ветки Ад
лер—Красная Поляна, внеся в
уставный фонд монополиста
241 миллиард рублей.
Но этим дело не ограничи
вается. О многих инвестпро

дать, какие громадные «отка
ты» с выплаченных 6 миллиар
дов получило железнодорож
ное начальство. Но на этом за
траты не закончились.
Для обеспечения движения
аэроэкспрессов из расписа
ния электричек изъяли на ки
евском направлении 38 обыч
ных пригородных поездов. И
толпы людей, безуспешно пы
тавшихся уехать на работу или
вернуться домой с работы, с
ненавистью смотрели, как
изъятые электрички проно
сятся мимо совершенно пус
тыми. Лишь иногда в их ваго
нах мелькали несколько пас
сажиров.
И это продолжается вось
мой год. Крайне редко я ви
жу, чтобы во всём поезде аэ
роэкспресса ехали более 10
человек. Совсем неудиви
тельно, что люди предпочита
ют ездить в аэропорт на авто
бусах и такси, если за сомни
тельное 35минутное удо

И вручную
не получается

ектах «РЖД» мы вообще ниче
го не знаем. Лишь изредка по
являются сообщения об убыт
ках, которые понесла компа
ния от инвестиций в Ливии,
либо об участии её в тендере
на покупку греческого мор
ского порта… Формальная
прибыльность материнской
компании позволяет ей зани
мать крупные суммы за рубе
жом. Где они оседают, никто
не отчитывается. Хорошо ещё,
что западные санкции заста
вили руководство «РЖД» пре
кратить наращивание долго
вой нагрузки, которая в 2015
году даже при расчётном курсе
37,7 рубля за доллар составит
761 миллиард рублей.
На таком фоне «неспособ
ность» чиновников и олигар
хов решить проблемы с элек
тричками выглядит просто
анекдотично. Из федерально
го бюджета ежегодно выделя
ется 25 миллиардов рублей на
компенсацию «РЖД» потерь
в доходах от действия регули
руемых тарифов на пассажир
ские перевозки. Покрытие
остальных убытков пасса
жирских компаний чиновни
ки переложили на нищие ре
гиональные бюджеты. А ни
щими они стали главным об
разом в результате перерас
пределения доходов в пользу
бюджета федерального. В
итоге региональные власти в
2014 году доплатили приго
родным пассажирским ком
паниям 8 миллиардов. Ещё 52
миллиарда рублей компании
содрали с пассажиров приго
родных поездов.
При этом у руководства
«РЖД» очень быстро растут
аппетиты. С каждым годом
оно старается выбить из регио
нов всё больше и больше, ис
пользуя для этого свои дочер
ние структуры. Например, ес
ли три года назад власти Нов
городской области платили
«СевероЗападной пригород
ной пассажирской компании»
(дочке «РЖД») в качестве ком
пенсации убытков за перевоз
ку пассажиров 8 миллионов
рублей, то сейчас компания
требует уже более 130 миллио
нов! И эти долги «РЖД» выби
вает из регионов в судах. При
этом всегда выступает в роли
«обиженной» стороны.
И всё равно железнодорож
ному начальству «не хватает»
денег для удовлетворения сво
их безмерно разросшихся за
просов при крайне расточи
тельном ведении дел. Ведь ре
гионам и пассажирам прихо
дится не только обеспечивать
высокие прибыли монополис
та, но и покрывать все нерацио
нальные затраты материнской
компании.
Расскажу лишь об одном
авантюрном проекте, который
реализовался на моих глазах. В
2008 году «РЖД» запустило аэ
роэкспресс до аэропорта «Вну
ково». Для этого удлинили же
лезнодорожный путь почти на
километр — непосредственно
до нового терминала. Обошёл
ся этот километр пути «РЖД»,
как заявил его глава Владимир
Якунин, в 6 миллиардов руб
лей! Причём рубли тогда были
куда более весомые, чем сей
час: в 2008 году за доллар дава
ли 23 рубля, а не 69, как в нача
ле февраля 2015го.
Ничего подобного в части
затрат мировая практика же
лезнодорожного строительства
не знала. Можно только га

вольствие прокатиться на
электричке с них требуют от
450 до 1000 рублей.
Это какие же убытки — го
нять пустые поезда (сейчас по
44 рейса в сутки на одном
только киевском направле
нии) в течение многих лет! Да
же элементарное сокращение
составов до 4 вагонов не ис
пользуют, гоняют 8вагонные.
Не говоря уж об использова
нии подвижного состава мень
шей вместительности (типа
2вагонного трамвая). И вот
компенсацию этих громадных
убытков, искусственно со
зданных изза дури железно
дорожных начальников, они
требуют с региональных влас
тей и с нас, пассажиров,
взвинчивая тарифы до чудо
вищных размеров.
Ссылаясь на «убыточность»,
руководство «РЖД» ежегодно
сокращает несколько сотен
рейсов пригородных поездов,
отрезая всё больше населён
ных пунктов страны от внеш
него мира. Но при этом оно
вкладывает громадные деньги
в сверхдорогие и бессмыслен
ные проекты вроде организа
ции скоростных поездов на
линии Москва—СанктПетер
бург, строительства ветки Ад
лер—Красная Поляна или
усиленно пробиваемой скоро
стной трассы Москва—Ка
зань. И сколько таких бес
смысленных проектов, позво
ляющих «распилить» огром
ные суммы, осуществлено в
последние годы!
Так, для организации дви
жения скоростных поездов
«Сапсан», предназначенных
для увеселения богатой пуб
лики, было отменено значи
тельное количество других
поездов и электричек, кото
рыми пользовались простые
граждане. Неудивительно,
что люди, живущие вдоль же
лезной дороги Москва—
СанктПетербург, стали ме
тать камни в «Сапсаны», ли
шившие их доступа к элект
ричкам. Кроме того, в ходе
реконструкции было ликви
дировано много железнодо
рожных переездов на дорогах,
связывавших
населённые
пункты. Теперь их жителям
приходится тратить немало
времени и денег на многоки
лометровые объезды.
Для увеселения тех же бога
чей «РЖД» закупило за рубе
жом множество особо ком
фортабельных вагонов по не
мыслимым (изза крупных
«откатов») ценам. При этом
российские предприятия ос
таются без заказов. Так, Твер
ской вагоностроительный за
вод, крупнейший в России по
производству пассажирских
вагонов, вынужден приоста
новить работу. В его портфеле
остался лишь один подписан
ный контракт на изготовле
ние 15 двухэтажных пасса
жирских вагонов, в то время
как завод способен произво
дить до 1200 единиц подвиж
ного состава в год.
И все эти многомиллиард
ные инвестиционные проекты
осуществляются не за счёт
«РЖД». Напомню: после пере
дачи грузовых перевозок част
никам компания (вместе с доч
ками) стала убыточной. За них
расплачивается бюджет, то
есть все мы. Да ещё и по мно
гократно завышенным ценам.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

5 марта 2015 года
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Вести с Украины

Белорусский пример

Отвод войск карателей — фикция

Новая залежь нефти

Памятник героям Великой Отечественной в
посёлке Широкино стал символом победы над
бандеровскими ордами, заполонившими боль
шую часть Донбасса. Именно в этом посёлке
комбат карательного батальона «Азов» врезал
ся в монумент павшим советским воинам и по
гиб на месте. Эту аварию внедорожника бойцов
нацгвардии ополченцы считают очень симво
личной. Памятник выдержал удар, не обрушил
ся, а вот двое силовиков погибли на месте.

И

НА ОСТАЛЬНОЙ ЧАС
ТИ Украины уцелевшие
советские памятники со
храняют стойкость и предан
ность высоким идеалам спра
ведливости и настоящего пат
риотизма. Большая же часть ук
раинского общества сейчас
одурачена фальшивыми идея
ми. Так называемый подъём на
ционального самосознания, о
котором талдычит официальный
Киев, замешен на крови, на
войне, на отторжении соседне
го братского народа. Приходит
ся признать тот факт, что народ
Украины, заражённый духом
псевдопатриотизма, неспосо
бен к конструктивному строи
тельству общенародного госу
дарства. Под видом националь
ного проекта реализуется запо
ведник махрового шовинизма в
интересах кучки олигархов и их
заокеанских покровителей.
С другой стороны, общество
уже начинает уставать от посто
янного напряжения. Его гальва
низируют угрозой «внешней
опасности», без чего нынешней
власти не удержаться. Иначе
часть общества начнёт задумы
ваться об экономических про
блемах. Даже в случае если воен
ные действия и не будут вестись,
киевская власть станет делать
всё для того, чтобы образ России
был негативным.
Успехи ополчения на завер
шившейся стадии зимней кам
пании связаны с тем, что в нём
нет людей, которых насильно
заставили воевать и отдавать
свои жизни. Все ополченцы
сражаются добровольно, пони
мая, что на кону стоит нечто бо
лее высокое, чем даже их собст
венная жизнь. В бой их ведёт
то, что в знаменитой песне
«Священная война» названо
яростью благородной.
Армия же Украины состоит из
насильно мобилизованных лю
дей, которых заставили воевать
за непонятные им цели в составе
разнородных частных воинских
формирований. Часто добро

вольческие батальоны подчиня
ются не ВСУ, а местным «феода
лам»олигархам. И в бой их не
ведут никакие чувства, кроме
слепой ненависти. А ненависть
по своей природе разрушитель
на, она уничтожает в людях всё
человеческое. Именно это про
тивостояние благородной ярос
ти и слепой ненависти пока за
канчивается в пользу первой.

П

РЕЗИДЕНТ Пётр Поро
шенко, похоже, начал
прозревать. На расши
ренном межведомственном со
вещании в Главном ситуацион
ном центре при СНБО им дано
поручение министру обороны и
начальнику Генерального штаба
предоставить как можно скорее
анализ «ситуации по проведе
нию операции в Дебальцеве».
«Общество имеет право быть
информированным», — под
черкнул глава государства.
Истинным стремлением к
миру продиктованы пока толь
ко действия воинских подраз
делений ДНР и ЛНР. Руковод
ство ВСУ отделывается обеща
ниями отвести технику оконча
тельно к 7 марта. «Украинская
сторона подтвердила своё наме
рение соблюдать ранее согласо
ванный план по отводу тяжёлой
техники и вооружения, чего ра
нее не наблюдалось, — призна
ют в ДНР. — Но при этом отвод
войск со стороны противника
носит исключительно фиктив
ный характер».
Отвод вооружения с линии
противостояния в Донбассе со
провождается неприятными ин
цидентами. В течение трёх по
следних дней ситуация на линии
фронта существенных измене
ний не претерпела. Ежедневно
со стороны украинской армии
фиксировалось до 6—10 обстре
лов позиций ополчения ДНР.
Из стрелкового оружия со
стороны населённого пункта
Майорск вёлся обстрел по по
зициям ополченцев в районе
Горловки. Наиболее интенсив

ным обстрелам подверглись
позиции ополченцев в районе
донецкого аэропорта. Также
имели место миномётные об
стрелы со стороны населённо
го пункта Опытное и миномёт
ный обстрел со стороны села
Водяное. Обстрел из стрелко
вого оружия ополченцев вёлся
со стороны посёлка Пески.
Ополченцы рассказывают,
что оружие карателей нацелено
на блокпосты защитников горо
да. Целью украинской армии
попрежнему являются важные
объекты инфраструктуры До
нецка, которые обеспечивают
его жизнедеятельность. Только
за последний день так называе
мого перемирия было обесточе
но 40 трансформаторных под
станций в Киевском, Куйбы
шевском и Петровском районах,
без газоснабжения остались
4217 абонентов, не подают теп
лоноситель 37 котельных.
Имеются
существенные
факты, которые говорят о том,
что Киев не хочет перемирия и
готовится обстреливать мир
ные города. На хлебозаводах
юговосточного направления
значительно увеличен выпуск
хлеба. Судя по всему, против
ник осуществляет заготовку
продовольствия для весенне
летней кампании.
В районе Артёмовска, Изю
ма, Волновахи осуществляется
наращивание запасов горюче
смазочных материалов и бое
припасов.

О

БСТОЯТЕЛЬСТВА вы
нуждают всё больше ду
мать о необходимости
налаживать мирную жизнь на
юговостоке Украины. А для
этого надо очищать террито
рии производственных ком
плексов и сельскохозяйствен
ных угодий от мин, в большом
изобилии оставленных кара
тельными подразделениями.
Силовики столь плотно и без
разбора заминировали терри
торию ДНР, что на разминиро
вание могут уйти годы.
«Масса территорий замини
рована, и карт нет даже у Воору
жённых сил Украины, потому
что у них разрозненные подраз
деления, территориальные бата
льоны, которые действуют без
обмена информацией в доста
точной степени», — заявил ви
цеспикер Народного совета
ДНР Денис Пушилин.
Только за сутки ополченцы

обнаружили в Макеевке, Гор
ловке и Еленовке более ста
взрывоопасных предметов, ко
торые были вывезены на пло
щадки подрыва и затем уничто
жены, заявил в ходе брифин
га в прессцентре Донецкого
агентства новостей заместитель
командующего корпусом мин
обороны ДНР Эдуард Басурин.
Кроме того, по его словам, в те
чение последних суток усилия
народного ополчения были со
средоточены на скорейшем вос
становлении жизнедеятельнос
ти населённых пунктов, постра
давших в ходе боевых действий.
В частности, ремонтные брига
ды из бойцов ополчения актив
но восстанавливали системы во
доснабжения пострадавших от
боёв населённых пунктов Яси
новатая и Углегорск.
«Инженерные подразделения
армии ДНР приступили к вос
становлению подъездных путей
железнодорожного узла Де
бальцево», — добавил Басурин
и рассказал также, что ополче
ние продолжает работы по ути
лизации брошенной украин
скими силовиками техники. Из
района Новогригоровки выве
зено два танка, три БМП и БТР,
одно артиллерийское орудие и
четыре армейских автомобиля,
которые после ремонта посту
пят на вооружение ДНР.

Н

А ПЕРВЫЙ план сейчас
выходят сложнейшие
проблемы села. Ведь
продовольственная безопас
ность — это основа основ.
Изза конфликта на востоке
Украины, по подсчётам аграри
ев, в минувшем году было поте
ряно 1,5 миллиона тонн зерно
вых. В Донбассе собрано всего
5—7 процентов зерновых. В зо
нах, где непосредственно шли
военные действия в ЛНР и ДНР,
посевы были вообще потеряны.
На данном этапе без размини
рования ни о каких работах на
полях и речи быть не может. «На
территории, которая подконт
рольна самопровозглашённой
ЛНР, мы намерены изыскать ре
сурсы для разминирования по
севных полей даже в условиях
боевых действий, когда сапёры
работают на передовой, — сооб
щил на последнем брифинге в
луганском Информационном
центре глава ЛНР Игорь Плот
ницкий. — Достаточно много
полей у нас заминировано. Но
сейчас все усилия сапёров — на

передовой. Но, думаю, даже ес
ли вдруг будет продолжаться
война, мы изыщем резервы для
того, чтобы люди спокойно об
работали наши посевные поля,
разминировали их и дали воз
можность нам ещё больше посе
ять и зерна, и подсолнечника, и
всего, что нам нужно». При этом
Плотницкий подчеркнул, что
никаких проблем с обеспечени
ем зерном нет.
Заодно глава республики на
помнил, что недавно посещал
предприятие «Луганскмлын» и
беседовал с его гендиректором
Зинаидой Наден. «Я посмотрел,
какое там производство, какие
запасы, какое оборудование. И
скажу: не зря наша мука высоко
ценилась и ценится, — поделил
ся впечатлениями Плотницкий.
— Поэтому никаких проблем с
мукой, зерном у нас нет. И пусть
люди не боятся».
Состоялась рабочая встреча с
министерствами и ведомствами
Донецкой народной республики
по вопросу подготовки к посев
ной кампании и в Донецке. По
сообщению информагентства
«Новороссия», и.о. министра аг
ропромышленной политики
ДНР Алексей Красильников
рассказал о подготовке к пред
стоящим весеннеполевым ра
ботам, охарактеризовал общее
положение дел в животноводче
ской сфере, а также отметил ос
новные проблемы, стоящие пе
ред сельхозпроизводителями
Донецкой области.
На сегодняшний день струк
тура посевной площади Донец
кой области, подконтрольной
ДНР, составляет 216 тысяч гек
таров, из них сев пропашных
культур планируется провести
на площади 64 тысячи гектаров.
Потребность в минеральных
удобрениях при проведении ве
сеннеполевых работ составля
ет 26 тысяч тонн. Что касается
проблем Украины, то, по заяв
лению министра аграрной по
литики и продовольствия Алек
сея Павленко на Всеукраин
ском аграрном форуме, аграр
ным предприятиям на посев
ную в нынешнем году не хвата
ет 11 миллиардов гривен. Это
по курсу на сегодня — пример
но 440 миллионов долларов. Но
при нынешней катастрофичес
кой ситуации в банковском
секторе и государственной каз
не найти такие средства прак
тически нереально…
В.М.Т.

Пульс планеты
● ЛОСАНДЖЕЛЕС. В этом американском городе пе0
ред зданием штаб0квартиры полиции прошла акция проте0
ста против действий стражей порядка, застреливших
1 марта 390летнего бездомного чернокожего. По мнению
демонстрантов, инцидент сделал для всех очевидными
чрезвычайно грубые методы, используемые сотрудниками
правоохранительных органов при работе с бомжами. Тра0
гический эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По некоторым данным, бездомный был застрелен в тот мо0
мент, когда пытался выхватить табельное оружие у поли0
цейского. Мужчина провёл в тюрьме 14 лет за ограбление
банка и вышел на свободу в мае 2014 года.
● КАРАКАС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро
сообщил о разоблачении и задержании группы американ0
ских агентов, занимавшихся, помимо шпионажа, и пропа0
гандой среди жителей прибрежных городов. Заявление бы0
ло сделано в ходе проправительственной уличной демонст0
рации. В связи с этим глава Боливарианской республики
дал указание «пересмотреть, сократить, упорядочить и ог0
раничить число служащих в посольстве США в Венесуэ0

ле», а также распорядился ввести въездные визы для аме0
риканских граждан.
● БРЮССЕЛЬ. Российско0венгерский проект по до0
стройке АЭС в городе Пакш — под угрозой. Его может за0
блокировать Брюссель как не соответствующий энерге0
тической политике ЕС и нарушающий правила конкурен0
ции. В декабре 20140го компания «Росатом» без конкур0
са получила контракты на планирование, сооружение и
обслуживание двух новых реакторов на единственной
венгерской АЭС. Для оплаты проекта Москва обещала
Будапешту кредит в 12 млрд. евро. Как пишет британская
газета «Файнэншл таймс», решение премьера Виктора
Орбана присудить выгодный контракт России вызывает
опасения, что Венгрия намерена противостоять попыткам
Евросоюза наращивать санкции против РФ.
● РИМ. Депутаты итальянского парламента проголосо0
вали за резолюцию, призывающую правительство признать
Палестинское государство. По мнению парламентариев,
право народа Израиля жить в мире и безопасности не может
быть основано на отрицании прав палестинского народа. В

Прибалтийский блеф

принятом документе не идёт речь о немедленном признании
Италией государства Палестины. Он прежде всего означает
поддержку прямых палестино0израильских переговоров.
● ЯУНДЕ. В столице Камеруна прошла массовая акция
протеста против исламистской группировки «Боко харам».
В ней приняли участие десятки тысяч человек, в том числе
видные политики африканского государства. Организато0
ры манифестации старались привлечь внимание населения
к угрозе, которую представляет для страны «Боко харам».
● КАБУЛ. По меньшей мере 286 человек погибли в
Афганистане в результате густых снегопадов и схода ла0
вин в горных районах, сотни получили ранения. Больше
всего пострадала провинция Панджшер на востоке
страны. Всего в сотне километров от столицы снежные
завалы сделали непроходимыми ряд районов, продо0
вольствие и предметы первой необходимости туда при0
ходится доставлять на вертолётах.
(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Латинская Америка

В поисках лучшей доли

В парламенте Чили прошла презентация сбор
ника материалов, которые московское радио
транслировало на эту южноамериканскую страну
и другие государства региона во времена пиноче
товской диктатуры (1973—1990 гг.). Программа
называлась «Слушай, Чили!», и её регулярно тай
ком от властей слушала вся республика.

Чили помнит

К

В

СТРАНАХ континентальной Европы
(без учёта России, Белоруссии и Украи
ны, Турции и бывших республик Юго
славии) проживают около 60 тысяч недавних
граждан Эстонии, сообщает информагентство
«Регнум». Согласно данным переписи населе
ния в ряде европейских стран, больше всего
их живёт в Финляндии (29 тысяч), причём
сравнительно недавно — в 2013 году — это
число составляло 6300 человек. Многие вы
брали для местожительства Норвегию (1500

человек), свыше тысячи покинувших Эсто
нию обосновались в Великобритании, Герма
нии, Швеции, Ирландии и Дании.
Большинство граждан благополучной в со
ветское время республики Прибалтики перееха
ли в другие страны Европы в поисках лучшей
доли с 2000 года и позднее. Печально то, что в
основном Эстонию покидают люди трудоспо
собного возраста, отчаявшиеся найти возмож
ность нормально учиться, работать и содержать
семью, от 15 до 50 лет.

НАТО напирает

В

ЛАТВИЮ 9 марта прибу
дут танки и боевые ма
шины пехоты из США,
сообщает
интернетпортал
Delfi. В рамках операции
Atlantic Resolve первая бригада
третьей дивизии пехоты воору
жённых сил США заменит на
ходящихся в республике воен
нослужащих и технику второго

кавалерийского полка. В по
рядке ротации бригада оста
нется здесь примерно на три
месяца.
Всего в Рижском порту будет
выгружено более 120 единиц
техники, в том числе танки
M1A2 «Abrams» и БМП M2A3
«Bradley». За всем этим будут
наблюдать министр обороны

Латвии Раймонд Вейонис, вре
менный поверенный США в
Латвии Шарон ХадсонДин и
генералмайор вооружённых
сил США Джон О’Коннор.
Учебную операцию Atlantic
Resolve в странах Прибалтики и
Польше США начали в про
шлом году с целью «заверить
жителей Латвии, Литвы, Эсто
нии и Польши в том, что НАТО
сможет защитить эти страны».
Борис НИКИТЕНКО.

НИГУ представила жур
налистам и публике пред
седатель чилийского се
ната Исабель Альенде Бусси,
дочь героически погибшего в
день военного переворота пре
зидента Сальвадора Альенде.
По словам главы сената,
сборник в формате большой
книги (полное её название:
«Слушай, Чили! СМИ, поли
тика и солидарность») выпу
щен Библиотекой Националь
ного конгресса и является
символом борьбы за свободу
мнений, права человека, чему
отведено видное место в Уста
ве ООН. На презентации сбор
ника «Слушай, Чили!» присут
ствовали в числе других сена
тор от региона Кокимбо Адри
ана Муньос, депутат, предсе
датель Компартии Чили Гиль
ермо Тейльер и посол Кубы в
Чили Марьяно Фонтесилья.
Председатель сената напом
нила об исключительной важ
ности действий властей Совет
ского Союза и о значении про

грамм московского радио, на
правленных на Чили и на весь
мир. Эти передачи, отметила
Альенде Бусси, информировали
граждан Чили и других стран о
том, что там происходит под
гнётом диктатуры, представляли
критический анализ и размыш
ления таких известных полити
ков и авторитетных авторов, как
Мирейа Бальтра, Володя Тей
тельбойм, Клодомиро Альмей
да. На презентации были также
высоко отмечены работы на
московском радио чилийских
журналистов, таких, например,
как Хосе Мигель Варас.
Презентация в Сантьяго
сборника материалов про
граммы «Слушай, Чили!» сви
детельствует о том, что многие
чилийцы до сих пор помнят
вклад Советского Союза в ос
вобождение их страны от кро
вавого режима Пиночета.
Александр МОИСЕЕВ.
(Корр. «Правды»).
г. Гавана.

Специалисты производственного объединения «Белорус
нефть» открыли в Гомельской области новую залежь нефти.

Ф

ОНТАННЫЙ ПРИТОК
был получен на Речиц
ком месторождении в
ходе бурения разведочной сква
жины № 202 на восточном бло
ке ланскостарооскольской за
лежи на глубине 2826—2870 ме
тров. Начальный дебит скважи
ны составил почти 100 тонн

нефти в сутки. Новая залежь об
наружена на этапе доразведки
уже ранее разрабатываемых ме
сторождений. Бурение скважи
ны планировалось исходя из ре
зультатов научноисследова
тельских изысканий молодых
учёных БелНИПИнефть и было
начато в августе 2014 года.

По оперативным подсчётам,
потенциальные геологические
запасы новой залежи составля
ют 1048 тысяч тонн, из них из
влекаемые — 315 тысяч тонн.
Сейчас ведутся подготовка к
постановке этих запасов на го
сударственный баланс, а также
включение их в разработку Ре
чицкого месторождения. Ис
ходя из результатов вертикаль
ного сейсмического профили
рования и оценки работы
скважины № 202, планируется
бурение четырёх добывающих
и одной нагнетательной сква
жины. Открытие новой залежи
ещё раз подтверждает, что при
всей изученности геологии Ре
чицкого месторождения его
ресурсная база не исчерпана.
Валерий СИДОРЧИК.
● Инженер по бурению
нефтяных скважин Алек
сандр Маркевич.
Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.

«БелАЗы» для Вьетнама
Представители Белорусского автозавода на Международной
торговой ярмарке «Вьетнам ЭКСПО 2014» в декабре прошлого го
да подписали контракт на поставку в СРВ 15 карьерных самосва
лов «БелАЗ7547» грузоподъёмностью 45 тонн. В январе 2015го
вся партия техники прибыла в далёкую республику.

В

ЬЕТНАМ — одна из наи
более богатых по запасам
и разнообразию полез
ных ископаемых стран Индо
китайского полуострова: здесь
есть крупные месторождения
фосфатов, угля, марганца,
бокситов, хромитов. Поэтому
для компаний, занимающихся
производством горнодобыва
ющей и карьерной техники,
данный регион является весь
ма интересным и очень пер
спективным, причём на долгие
годы, рынком сбыта.
Сотрудничество ОАО «БЕ
ЛАЗ» с вьетнамскими компани
ями началось ещё в 1969 году.
Начиная с 2005 года в СРВ было
поставлено около ста карьерных
самосвалов «БелАЗ» грузоподъ
ёмностью 30—55 тонн. Таким
образом, вьетнамские горнодо
бытчики давно могли убедиться
в том, что произведённые в Жо
дине автомобили — надёжная и
экономичная техника, к тому же
собранная с учётом конкретных
условий эксплуатации и поже
ланий потребителей.
Что касается конкретно вы
бранной вьетнамцами модели
грузоподъемностью 45 тонн,
сегодня ею, понятное дело, ма

ло кого удивишь, то здесь всё
зависит от потребностей и воз
можностей самого заказчика.
Но, судя по тому, что с момен
та начала серийного производ
ства «БелАЗ7547» (май 2003
года) в Жодине изготовлено
уже более пяти тысяч таких са
мосвалов, напрашивается вы
вод: автомобиль пользуется
популярностью.
По мнению экспертов, само
свалы серии «БелАЗ7547» заре
комендовали себя как надёж

ные, простые в эксплуатации и
сбалансированные по качеству
и цене машины, о чём говорят
стабильно высокий спрос и ши
рокая география поставок: 45
тонники из Жодина работают
на Украине, в Азербайджане,
Бенине, во Вьетнаме, в Египте,
Индонезии, Казахстане, Китае,
Монголии, Польше, России,
Румынии, Узбекистане, Чехии.
Сергей ГРИЩЕНКО.
(БЕЛТА).

В фокусе — Центральная Азия

Марафон
без марафонцев
В Узбекистане продолжается пред
выборный марафон. Однако соревнова
нием его назвать сложно: когда победи
тель известен заранее, гонка из состя
зания превращается в скучный ритуал с
заранее расписанными ролями.

О

ТОМ, что назначенные
на 29 марта президент
ские выборы лишены
минимальной интриги, «Прав
да» сообщала в № 15 от 13—16
февраля («Выборы поузбекс
ки: статисты готовы»). Ничего,
что опровергло бы эту характе
ристику, с тех пор не произошло.
Да, республиканский Центр
избирком дал официальный
старт забегу, то есть предвы
борной агитации кандидатов,
однако состязанием в класси
ческом понимании поведение
«спортсменов» не является.
Трое претендентов на прези
дентский пост фактически
топчутся на месте, в то время
как четвёртого кандидата —
действующего главу Узбекис
тана Ислама Каримова — не
сёт к финишу огромная толпа
из услужливых чиновников и
журналистов проправительст
венных СМИ.
Ни борьбы идей и про
грамм, ни взаимной критики
выборы в Узбекистане не пре
дусматривают. Это хорошо
видно из наблюдений за вы
ступлениями кандидатов. По
сещая регионы страны и
встречаясь с населением, Ак
мал Саидов (выдвинутый от
демократической
партии
«Миллий тикланиш»), Хатам
жон Кетмонов (кандидат от
Народнодемократической
партии) и Наримон Умаров
(представитель Социалдемо
кратической партии «Адо
лат») первым делом хвалят су
ществующую социальноэко
номическую систему. «Благо
даря реализации продуман
ной экономической стратегии
сохраняется стабильный и не
уклонный рост ВВП. Эффек
тивная социальная политика
способствовала коренному
реформированию систем об
разования и здравоохране
ния, укреплению социальной
защиты населения. Результа

том осуществлённых реформ
стало повышение благососто
яния народа. Неуклонно рас
тёт авторитет Узбекистана на
международной арене» — эти
слова одного из кандидатов,
мало соприкасающиеся с ре
альностью, прекрасно иллюс
трируют суть нынешней пред
выборной кампании.
Обещания кандидатов также
представляют собой вполне
стандартный набор. Здесь и
повышение уровня жизни на
селения, и совершенствование
судебных механизмов, и под
держка отечественного произ
водителя. Различия программ
малозаметны и незначитель
ны. Да и к чему чтото выду
мывать, если исход голосова
ния предрешён заранее?
Ислам Каримов наравне с
другими кандидатами встре
чается с избирателями. Не
выезжай он из столицы, ре
зультат выборов вряд ли бы
изменился. Но ритуал есть
ритуал! Столь часто повторяе
мые слова о демократическом
характере узбекского государ
ства нужно подтверждать хотя
бы такими показными дейст
виями. Кроме того, Каримов,
которому 30 января исполни
лось 77 лет, явно хочет проде
монстрировать, что со счетов
его списывать рано. В начале
февраля базирующиеся за ру
бежом оппозиционные узбек
ские СМИ в очередной раз за
явили, что президент якобы
впал в кому. После этого Ка
римов стал появляться на
публичных
мероприятиях
чуть ли не каждый день.
В отличие от программ дру
гих кандидатов его предвы
борная платформа представ
ляет определённый интерес,
поскольку её можно считать
планом действий на ближай
шие годы. Как и прежде, в ос
нове — антисоветизм и пре
вознесение «узбекской моде

ли развития». «Из некогда от
сталого, оказавшегося на
краю пропасти бедного реги
она с гипертрофированно од
носторонней экономикой Уз
бекистан в настоящее время
превратился в динамично и
стабильно развивающуюся
страну», — говорится в про
грамме. «Постоянно расту
щее благосостояние населе
ния», «ценности свободной и
независимой жизни» — тако
вы главные достижения пост
советской республики по вер
сии Каримова. Казалось бы,
этот «рай на Земле» не нужда
ется в улучшении. Президент
предпочитает не замечать та
ких серьёзнейших проблем,
как безработица, толкающая
миллионы жителей к заработ
кам за границей, а также от
сутствие доступа многих
граждан к элементарным
жизненным благам (по дан
ным ООН, в Узбекистане не
доедают более двух миллио
нов человек).
И всё же определённые ре
формы предвыборная про
грамма действующего прези
дента предусматривает. Во
первых, это диверсификация
промышленности и техноло
гическая модернизация про
изводства. Вовторых, «пре
доставление полной свободы
на пути развития частной
собственности и частного
предпринимательства» с со
кращением доли государства
в хозяйственной деятельнос
ти. Нашлось место в програм
ме и словам о внешней поли
тике. «Мы считаем нашей
первостепенной
задачей
дальнейшее укрепление доб
рых отношений и взаимовы
годного сотрудничества со
всеми странами, — гласит до
кумент. — И что особенно
важно — считаем недопусти
мым присоединение к каким
либо военным блокам».
Таким образом, сколько
нибудь существенная смена
курса развития страны в пла
ны нынешней власти не вхо
дит. Занимающий пост руко
водителя Узбекистана с 1989
года Ислам Каримов не соби
рается уходить на покой. Но
долго ли продлится эта ста
бильность? В отличие от
предвыборного судьбу жиз
ненного марафона предска
зать трудно, и рано или позд
но Ташкент окажется перед
лицом реального выбора.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 10 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

СРЕДА, 11 МАРТА

СУББОТА, 14 МАРТА

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Непутёвые заметки».
6.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
8.20 «Армейский магазин».
8.55 «Здоровье».
10.20 «Холодное сердце».
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.00 «Москва слезам не верит». Рожде$
ние легенды».
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
18.00 «Точь$в$точь».
21.00 «Время».
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
0.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР».
1.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА».
3.40 «Мужское/Женское».

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, 1.25 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант».
0.25 Григорий Горин. «Живите долго».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 4.15 «Модный приговор».
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.20 «Человек и закон».
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Жен$
щины. Эстафета. Прямой эфир из
Финляндии.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант».
0.40 «ФЛЕМИНГ».
2.20 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».

5.35, 6.10 «В наше время».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при$
стань».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Страна на «колёсах».
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 «ОТЕЦ8МОЛОДЕЦ».
1.30 «ЯВЛЕНИЕ».
3.20 «ДОБРЫЙ СЫНОК».
4.55 «Мужское/Женское».

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН$код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора».
13.15 Сергей Юрский. «Я пришёл в кино
как клоун».
14.20 Коллекция Первого канала.
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Муж$
чины. Масс$старт. Прямой эфир из
Финляндии.
18.55 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
0.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев — Жан Паскаль.
1.00 «ДЖУЛИЯ».
3.20 «Мужское/Женское».
4.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд на
любовь».
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается».
15.50 «Когда поют мужчины».
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ».
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
0.25 «45 СЕКУНД».
2.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «Тайны нашего кино».
6.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ8
СТЯ».
7.45 «Православная энциклопедия».
8.15 «Барышня и кулинар».
8.50 «31 ИЮНЯ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
13.55 Леонид Борткевич в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.45 «Смех с доставкой на дом».
15.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ».
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.10 Лариса Голубкина в программе
«Жена».
0.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
2.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
4.00 «ФАНФАН8ТЮЛЬПАН».

НТВ
6.25 «ГРУЗ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 «ЗАХВАТЧИКИ».
0.30 «ВОСЬМЁРКА».
2.00 «Главная дорога».
2.30 «Квартирный вопрос».
3.25 «Дикий мир».
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар$
дом Эфировым».
10.35 «АРТИСТКА».
12.10 «Острова». Александр Абдулов.
12.50, 1.40 «Тетеревиный театр».
13.30 «Пешком...» Москва бронзовая.
14.00 «Война на всех одна».
14.15 «МАТЬ МАРИЯ».
15.45 «Больше, чем любовь». Людмила
Касаткина и Сергей Колосов.
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
19.15 Театру «Сатирикон» — 75!
20.30 «Песня не прощается... 1973 год».
21.35 «Линия жизни». Лариса Голубкина.
22.30 «КОКОКО».
23.55 «Джазовые вечера в Коктебеле».
1.25 «Королевский бутерброд».
2.20 П.И. Чайковский. Серенада для
струнного оркестра.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «СОКРОВИЩА O.K.».
10.00 Благотворительный марафон «Тан$
цуй Добро!»
16.45 «МАРШ8БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ8
НИКА».
20.30 «Кузькина мать». Царь$бомба. Апо$
калипсис по$советски.
21.25 «Кузькина мать». Атомная осень 57$го.
22.20 «Кузькина мать. Итоги». Страсти по
атому.
23.15 «Большой спорт».
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Крас$
ный Октябрь» (Волгоград) — ЦСКА.
1.20 «Основной элемент». Мужчины vs
женщины.
2.20 «Неспокойной ночи». Санкт$Петер$
бург.
3.40 «За кадром». Байкал. Ольхонский
шаман.
4.10 «Максимальное приближение». Ри$
га.
4.35 «ЛОРД. ПЁС8ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 0.50 «Обыкновенное чудо академи$
ка Зильбера».
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
1.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.25 «Призрак чёрной смерти».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧУДАК8ЧЕЛОВЕК».
9.30, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО8ЖЕНСКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Без обмана. «Соль земли русской».
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОЙ, МА8МОЧ8КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Вячеслав Марычев».
0.00 События. 25$й час.
0.35 «Автогонки. Звёзды за рулём».
1.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
5.10 «Гигантские чудовища. Великий аме$
риканский хищник».

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».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 «Настоящий итальянец».
2.20 «Судебный детектив».
3.15 «Дикий мир».
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу$
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ8
КАНОРОВА».
12.45 «Эрмитаж — 250».
13.10, 20.50 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Больше, чем любовь». Алексей Гер$
ман и Светлана Кармалита.
17.20 «Неизвестная Пиаф».
18.30 «Запечатлённое время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Магический кристалл Жореса Ал$
фёрова».
22.15 «Писатель П». «Попытка идентифи$
кации».
23.30 «Антонио Сальери».
0.00 «Истинный Леонардо».
1.30 И.$С. Бах. Бранденбургский концерт
№3.
2.40 «Дом Ритвельда$Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05, 22.00 «ВОЛКОДАВ».
14.40 «Полигон». Панцирь.
15.10 «Сухой. Выбор цели».
16.10 Смешанные единоборства UFC. Ру$
стам Хабилов (Россия) против Адри$
ано Мартинса (Бразилия). Фрэнк
Мир (США) против Антонио Силвы
(Бразилия).
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
0.40 «Большой спорт».
1.00 «Эволюция».
2.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Криса
Юбенка$мл. (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Тайсон Фьюри (Великобрита$
ния) против Кристиана Хаммера
(Германия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
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 «Последняя миссия «Охотни$
ка».
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
22.50 «Специальный корреспондент».
1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.00 «По следам Ивана Сусанина».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
10.10 «Ирина Муравьёва. Самая обая$
тельная и привлекательная».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Вячеслав Мары$
чев».
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОЙ, МА8МОЧ8КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Стра$
на спекулянтов».
0.00 События. 25$й час.
0.20 «Русский вопрос».
1.10 «НАХАЛКА».
4.55 «Тайны нашего кино».
5.25 «Осторожно, мошенники!»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 0.30 «Одесса. Герои подземной кре$
пости».
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё$
вым».
1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.05 «Владимир Меньшов. Один против
всех».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИНДИ».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Страна
спекулянтов».
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОЙ, МА8МОЧ8КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «История под снос».
23.05 «Советские мафии. Продать звез$
ду».
0.00 События. 25$й час.
0.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ».
4.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

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».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Челси» (Англия) — «ПСЖ» (Фран$
ция).
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
3.45 «Дикий мир».
4.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.15 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу$
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.35 Александр Гольденвейзер. «Размы$
шления у золотой доски».
13.10, 2.50 «Гилберт Кит Честертон».
13.15, 20.50 «Раскрытие тайн Вавилона».
14,05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь». Алексей
Герман и Светлана Кармалита.
17.20 «Концерт для Европы». Готье Капю$
сон и Берлинский филармоничес$
кий оркестр.
18.15 «Раммельсберг и Гослар — рудники
и город рудокопов».
18.30 «Запечатлённое время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Магический кристалл Жореса Ал$
фёрова».
22.10 «Всемирная история кофе».
22.55 «Аркадий Кутилов. Москва приду$
мает меня!»
0.00 «Таинство Пикассо».
1.15 Произведения Ф. Мендельсона и
Г. Берлиоза.

ТВЦ
5.25 «Марш$бросок».
5.50 «АБВГДейка».
6.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
8.20 «Православная энциклопедия».
8.50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
10.15, 11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО8
ВЕК».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.30 «ЧУДОВИЩЕ».
14.45 «ПРО ЛЮБОFF».
16.55 «ДОМ8ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!»
23.20 «Право голоса».
1.35 «Как Россия, только лучше?»
2.10 «ИНДИ».
3.55 «Ирина Муравьёва, самая обаятель$
ная и привлекательная».
4.35 «Соль земли русской».

НТВ

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
вердикт».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест$
вие».
15.00 «Прокурорская проверка».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «A3 ВОЗДАМ».
0.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
2.25 «Космическая держава».
3.10 «Дикий мир».
3.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.10 «ППС».

5.55, 0.55 «ГРУЗ».
7.30 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00 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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу».
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «АФЕРИСТКА».
2.35 «ГРУ: тайны военной разведки».
3.20 «Дело тёмное».
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.35 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу$
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 «Тысячелетняя история Пе$
ру».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Истинный Леонардо».
17.25 «Посвящение Дебюсси». Симфони$
ческий оркестр Лилльской оперы.
18.20, 2.50 «Арман Жан дю Плесси де Ри$
шелье».
18.30 «Запечатлённое время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Магический кристалл Жореса Ал$
фёрова».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Виктор Попков. Суровый ангел».
0.00 «Создателю легендарной програм$
мы «А» Сергею Антипову посвяща$
ется...»
0.55 «Импрессионизм и мода».
1.50 «Эзоп».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 21.15, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «САРМАТ».
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Трансля$
ция из Финляндии.
18.40, 1.15 «Большой спорт».
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви$
дуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
0.45 «24 кадра».
1.40 «Эволюция».
2.40 «Полигон». Эшелон.
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен$
ции «Запад».
5.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
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ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
10.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйн$
штейн».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Продать звез$
ду».
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ОЙ, МА8МОЧ8КИ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «ГАРАЖ».
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
4.00 «Тайны нашего кино».
4.35 «Комодо — смертельный укус».

РОССИЯ 1
4.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ8
РОМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Танцы с Максимом Галкиным».
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество».
11.30 «ЛЕШИЙ».
14.30 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со звёздами».
20.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
0.30 «КРАСОТКА».
2.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ».
4.20 «Комната смеха».

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».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Напо$
ли» (Италия) — «Динамо Москва»
(Россия). Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
3.15 «Дачный ответ».
4.10 «Дикий мир».
4.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.15 «ППС».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30, 21.05, 22.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
10.15, 1.00 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «САРМАТ».
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Транс$
ляция из Финляндии.
18.10, 0.40 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние$
вым».
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви$
дуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
2.30 Смешанные единоборства UFC. Ру$
стам Хабилов (Россия) против Ад$
риано Мартинса (Бразилия). Фрэнк
Мир (США) против Антонио Силвы
(Бразилия).
4.45 «ЛОРД. ПЁС8ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 21.00 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.25 «Дежурная часть».
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
18.15 «Прямой эфир».
23.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ».
1.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
3.20 «Комната смеха».
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РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу$
ры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 «Свет и тени Михаила Геловани».
12.55 «Письма из провинции». Обнинск
(Калужская область).
13.20 «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 «Эпизоды». Кирилл Ковальджи.
17.20 «Оркестр де Пари».
18.30 «Запечатлённое время».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Гиперболоид инженера Шухова».
20.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
21.35 «Магический кристалл Жореса Ал$
фёрова».
22.05 «Линия жизни». Олег Погудин.
23.20 «ЦВЕТ САКУРЫ».
1.40 «Старая пластинка».
2.50 «Эрнан Кортес».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.50 «Гиперболоид инженера Шухова».
12.30 «Большая семья». Алёна Яковлева.
13.25 Пряничный домик. «Чеканка».
13.55 «Нефронтовые заметки».
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический ор$
кестр.
15.05 Василий Песков. «Таёжный тупик.
Лыковы».
15.40 «Острова». Валентин Черных.
16.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ».
17.55 «Вагнер о Вагнере».
18.50 «Романтика романса». Александр
Зацепин.
19.45 «Острова». Григорий Горин.
20.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его группа.
0.25 «Клан сурикат».
1.10 «Сердце на ладони. Леонид Енгиба$
ров».
1.50 «Дождь сверху вниз».
1.55 «Титаник» античного мира.
2.40 «Сукре. Завещание Симона Болива$
ра».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
10.10 «Эволюция».
11.45 «Большой футбол».
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
15.35 «Битва за космос». История русско$
го «шаттла».
16.25 «Смертельные опыты». Космонав$
тика
17.00 «ПУТЬ».
19.00, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен$
ции. Прямая трансляция.
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе$
та. Женщины. Трансляция из Фин$
ляндии.
23.50 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
1.50 «Эволюция».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен$
ции.
5.05 «Смешанные единоборства». М$1
Challenge. Трансляция из Грузии.

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
8.55 Формула$1. Гран$при Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция.
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 «Большой спорт».
10.25 «МАРШ8БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ8
НИКА».
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен$
ции «Восток». Прямая трансляция.
16.40 Шорт$трек. Чемпионат мира. Пря$
мая трансляция из Москвы.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе$
та. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии.
19.55 «НОЛЬ8СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
22.05 Смешанные единоборства. «Гроз$
ная битва». Прямая трансляция.
1.00 «Опыты дилетанта». Танки в городе.
1.30 «Угрозы современного мира». Свал$
ка планетарного масштаба.
2.00 «НЕпростые вещи». Лампочка.
2.30 «Человек мира». Крымские канику$
лы.
3.25 «Мастера». Золотоискатель.
3.55 «За кадром». Вьетнам.
4.40 «Максимальное приближение». Ру$
мыния.
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ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».
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ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.
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РОССИЯ 1
5.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 2.40 «Не жизнь, а праздник».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
14.20 Вести — Москва.
15.00 «Один в один».
18.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «ДУЭЛЬ».
3.40 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество».

ТВЦ
5.30 «Самые милые собаки».
6.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
8.00 «Фактор жизни».
8.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
10.05 «Сергей Юрский. Человек не отсю$
да».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 0.05 События.
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО8
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ8
ЩЁН».
13.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36880».
14.40 «Петровка, 38».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
17.25 «ДОМИК У РЕКИ».
21.00 «В центре событий».
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
2.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
5.05 «Владимир Меньшов. Один против
всех».

НТВ
6.25, 1.05 «ГРУЗ».
8.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ — чемпионат России по фут$
болу 2014/15. «Спартак» — «Дина$
мо». Прямая трансляция.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Список Норкина».
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
23.10 «Контрольный звонок».
0.10 «Таинственная Россия».
2.40 «ГРУ: тайны военной разведки».
3.25 «Дикий мир».
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ».
5.10 «ППС».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар$
дом Эфировым».
10.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.30 «Виталий Доронин. Любимец пуб$
лики».
13.15 «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Сердце на ладони. Леонид Енгиба$
ров».
15.30 Пако де Лусия и его группа.
16.30 «Война на всех одна».
16.45 «ТЫ НЕ СИРОТА».
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия жизни». Тонино Гуэрра.
19.35 «Титаник» античного мира.
20.20 «Острова». Татьяна Самойлова.
21.00 «АННА КАРЕНИНА».
23.25 Опера «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».
1.35 «Ограбление по...$2».
1.55 «Вагнер о Вагнере».

РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня». Live.
7.45 Формула$1. Гран$при Австралии.
Прямая трансляция.
10.15, 14.45, 16.15 «Большой спорт».
10.25 «ПУТЬ».
12.25 «Главная сцена».
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние$
вым».
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. Масс$
старт. Женщины. Прямая трансля$
ция из Финляндии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен$
ции «Запад». Прямая трансляция.
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО8
ВА».
22.50 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко».
23.40 Шорт$трек. Чемпионат мира. Транс$
ляция из Москвы.
0.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс$
старт. Трансляция из Финляндии.
2.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж$
чины. 1/4 финала. «Белогорье»
(Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово).
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