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Защитим защитников!

День Советской Армии и ВМФ!
становитесь в протестные колонны всероссийской акЦии против разрушения 

российской армии и флота, военно-промышленного комплекса, против 
снижения правящим олигархическим режимом обороноспособности 

прАЗДник 
23 ФеВрАля
«...Военная организа-
ция России и особен-
но её Вооруженные 
силы находятся в 
«закритическом со-
стоянии».

А.Квашнин. 
«Правда России» 
№29 от 8.2002г. 

Много праздников 
   было в Советской 

стране, 
Их цена - 
сонм приятных забот. 
И один среди них 
     был, 

рожденный в огне –
Это Армия наша 

и Флот!.. 
Русь другие державы 

смогла обогнать, 
Мы гордились 

за Родину-Мать! 
Было что защищать! 
Было чем защищать!
И во имя чего 

защищать!... 
А теперь охватил нас 

панический страх –
Все разрушено, 

гибнет народ! 
Нас тисками зажал 
«демократ»-олигарх; 

Где недавние - 
Армия, Флот?! 

Где на площади 
      главной 

военный Парад, 
Поднимающий 
            стойкость 

и дух? 
Всё исчезло. 
Исчезло, как будто 

вчера –
Нужен мощный 

спасательный круг! 
Александр 

ЗАвАдовский.

митинг протеста состоится в ростове 23 февраля в 11.00 на пл. ленина
 у памятника основателю советского государства трудящихся

Жестокая хроникА капитализма

на дону
Сальск и 
Сальский район

По состоянию на 25.01.09г. 
остановлена работа на заво-
дах КПО, «Сальсксельмаш», 
АРЗ, мясокомбинате, комби-
кормовом заводе и др.

О б щ е е  к о л и ч е с т в о 
человеко-дней отпусков без 
сохранения заработной пла-
ты на 81 предприятии за 11 
месяцев 2008 г. составляет 
25865.

Значительное число пред-
приятий использует практику 
неполной рабочей недели.

За 11 месяцев 2008 г. 
по 6-ти предприятиям ко-

личество неотработанных  
человеко-часов составило 
28584 часа.

В настоящее время про-
водится сокращение рабочих 
мест в перерабатывающей 
промышленности и банков-
ской системе.

Приостановлено кредито-
вание сельхозпредприятий.

Уменьшение областно-
го и местного бюджетов по 
управлению образования - 
на 11% (в том числе 5% - по 
заработной плате, 6% - по 
материальным затратам).

Власти запланировали 
сокращение с 1.02.09 г. по об-
разовательным учреждениям 
следующих штатных единиц: 

в дошкольных учреждениях – 
инструкторы по физкультуре, 
музыкальные руководители, 
воспитатели ИЗО, педагоги 
дополнительного образо-
вания, старшие вожатые, 
социальный педагог; в обще-
образовательных учрежде-
ниях – социальные педагоги, 
старшие вожатые, лаборанты 
кабинетов физики и химии.

«С целью снижения неэф-
фективных расходов» в 2009 
году планируется закрытие 
фил. №3 отд. №1 п. Загорье 
МОУ СОШ №2, п. Гигант; фил. 
№39 отд. №2 п. Садовый МОУ 
СОШ №1, х. Маяк; фил. №38 
х. Крупский МОУ СОШ №42, 
с. Сандата; фил. №13 отд. 

№3 п. Новоманыч МОУ СОШ 
№46, с. Бараники.

А еще с 1.09.09 г. плани-
руют сокращение должности 
педагог дополнительного 
образования.

Шахты
В городе планируется со-

кратить еще 250 человек.
А сегодня идет тихое со-

кращение банковских спе-
циалистов, кассиров в мага-
зинах и т.д.

На «Стройфарфоре» со-
кращено 50 человек строите-
лей – замораживается строи-
тельство новой линии.

На предприятии «Гранд-

ресурс» официального со-
кращения нет, но каждый день 
работников утром отправля-
ют домой.

На «Глории-Джинс» только 
за день уволили 60 человек, 
зарплату убавляют на 25%. 
Планируется еще 2 сокраще-
ния. Об увольнении пишут: 
«по согласию двух сторон», 
отказываются писать: «по 
сокращению».

В Октябрьском (с) районе, 
в хозяйстве «Придонский» (п. 
Нижне-Донской), «Юг Руси» 
сокращены 45 растениеводов 
и несколько бухгалтеров.

/Продолжение темы 
на стр. 2, 8/
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“едроссовская” Москва: оМон против Армии

 «РОСтОВСтАт» ПРОВел В ДеКАБРе 2008 ГОДА СОцИОлОГИчеСКИй ОПРОС НАСелеНИя РОСтОВСКОй 
ОБлАСтИ. НА ВОПРОС: «КАК Бы Вы ОцеНИлИ ЭКОНОМИчеСКОе ПОлОжеНИе В ВАШеМ ГОРОДе (РАйОНе)?» 
46,5% ОтВетИлИ: «ПлОхОе, ОчеНь ПлОхОе». (В ДеКАБРе 2006 ГОДА ЭтОт ПОКАЗАтель СОСтАВлял 32,1%) 

 КАК «ОчеНь хОРОШее» ПОлОжеНИе ОцеНИлИ 0,2% (ПРОтИВ 1% В ДеКАБРе 2006 ГОДА)

крах «едроссовского» курса путина

ростов, обком кпрФ:  Анализ обстановки  контроль за выборами  Сплочение рядов

Жестокая хроникА капитализма
на дону

Усть-Донецк
Пикет граждан Усть-

донецкого района заявил 
о своих требованиях к вла-
стям.

Наряду с увольнениями 
работников местных пред-
приятий, мерами работода-
телей по ограничению прав 
и ухудшению условий труда 
наемных работников, они 
ощутили резкое повышение 
цен на транспорт, продоволь-
ствие, увеличение тарифов 
оплаты за электроэнергию, 
газ, услуги жКх. 

Уровень зарплат невелик, 
а пенсии - едва 3600 рублей 
средняя. Обещанная Пути-
ным надбавка не догонит ны-
нешние цены на коммуналку, 
питание, лекарства. Пособия 
по безработице – в размере 
4900 руб. максимальные, 
а минимальные - 850 руб. 
Сколько времени может про-
держаться семья безработ-
ного, особенно с детьми? 

Выезд на работу за пре-
делы поселка, как правило, 
ведет к развалу семейного 
очага, беспризорности де-
тей. 

людей беспокоит, что ЗС 
Ростовской области умень-
шило планируемые доходы 
областного бюджета на 2009 
год на 15579258,9 тысячи 

рублей, а расходы - более чем 
на 14 миллиардов рублей. 
В районе также проводится 
корректировка бюджета. 

Беспокоит то, что упорно 
обсуждается система сокра-
щения сельских школ. Уже от-
менено движение электрички 
“Усть-Донецк–Ростов”.

Начатая кампания по за-
ключению договоров на об-
служивание с «Межрегион-
газом» вытащит из тощих ко-
шельков немалые средства. 
Но всенародно избранные 
Глава района и депутаты-
”едроссы” не защищают на-
род, как обещали, продол-
жают политику центральных 
органов власти по перекла-
дыванию тягот кризиса на 
плечи нищего населения. 

требуем взять под кон-
троль общественных и по-
литических организаций си-
стему ценообразования и 
“заморозить” цены. требуем 
создать рабочие места, а не 
сворачивать и без того скуд-
ное производство. 

Мы поддерживаем требо-
вание КПРФ о национализа-
ции базовых отраслей. Надо 
вернуть в страну золотова-
лютные резервы, кризисные 
явления преодолевать, ока-
зывая помощь только через 
государственные банки или 
напрямую производителям. 
Мы настаиваем на изменении 
экономического курca, на 
выбope социалистического 
пути развития.

в Москве на Пушкинской площа-
ди с применением силы был разо-
гнан митинг генералов в отставке.

Бойцы ОМОНа в жесткой форме 
задерживали военных, собравшихся на 
акцию. Участников митинга несли в ав-
тозаки буквально за руки и ноги, волоча 
по земле. Задержано около 50 человек, 
в том числе генерал Алексей Фомин, 
адмирал Владимир Березин, капитан 
2-го ранга Сергей Мозговой и др.

еще до начала акции площадь 
оцепили бойцы внутренних войск в 
шлемах и с противогазами. Пока участ-
ники митинга прибывали на место его 
проведения, генерал-майор милиции 
пытался убедить собравшихся покинуть 
Пушкинскую площадь, мотивируя это 
тем, что она заминирована. Военные 
отвечали ему, что разминируют пло-
щадь самостоятельно, так как среди 
них достаточно специалистов. тогда 

генерал-майор заявил, что на проведе-
ние публичного мероприятия с флагами 
требуется санкция.

Между ними завязалась перебран-
ка: генерал-майор убеждал Фомина, что 
военные своим митингом нарушают за-
кон, последний же отвечал, что милиция 
и ОМОН своими действиями нарушают 
Конституцию. После чего перебранка 
между военными и милицией переросла 
в силовой разгон.

Для российских властей внутренний враг 
опаснее внешнего

Белая калитва Пикет протеста. в россии
Чувашия

в Новочебоксарске две 
тысячи возмущенных граж-
дан перекрыли улицу. Глава 
города бросил людям: “Мне 
не о чем говорить с таким 
дурным народом”

У здания администрации г. 
Новочебоксарск состоялся ми-
тинг. его причиной стали резко 
возросшие коммунальные пла-
тежи в связи с вводом расчётов 
по показаниям общедомовых 
приборов учёта тепла.

Горожане призвали к отве-
ту мэра. Вскоре к инициатив-
ной группе стали подключаться 
жители близлежащих домов, 
прохожие, и через некоторое 
время почти 2-тысячная толпа 
перекрыла движение обще-
ственного транспорта. только 
после этого объясниться с 
народом вышел глава горад-
министрации Вениамин Арте-
мьев, однако его объяснения 
не устроили собравшихся: 
люди негодовали по поводу 
двукратного повышения платы 
за отопление. По словам ми-
тингующих, выступление перед 
горожанами он завершил фра-
зой: “Мне не о чем говорить с 
таким дурным народом”.

После окончания митинга, 
по сведениям новочебоксар-
ских коммунистов, органы МВД 
начали проводить задержания 
его участников.

вадим ивАНов, 
чебоксары.

Мы получили информацию от источника из российских 
спецслужб. Автор текста хотел, чтобы сообщенная им 
информация стала известна как можно большему числу 
людей.

«Считаем необходимым довести до сведения граждан России 
следующую информацию.

В связи с развитием финансового кризиса, его последствия, 
как предполагается, вызовут массовое недовольство населения 
РФ, которое будет выражаться в «массовых беспорядках» против 
власти, в подразделениях внутренних войск МВД РФ в настоящее 
время проводятся специальные психофизиологические тренинги 
под руководством психологов и при участии психоаналитиков.

целью проводимых психологических тренингов является вну-
шение личному составу подразделений ВВ МВД необходимости 
выполнения любой задачи любой ценой. Из направленности этих 
тренингов очевидно, что личный состав подвергают психологиче-
скому внушению, чтобы военнослужащие внутренних войск МВД 
без колебаний применяли оружие для стрельбы на поражение, 
при этом не воспринимая людей как сограждан, стариков, жен-
щин, детей и родственников, а только как «объект», подлежащий 
уничтожению. Из этого очевидно, что власть готовится к ис-
пользованию таким образом психологически подготовленных 
подразделений внутренних войск против массовых беспорядков, 
вызванных ухудшением социальной ситуации в стране.

такие действия приведут к массовому кровопролитию, еще 
большему ухудшению ситуации, возможному выходу некоторых 
республик, краев и областей из состава РФ, а также к неизбеж-
ному иностранному военному вмешательству под предлогом 
защиты гражданского населения России от геноцида властей.

Видимо, не случайно госсекретарь США Кондолиза Райс, 
обвиняя российские власти в агрессии против Грузии, добавила, 
что эти власти угнетают и свой народ. Это утверждение вслед 
за госсектарем США повторили многие чиновники и политики 
США и европы.

Граждане России должны знать об этом. Просим всех, по-
лучивших эту информацию, оказать максимальное содействие 
к ее распространению».

Зерноград
• По итогам 2008 года, 

по данным «Ростовстата», 
46,7% от общего количества 
предприятий Зерноградско-
го района – убыточные. Их 
убыток составил 55919 тыс. 
руб. Прибыли же в районе по-
лучено всего 39378 тыс. руб. 
Кредиторской задолженности 
– 614358 тыс. руб. против де-
биторской – 499956 тыс. руб.

• Родилось в январе-
ноябре 2008 года 704 челове-
ка, а умерло – 827.

• число безработных «по-
казано» - 557 человек.

• Одно из ведущих промыш-
ленных предприятий района 
– ОАО «Завод «Зерноградгид-
роагрегат» сегодня мертв.

Сейчас на заводе числит-
ся полтора десятка человек 
– сторожат то, что еще не 
распродали-растащили. что 
будет завтра с заводом – ни-
кто не может ответить… А ведь 
на предприятии в советские 
времена трудились более 1 
тысячи человек, даже при-
возили работников из окрест-
ных населенных пунктов – из 
станиц Мечетинской, Кагаль-
ницкой… 

Завод – ровесник города 
Зернограда – берет начало с 
1929 года.

Немецко-фашистские ок-
купанты в годы войны так и не 
смогли наладить его работу.  
Но уже через 2 дня после 
освобождения Красной Ар-
мией предприятие выпускало 
снаряды для фронта.

С момента чубайсовской 
приватизации завод пошел 
на распродажу: на 1 ваучер 
давали 6 акций по 1 тысяче ру-
блей. Основной пакет держал 
«Донинвест». так был запущен 
механизм умирания, сокра-
щения рабочего дня и недели, 
увольнения работников.

В конце ноября прошлого 
года прошла стихийная заба-
стовка, т.к. на заводе появился 
«кризисный управляющий»…

Работников уволили. До 
сих пор стоят на учете в службе 
занятости…

• В советское время район 
имел развитое зерновое про-
изводство и животноводство. 
животноводство «прикончи-
ли», имевшийся в Зерногра-
де молокозавод снесли под 
грунт… Межколхозный колбас-
ный цех ликвидировали.

теперь, увы, о многом при-
ходится говорить, начиная с 
«похоронного» слова «был»: 
сад-плодопитомник, овцевод-
ство, большие площади полив-
ных земель, консервный завод 
потребкооперации (уже более 
2-х лет не работает).

А малый бизнес, о кото-
ром почти 20 лет тарахтят 
по буржуазному тВ, сегодня 
криком кричит: более чем в 2 
раза повысили арендную плату 
помещений. Арендаторы ведь 
хотели их выкупить…

видно, «удвоение ввП» 
- это удвоение верховных 
правителей - ввП да дАМ... 
Но не дают, а отнимают по-
следнее - жизнь...
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  лИШь 11,3% ИЗ ОПРОШеННых «РОСтОВСтАтОМ» 2130 РеСПОНДеНтОВ ВыРАЗИлИ В ДеКАБРе 
2008 ГОДА НАДежДУ, чтО Их жИЗНь «НАлАДИтСя К лУчШеМУ» (В ДеКАБРе 2006 ГОДА тАКИх ОтВетОВ 
БылО 24,8%)  КОлИчеСтВО БРАКОВ В яНВАРе-НОяБРе 2008 Г.  (31730) СОКРАтИлОСь НА 3451 ПРО-

тИВ СООтВетСтВУЮщеГО ПеРИОДА 2007 ГОДА. А РАЗВОДОВ СтАлО НА 563 БОльШе (20099)

позиция депутатов от кпрФ в Госдуме

тАК, виктор коломей-
цев потребовал разо-
браться, почему руко-

водство правительства на 
словах заявляет о сохранении 
социальных обязательств 
государства в условиях кри-
зиса, а на деле творит прямо 
противоположное. Он при-
вёл данные Федерального 
казначейства на 1 декабря 
2008 года, согласно которым 
расходы бюджета на ком-
мунальное хозяйство были 
исполнены всего на 50%, на 
образование — на 75%, на 
здравоохранение — на 70%, 
на физкультуру и спорт — на 
65%. Фактически Минфин 
“сэкономил” на социальных 
расходах за 11 месяцев 1 
триллион 600 миллиардов 
рублей. 

владимир кашин пред-
ложил запросить в прави-
тельстве, чем оно обосно-
вывает взвинчивание цен на 
электроэнергию и другие 
коммунальные услуги, а так-
же высокие цены на бензин и 
солярку при низких мировых 
ценах на нефть (впереди по-
севная кампания). Он так-
же потребовал обеспечить 
контроль за выделенными 
средствами для борьбы с 
кризисом. 

константин Ширшов 
потребовал сделать запрос 
о фактических владельцах 
предприятий, которые долж-
ны получить финансовую 
поддержку от государства (их 
перечень определён прави-
тельством), чтобы народ мог 
знать, кому именно прави-
тельство отдаёт уплаченные 
им налоги. На словах-то оно 

якобы собирается помогать 
работникам предприятий, а 
не их владельцам.

Николай Рябов пред-
ложил разобраться с тем, 
почему “единороссы” вто-
рично проголосовали против 

проверки газового конфликта 
и выявления его виновников, 
причинивших только прямые 
убытки бюджету свыше 20 
миллиардов рублей. Он рас-
ценил это как поддержку кор-
рупционеров, расхитителей 
народных денег и создание 
условий для более глубокого 
кризиса в стране. 

сергей обухов напом-
нил, как власть дурила граж-
дан. Вице-премьер жуков 18 
сентября уверял, что “России 
девальвация не грозит”. 22 
сентября премьер-министр 
Путин заявлял о нецелесоо-
бразности перевода сбере-
жений из рубля в доллар, а 
вице-премьер Шувалов убеж-
дал, что нет планов девальва-
ции. Помощник президента 
Дворкович 19 ноября объ-
являл: “Никаких оснований 
для девальвации нет”. А сами 
обрушили рубль на 45%. В ре-
зультате произошло резкое 
подорожание импорта, в том 
числе лекарств. За прошлый 
год они подорожали на 20% 
и на столько же — в январе. 
Он предложил запросить в 
правительстве информацию 
о мерах по сдерживанию ро-

ста цен на лекарства. 
Нина останина обрати-

ла внимание на то, что при 
общем числе безработных 5,8 
миллиона человек официаль-
но зарегистрировано только 
1,5 миллиона. Почему, если 

людям полагается пособие в 
размере 4900 рублей и можно 
переобучиться, получив про-
фессиональную подготовку, 
они не идут в центры за-
нятости? Причина в том, что 
на всю страну имеется лишь 
2,5 тысячи таких центров. то 
есть жителям подавляющего 
большинства населённых 
пунктов просто некуда об-
ратиться. Но и там, где эти 
центры есть, как, например, 
в столице Алтайского края 
Барнауле, в них не пробиться: 
принимают только по десять 
человек в день. 

Николай Разворотнев 
обратил внимание на фальшь 
президента Медведева, кото-
рый заявил, что к 65-летию 
Победы все 50 тысяч вете-
ранов получат квартиры. А к 
депутатам приходит огром-
ное количество писем от 
ветеранов, которые получают 
отказ. владимир Хахичев 
потребовал привлечь к ответ-

ственности тех, кто на месте 
мемориального комплекса 
защитникам ленинграда на 
Синявинских высотах решил 
организовать свалку. влади-
мир Федоткин предложил 
объявить недели, соответ-
ствующие государственным, 
а также православным празд-
никам, днями без жестокости, 
насилия, пошлости и секса на 
всех каналах телевидения. 

Однако у “медвежьих” 
депутатов свои понятия от-

носительно парламентской 
процедуры. Они просто по-
хамски отказались рассма-
тривать протокольные пору-
чения вообще.

Но главным в повестке 
дня этого заседания был 
“правительственный час”, 
посвящённый действиям ка-
бинета в условиях нынешнего 
кризиса. О них рассказали 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, министр финансов 
Алексей Кудрин, министр 
промышленности и торговли 
Виктор христенко, министр 
экономического развития 
Эльвира Набиуллина и пред-
седатель центробанка Сер-
гей Игнатьев.

Из их выступлений стало 
ясно, что членов кабинета 
заботят проблемы только 
тех банков и предприятий, с 
которыми тесно связаны их 
личные интересы. Для них, 
собственно, и предназначены 
почти 7 триллионов рублей, 

которые были выделены на 
борьбу с кризисом. Попут-
но выяснилось, кто создал 
“тромбы” на пути этих денег в 
реальный сектор экономики. 
Кудрин проговорился, что 
правительство до сих пор не 
приняло нормативные акты, 
позволяющие реализовать 
решения по поддержке пред-
приятий, в том числе малого и 
среднего бизнеса, о которых 
оно столько месяцев трубит.

Позицию фракции КПРФ 

по этому вопросу изложил 
в своём выступлении Юрий 
Маслюков. Мы его приводим 
полностью.

Активно выступили ком-
мунисты и по ряду других за-
конопроектов, которые рас-
сматривались в этот день. 

Они высказались против 
законопроекта о выдвижении 
кандидатов в губернаторы 
партией большинства с по-
следующим утверждением 
президентом. Вместо этого 
антидемократического ва-
рианта валентин Шурчанов 
предложил общепринятый 
в мире порядок: пусть все 
партии выдвигают канди-
датов, а народ выбирает из 
них. Это посеяло “священный 
ужас” у нынешних “блюстите-
лей демократии”. В качестве 
компромисса Нина Оста-
нина предложила в случае 
отклонения президентом 
кандидатур право выдвинуть 
своих кандидатов передать 

другой политической партии, 
прошедшей в региональный 
парламент. 

Александр куликов и 
другие коммунисты выступи-
ли против серии законопро-
ектов, которые ужесточают 
наказания водителей за то, 
что они вынужденно наруша-
ют некоторые правила дви-
жения, потому что городские 
власти не делают ничего для 
нормальной организации 
движения автотранспорта. А 
Алексей Багаряков заявил 
протест против уничтожения 
малых банков, которые одни 
и кредитуют реальный сектор 
экономики.

олег куликов предста-
вил законопроект, дающий 
право руководителям фрак-
ций в региональных парла-
ментах работать в них на 
постоянной основе. Дело в 
том, что во многих регионах 
до 80% депутатов вынуждены 
работать на общественных 
началах, что не даёт им воз-
можности даже обрабатывать 
все поступающие в их адрес 
письма, отметил Валентин 
Шурчанов. 

Не секрет, что власть че-
рез свою партию выдвигает 
в представительные органы 
людей преимущественно из 
криминальной среды — так 
их проще держать на крючке. 
А те действуют в законода-
тельных органах по понятиям 
среды, из которой вышли, 
захватывая все должности 
и не подпуская оппозицию к 
работе на постоянной основе. 
“единороссы”, не смотря на 
протесты Николая коло-
мейцева и других депутатов, 
проголосовали против, со-
славшись на отрицательные 
отзывы из 38 регионов, где 
власть наиболее криминали-
зирована. 

владимир дЕкТЕРЁв.

по “медвежьим” 
понятиям

Пленарное заседание Государственной думы 30 января коммунисты, как 
обычно, начали с протокольных поручений думским комитетам во время обсуж-
дения повестки дня. Это один из немногих механизмов, которые “медвежья” 
фракция, оккупировавшая думу, оставила им для осуществления депутатских 
полномочий. Эти поручения касаются самых острых вопросов, которые власть 
старается не замечать.

Выступление Юрия МАСлЮкоВА, председателя комитета Государственной думы 
по промышленности, на пленарном заседании Госдумы 30 января 2009 года

Мы СеГОДНя собрались для того, чтобы обсудить анти-
кризисные меры, принимаемые правительством. Но при 
этом необходимо хорошо понимать, что представляет 

собой нынешний кризис, почему он возник, в какой его стадии 
мы сейчас находимся и сколько он продлится.

Это тем более важно, что в последние 2—3 месяца междуна-
родные финансовые организации и наши экономические органы 
в правительстве уже несколько раз меняли прогнозные данные 
и данные об общих потерях в мировой экономике. Последний 
прогноз общих потерь банков от кризиса превышает 2,2 трил-
лиона долларов.

Глобальная причина мирового финансового кризиса — во-
пиющая перекапитализация фондовых рынков. Под шумок кризи-
са начался и происходит передел собственности, по масштабам 
сопоставимый с пресловутой приватизацией “лихих 90-х”.

Изначально потери были связаны с американскими ипотечны-
ми бумагами, а затем они распространились на другие финансо-
вые инструменты, на кредиты и деривативы по всему миру.

Согласно данным НИИ статистики Росстата России, реальные 
ценности в американской экономике составляют всего 4–5% от 
всех учтенных фиктивных ценностей. Остальное — это прави-
тельственные ценные бумаги, деривативы, акции, облигации 
инвестиционных банков США, и мы нырнули в эту яму со своими 
“смешными”, по мировым меркам, ресурсами. Поэтому расчет 
на фондовый рынок как на основной источник инвестиций про-
валился вместе с фондовым рынком. 

К началу кризиса наши корпоративные долги составляли 
свыше 500 миллиардов долларов, почти половину всех своих 
золотовалютных резервов Россия держала в экономике США. 
Это говорит о том, что экономика России действительно стала 
частью мировой экономики и очень тесно с ней связана.

Но это не означает вовсе, что Россия должна была отказать-
ся от собственного экономического курса. Отказ Минфина от 
собственной эмиссионной политики и борьба с инфляцией ис-
ключительно монетаристскими способами привели к дефициту 
кредитования реального сектора экономики и промышленного 
производства. Дефицит денежных средств и высокая стоимость 
кредита (высокие процентные ставки) способствовали тому, что 
основная часть капитала устремилась в спекулятивные сделки. 
Результатом такой финансовой политики явились отмирание и 

свертывание производства во многих секторах экономики и рост 
импорта, зависимость финансовой системы от иностранных 
кредитов.

Россия потеряла время, чтобы диверсифицировать свою 
экономику, не воспользовалась благоприятной внешнеэконо-
мической ситуацией и теперь вынуждена следовать всё тем 
же монетарным методам управления. теперь вся надежда у 
правительства лишь на то, что нынешний мировой экономиче-
ский кризис – это обычная фаза цикличности. Всемирный банк, 
а вслед за ним и наше правительство надеются, что этот спад 
закончится быстро.

Надеяться на случайный, мимолетный характер теперешнего 
кризиса, не понимая или не желая понимать его истинную при-
чину,– это очень опасная иллюзия. Нынешний кризис является 
фундаментальным системным кризисом, кризисом глобальной 
либеральной экономики, он является мощным сигналом о том, 
что пора искать новые идеи развития. 

КПРФ в своих программных документах о первоочередных 
мерах по выводу страны из кризиса видит выход из него в смене 
экономического курса. 

Необходимо укрепить государственное регулирование. 
Установить мораторий на рост тарифов естественных монополий 
с учетом необходимости сокращения расходов естественных 
монополий на непрофильные активы и сокращения стоимости 
их инвестиционных программ благодаря снижению цен на 
сырье и материалы. Остановить рост цен на товары первой не-
обходимости. 

Реформировать налоговую систему в интересах большинства 
населения и отечественных товаропроизводителей: отменить 
налог на добавленную стоимость, снизить для предприятий 
реального сектора ставки налога на имущество и на прибыль, 
восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль. 
Ввести практику предоставления налоговых каникул по основным 
налогам до момента выхода вновь вводимых мощностей на за-
планированные объемы производства. Ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения доходов физических лиц.

Принять жесткие меры по защите внутреннего рынка от 
импорта промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
Осуществить мероприятия по стимулированию импортозаме-
щения.

В полном объеме выделить бюджетные средства на финан-
сирование федеральных целевых программ и государственного 
заказа, обеспечив его максимальное авансирование. За счет 
средств федерального бюджета увеличить в государственном 
материальном резерве стратегический запас сырья, материалов, 
полуфабрикатов.

Осуществить меры по восстановлению управляемости 
оборонно-промышленным комплексом, имея в виду, что в нем 
сосредоточены реальные источники инновационного развития. 
Обеспечить господдержку предприятиям ОПК, способным дать 
новый импульс развитию сферы высоких технологий.

Восстановить систему социальных льгот и бесплатных госу-
дарственных услуг для граждан (образование, здравоохранение 
и т.п.), обеспечить полное финансирование социальных функций, 
переданных на региональный и местный уровень.

Принять решительные меры по борьбе с коррупцией и неком-
петентностью в руководстве органов государственной власти и в 
руководстве государственных и частных корпораций. Восстано-
вить систему профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров рабочих и специалистов для промышленности и других 
отраслей реального сектора экономики. Осуществить комплекс 
мероприятий по недопущению массовой безработицы и сниже-
ния уровня жизни населения.

Пора, наконец, прекратить развращать поколение за по-
колением, вспомнить самим и научить других, что настоящие 
ценности человеческой цивилизации находятся в культуре, науке, 
производстве, что для получения прибыли необходимо именно 
работать, а не манипулировать с так называемыми ценными 
бумагами и недвижимостью, не мздоимствовать.

то, что мы сегодня услышали, создает убеждение, что фи-
нансовый блок правительства не имеет внятной программы мер 
по реструктуризации и обновлению экономики и не справится с 
преодолением кризиса. 

Настало время вернуться от ультралиберальной политики, 
при которой корпорации заменяют государство или просто сра-
щиваются с ним, при которой постоянно надуваются мыльные 
финансовые пузыри, к проверенным методам государственного 
регулирования и планирования, к отраслевым принципам управ-
ления в экономике.

крах «едроссовского» курса путина



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
18 – 24.02.2009г.

4
№6 (505)

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль

 
 21 февраля. 25 лет со 

дня смерти М.А. Шолохова 
(1905–1984) – русского 
советского писателя, ака-
демика АН СССР, Героя 
Социалистического труда, 
лауреата ленинской и Но-
белевской премий.

Хроника творчества

• 7 ноября 1927 года А.С. Се-
рафимович, принимая у себя 
на квартире зарубежных 
писателей, представил им 
Шолохова и, показывая руко-
пись «Тихого Дона», сказал: 
«Друзья мои! Перед вами 
молодой писатель земли 
русской. Он моложе меня 
более чем на сорок лет, и, я 
должен признаться, во сто 
раз талантливее меня. Имя 
его еще многим неизвестно, 
но через год его узнает весь 
Советский Союз, а через два-
три года и весь мир!».

• 1928г. Журнал «Октябрь» из 
номера в номер публикует 
1-ю книгу романа «Тихий 
Дон». Горький, Луначарский, 
Серафимович дают высокую 
оценку роману. Зарубежные 
критики ставят молодого 
Шолохова в один ряд с Тол-
стым, Достоевским, Гоголем, 
Тургеневым…

 С мая по декабрь, после 1-й 
книги «Октябрь» публикует 
без перерыва вторую книгу 
«Тихого Дона».

• В июне 1928г. в «Москов-
ском рабочем» отдельным 
изданием выходит 1-я книга 
«Тихого Дона».

• М. Горький: «Шолохов… та-
лантлив… Вот это радость. 
Очень, анафемски, талант-
лива Русь».

• 1929г. В журнале «Октябрь» 
в трех номерах подряд пе-
чатаются 12 глав третьей 
книги романа «Тихий Дон».

 Март. На польском языке 
выходит рассказ Шолохова 
«Сердце Алешки». В Берлине 
на немецком языке издана 

1-я книга «Тихого Дона» - 1-е 
зарубежное издание романа.

• Шолохов получает возмож-
ность поработать в Мо-
сковском партийном архиве, 
закрытом для широкой пу-
блики, знакомится с доку-
ментами огромной истори-
ческой важности.

• Руководство РАППа истре-
бовало из редакции  журнала 
«Октябрь» рукописи тре-
тьей книги романа «Тихий 
Дон» для «изучения»…

• 29 марта «Правда» публику-
ет письмо-отповедь клевет-
никам в защиту Шолохова и 
его «Тихого Дона». Публика-
цию романа прекращают.

• Декабрь. Власти Рима, Бу-
хареста, Софии, Белграда, 
Варшавы, Будапешта запре-
щают ввоз, перевод и издание 
«Тихого Дона» - романа «о 
красной буре в России»…

 Шолохов признается: «Все 
рабочее время съедает тре-
тья книга «Тихого Дона»… 
Я все еще завален «Тихим 
Доном».

• С 1929г. Госиздат трижды 

издает первые две книги 
«Тихого Дона».

 В Японии выходит сборник 
рассказов М. Шолохова.

• 18 июня 1929г. Из письма 
М. Шолохова из Вешенской 
в Москву редактору романа 
Е.Г. Левицкой: «… я как-то 
оторвался и от Москвы, и 
от работы, и от знакомых 
и друзей… И все это пото-
му, что вот уже полтора 
месяца, как творятся у нас 
нехорошие вещи. Я втянут 
в водоворот хлебозаготовок 
(литературу побоку!), и 
верчусь, помогая тем, кого 
несправедливо обижают, 
езжу по районам и округам, 
наблюдаю и «шибко скорблю 
душой». Когда читаешь в га-
зетах короткие и розовые со-
общения о том, что беднота 
и середнячество нажимают 
на кулака и тот хлеб везет 
– невольно приходит на ум 
не очень лестное сопостав-
ление! Некогда, в годы граж-
данской войны, белые газеты  
столь же радостно вещали о 
«победах» на всех фронтах, 
о тесном союзе с «освобож-
денным казачеством»… А Вы 
бы поглядели, что творится 
у нас в соседнем Нижне-
Волжском крае. Жмут на 
кулака, а середняк уже раз-
давлен. Беднота голодает, 
имущество вплоть до само-
варов и полостей продают 
в Хаперском округе у самого 
истого середняка, зачастую и 
маломощного. Народ звереет, 
настроение подавленное, на 
будущий год посевной клин 
катастрофически умень-
шится. И как следствие 
умело проведенного нажима 
на кулака является факт 
(чудовищный факт!) появле-
ния на территории соседнего 
округа оформившихся поли-
тических банд… Я работал 
в жестокие годы, в 1921-1922 
годах, на продразверстке. 
Я вел крутую линию, да и 
время было крутое;  шибко 
я комиссарил, был судим рев-
трибуналом за превышение 

пАнорАМА 
“имя россия”.

сегодня речь пойдёт ещё об одном участнике 
антисоветского беснования в телезатее “имя Рос-
сия”. Персона всем известная — сергей Михайло-
вич Миронов, председатель совета Федерации. 
совсем молод, кажется, ещё не начал бриться, хотя 
пушок почему-то лезет уже совсем седой.

барахлит от перегрузки
Пять высших образований: ленинградский горный, ленинград-

ский технический, Академия государственной службы при президенте 
РФ (Академия!), юридический, да ещё и философский факультеты 
ленинградского государственного университета. И все дипломы — 
с отличием! Даже непонятно, как всё это могло уместиться в одной 

черепной коробке средних размеров (170—120—80). Может быть, 
новое образование вытесняло предыдущие? Или они истребляли друг 
друга в борьбе за существование?

Но в данном случае мы со скорбью убедились, что человек не-
сколько перебрал и, похоже, в коробке кое-что перепуталось, ум 
зашёл за разум. Например, кто-то из ораторов сказал: “Мы должны 
жить в России, как в храме”. Миронов тут же возликовал: “Да, да! 
Именно как в храме! В храме! Это наше русское православное слово”. 
Какая любовь к трескотне!.. Но ведь храм-то не жилое помещение со 
спальней, умывальником и клозетом, он, сударь, совсем для другого. 
Совсем. Уж это мог бы понимать человек с пятью образованиями, 
если даже ни разу в жизни не бывал в церкви. А если так уж дорого 
русское слово, то чего ж молчишь, столько лет сидя в высоком кресле, 
когда и Москву, и твой родной ленинград, да и всю страну испохабили 
вывески на чужом языке? А демонстративная телелюбовь к русскому 
слову недорого стоит, философ.

Другой пример. Считая, что есть у отцов и деток новой России про-
бел в поношении ленина, он спешит громогласно заполнить его таким 
открытием: “Впервые концлагеря появились на нашей планете по ука-
занию ленина!” На всей-то планете!.. Сергей Михайлович, голубчик, ну 
как же это вы? Концлагеря существуют с тех пор, как появились войны, 
восстания, мятежи, а с ними — пленные, мятежники, преступники, но 
просто лагеря называли по-другому, слова “концлагерь” не было, оно 
появилось только в конце хIх века. чем был загон, в котором оказа-
лись гладиаторы разбитой Крассом повстанческой армии Спартака? 
Самым настоящим концлагерем, в котором всех пленных казнили. чем 
были еврейские гетто во многих городах Западной европы — в Риме 
(до 1848 г.), Мантуе, Праге, Франкфурте-на-Майне?.. Настоящими 
концлагерями. Куда отправил маршал Даву захваченного французами 
Пьера Безухова и других москвичей? В концлагерь, помещавшийся в 
каретном сарае на Крымском Броде (“Война и мир”, т.4, гл.9). Неужели 
непонятно! Не иначе как ум за разум...

вольный полёт ума
Богатую пищу для размышлений об уме даёт то, что СММ поведал 

в ходе обсуждения кандидатуры П.А. Столыпина. Пытаясь возвысить 
и облагородить его образ, он установил множество фактов, когда 
его “жизнь пересекалась с другими героями нашей обсуждаемой 
дюжины”. 

И вот вам, пожалуйста: во-первых, предок бабушки Столыпина 
принимал участие в походе Ивана Грозного на Казань, а сам “Пётр 
Аркадьевич был женат на прапраправнучке генералиссимуса Суво-
рова”. “Это — связь Столыпина с великим государем (СММ сказал 
“государём”) и непобедимым полководцем!” — возгласил оратор. 
Прекрасно! только, милый философ, а ваша жена не вдова Александра 
Македонского? Даже если так, учтите: это ничего не прибавляет к 
вашим личным достоинствам. так же, допустим, как и участие вашего 
прапрадеда во взятии русской армией Парижа едва ли сказалось на 
ваших собственных доблестях.

Во-вторых, ещё одна великая связь: “Столыпин был награждён 
орденом святого князя Александра Невского”. тоже прекрасно! У 
меня есть орден Петра Великого первой степени с бриллиантами и 
лентой. теперь буду всем говорить о своей прямой связи с Петром: 
довелось, мол, командовать мне правым флангом нашей рати в битве 
под Полтавой, даже напишу об этом оперу.

В-третьих, связь с Александром II: на него было семь покушений, а 
на Столыпина — одиннадцать, которые в обоих случаях “завершились 
успешно”. так и сказал: успешно. Очень интересно! На цезаря было 
только одно покушение, но тоже завершилось успешно. В связи с этим 
можно порассуждать на тему “Столыпин и Гай Юлий цезарь”? 

В-четвертых, Столыпин, оказывается, очень близок и Пушкину: 
“В киевском театре, где был убит Пётр Аркадьевич, в тот вечер шла 
“Сказка о царе Салтане”, сочинение Пушкина”. Очень веско! Да это 
едва ли не прямое родство.

В-пятых, “Менделеев однажды принимал экзамены у студента 
Столыпина”. Замечательно! Однако меня это, признаться, несколько 
смутило: дело в том, что когда-то в Энергетическом институте им. 
Молотова у меня принимал экзамены знаменитый леонид Констан-
тинович Рамзин, тогда лауреат Сталинской премии. Но ведь в 1930 
году он был главным обвиняемым по громкому делу Промпартии и 
получил срок. Как мне быть — шуметь о своей связи с Рамзиным или 
скрывать её? Надо подумать...

В-шестых, СММ нашёл связь своего любимца и с лениным: оба 
окончили лГУ! тут оратор явно поскромничал. Ведь университет 
существует с 1819 года, и за это время его окончили множество вы-
дающихся умов, которых можно было записать в родственники или 
предшественники Столыпина. А уж то, что оратор умолчал о В. Путине 
и А. Собчаке, тоже окончивших лГУ,— это просто коварный удар по 
вертикали власти. Не знаю, чем это для него обернётся. Впрочем, 
тут кто-то, кажется, Д. Рогозин, бросился на выручку и, ко всеобщей 
радости, сообщил, что есть, есть связь у Путина со Столыпиным. Да 
ещё какая прямая. Он в звании подполковника чем-то заведовал в 
Дрездене, кажется, дискотекой, а Столыпин, представьте себе, ро-
дился там. У всех отлегло от сердца.

В-седьмых, есть глубокая связь и со Сталиным. Вот ведь до 
чего докопался! Оказывается, именно “Столыпин 27 сентября 1908 
года лично утвердил постановление Особого совещания МВД (так 
они и тогда существовали, а валят, как и концлагеря, на Советскую 
власть.— В.Б.) о высылке революционера И. Джугашвили в Вологод-

скую губернию”. Да, в те годы у Столыпина были широчайшие связи 
с народом. Ведь сколько тогда он лично утвердил не только ссылок, 
но и смертных казней. Интересно, а какова “связь” между Николаем 
I и декабристами, которых он казнил?

Долго СММ искал связь Столыпина с Достоевским. И вообрази-
те, нашёл и это! Оказывается, “они оба очень любили тургенева”. Ну 
очень! Однако тут небольшая загвоздка. Вот несколько высказываний 
разных лет Достоевского о тургеневе: “я и прежде не любил этого 
человека лично. Сквернее всего то, что я должен ему 50 талеров (и 
не отдал до сих пор!)”... “Генеральство ужасное, а главное, его книга 
“Дым” меня раздрожила”... “Неловко выказывать раны своего само-
любия, как тургенев”... “тургеневы, Герцены, чернышевские пакостно 
самолюбивы, бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды”... 
“В душе его гнездится мелкая злоба и страшное высокомерие”... 
“сплетник и клеветник”... “русский изменник”... Вот такая странная 
любовь. Почти как сам Миронов о ленине.

Почему-то оратор умолчал о связи Столыпина с толстым. А ведь 
тут богатейший материал. толстой написал ему несколько писем. Одно 
из них начиналось так: “Пишу вам об очень жалком человеке, самом 
жалком из всех, кого я знаю теперь в России... человек этот — вы сами. 
Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать 
свою деятельность — деятельность, угрожающую вашему благу. По-
тому что вас каждую минуту хотят и могут убить... Вы уже заслужили ту 
ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше 
будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи”. И ведь 
как в воду смотрел: убили!

Вот и сопоставьте: лев толстой с его гневом и Миронов с мар-
меладными похвалами (такого же толстовского рода высказывание 
академика Вернадского о Столыпине привёл Г. Зюганов) или Михалков 
с мыльными пузырями любви, беспощадное мнение Витте и восто-
рженные вопли Ильи Глазунова... Когда-то Маяковский написал сатиру 
“лев толстой и Ваня Дылдин”. Кому же слушатель и зритель поверит 
— толстому, Вернадскому, Витте или “Ване”? хотя бы уже исходя из 
того, что первые жили при Столыпине, воочию видели его дела, а наш 
“Ваня” просто холуйствует перед начальством за мягкое кресло.

доктор неизвестных наук
тут нельзя ещё не отметить, что у Миронова целый ворох всяких 

разнозвонных орденов и медалей. В этом он далеко превосходит, 
скажем, льва толстого, которого дважды выдвигали на Нобелевскую 
премию и дважды не дали. А Миронова кто-то трижды наградил имен-
ными пистолетами и, по слухам, двумя противотанковыми минами. 
Кроме того, эмоциональные жители Махачкалы объявили его своим 
любимым почётным гражданином. А сверх всего этого он ещё и по-
чётный доктор неизвестных наук двенадцати известных университетов 
России и сопредельных держав, включая Монголию. Двенадцати!.. 
Правда, все ордена-медали, все почётные звания и пистолеты по-
лучены после того, как в 2001 году он почему-то стал председателем 
Совета Федерации, тогда-то миру внезапно и открылись его досто-
инства и таланты.

журналисты наверняка интересовались: “Зачем Миронову три пи-
столета?” я думаю, что один — для пальбы по тени Сталина, второй — 
для пальбы по ленину, третий — для охраны выхухолей. Да, как пишут 
биографы, “Миронов помогает размножаться русским выхухолям”. Как 
именно, не сообщается, но всё равно — дело благородное.

чумные пятна 
Максим Горький в знаменитом очерке о Владимире Ильиче писал 

о его врагах: “Ненависть к нему обнаженно и отвратительно ясна, её 
синие чумные пятна всюду блещут ярко”. Эти “чумные пятна” имеют 
имена. если взять годы ельцинско-путинской демократии, то вот они: 
Солженицын, Волкогонов, Собчак, Старовойтова, Солоухин... Блиста-
ли ярко, но поблекли. А вот эти сияют и ныне: Грызлов, Немцов, Ново-
дворская, Пушков... Немало синих пятен (специально подбирали?) и 
среди двенадцати членов жюри телезатеи “Имя Россия”: Михалков, 
черномырдин, Глазунов, Сахаров, Кублановский... И примкнувший к 
ним Миронов.

Когда Максим Горький навестил ленина после покушения на него 
30 августа 1918 года, он в ответ на слова сочувствия сказал: “что 
делать! Драка. Каждый действует, как умеет”. Потом добавил: вот, 
дескать, вы все беспокоитесь об интеллигенции, а она и всадила в 
меня две пули.

Уже 85 лет, как он умер, а вышеназванная русская интеллигенция, 
досадуя на Каплан, всё тщится исправить ее неудачу, всё мечтает 
уничтожить даже тень ленина: синий Грызлов бросает в неё гранату, 
синий черномырдин орудует топором, чумной Немцов пытается 
схватить зубами... А Миронов?

Помните, как дело было? Г. Зюганов привел весьма высокие вы-
сказывания о ленине писателей и учёных разных стран — Максима 
Горького, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Эйнштейна, леона Фейхт-
вангера, Николая Бердяева. Этот весомый перечень можно дополнить 
именами Махатмы Ганди, Бертрана Рассела, Анри Барбюса и многими 
другими всем известными именами хх века. Но я ограничусь одним 
— Карлом Каутским, поскольку он, как и Бердяев, был противником 
коммунизма и многолетним оппонентом ленина: “Наши разногласия 
не должны делать нас слепыми к величию усопшего. Он был колос-
сальной фигурой. Каких мало в мировой истории”.

Ах так, подумал Миронов, и привёл высказывание тоже Горького, 
но — резко отрицательное, продемонстрировав свою неодолимую 
тягу и незаурядную способность к демагогии.

Это высказывание писателя было напечатано в газете “Новая 
жизнь” 23 ноября 1917 года, то есть в первые дни революции. Конечно, 
тогда было много несуразного, дурного, жестокого. И Горький против 
всего этого решительно протестовал, в сущности, он был в те дни по-
литическим противником, даже врагом и коммунистов, и лично лени-
на. И такое высказывание — плод острой политической борьбы.

Вот как начинается тот абзац: “ленин, конечно, человек исключи-
тельной силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов за 
торжество социализма, он — одна из самых крупных и ярких фигур 
международной социал-демократии; человек талантливый...” Всё это 
оратор отбросил, а взял лишь последние слова абзаца: “Он обладает 
всеми свойствами “вождя”, а также необходимым для этой роли от-
сутствием морали”.

Смотрите, мол, говорит Миронов, перед вами факт аморалки. 
Но, с одной стороны, я, признаться, несколько смущён тем, что о мо-

“Ваня Дылдин” из Совета Федерации

/Продолжение на стр.5/

/Продолжение. 
Начало в №5/
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власти, а вот этих «делов» 
даже тогда не слышал, что-
бы делали… Писал краевому 
прокурору Нижне-Волжского 
края. Молчит, гадюка, как в 
рот воды набрал. Не снисхо-
дит до ответа…

 Со сборником - как хотите. 
Хоть совсем не печатайте…

Ваш М. Шолохов».
• Отрывки из романа «Тихий 

Дон» печатаются в «Роман-
газете», в «Вечерней Мо-
скве», в журналах «Пламя», 
«Красноармеец и Красноф-
лотец»…

• 1930г. Шолохов вступает 
кандидатом в ВКП(б).

 Бурлит сплошная коллек-
тивизация со страшными 
переломами и перегибами, 
ломаются судьбы людей…

• Шолохов пишет Сталину: 
«Работе такая обстановка 
не способствует. У меня руки 
отваливаются, и становит-
ся до смерти нехорошо»…

 Но работает! На столе уже 
рукопись первых глав нового 
романа «С потом и кровью» 
(«Поднятая целина»).

• Шолохова обвинили в том, 
что он сам виноват в за-
держке публикации третьей 
части «Тихого Дона». Шо-
лохов ответил: «Я не от-
казывался от публикации 
романа. Рукопись третьей 
книги «Тихого Дона» была 
задержана в редакции «Октя-
бря» почти на три года ру-
ководством РАПП и силами, 
которые стояли повыше… 
Я вел упорную борьбу за 
публикацию третьей книги 
«Тихого Дона».

 «Непременным условием пе-
чатания, - пишет Шолохов 
Горькому, - мне ставят изъ-
ятие ряда мест, наиболее до-
рогих мне (лирические куски 
и еще кое-что). Занятно то, 
что десять человек предлага-
ют выбросить десять разных 
мест, и если всех слушать, 
то три четверти нужно 
выбросить»… «Я описываю 
борьбу белых с красными, а 
не борьбу красных с белыми. В 
этом большая трудность»…

• В октябре в Берлине и Вене 
выходит вторая книга «Ти-
хого Дона». В Стокгольме 
«Тихий Дон» был издан в 
пятый раз за год!

• На студии «Союзфильм» 
создан немой кинофильм 
«Тихий Дон».

• В Париже французская пресса 
подняла вопрос о присуж-
дении Михаилу Шолохову 
Нобелевской премии.

• 1931г. Январь. Иссеченный 
цензурой, «Тихий Дон» вы-
ходит в Японии.

• Сталин читает «Тихий Дон» 
в рукописи. В июле 1931 года 
Сталин встречается с Шоло-

ховым на квартире Горького. 
Разрешено печатать «Тихий 
Дон» дальше.

• Шолохов передает роман 
«Поднятая целина» в «Прав-
ду», в журналы «Октябрь, 
«Новый мир». Все требуют 
правки, а «Новый мир» тре-
бует изъять главы о раскула-
чивании. Сталин о рукописи 
романа «Поднятая целина»: 
«Мы же не побоялись ку-
лаков раскулачивать, чего 
же теперь бояться об этом 
писать?»

• Слава «Тихого Дона» достиг-
ла Японии, Китая, США, 
Индии. На Балканах он все 
еще под запретом. «Тихий 
Дон» и «Поднятая целина» 
запрещены в Румынии. Вто-
рая книга «Тихого Дона» че-
тырьмя изданиями выходит 
в Швеции (с 1930 по 1943г.г. 
издавалась 11 раз).

• 1932г. В одном из январских 
номеров газеты «Правда» 
печатают первый отрывок 
из романа «Поднятая цели-
на». А затем - в журналах 
«Октябрь» и «Новый мир».

• В августе Шолохов закан-
чивает 3-ю книгу «Тихого 
Дона», готов писать 4-ю…

• К концу сентября «Поднятая 
целина» выходит отдельным 
изданием в издательстве 
«Федерация».

• В конце года «Октябрь» пу-
бликует 3-ю книгу «Тихого 
Дона».

• 2 ноября 1932г. М.А. Шолохов 
был принят в ряды ВКП(б).

• В конце 1932 и начале 1933г.г. 
роман «Поднятая целина» 
особыми распоряжениями 
правительств, прокуроров и 
полиции Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Польши, Югославии, 
Италии, Германии, Китая 
запрещен не только к из-
данию, но и к ввозу в эти 
страны!

• 1933г. Роман «Тихий Дон» 
сжигают на кострах в фа-
шистской Германии.

• В августе издается 3-я книга 
«Тихого Дона».

 В издательстве «Художе-
ственная литература» вы-
ходят все три книги «Тихого 
Дона».

• В Москве снят звуковой ки-
нофильм «Тихий Дон».

• В Дании выходит вторая 
и третья книги «Тихого 
Дона». Пресса Копенгагена 
пишет о М.А. Шолохове как 
о «достойном кандидате на 
Нобелевскую премию».

• 1934г. Шолохов почти одно-
временно работает над чет-
вертой книгой «Тихого Дона» 
и второй книгой «Поднятой 
целины».

• Триумф «Тихого Дона» в 
Англии, США, Польше, Бол-
гарии.

• В ноябре Шолохов посещает 
Швецию, Данию, Англию, 
Францию.

 В 97-ми номерах газеты 
«Юманите» печатается вто-
рая книга «Тихого Дона».

• Сталин – Шолохову: «Когда 
же Григорий станет больше-
виком?». Шолохов: «Я очень 
хотел и уговаривал Григория, 
а он никак не хочет всту-
пать в партию».

• 1936г. Январь. Премьера опе-
ры композитора Дзержинско-
го «Тихий Дон» в Ленинграде. 
Шолохов сетует: не услышал 
в опере ни одной подлинной 
казачьей песни…

• 1937г. Последние части 
«Тихого Дона» публикует 
журнал «Новый мир» №11 
и №12.

• Шолохов присутствует на 
генеральной репетиции оперы 
И. Дзержинского «Поднятая 
целина» в Большом театре.

• Шолохов – Сталину: «За 
пять лет я с трудом написал 
полкниги. В такой обстанов-
ке, как была в Вешенской, 
не только невозможно было 
продуктивно работать, но 
и жить было безмерно тя-
жело».

пАнорАМА преССЫ лучшее из газет и 
электронных СМи

рали рассуждает человек, обретший кучу орденов, почётных званий 
и дипломов, в том числе диплом философского факультета лГУ, за 
довольно-таки небольшой срок своего сидения в высоком кресле Со-
вета Федерации. Ведь это даёт основание думать, что он охотно стал 
бы, скажем, и маршалом, если б предложили, и пятикратным Героем, 
и лауреатом ленинской премии по литературе — за нечто подобное 
выступлениям в программе “Имя Россия”.

С другой стороны, прав ли Горький, не в горячке ли борьбы заявил 
он, что отсутствие морали — необходимое условие политического 
вождя? если прав, то как быть с тем обстоятельством, что ведь и сам 
Миронов, будучи третьим лицом в государственной иерархии, являет-
ся не кем иным, как именно вождём, ну или хотя бы лидером? А Путин? 
А Медведев? Он и им шьёт аморалку? тут не всё ясно. 

Но ведь впоследствии ленин и Горький поняли друг друга, нашли 
общий язык, возобновили общение и переписку. А в 1920 году, к 50-
летию Владимира Ильича, Алексей Максимович написал упомянутый 

очерк. там были и такие слова: “Он для меня один из тех праведников, 
полусказочных и неожиданных в русской истории людей воли и талан-
та, какими были Пётр Великий, Михаил ломоносов, лев толстой...”

Миронов же подал горьковское высказывание 1917 года так, 
словно это единственная, итоговая оценка. Как это называется, 
товарищ юрист, во всём мире и даже на Большой Дмитровке? Ведь 
если высказывание вырвать из обстоятельств времени и обстановки, 
то можно “доказать” любую глупость. Например, что Пушкин — анти-
патриот, поскольку в письме к жене однажды с горечью воскликнул: 
“черт догадал меня родиться в России!..” Да, такого типа невозможно 
было бы принять в партию “Справедливая Россия” или послать в Совет 
Федерации, где заседают одни прожженные патриоты.

культурки опять не хватает
Миронов цитирует Горького дальше: “...Рабочие, идущие за лени-

ным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается 
безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих...” так 
что, уничтожил? А кто создал индустриальную мощь великой страны, 
которая выстояла против мощи всей покорённой Гитлером европы 
и сокрушила её? Кто хотя бы построил самолёт, который недавно 
слетал в Венесуэлу и обратно, — обладатель пяти дипломов с от-
личием? Кто создал крупнейший в мире ракетный крейсер “Пётр 
Великий” — двукратный кавалер ордена Сергия Радонежского? Нет, 
лауреат, всё это создали дети и внуки тех самых рабочих, которые 
пошли за лениным.

Не кажется ли вам, кавалер, что вы перепутали эпохи? тогда за 
двадцать лет была создана могучая держава, а в результате двадца-
тилетнего зверского эксперимента, проделанного над страной вами и 
вашими братьями по разуму, народ вымирает, а экономика до сих пор 
далека от уровня двадцатилетней давности. Нынешнее бедственное 
положение вы валите на мировой кризис, на Америку. Не зная ни стра-
ны, ни народа нашего, вы же лебезили перед этой Америкой, доходя 
до вычёсывания блох у собаки американского президента, двадцать 
лет волокли страну в “цивилизованное сообщество”, где кризисы и 
бардаки, болезни и нищета, проститутки и нищие — и вот вы всё это 
получили, да еще ужасней, чем там. ешьте...

Ваш Путин однажды сказал: “Откровенно говоря, Москва была 
раньше серым, скучным городом”. ему было скучно без тридцати тысяч 
бомжей, без “Московского комсомольца” с рекламой “сексуальных 
услуг”, у него с души воротило при виде очередей в Малый театр, в 
третьяковку, консерваторию... Когда его вознесло в президенты, он 
почему-то первым делом нагрянул в мой родной литературный инсти-
тут. И там вдруг признался: “Культурки не хватает”. Но с тех пор ведь 
столько времени минуло, можно было вдогонку за Мироновым пару 
институтов окончить. Увы, культурка остаётся на том же кагэбэшном 
уровне. А расплачиваться за такую “культурку” приходится народу.

что сказал бы сын божий?
Миронов привел “ужасную” телеграмму ленина Молотову от 19 

марта 1919 года в связи с конфликтом вокруг изъятия церковных цен-
ностей в соборе города Шуя Ивановской области, выставив на первый 
план жестокость телеграммы и самой акции “грабежа”, как он её на-
звал, в ходе которой была расстреляна “часть” тех, кто протестовал.

Между тем в “Известиях цК КПСС”, №4,1989 г., откуда оратор 
взял телеграмму, в комментариях к ней сказано, что произошло 
столкновение между милицией и полуротой солдат с толпой, что были 
предупредительные выстрелы, они не помогли, мало того, “из толпы 
раздались револьверные выстрелы”. В результате были убиты четыре 
человека и легко ранены десять человек.

лишь мельком упомянул Миронов, что изъятие-то происходило не 
просто так, а в силу вынужденной необходимости — страшного голо-
да: “В голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, 
если не тысячи, трупов”. Эти слова телеграммы Миронов произнести 
постеснялся. А тут вся суть. Умолчал оратор и о том, что в телеграмме 
ленина говорится не о духовенстве вообще, а именно о черносотенном 
— этот эпитет встречается в телеграмме более десяти раз.

Возникает вопрос: почему же церковь довела дело до принуди-
тельного изъятия её ценностей? Разве не она, чадолюбивая, обязана 
была, как обязана и сейчас, первой кинуться на помощь умиравшему 
от голода народу? Большевики в столь чрезвычайном положении по-
вторили то, что задолго до них в чрезвычайном же положении делал 
царь Пётр, переливая на пушки колокола, тоже церковные святыни.

В комментариях читаем: “Около 10 пудов серебра было сдано в 
уездный финансовый отдел; драгоценные камни, жемчужные ризы 
и другие ценности — в Государственное хранилище ценностей. Всё 
изъятое было взято на особый учёт центральной комиссией помощи 
голодающим”. И это только по одному уезду. что сказал бы христос, 
узнав, что те, кто клянётся его именем, имеют такие горы серебра, 
жемчуга и драгоценных камней в стране, дошедшей до людоедства? 
Не таких ли он изгонял бичом из храма?

А вот ещё телеграмма ленина от 6 января того же 1919 голодного 
года в Курск — в тамошнюю чК и в губисполком: “Немедленно аре-
стовать Когана, члена курского центрозакупа, за то, что он не помог 
120-ти голодающим рабочим Москвы и отпустил их с пустыми руками. 
Опубликовать в газетах и листками, дабы все работники центрозакупов 
и продорганов знали, что за формальное и бюрократическое отноше-
ние к делу, за неумение помочь голодающим рабочим репрессии будут 
строгими, вплоть до расстрела. Предсовнаркома ленин”. 

что ж вы, Сергей Михайлович, не вспомнили эту телеграммку? 

Или не знали о ней? Или вас смутила фамилия Коган? Почему же? её 
можно было очень ловко использовать еще и для обвинения ленина 
в антисемитизме.

ещё одна телеграмма — в родной Симбирск, губпродкомиссару: 
“...требую максимальной энергии с Вашей стороны, неформального 
отношения к делу всесторонней помощи голодающим рабочим. За 
неуспешность вынужден буду арестовать весь состав ваших учреж-
дений и предать суду. Отдал срочное распоряжение об увеличении 
паровозов и вагонов. Вы должны немедленно погрузить имеющиеся 
налицо два поезда по 30 вагонов. телеграфируйте исполнение. хлеб 
от крестьян Вы обязаны принимать днём и ночью. если подтвердится, 
что Вы после 4 часов не принимали хлеб, заставляя крестьян ждать до 
утра, то Вы будете расстреляны. Председатель Совнаркома ленин”. 

Как видим, он слал жесткие телеграммы со страшными угрозами, 
обещал беспощадные меры как церковникам, сопротивлявшимся 
изъятию ценностей в пользу голодающих, так и советским работникам, 

своим однопартийцам. Другого выхода не существовало. только так 
можно было противостоять катастрофической обстановке, сложив-
шейся в результате двух войн. По словам Н. Бердяева, “когда России 
грозили хаос и анархия, ленин делает нечеловеческие усилия дис-
циплинировать русский народ и самих коммунистов. Он призывает к 
труду и дисциплине, к ответственности и учению, к строительству, а 
не к разрушению. Он громит революционное фразёрство, обличает 
анархические наклонности”. Да, другого пути не было.

беготня за петухом
есть хорошее выражение: его еще жареный петух в задницу не 

клевал. так говорят о том, кто не испытал трудностей, не был в отча-
янном положении. так вот, ленина жареный петух тогда клевал еже-
дневно. И вас, Миронов, да и всё ваше руководство петух этот тоже 
клевал, но вы по причине недостатка знания жизни, опыта и “культурки” 
просто не понимали, что происходит, вам почему-то казалось, что 
это нечто вроде солнечного затмения. Вы поступали обратно тому, 
что требовалось, бегали за петухом, чтобы сожрать его. Вот первый 
сигнал петуха: ельцин из Беловежской Пущи звонит американскому 
президенту: “Ваше превосходительство, задание выполнено: Союза 
Советских Социалистических Республик больше не существует!” Надо 
было немедленно арестовать предателя и судить. А вы до самого гроба 
осыпали его великими благами как героя, а после смерти сохранили 
для членов его семейки и все блага, и полную неприкосновенность, да 
еще положили сирой вдовице пенсию в 156 тысяч рублей. Не говорю уж 
о “мерах по увековечению памяти” предателя. Вы лично протестовали 
против этого бесстыдства?

Потом петух вам, как говорится, всю задницу в кровь исклевал: 
рушится хозяйство, исчезают деревни, вымирает народ, растёт 
преступность... И что вы на это? Во-первых, почти всю экономику 
отдаёте хищникам, которые думают не о стране, а только о наживе. 
Во-вторых, в деревнях разрушаете колхозы, ликвидируете школы 
и больницы. В-третьих, отменяете всякие льготы для стариков и 
инвалидов. В-четвертых, запрещаете смертную казнь. Коммунисты, 
придя к власти, тоже отменили казнь, но потом пришлось ввести, и 
так несколько раз — то отменяли, то вводили, в зависимости от об-
стоятельств. Вы же — как бараны! Недавно народ опять услышал от 
презимьера: “либеральный путь экономического развития мы менять 
не будем!” Не будешь, так дождёшься, что тебя будут. И это опять 
“культурки” не хватает!

ещё раз повторю: да, оглашенная телеграмма ленина жестока. 
Но было же много фактов совсем иного рода. так, одного учёного в 
звании царского генерала арестовали, ему грозила смерть. Горький 
стал просить за него. “так, по-вашему, он не знал, что сыновья спря-
тали оружие в его лаборатории? — спросил ленин. — Надо, чтоб это 
разобрал Дзержинский”. И через несколько дней позвонил Горькому 
из Москвы в Петроград: “Генерала вашего — выпустим, кажется, уже 
и выпустили. Скажите мне, что ему надо для работы”. И таких при-
меров множество. Вот лишь несколько имён спасённых благодаря 
заступничеству ленина известных учёных: Г.Ф. Депп, В.П. Осипов, 
Н.А. Буш, А.А. Крогиус, С.П. Фёдоров, С.Ф. Ольденбург, В.Н. туркин, 
Д.Д. Гримм, л.В. щерба...

Да ведь не только учёные. Горький в июле 1921 года говорил с 
лениным об аресте священника А.И. Боярского. ленин запросил И.С. 
Уншлихта, заместителя Дзержинского, о причине ареста. Последовал 
ответ: “За контрреволюционную агитацию, за связь с царской охран-
кой. Освобождён быть не может”. что ещё мог сделать ленин? Однако 
священника осудили всего на год принудительных работ, а отсидел он 
лишь два месяца. есть основание полагать, что это связано именно 
с запросом ленина.

С другой стороны, ленин, как и все, особенно в обстановке тех 
дней, мог и ошибаться, мог и получать неверную информацию. Ви-
димо, именно так произошло с известным делом В.Н. таганцева. С 
ходатайством о нём обратилась А.Ю. Кадьян, знакомая семьи Улья-
новых по Симбирску. 10 августа 1921 года ленин дал распоряжение 
секретарю л. А. Фотиевой: “Напишите ей, что я письмо прочёл, по 
болезни уехал (ведь ещё и болезнь! — В.Б.) и поручил вам ответить: 
таганцев так серьёзно обвиняется, что его освобождение сейчас не-
возможно. я наводил справки о нём уже не раз”.

А ещё случалось и так. Однажды Горький просил за четырех че-
ловек, которым грозил расстрел. ленин предложил ему взять их на 
поруки. тот согласился. “Спасти этих людей не удалось, их поторо-
пились расстрелять,— вспоминал Горький. — Мне рассказывали, что 
это убийство вызвало у ленина припадок бешенства”. А что вызвало 
у вас, “Дылдин”, осуждение молодых нацболов на пять лет за то, что 
разбили люстру в приёмной президента?

П.Б. Аксельрод, долгие годы знавший ленина, сказал о нём: “От 
него пахло русской землей”. А ведь от вас, Сергей Михайлович, не 
пахнет даже асфальтом Большой Дмитровки, а только — коленко-
ром обложек пяти дипломов с отличием. Потому вам со всей этой 
гоп-компанией не стыдно было принимать участие в коллективном 
избиении покойного, в топтании могилы великого человека.

Не о вас ли — бездарных во всём, трусливых везде, лживых всег-
да — Андрей Вознесенский сказал: “Нам, как аппендицит, поудалили 
стыд”? Пожалуй, о вас.

владимир БУШиН, 
лауреат Международной Шолоховской премии 

и премии “Правды”.

А судьи кто?

“Ваня Дылдин” из Совета Федерации

/Продолжение следует/

/Продолжение. 
Начало на стр.4/
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теле неделяотДЫх
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

стс-южный регион

культура

спорт
Понедельник, 23 февраля
5.00 ФУтБОл. чеМПИОНАт ИтА-

лИИ. “ПАлеРМО” - “ЮВеН-
тУС”

7.00, 9.00, 12.30, 16.40, 21.10, 
00.25 ВеСтИ-СПОРт

7.10 ВОлейБОл. чР. “ГАЗПРОМ-
Ю Г Р А”  ( С У Р Г У т С К И й 
РАйОН) - “ДИНАМО” (МО-
СКВА)

8.30 “ПУть ДРАКОНА”
9.10 ВеСтИ-СПОРт. МеСтНОе 

ВРеМя
9.15 ЗИМНяя УНИВеРСИАДА 

- 2009
10.25 БАСКетБОл. НБА. “хьЮ-

СтОН” - “ДАллАС”
12.40, 19.15 БИАтлОН. чМ
14.20, 02.20 КУДО. чР
16.55 хОККей. Кхл. ОтКРытый 

чР. “ВИтяЗь” (чехОВ) - 
“АтлАНт” (МОСКОВСКАя 
ОБлАСть). Пт

21.30 “САМый СИльНый челО-
ВеК”. АРНОльД ШВАРце-
НеГГеР КлАССИК. ОтБО-
РОчНый тУРНИР

22.30 “НеДеля СПОРтА”
23.35 “ПОКеР КлУБ”
00.35 БАСКетБОл. КУБОК РОС-

СИИ. МУжчИНы. “ФИНАл 
4-х”. ФИНАл

вторник, 24 февраля
4.45 ФУтБОл. чеМПИОНАт ИтА-

лИИ. “НАПОлИ” - “Дже-
НОА”

6.45, 9.00, 12.40, 17.45, 21.20 
ВеСтИ-СПОРт

8.30 ФУтБОл. жУРНАл лИГИ 
чеМПИОНОВ

9.10 ЗИМНяя УНИВеРСИАДА 
- 2009

10.35 БАСКетБОл. НБА. “ЮтА” - 
“НьЮ-ОРлеАН”

12.55 лыжНый СПОРт. чМ. 
СПРИНт. Пт

13.55, 21.45 “СКОРОСтНОй УчА-
СтОК”

14.25 “летОПИСь СПОРтА”
14.55 лыжНый СПОРт. чМ. 

СПРИНт. ФИНАлы. Пт
16.40 “НеДеля СПОРтА”
17.50, 04.00 АВтОСПОРт. “ГОНКА 

ЗВеЗД “ЗА РУлеМ”
18.55 хОККей. Кхл. ОтКРытый 

чР. “лОКОМОтИВ” (яРОС-
лАВль) - “МетАллУРГ” 
(МАГНИтОГОРСК). Пт

22.30 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. “ИН-
теР” - “МАНчеСтеР ЮНАй-
теД” (АНГлИя). Пт

00.45 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. “АРСе-
НАл” (АНГлИя) - “РОМА”

02.40 ФУтБОл. ОБЗОР лИГИ 
чеМПИОНОВ

05.00 лыжНый СПОРт. чМ. 
СПРИНт. ФИНАлы

Среда, 25 февраля
6.00 СтРАНА СПОРтИВНАя
6.45, 9.00, 12.40, , 21.50 ВеСтИ-

СПОРт
8.30 ФУтБОл. ОБЗОР МАтчей 

чеМПИОНАтА ИтАлИИ
9.10 ЗИМНяя УНИВеРСИАДА 
10.40 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАлА. “ИН-
теР” - “МАНчеСтеР ЮНАй-
теД” (АНГлИя)

12.55 лыжНый СПОРт. чМ. 
СПРИНт. КОМАНДы. Пт

14.15 “ПУть ДРАКОНА”
14.55 лыжНый СПОРт. чМ. 

СПРИНт. КОМАНДы. ФИ-
НАлы. Пт

16.00 ВеСтИ-СПОРт. ЮжНый 
РеГИОН

16.10 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. “АРСе-
НАл” (АНГлИя) - “РОМА”

18.10, 02.45 ФУтБОл. ОБЗОР 
лИГИ чеМПИОНОВ

19.25 хОККей. Кхл. ОтКРытый 
чР. “ДИНАМО” (МОСКВА) 
- “СИБИРь” (НОВОСИ-
БИРСК). Пт

22.10 “РыБАлКА С РАДЗИШеВ-
СКИМ”

22.30 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. “чел-
СИ” (АНГлИя) - “ЮВеН-
тУС” Пт

00.45 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. “РеАл” 
(МАДРИД, ИСПАНИя) - 
“лИВеРПУль” (АНГлИя)

03.55 лыжНый СПОРт. чМ. 
СПРИНт. КОМАНДы. ФИ-
НАлы

Четверг, 26 февраля
4.45 ФУтБОл. лИГА чеМПИОНОВ. 

1/8 ФИНАлА. “челСИ” (АН-
ГлИя) - “ЮВеНтУС”

6.45, 9.00, 12.45, 16.55, 22.00, 
01.00 ВеСтИ-СПОРт

8.30 “СКОРОСтНОй УчАСтОК”
9.10 ЗИМНяя УНИВеРСИАДА 

- 2009 тРАНСляцИя ИЗ 
КИтАя

10.30 ФУтБОл. лИГА чеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. “РеАл” 
(МАДРИД, ИСПАНИя) - 
“лИВеРПУль” (АНГлИя)

12.20 “тОчКА ОтРыВА”
13.00 лыжНый СПОРт. чМ. 

СеВеРНОе ДВОеБОРье. 
КОМАНДы. ПРыжКИ С 
тРАМПлИНА. К-134. Пт

14.30 “РыБАлКА С РАДЗИШеВ-
СКИМ”

14.45 “ГОСлОтО”
14.55 лыжНый СПОРт. чМ. ЭСтА-

ФетА. жеНщИНы. Пт
16.15 СтРельБА ИЗ ПНеВМАтИ-

чеСКОГО ОРУжИя. че
17.10 лыжНый СПОРт. чМ. 

СеВеРНОе ДВОеБОРье. 
ЭСтАФетА. Пт

18.15 ФУтБОл. ОБЗОР лИГИ 
чеМПИОНОВ

19.30 ФУтБОл. КУБОК УеФА. 
1/16 ФИНАлА. цСКА (РОС-
СИя) - “АСтОН ВИллА” 
(АНГлИя). Пт

22.20 лыжНый СПОРт. чМ. 
ПРыжКИ С тРАМПлИНА. 

22.55 ФУтБОл. КУБОК УеФА. 
1/16 ФИНАлА. “тОттеН-
хЭМ” (АНГлИя) - “ШАхтеР” 
(УКРАИНА). Пт

01.10 СКелетОН. чМ. жеНщИ-
Ны

02.55 лыжНый СПОРт. чМ. 
ЭСтАФетА. жеНщИНы

Пятница, 27 февраля
4.25 лыжНый СПОРт. чМ. Се-

ВеРНОе ДВОеБОРье
6.45, 9.00, 12.45, 17.50, 21.45, 

00.00 ВеСтИ-СПОРт

8.30 “тОчКА ОтРыВА”
9.10 ЗИМНяя УНИВеРСИАДА 

- 2009
10.30 ФУтБОл. КУБОК УеФА. 

1/16 ФИНАлА. “тОттеН-
хЭМ” (АНГлИя) - “ШАхтеР” 
(УКРАИНА)

12.30 “РыБАлКА С РАДЗИШеВ-
СКИМ”

12.55 ФУтБОл. КУБОК УеФА. 
1/16 ФИНАлА. цСКА (РОС-
СИя) - “АСтОН ВИллА” 
(АНГлИя)

14.55 лыжНый СПОРт. чМ. ЭСтА-
ФетА. МУжчИНы. Пт

16.45 “САМый СИльНый челО-
ВеК”. АРНОльД ШВАРце-
НеГГеР КлАССИК. ОтБО-
РОчНый тУРНИР

18.00 лыжНый СПОРт. чМ. 
ПРыжКИ С тРАМПлИНА. 
К-134. лИчНОе ПеРВеН-
СтВО. Пт

19.55 БАСКетБОл. чР. МУжчИ-
Ны. “СПАРтАК” (САНКт- 
ПетеРБУРГ) - “ДИНАМО” 
(МОСКВА). Пт

22.05 ВеСтИ-СПОРт. ЮжНый 
РеГИОН

22.10 “хОККей РОССИИ”
23.15 СКелетОН. чМ. МУжчИ-

Ны. Пт
00.10 “еВРОПейСКИй ПОКеР-

Ный тУР”
01.15 РеГБИ. “КУБОК ШеСтИ НА-

цИй”. ФРАНцИя - УЭльС
03.10 СКелетОН. чМ. жеНщИ-

Ны
04.10 лыжНый СПОРт. чМ. 

ПРыжКИ С тРАМПлИНА. 
К-134. лИчНОе ПеРВеН-

СтВО

Суббота, 28 февраля
5.00 БАСКетБОл. НБА. “ДеН-

ВеР” - “лОС-АНДжелеС 
лейКеРС”. Пт

7.45, 9.00, 13.25, 16.45, 21.35, 
00.25 ВеСтИ-СПОРт

7.55 ЗИМНяя УНИВеРСИАДА 
- 2009

9.10, 21.55 ВеСтИ-СПОРт. Юж-
Ный РеГИОН

9.15 “летОПИСь СПОРтА”
9.45 “БУДь ЗДОРОВ!”
10.15 БИАтлОН. че. СПРИНт
13.35 “ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-

СтРУ”
14.20 ФУтБОл. жУРНАл лИГИ 

чеМПИОНОВ
14.55 лыжНый СПОРт. чМ. 

МАСС-СтАРт. жеНщИНы. 
30 КМ. Пт

16.55 БОБСлей. чМ. четВеР-
КИ. Пт

18.00 лыжНый СПОРт. чМ. 
ПРыжКИ С тРАМПлИНА. 
К-134. КОМАНДы. Пт

20.00 БОБСлей. чМ. четВеРКИ
21.00 лыжНый СПОРт. чМ. Се-

ВеРНОе ДВОеБОРье
22.00, 00.35 СКелетОН. чМ. 

МУжчИНы
22.25 ФУтБОл. чеМПИОНАт 

ИтАлИИ. “ЮВеНтУС” - “НА-
ПОлИ”. Пт

01.00 РеГБИ. “КУБОК ШеСтИ 
НАцИй”. ИРлАНДИя - АН-
ГлИя

03.00 БАСКетБОл. НБА. “ФИ-
лАДельФИя” - “ОРлАН-
ДО”. Пт

воСкреСенье, 1 марта
5.00 БАСКетБОл. НБА. “ФИлА-

ДельФИя” - “ОРлАНДО”. 
Пт

5.40, 7.10 ЗИМНяя УНИВеРСИА-
ДА - 2009

7.00, 8.35, 11.45, 17.30, 21.55, 
00.25 ВеСтИ-СПОРт

8.05 СтРАНА СПОРтИВНАя. Юж-
Ный РеГИОН

8.45, 22.15 ВеСтИ-СПОРт. Юж-
Ный РеГИОН

8.55 БИАтлОН. че. ГОНКА ПРе-
СлеДОВАНИя. жеНщИ-
Ны. Пт

9.45 “ГОСлОтО”
9.55 РеГБИ. “КУБОК ШеСтИ 

НАцИй”. ШОтлАНДИя - 
ИтАлИя

11.55 БИАтлОН. че. ГОНКА ПРе-
СлеДОВАНИя. МУжчИ-
Ны. Пт

12.55 хОККей. Кхл. ОтКРытый 
чР. 1/8 ФИНАлА. Пт

15.15 лыжНый СПОРт. чМ. 
МАСС-СтАРт. МУжчИНы. 
50 КМ. Пт

17.40 хОККей. Кхл. ОтКРытый 
чР. 1/8 ФИНАлА

19.55 БОБСлей. чМ. четВеРКИ
20.50 СНОУБОРД. КУБОК еВРО-

Пы. БИГЭйР
22.25 ФУтБОл. чеМПИОНАт ИтА-

лИИ. “ИНтеР” - “РОМА”. 
Пт

00.35 БИАтлОН. ОтКРытый че. 
ГОНКА ПРеСлеДОВАНИя

02.20 лыжНый СПОРт. чМ. 
МАСС-СтАРт. МУжчИНы. 
50 КМ

Понедельник, 23 февраля
7.00 “еВРОНьЮС”
10.00 НОВОСтИ КУльтУРы
10.30 ДеНь ЗАщИтНИКА Отече-

СтВА. “РАДУГА”. х/Ф
11.55 “леГеНДы МИРОВОГО 

КИНО”. МАРК ДОНСКОй
12.30 “ДОКтОР АйБОлИт”. М/Ф
13.40 VII МежДУНАРОДНый 

ФеСтИВАль “цИРК МАС-
СИМО”

14.45 105 лет СО ДНя РОжДе-
НИя АлеКСАНДРА ЗГУРИ-
ДИ. “САША-тИГР”. Д/Ф

16.05 ДеНь ЗАщИтНИКА Оте-
чеСтВА. ГАлА-КОНцеРт 
цеНтРАльНОГО ВОеННО-
ГО ОРКеСтРА МИНИСтеР-
СтВА ОБОРОНы РФ

16.55 СМехОНОСтАльГИя
17.25 “НеБеСНый тИхОхОД”. 

х/Ф
18.45 80 лет СО ДНя РОжДеНИя 

ПАтРИАРхА МОСКОВСКО-
ГО И ВСея РУСИ АлеКСИя 
II. “РАДУйСя В ДВУх МИ-
РАх”. Д/Ф

19.40 “БАллАДА О СОлДАте”. 
х/Ф

21.05 “ГРИГОРИй чУхРАй. ВеР-
НОСть ПАМятИ СОлДА-
тА”. Д/Ф

22.15 ЮБИлей ОлеГА яНКОВ-
С К О ГО .  “ т О т  С А М ы й 
МЮНхГАУЗеН”. х/Ф

00.35 лАРИСА ДОлИНА И ИГОРь 
БУтМАН В ПРОГРАММе 
“КАРНАВАл ДжАЗА”

01.40 “ИСтОРИя тОКИ”. Д/Ф
02.35 “МИРОВые СОКРОВИщА 

КУльтУРы”. “ИСФАхАН. 
ЗеРКАлО РАя”. Д/С

вторник, 24 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУльтУРы
10.20 “В ГлАВНОй РОлИ...”
10.50 “ЗВеЗДА РОДИлАСь”. 

х/Ф
13.45, 02.35 “МИРОВые СОКРО-

ВИщА КУльтУРы”
14.00 AСAdEmIA
14.25 “лИчНАя жИЗНь КУЗяеВА 

ВАлеНтИНА”. х/Ф
15.30 “ПлОДы ПРОСВещеНИя”
16.00 “СеРеБРяНый КОНь”. 

М/С
16.25 “ГРОЗОВые КАМНИ”. т/С
16.50 “жИВОтНые: чУДеСА Съе-

МОК”. Д/С
17.20 “НОчНОй ПОлет”
17.50 “АВИцеННА”. Д/Ф
18.00 К ЮБИлеЮ АлеКСея 

Б АтА л О В А .  В е ч е Р  В 
МОСКОВСКОМ МУЗы-
КАльНОМ теАтРе ИМ. 
К.С. СтАНИСлАВСКОГО 
И В.И. НеМИРОВИчА-
ДАНчеНКО

19.00 “ГОлОС ЭПОхИ”
19.50 “АНФИлАДА”
20.20 “ОПАСНый ПОВОРОт”. 

х/Ф
21.35 “РУССКИй леОНАРДО”. 

ПАВел ФлОРеНСКИй
22.05 “БОльШе, чеМ лЮБОВь”
22.45 “АПОКРИФ”
23.55 “СеДьМАя ПечАть”. х/Ф
01.40 “ПОлет С ОСеННИМИ Ве-

тРАМИ”. Д/Ф

Среда, 25 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУльтУРы
10.20 “В ГлАВНОй РОлИ...”
10.50 “СЮЗАН леНОКС: еЁ ПА-

ДеНИе И ВОЗВыШеНИе”. 
х/Ф

12.10, 18.00, 21.50, 01.35 “МИРО-
Вые СОКРОВИщА КУль-
тУРы”

12.25, 01.55 95 лет СО ДНя 
РОжДеНИя КОМПОЗИ-
тОРА. “ПеСНя ОСтАетСя 
С челОВеКОМ. АРКАДИй 
ОСтРОВСКИй”

13.05 “АПОКРИФ”
13.45 “СтРАНСтВИя МУЗыКАН-

тА”
14.15 “ДВА БеРеГА”. х/Ф
15.30 “ПетеРБУРГ: ВРеМя И 

МеСтО”
16.00 “СеРеБРяНый КОНь”. 

М/С
16.25 “ГРОЗОВые КАМНИ”. т/С
16.50 “ДИКАя ПлАНетА”. Д/С
17.20 “НОчНОй ПОлет”
17.50 “САНДРО БОттИчеллИ”. 

Д/Ф
18.15 “ВОКЗАл Мечты”
19.00 “тРАССА КОНДРАтЮКА”
19.50 “АНФИлАДА”
20.20 “ОПАСНый ПОВОРОт”. 

х/Ф
21.10 ВлАСть ФАКтА
22.05 “ПРеДчУВСтВИе АтОМА”. 

Д/Ф
22.45 цВет ВРеМеНИ. АльМАНАх 

ПО ИСтОРИИ ИСКУССтВ
23.50 “ПеРСОНА”. х/Ф
01.10 “ШеСтОе чУВСтВО”. Д/Ф
02.40 “НАКАЗАНИе МАРСИя”. 

тИцИАН”. Д/Ф

Четверг, 26 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУльтУРы
10.20 “В ГлАВНОй РОлИ...”
10.50 “РОБеРтА”. х/Ф
12.35 “СтАРИК И НеБО”. Д/Ф
13.15 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

цИИ”. ВОейКОВО
13.40 К 105-летИЮ СО ДНя РОж-

ДеНИя ЮлИя хАРИтОНА. 
“СеКРетНые ФИЗИКИ”

14.10 “ПРОщАНИе СлАВяНКИ”. 
х/Ф

15.30 “ПлОДы ПРОСВещеНИя”
16.00 “СеРеБРяНый КОНь”. 

М/С
16.25 “ГРОЗОВые КАМНИ”. т/С
16.50 “ДИКАя ПлАНетА”. Д/С
17.20 “НОчНОй ПОлет”
17.50 “РОжДеНИе ВеНеРы”. 

БОттИчеллИ”. Д/Ф
18.00, 01.20 “МИРОВые СОКРО-

ВИщА КУльтУРы”
18.15 БИлет В БОльШОй
19.00 “БУРя”. ПРИКАЗАНО УНИ-

чтОжИть”
19.50 “АНФИлАДА”
20.20 “ОПАСНый ПОВОРОт”. 

х/Ф
21.30 чеРНые ДыРы. Белые 

ПятНА
22.10 СКВОЗНОе ДейСтВИе
22.35 “КУльтУРНАя РеВОлЮ-

цИя”
23.50 “ОСеННяя СОНАтА”. х/Ф
01.35 МУЗыКАльНый МОМеНт
01.55 “ДОМ”. Д/Ф

Пятница, 27 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСтИ 

КУльтУРы
10.30 “хУДОжеСтВеННые МУ-

ЗеИ МИРА”. Д/С
11.00 “ШВеДСКАя СПИчКА”. 

х/Ф
12.10 “леГеНДы И БылИ ДяДИ 

ГИляя”
12.50 “КУльтУРНАя РеВОлЮ-

цИя”
13.45 105 лет СО ДНя РОжДе-

НИя ЮлИя хАРИтОНА. 
“СеКРетНые ФИЗИКИ”

14.15 “В ДеНь СВАДьБы”. х/Ф
15.30 “ПлОДы ПРОСВещеНИя”
16.00 “В МУЗей - БеЗ ПОВОД-

КА”
16.10 “тРИ СИНИх-СИНИх ОЗеРА 

МАлИНОВОГО цВетА...”. 
М/Ф

16.20 “ЗА СеМьЮ ПечАтяМИ”
16.50 “ДИКАя ПлАНетА”. Д/С
17.20 “ВечеРНИй СВет”. АлеК-

САНДР ГОлОБОРОДьКО
17.50 “МАРИя СКлОДОВСКАя-

КЮРИ”. Д/Ф
18.00 “РАЗНОчтеНИя”
18.30 “ПАРтИтУРы Не ГОРят”
19.00 СМехОНОСтАльГИя
19.55, 01.55 “СФеРы”
20.40 “КтО-тО тАМ НАВеРхУ 

лЮБИт МеНя”. х/Ф
22.35 “лИНИя жИЗНИ”. ОльГА 

яКОВлеВА
23.55 “КтО тАМ...”
00.25 “ПОцелУй жИЗНИ”. х/Ф
02.35 “МИРОВые СОКРОВИщА 

КУльтУРы”

Суббота, 28 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 БИБлейСКИй СЮжет
10.40 “ШУМНый ДеНь”. х/Ф
12.15 “ПАРОль - ВАлеНтИНА 

СПеРАНтОВА”
12.55 “чеРНАя КУРИцА, ИлИ 

ПОДЗеМНые жИтелИ”. 
х/Ф

14.05 “ЗАяц, СКРИП И СКРИПКА”. 
“АЗБУКА БеЗОПАСНО-
СтИ”. М/Ф

14.25 “ПУтеШеСтВИя НАтУРА-
лИСтА”

14.55 К 120-летИЮ СО ДНя 
РОжДеНИя АлеКСея ДИ-
КОГО. “ОГляДыВАяСь В 
БУДУщее...”

15.35, 01.55 “ПРеДелы ВРеМе-
НИ”. Д/Ф

16.25 ПРеМьеРА. ДОМАШНИй 
теАтР. С. ЮРСКИй. “ПО 
ПОВОДУ лыСОй ПеВИ-
цы”

17.25 “РОМАНтИКА РОМАНСА”
18.05 МАГИя КИНО
18.45 К 100-летИЮ СО ДНя РОж-

ДеНИя КОМПОЗИтОРА. 
“ЗАВетНый КАМеНь БО-
РИСА МОКРОУСОВА”

19.30 “БУМБАРАШ”. х/Ф
21.35 “МИРОВые СОКРОВИщА 

КУльтУРы”
22.00 НОВОСтИ КУльтУРы

22.20 “УБИйСтВО В ДеНь ПРАЗД-
НИКА”. х/Ф

23.55 “МАлеНьКИй МОНАСтыРь 
В тОСКАНе”. Д/Ф

00.50 РОКОВАя НОчь С АлеК-
САНДРОМ Ф. СКляРОМ

воСкреСенье, 1 марта
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 “ОБыКНОВеННый КОН-

цеРт С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ”

10.40 “ДОчКИ-МАтеРИ”. х/Ф
12.15 “леГеНДы МИРОВОГО 

КИНО”. МАРИя КАЗАРеС
12.45 МУЗыКАльНый КИОСК
13.00 “АлеНьКИй цВетОчеК”. 

“КВАРтет “КВА-КВА”. М/Ф
13.55, 01.55 “УлИцы леМУРОВ”. 

Д/С
14.45 “чтО ДелАть?”
15.35 “ЭПИЗОДы”. лИлИя тОл-

МАчеВА
16.15 “МАлыШ”. х/Ф
17.10 “ДОМ АКтеРА”. “И ДРУЗей 

СОБеРУ...” ВечеР БОРИСА 
ПОЮРОВСКОГО

17.50 ОПеРА Дж. ВеРДИ “ФАль-
СтАФ”

20.20 “лАВИНА”. х/Ф
22.05 “ИАКОВ, БРАт ИИСУСА?”. 

Д/Ф
23.00 “чУжАя БелАя И РяБОй”. 

х/Ф
00.45 105 лет СО ДНя РОж-

ДеНИя МУЗыКАНтА. ОР-
КеСтР ГлеННА МИллеРА 
В МОСКВе

01.35 “МИРОВые СОКРОВИщА 
КУльтУРы”

Понедельник, 23 февраля
6.00. РАДИО РОССИИ

вторник, 24 февраля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе Ве-

СтИ». ПОГОДА, РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, 

АНОНС ПеРеДАч. ПОГОДА
12.10 «АКцеНт»: «ЭКСПРеСС-

ДОКтОР», «КлАДОВАя 
ЗДОРОВья»

13.20 «В КУРСе ДелА»: «СлО-
ВО И ДелО» - ВСтРечА С 
ДеПУтАтОМ ЗСО, УПРАВ-
ляЮщИМ ОБлАСтНыМ 
ОтДелеНИеМ ПеНСИ-
ОННОГО ФОНДА РФ А.В. 
хАРМеНКО

18.20 АНОНС
Среда, 25 февраля

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе 
ВеСтИ». РеКлАМА

7.20 «НОВый ДеНь»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, 

АНОНС ПеРеДАч. ПОГОДА
13.20 «АКцеНт»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСлАВНОе СлОВО»
18.30 «НАРОДНый ДеПУтАт»
18.55 РеКлАМА

Четверг, 26 февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе 

ВеСтИ». РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, 

АНОНС ПеРеДАч. ПОГОДА
13.20 «АКцеНт»: «ГАРМОНИя 

ЗДОРОВья – ГАРМОНИя 
жИЗНИ», «ПОЗАБОтьтеСь 
О СеБе», «ГОРГАЗ ИНФОР-
МИРУет»

18.20 АНОНС
18.24 «НАСлеДИе»
18.40 «ДОНСКИе ПРОФСОЮЗы»

Пятница, 27 февраля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИе 

ВеСтИ». РеКлАМА
7.20 «НОВый ДеНь»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВлеНИя, 

АНОНС ПеРеДАч. ПОГОДА
13.20 «АКцеНт
18.20 АНОНС

Суббота, 28 февраля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИе ВеСтИ»
10.20 «СОБытИя НеДелИ»
10.48 «ПОЗАБОтьтеСь О СеБе»

воСкреСенье, 1 марта
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, Ре-

КлАМА
10.13 «ДОН лИтеРАтУРНый»: 

« З А В е т Н А я  М е ч т А » 
В.КИСИлеВСКОГО, «О 
лЮБВИ» - ПеСНИ НА СтИ-
хИ ДОНСКИх ПОЭтОВ

10.58 ПОГОДА, РеКлАМА

Понедельник, 
23 февраля

6.00 “СНежНый ДеНь”. х/Ф
7.45 «ПРИКлЮчеНИя ПИНГВИ-

НеНКА лОлО». М/Ф
8.20 “СМеШАРИКИ”. М/С
8.30, 16.00, 20.00, 23.40 6 КА-

ДРОВ
9.00 “тОМ И ДжеРРИ”. М/С
9.25 “БАДДИ”. х/Ф
11.00 ГАлИлеО
12.00 “КРеМлеВСКИе КУРСАН-

ты”. т/С
17.30 “ДжИММИ НейтРОН - ВУН-

ДеРКИНД”. М/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОчКИ». т/С
21.00 “9 РОтА”. х/Ф
00.40 “еВРОтУР”. х/Ф
02.20 “ПРОеКт хИП-хОП”. х/Ф
04.15 МУЗыКА НА СтС

вторник, 24 февраля
6.00 “лЮДИ ИКС”. М/С
6.55, 13.00 “СМеШАРИКИ”. М/С
7.00 “ПРИКлЮчеНИя ВУДИ И еГО 

ДРУЗей”. М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОчКИ». т/С
8.00, 20.00 «РыжАя». т/С
9.00, 00.00 ИСтОРИИ В ДетА-

лях
10.00, 00.30 КИНО В ДетАлях
11.00 «МОя ПРеКРАСНАя НяНя». 

т/С
12.00 «ПАПА НА ВСе РУКИ». т/С
13.30, 18.30, 23.40 6 КАДРОВ
14.00 “лИЗУН И НАСтОящИе 

ОхОтНИКИ ЗА ПРИВИДе-
НИяМИ”. М/С

14.30 “КлУБ ВИНКС - ШКОлА 
ВОлШеБНИц”. М/С

15.00 “СИльВеСтР И тВИттИ”. 

15.30 “чеРНый ПлАщ”. М/С
16.00 “хАННА МОНтАНА”. т/С
16.30 ГАлИлеО
17.30 “КАДетСтВО”. т/С
21.00 “КРеМлеВСКИе КУРСАН-

ты”. т/С
22.00 “ГОлый ПИСтОлет”. х/Ф
01.30 “АНАтОМИя СтРАСтИ”. 

т/С
03.25 “тАйНы СМОлВИля”. т/С
05.05 МУЗыКА НА СтС

Среда, 25 февраля
6.00 “лЮДИ ИКС”. М/С
6.55, 13.00 “СМеШАРИКИ”. М/С
7.00 “ПРИКлЮчеНИя ВУДИ И еГО 

ДРУЗей”. М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОчКИ». т/С
8.00, 20.00 «РыжАя». т/С
9.00, 00.00 ИСтОРИИ В ДетА-

лях
10.00, 21.00 “КРеМлеВСКИе 

КУРСАНты”. т/С
11.00 «МОя ПРеКРАСНАя НяНя». 

т/С
12.00 «ПАПА НА ВСе РУКИ». т/С
13.30, 18.30, 23.35 6 КАДРОВ
14.00 “лИЗУН И НАСтОящИе 

ОхОтНИКИ ЗА ПРИВИДе-
НИяМИ”. М/С

14.30 “КлУБ ВИНКС - ШКОлА 
ВОлШеБНИц”. М/С

15.00 “СИльВеСтР И тВИттИ”. 
М/С

15.30 “чеРНый ПлАщ”. М/С
16.00 “хАННА МОНтАНА”. т/С
16.30 ГАлИлеО
17.30 “КАДетСтВО”. т/С
22.00 “ГОлый ПИСтОлет-2 1/2. 

ЗАПАх СтРАхА”. х/Ф
00.30 СлАВА БОГУ, ты ПРИШел!

01.45 “АНАтОМИя СтРАСтИ”. 
т/С

03.35 “тАйНы СМОлВИля”. т/С

Четверг, 26 февраля
6.00 “лЮДИ ИКС”. М/С
6.55, 13.00 “СМеШАРИКИ”. М/С
7.00 “ПРИКлЮчеНИя ВУДИ И еГО 

ДРУЗей”. М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОчКИ». т/С
8.00, 20.00 «РыжАя». т/С
9.00, 00.00 ИСтОРИИ В ДетА-

лях
10.00, 21.00 “КРеМлеВСКИе 

КУРСАНты”. т/С
11.00 «МОя ПРеКРАСНАя НяНя». 

т/С
12.00 «ПАПА НА ВСе РУКИ». т/С
13.30, 18.30, 23.30 6 КАДРОВ
14.00 “лИЗУН И НАСтОящИе 

ОхОтНИКИ ЗА ПРИВИДе-
НИяМИ”. М/С

14.30 “КлУБ ВИНКС - ШКОлА 
ВОлШеБНИц”. М/С

15.00 “СИльВеСтР И тВИттИ”. 
М/С

15.30 “чеРНый ПлАщ”. М/С
16.00 “хАННА МОНтАНА”. т/С
16.30 ГАлИлеО
17.30 “КАДетСтВО”. т/С
22.00 “ОСКАРОВ”. х/Ф
00.30 СлАВА БОГУ, ты ПРИШел!
01.45 “АНАтОМИя СтРАСтИ”. 

т/С
03.35 “тАйНы СМОлВИля”. т/С

Пятница, 27 февраля
6.00 “лЮДИ ИКС”. М/С
6.55, 13.00 “СМеШАРИКИ”. М/С
7.00 “ПРИКлЮчеНИя ВУДИ И еГО 

ДРУЗей”. М/С

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 
ДОчКИ». т/С

8.00, 20.00 «РыжАя». т/С
9.00 ИСтОРИИ В ДетАлях
10.00 “КРеМлеВСКИе КУРСАН-

ты”. т/С
11.00 «МОя ПРеКРАСНАя НяНя». 

т/С
12.00 «ПАПА НА ВСе РУКИ». т/С
13.30, 18.30, 22.50 6 КАДРОВ
14.00 “лИЗУН И НАСтОящИе 

ОхОтНИКИ ЗА ПРИВИДе-
НИяМИ”. М/С

14.30 “КлУБ ВИНКС - ШКОлА 
ВОлШеБНИц”. М/С

15.00 “СИльВеСтР И тВИттИ”. 
М/С

15.30 “чеРНый ПлАщ”. М/С
16.00 “хАННА МОНтАНА”. т/С
16.30 ГАлИлеО
17.30 “КАДетСтВО”. т/С
21.00 “ВыСШИй ПИлОтАж”. 

х/Ф
23.50 “СПРОСИте СИНДИ”. х/Ф
01.35 “АНАтОМИя СтРАСтИ”. 

т/С
03.25, 04.20 “тАйНы СМОлВИ-

ля”. т/С
05.05 МУЗыКА НА СтС

Суббота, 28 февраля
6.00 “СеКРет МОеГО УСПехА”. 

х/Ф
8.05 “ОСтОРОжНО, ОБеЗьяН-

КИ!”. М/Ф
8.20 “СМеШАРИКИ”. М/С
8.30, 16.00, 20.00, 22.45 6 КА-

ДРОВ
9.00 ДетСКИе ШАлОСтИ
10.45 “ПОВеДеНИе жИВОтНых”. 

х/Ф
13.00 “ДетеНыШИ ДжУНГлей”. 

М/С
14.00 “КОРОль леВ. тИМОН И 

ПУМБА”. М/С
15.00 “АлАДДИН”. М/С
16.30 РОДИСь КРАСИВОй ДНеВ-

НИК КОНКУРСА “МИСС 
РОССИя - 2009”

17.30 ПеРВАя лЮБОВь. ФИльМ 
О ФИльМе

18.00 САМАя УМНАя ПеРВАя 
лЮБОВь

21.00 “тАКСИ”. х/Ф
23.45 “МеМУАРы ГейШИ”. х/Ф
02.50 “ДВОйНОй РИСК”. Д/Ф
04.25 МУЗыКА НА СтС

воСкреСенье, 1 марта
6.00 “летНяя ШКОлА”. х/Ф
7.50 “ГИРляНДА ИЗ МАлыШей”, 

“ОБеЗьяНКИ И ГРАБИ-
телИ”, “КАК ОБеЗьяНКИ 
ОБеДАлИ”. М/Ф

8.20 “СМеШАРИКИ”. М/С
8.30, 16.00, 20.00, 22.45 6 КА-

ДРОВ
9.00, 11.00 “тОМ И ДжеРРИ”. 

М/С
9.15 САМый УМНый
11.10 «лУчШИй ДРУГ СОБАК». 

х/Ф
13.00 ГАлИлеО
14.00 СНИМИте ЭтО НеМеД-

леННО
15.00 СлАВА БОГУ, ты ПРИШел! 

лУчШее
17.15 “тАКСИ”. х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОчКИ». т/С
21.00 “тАКСИ-2”. х/Ф
23.30 хОРОШИе ШУтКИ
01.20 “НеРВНые МИНУты”. х/Ф
03.20 “ЭДИ”. х/Ф
05.10 МУЗыКА НА СтС
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теле неделяцентр
кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

Понедельник, 23 февраля
6.00 цеРеМОНИя ВРУчеНИя 

НАГРАД АМеРИКАНСКОй 
КИНОАКАДеМИИ “ОСКАР-
2009”. Пт

8.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
8.10 “ВДВ: Нет ЗАДАч НеВыПОл-

НИМых”
9.10 “ИГО МОе БлАГО, И БРеМя 

МОе леГКО”. ПОСлеДНИй 
РАЗГОВОР С ПАтРИАРхОМ 
АлеКСИеМ II

10.10 “ОФИцеРы”. х/Ф
12.20 ПРеМьеРА. “ОлеГ яНКОВ-

СКИй. В ГлАВНОй РОлИ”
13.20 “СлУжИлИ ДВА тОВАРИ-

щА”. х/Ф
15.20 ПРАЗДНИчНый КОНцеРт К 

ДНЮ ЗАщИтНИКА Отече-
СтВА

17.10 “ГРОЗОВые ВОРОтА”. х/Ф
21.00 ВРеМя
21.20 “ВтОРОе ДыхАНИе: НА 

РУБеже АтАКИ”. х/Ф
23.20 цеРеМОНИя ВРУчеНИя 

НАГРАД АМеРИКАНСКОй 
КИНОАКАДеМИИ “ОСКАР-
2009”

01.10 “ФАльШИВОМОНетчИ-

КИ”. х/Ф
03.00 “КОДеКС”. х/Ф

вторник, 24 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСтИ
5.05 “ДОБРОе УтРО”
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНтРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 “АГеНт НАцИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСтИ”. т/С
13.20 “ДетеКтИВы”
14.00 ДРУГИе НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 “ОГОНь лЮБВИ”. т/С
16.10 “ДАВАй ПОжеНИМСя!”
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 “ПУСть ГОВОРят”
19.10 “СлеД”
20.00 “жАРКИй леД”. т/С
21.00 ВРеМя
21.30 “ГРУППА ZETA”. т/С
22.30 “ЭМИГРАНты. ПУть ДО-

МОй”
23.50 “НОчНОй РейС”. х/Ф
01.10 ГеНИИ И ЗлОДеИ
01.40, 03.05 “НАйтИ ФОРРеСте-

РА”. х/Ф

03.50 “МУжСКИе УДОВОль-
СтВИя”

Среда, 25 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСтИ
5.05 “ДОБРОе УтРО”
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНтРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 “АГеНт НАцИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСтИ”. т/С
13.20, 04.20 “ДетеКтИВы”
14.00 ДРУГИе НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 “ОГОНь лЮБВИ”. т/С
16.10 “ДАВАй ПОжеНИМСя!”
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 “ПУСть ГОВОРят”
19.10 “СлеД”
20.00 “жАРКИй леД”. т/С
21.00 ВРеМя
21.30 “ГРУППА ZETA”. т/С
22.30 “ЗИНАИДА КИРИеНКО. РО-

КОВАя КРАСАВИцА”
23.50 “тОНКАя КРАСНАя лИНИя”. 

х/Ф
02.50, 03.05 “чУжАя ИГРА”. х/Ф

Четверг, 26 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСтИ
5.05 “ДОБРОе УтРО”
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНтРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 “АГеНт НАцИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСтИ”. т/С
13.20, 04.20 “ДетеКтИВы”
14.00 ДРУГИе НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 “ОГОНь лЮБВИ”. т/С
16.10 “ДАВАй ПОжеНИМСя!”
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 “ПУСть ГОВОРят”
19.10 “СлеД”
20.00 “жАРКИй леД”. т/С
21.00 ВРеМя
21.30 “ГРУППА ZETA”. т/С
22.30 “челОВеК И ЗАКОН”
23.50 СУДИте САМИ С МАКСИ-

МОМ ШеВчеНКО
00.40 “БУч КЭССИДИ И САНДеНС 

КИД”. х/Ф
02.50, 03.05 “ГРОМ И МОлНИя”. 

х/Ф

Пятница, 27 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
НОВОСтИ

5.05 “ДОБРОе УтРО”
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНтРОльНАя ЗАКУПКА
12.20 “АГеНт НАцИОНАльНОй 

БеЗОПАСНОСтИ”. т/С
13.20 “ДетеКтИВы”
14.00 ДРУГИе НОВОСтИ
14.20 ПОНять. ПРОСтИть
15.20 “ОГОНь лЮБВИ”. т/С
16.10 “ДАВАй ПОжеНИМСя!”
17.00 ФеДеРАльНый СУДья
18.20 “ПУСть ГОВОРят”
19.00 ПОле чУДеС
20.00 “жАРКИй леД”. т/С
21.00 ВРеМя
21.30 “КлУБ ВеСелых И НАхОД-

чИВых”. ВыСШАя лИГА
23.40 “ПлОхАя КОМПАНИя”. х/Ф
01.40 “8 МИля”. х/Ф
03.40 “ЭНцИКлОПеДИя РАЗВО-

ДОВ”. х/Ф
05.00 “АКУлА”. т/С

Суббота, 28 февраля
5.50, 6.10 “ОДИН И БеЗ ОРУжИя”. 

х/Ф

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-
СтИ

7.20 ИГРАй, ГАРМОНь лЮБИ-
МАя!

8.00 ДИСНей-КлУБ: “НОВАя ШКО-
лА ИМПеРАтОРА”, “ДОБРОе 
УтРО, МИККИ!” М/С

9.00 СлОВО ПАСтыРя
9.20 ЗДОРОВье
10.10 СМАК
10.50 “АлеКСей БАтАлОВ. ДОРО-

ГОй НАШ челОВеК”
12.10 “МАРШРУт”. х/Ф
16.00 ПРеМьеРА. ПРОеКт “ОБщее 

ДелО”
18.10 “КтО хОчет СтАть МИллИО-

НеРОМ?”
19.10 “МАтеРИНСКИй ИНСтИНКт”. 

х/Ф
21.00 ВРеМя
21.20 “ВНУК КОСМОНАВтА”. х/Ф
22.50 “ПРОжеКтОРПеРИСхИл-

тОН”
23.30 “ЗВОНОК-2”. х/Ф
01.30 “КОКОН”. х/Ф
03.30 “ГРяЗНАя МЭРИ, БеЗУ-

МНый лАРРИ”. х/Ф
05.00 “АКУлА”. т/С

воСкреСенье, 1 марта
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 “ИСПОВеДь СОДеРжАН-

КИ”. х/Ф
7.40 АРМейСКИй МАГАЗИН
8.20 ДИСНей-КлУБ: “УМелец 

МЭННИ”, “ДОБРОе УтРО, 
МИККИ!” М/С

9.10 УМНИцы И УМНИКИ
10.10 “НеПУтеВые ЗАМетКИ”
10.30 ПОКА ВСе ДОМА
11.20 ФАЗеНДА
12.10 еРАлАШ
12.40 “КАШПИРОВСКИй ПРОтИВ 

чУМАКА”
13.50 “ШКОльНый ВАльС”. х/Ф
15.40 ПРеМьеРА. ЮБИлейНый 

КОНцеРт ГРУППы “лЮБЭ”
18.00 “ПИРАты КАРИБСКОГО 

МОРя: НА КРАЮ СВетА”. 
х/Ф

21.00 ВОСКРеСНОе “ВРеМя”
22.00 “ПОСлеДНИй ГеРОй: ЗА-

Бытые В РАЮ”
23.10 “МИФ”. х/Ф
01.20 “чУжОй ПРОтИВ хИщНИ-

КОВ”. х/Ф
03.00 “НОВИчОК”. х/Ф
04.20 “ДетеКтИВы”

Понедельник, 23 февраля
5.25 АлеКСАНДР ФеКлИСтОВ, 

СеРГей ГАРМАШ, ДМИ-
тРИй БРУСНИКИН И АлеК-
САНДР ПеСКОВ В ФИль-
Ме АлеКСея СИМОНОВА 
“ОтРяД”

7.00 леОНИД хАРИтОНОВ, тАтья-
НА ПельтцеР И МИхАИл 
ПУГОВКИН В КОМеДИИ 
“СОлДАт ИВАН БРОВКИН”

8.25 “ИВАН БРОВКИН НА целИ-
Не”. х/Ф

10.10 ПРАЗДНИчНый КОНцеРт, 
ПОСВящеННый 20-летИЮ 
ВыВОДА СОВетСКИх ВО-
йСК ИЗ АФГАНИСтАНА

11.55, 14.20 АлеКСей чАДОВ, 
ВИКтОРИя тОлСтОГАНО-
ВА, АлеКСАНДР ПАШУтИН, 
НИКОлАй чИНДяйКИН, 
еКАтеРИНА ВУлИчеНКО 
И ВлАДИМИР яГлыч В 
ФИльМе “НА БеЗыМяН-
НОй ВыСОте”. х/Ф

14.00, 20.00 ВеСтИ
16.10 “ПАРАД ЗВеЗД”. ПРАЗДНИч-

Ный ВечеР
17.55 ПРеМьеРА-2009. ОлеГ 

ФОМИН, АлеКСАНДР БУ-
хАРОВ, АННА АЗАРОВА, 
СеРГей БАтАлОВ, МА-
РАт БАШАРОВ, еВГеНИй 
СтычКИН, АлеКСАНДР 
РАПОПОРт И АНАтОлИй 
Белый В ФИльМе “ГО-
СПОДА ОФИцеРы. СПАСтИ 
ИМПеРАтОРА”

20.20 ДАНИлА КОЗлОВСКИй, 
А Н Д Р е й  т е Р е Н т ь е В , 

ДМИтРИй ВОлКОСтРе-
лОВ, ВлАДИМИР яГлыч 
И еКАтеРИНА КлИМОВА 
В ФИльМе “Мы ИЗ БУДУ-
щеГО”. х/Ф

23.35 ПРеМьеРА. АлеКСей чА-
ДОВ, МАРИНА АлеКСАН-
ДРОВА И леВ ПРыГУНОВ 
В ФИльМе “СтРИтРейСе-
Ры”. х/Ф

01.45 МИхАй ВОлОНтИР, БО-
РИС ГАлКИН, АНАтОлИй 
КУЗНецОВ, АНАтОлИй 
РОМАШИН, ВАДИМ СПИ-
РИДОНОВ И АлеКСАНДР 
ПятКОВ В ФИльМе “От-
ВетНый хОД”

03.25 “СМех И НАКАЗАНИе”. х/Ф

вторник, 24 февраля
5.00 ДОБРОе УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСтНОе ВРе-
Мя. ВеСтИ. ДОН. УтРО

8 . 5 5 ,  0 3 . 3 0  “ О С т О Р О ж Н О , 
МОЗГ!”

9.50 “ДАР БОжИй”. т/С
10.45, 17.55, 04.45 ВеСтИ. ДежУР-

НАя чАСть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСтИ
11.35, 14.20, 17.30, 20.30 МеСт-

НОе ВРеМя. ВеСтИ. ДОН
11.55 “тРИ МеШКА хИтРОСтей”. 

М/Ф
12.05 “БАНДИтСКИй ПетеРБУРГ”. 

т/С
14.40 “КОлДОВСКАя лЮБОВь”. 

т/С
15.35 СУД ИДет
16.30 “КУлАГИН И ПАРтНеРы”

18.10 “ОДНАжДы БУДет лЮ-
БОВь”. т/С

19.05 “КАРМелИтА. цыГАНСКАя 
СтРАСть”. т/С

20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-
лыШИ!

21.00 “СУД”. т/С
22.50 “МОй СеРеБРяНый ШАР. 

ГеННАДИй БОРтНИКОВ”
23.45 ВеСтИ +
00.05 “СМеРтельНАя ВОДА”. 

х/Ф
01.45 “КОШМАР НА УлИце ВяЗОВ: 

УжАС ВОЗВРАщАетСя”. 
х/Ф

04.15 СПецИАльНый КОРРе-
СПОНДеНт

Среда, 25 февраля
5.00 ДОБРОе УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСтНОе ВРе-
Мя. ВеСтИ. ДОН. УтРО

8.55, 03.35 “КАК СтАть СчАСт-
лИВыМ”

9.50 “ДАР БОжИй”. т/С
10.45, 17.55 ВеСтИ. ДежУРНАя 

чАСть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСтИ
11.35, 14.20, 17.30, 20.30 МеСт-

НОе ВРеМя. ВеСтИ. ДОН
11.55 “НА леСНОй ЭСтРАДе”. 

М/Ф
12.05 “БАНДИтСКИй ПетеРБУРГ”. 

т/С
14.40 “КОлДОВСКАя лЮБОВь”. 

т/С
15.35 СУД ИДет
16.30 “КУлАГИН И ПАРтНеРы”
18.10 “ОДНАжДы БУДет лЮ-

БОВь”. т/С
19.05 “КАРМелИтА. цыГАНСКАя 

СтРАСть”. т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

лыШИ!
21.00 “СУД”. т/С
22.50 ПРеМьеРА. “НИКтО Не 

хОтел ЗАБыВАть. БУ-
ДРАйтИС, БАНИОНИС И 
ДРУГИе”

23.45 ВеСтИ +
00.05 “НИКтО Не хОтел УМИ-

РАть”. х/Ф
02.05 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. т/С
02.50 “ПРАВОСУДИе”. т/С
04.25 “ГОРОДОК”. ДАйДжеСт

Четверг, 26 февраля
5.00 ДОБРОе УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСтНОе ВРе-
Мя. ВеСтИ. ДОН. УтРО

8.55, 03.25 “ГеН АГРеССИИ И 
яЗыК телА”

9.50 “ДАР БОжИй”. т/С
10.45, 17.55 ВеСтИ. ДежУРНАя 

чАСть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСтИ
11.35, 14.20, 17.30, 20.30 МеСт-

НОе ВРеМя. ВеСтИ. ДОН
11.55 “КУКУШКА И СКВОРец”. 

М/Ф
12.05 “БАНДИтСКИй ПетеРБУРГ”. 

т/С
14.40 “КОлДОВСКАя лЮБОВь”. 

т/С
15.35 СУД ИДет
16.30 “КУлАГИН И ПАРтНеРы”
18.10 “ОДНАжДы БУДет лЮ-

БОВь”. т/С

19.05 “КАРМелИтА. цыГАНСКАя 
СтРАСть”. т/С

20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-
лыШИ!

21.00 “СУД”. т/С
22.50 ПРеМьеРА. “жИл-Был 

ВеСелый челОВеК. АРКА-
ДИй хАйт”

23.45 ВеСтИ +
00.05 “тАК ОНА НАШлА МеНя”. 

х/Ф
01.55 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. т/С
02.40 “ПРАВОСУДИе”. т/С
04.15 КОМНАтА СМехА

Пятница, 27 февраля
5.00 ДОБРОе УтРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСтНОе ВРе-
Мя. ВеСтИ. ДОН. УтРО

8.55 МУСУльМАНе
9.05, 04.10 “МОй СеРеБРяНый 

ШАР. лИДИя СМИРНОВА”
10.05 “ДАР БОжИй”. т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСтИ
11.35, 14.20, 20.30 МеСтНОе ВРе-

Мя. ВеСтИ. ДОН
11.55 “КАтеРОК”. М/Ф
12.05 “БАНДИтСКИй ПетеРБУРГ”. 

т/С
14.40 “КОлДОВСКАя лЮБОВь”. 

т/С
15.35 СУД ИДет
16.30 “КУлАГИН И ПАРтНеРы”
17.30 МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ. 

СеВеРНый КАВКАЗ
17.55 ВеСтИ. ДежУРНАя чАСть
18.10 “ОДНАжДы БУДет лЮ-

БОВь”. т/С
19.05 “КАРМелИтА. цыГАНСКАя 

СтРАСть”. т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

лыШИ!
21.00 “СУД”. т/С
22.50 “ДОМ, МИлый ДОМ”. х/Ф
00.50 “ГеРОй-ОДИНОчКА”. х/Ф
02.40 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. т/С
03.25 “ПРАВОСУДИе”. т/С
05.00 “ГОРОДОК”. ДАйДжеСт
05.25 “хА”. МАлеНьКИе КОМе-

ДИИ

Суббота, 28 февраля
5.35 “УБИть “ШАКАлА”. х/Ф
6.50 ВСя РОССИя
7.00 СельСКИй чАС
7.30 ДИАлОГИ О жИВОтНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСтИ
8.10 МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ. 

ДОН
8.20 “ВОеННАя ПРОГРАММА”
8.45 СУББОтНИК
9.20 “ПОВелИтель лУж”. х/Ф
11.10 МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ. 

ДОН
11.20 “ГУБеРНИя”
11.45 “ЗелеНАя СОтКА”
11.55 “теле-ДОКтОР”
12.10 “я еСть”
12.20 КОМНАтА СМехА
13.15 “СеНАт”
14.20 МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ. 

ДОН
14.30 “ПОСлеДНИй ГеРОй. Вя-

чеСлАВ тИхОНОВ”
15.20 “ДелО БылО В ПеНьКО-

Ве”. х/Ф
17.15 СУББОтНИй ВечеР
19.05, 20.40 “еще ОДИН ШАНС”. 

х/Ф

20.00 ВеСтИ В СУББОтУ
23.15 “БлЮЗ ОПАДАЮщИх лИ-

СтьеВ”. х/Ф
01.30 “ПАДШИй”. х/Ф
03.45 ГОРячАя ДеСятКА
04.40 “ЗВеРИНОе лОГОВО”. х/Ф

воСкреСенье, 1 марта
6.15 “ЗА ВИтРИНОй УНИВеРМА-

ГА”. х/Ф
7.55 САМ СеБе РежИССеР
8.45 УтРеННяя ПОчтА
9.20 “ДРУжОК”. М/Ф
9.25 “ВеСелеНьКАя ПОеЗДКА”. 

х/Ф
11.00, 14.00 ВеСтИ
11.10 МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ. 

ДОН. СОБытИя НеДелИ
11.50, 04.35 “ГОРОДОК”. ДАйД-

жеСт
12.20 “СтО К ОДНОМУ”
13.15 ПАРлАМеНтСКИй чАС
14.20 МеСтНОе ВРеМя. ВеСтИ. 

ДОН
14.30 ВеСтИ. ДежУРНАя чАСть
15.00 “чеСтНый ДетеКтИВ”
15.30, 03.45 “ПРОСтИте, ГО-

лУБИ... ИСтОРИя ДВУх 
ОДИНОчеСтВ”

16.25 “ДВОе ПОД ДОжДеМ”. х/Ф
18.10 ПРеМьеРА. АНШлАГ И КОМ-

ПАНИя
20.00 ВеСтИ НеДелИ
21.05 СПецИАльНый КОРРе-

СПОНДеНт
21.35 “АльПИНИСт”. х/Ф
23.30 “ВОЗМещеНИе УщеРБА”. 

х/Ф
01.35 “НА ГРеБНе ВОлНы”. х/Ф

Понедельник, 23 февраля
6.05 жАН-КлОД ВАН ДАММ В БОе-

ВИКе “КИКБОКСеР”. х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 еВГеНИй РАДчеНКО, МИхА-

Ил еФРеМОВ, ОлеГ ФО-
МИН В ФИльМе “НАчАлО 
ПУтИ”

10.25 “чАПАеВА лИКВИДИРО-
ВАть”. Д/Ф

11.15, 13.25, 16.25 АлеКСей АНИ-
щеНКО, ОльГА ПАВлО-
Вец, ОльГА КАБО, ИГОРь 
ГОРДИН, ИГОРь лИВАНОВ 
В БОеВИКе “АФГАНСКИй 
ПРИЗРАК”

19.25 МИхАИл ПОРечеНКОВ, МА-
РАт БАШАРОВ В ФИльМе 
ВлАДИМИРА хОтИНеНКО 
“1612”

22.22 ПРеМьеРА. “РжеВ. НеИЗ-
ВеСтНАя БИтВА ГеОРГИя 
жУКОВА”. ФИльМ АлеК-
Сея ПИВОВАРОВА

23.55 БеНУА МАжИМель, КлОВИС 
КОРНИйАК, жеРАльДИН 
ПАйя, ФИлИПП тОРРетОН, 

Рей РейС В БОеВИКе “Ры-
цАРИ НеБА”

01.55 “QuATTroruoTE”
02.30 ОДРИ тОтУ В КОМеДИИ 

“АМелИ”
04.30 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

вторник, 24 февраля
6.00 “СеГОДНя УтРОМ”
9.05 “СКОРАя ПОМОщь”. т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 чИСтОСеРДечНОе ПРИ-

ЗНАНИе
11.00 “КУлИНАРНый ПОеДИ-

НОК”
11.55 КВАРтИРНый ВОПРОС
13.30 “ШПИОНСКИе ИГРы: чАСт-

Ный ВИЗИт”. х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-

НОе ПРОИСШеСтВИе
16.30 “МОРСКИе ДьяВОлы”. т/С
19.40 “ЗВеРОБОй”. х/Ф
21.40 ОчНАя СтАВКА
22.40 ты Не ПОВеРИШь!
23.25 “КОДеКС чеСтИ-3”. т/С
01.10 ГлАВНАя ДОРОГА
01.45 “ИЗГОНяЮщИй ДьяВОлА-2: 

еРетИК”. х/Ф
04.00 “ПРОСтО цИРК”
04.30 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

Среда, 25 февраля
6.00 “СеГОДНя УтРОМ”
9.05 “СКОРАя ПОМОщь”. т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 ОСОБО ОПАСеН!
11.00 “ДОКтОР жИВАГО”. т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяжНых
13.30 “ШПИОНСКИе ИГРы: ПО-

БеГ”. х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-

НОе ПРОИСШеСтВИе
16.30 “МОРСКИе ДьяВОлы”. т/С
19.40 “ЗВеРОБОй”. х/Ф
21.40 И СНОВА ЗДРАВСтВУйте!
22.40 ты Не ПОВеРИШь!
23.25 “КОДеКС чеСтИ-3”. т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСтВеН-

НОСть
01.55 “БРАт яКУДЗы”. х/Ф
04.30 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

Четверг, 26 февраля
6.00 “СеГОДНя УтРОМ”

9.05 “СКОРАя ПОМОщь”. т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 “чУДО-лЮДИ”
11.00 “ДОКтОР жИВАГО”. т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
1 3 . 3 0  “ Ш П И О Н С К И е  И Г Р ы : 

У С К О л ь З А Ю щ А я  М И -
ШеНь”. х/Ф

15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-
НОе ПРОИСШеСтВИе

16.30 “МОРСКИе ДьяВОлы”. т/С
19.40 “ЗВеРОБОй”. х/Ф
21.30 “К БАРьеРУ!”
22.40 ты Не ПОВеРИШь!
23.25 “КОДеКС чеСтИ-3”. т/С
00.20 АВИАтОРы
00.55 “КАСтРО: челОВеК И МИФ”. 

Д/Ф
02.00 “КОлеСО СУДьБы”. х/Ф
04.05 “ПРОСтО цИРК”
04.30 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

Пятница, 27 февраля
6.00 “СеГОДНя УтРОМ”
9.05 “СКОРАя ПОМОщь”. т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОДНя

10.25 БОРьБА ЗА СОБСтВеН-
НОСть

11.00 “ДОКтОР жИВАГО”. т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 “ШПИОНСКИе ИГРы: чеР-

НИчНый ПИРОГ”. х/Ф
15.30 ОБЗОР. СПАСАтелИ
16.30 “МОРСКИе ДьяВОлы”. т/С
18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАйНОе 

ПРОИСШеСтВИе
19.40 “ЗВеРОБОй”. х/Ф
21.35 “КОНтРАКт СО СМеРтьЮ”. 

х/Ф
00.10 “РетРОГРАД”. х/Ф
02.05 НАША теМА
02.40 “В ПАСтИ БеЗУМИя”. х/Ф
04.05 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

Суббота, 28 февраля
5.40 “ВОлШеБНАя ИСтОРИя”. 

х/Ф
7.30 ДетСКОе УтРО НА НтВ. СКАЗ-

КИ БАжеНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 “ЗОлОтОй КлЮч”
8.50 “БеЗ РецеПтА”
9.25 СМОтР

10.25 ГлАВНАя ДОРОГА
10.55 “КУлИНАРНый ПОеДИ-

НОК”
12.00 КВАРтИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСеН!
14.05 “КРеМлеВСКИе ПОхОРО-

Ны”. яКОВ СВеРДлОВ”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “жеНСКИй ВЗГляД”. лАРИ-

СА лУжИНА
17.00 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. т/С
19.25 ПРОФеССИя - РеПОРтеР
19.50 “ПРОГРАММА МАКСИМУМ”
20.50 “РУССКИе СеНСАцИИ”
21.45 ты Не ПОВеРИШь!
22.30 “МАтРИцА: ПеРеЗАГРУЗ-

КА”. х/Ф
01.10 “ГАМлет”. х/Ф
03.50 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

воСкреСенье, 1 марта
5.20 “МОй ПеС СКИП”. х/Ф
7.10 ДетСКОе УтРО НА НтВ. МУль-

тФИльМ
7.30 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОД-

Ня

8.20 “РУССКОе лОтО”
8.45 Их НРАВы
9.25 еДИМ ДОМА
10.25, 20.25 чРеЗВычАйНОе 

ПРОИСШеСтВИе. ОБЗОР 
ЗА НеДелЮ

10.55 “QuATTroruoTE”
11.30 АВИАтОРы
12.00 ДАчНый ОтВет
13.25 “хОРОШИе И ПлОхИе”. 

х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 БОРьБА ЗА СОБСтВеН-

НОСть
17.00, 03.45 “ЗАКОН И ПОРя-

ДОК”. т/С
19.00 “СеГОДНя. ИтОГОВАя ПРО-

ГРАММА”
19.55 чИСтОСеРДечНОе ПРИ-

ЗНАНИе
21.00 “ГлАВНый ГеРОй”
22.00 “НАПРОлОМ”. х/Ф
23.55 “ВСКРытИе ИНОПлАНетя-

НИНА”. х/Ф
01.45 “В тУПИКе”. х/Ф
04.30 “ДетеКтИВ РАШ”. т/С

Понедельник, 23 февраля
6.00 “хОлОСтяКИ”. т/С
6.58, 8.02 “СОлДАты. ДеНь ЗА-

щИтНИКА ОтечеСтВА”
9.12 “АлеША ПОПОВИч И тУГАРИН 

ЗМей”. М/Ф
10.36 “ДОРОГАя ПеРеДАчА”
11.00, 20.01 “ДеНь СеКРетНых 

ИСтОРИй”
11.30 “ДеНь ВОеННых ИСтО-

РИй”
12.01 “СеКРетНые ИСтОРИИ”
12.59, 21.02 “ФАНтАСтИчеСКИе 

ИСтОРИИ”
14.57 “Пять ИСтОРИй”
15.23, 16.46, 22.58 “СеКРетНые 

ИСтОРИИ”
15.54 “ГРОМКОе ДелО”
17.40 “ПОСле НАС хОть ПОтОП”
00.00, 02.51 “ГОлые И СМеШНые”
00.29 “МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ хАРАКтеРОМ. “АРСе-
НАльНОе” ПРеДСтАВляет: 
ВОСхОДящИе ЗВеЗДы”

00.59 “СеАНС Для ВЗРОСлых”
03.21 “МАРС”. х/Ф
05.00 “лИКИ тУНИСА”. Д/Ф
05.29 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

вторник, 24 февраля
6.00 “АГеНтСтВО-2”. т/С

6.30, 7.27, 13.00, 13.50 “ЗВАНый 
УжИН”

8.19 “ШКОлА ВыжИВАНИя”
8.28 “СОлДАты-2”. т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В чАС ПИК”
11.00 “чАС СУДА”
12.00 “ВРеМя ИСтИНы”
12.25, 19.55, 00.10 “МетеО От 

3-ГО”
14.43 “БлОКПОСт”. х/Ф
17.00, 20.00 “МИНы В ФАРВАте-

Ре”. т/С
19.00 “КРАСОтА И ЗДОРОВье”
19.30, 00.00 “ГОРОД”
21.02 “СОлДАты-3”. т/С
22.01, 03.43 “чРеЗВычАйНые 

ИСтОРИИ”
23.00 “ВечеР С тИГРАНОМ КеО-

САяНОМ”
00.15 “ПОПУтчИК”. х/Ф
01.45 “ДИКАРь”. х/Ф
04.42, 05.09 “ОСтРОВ НА ЭКВА-

тОРе”. Д/Ф
05.36 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Среда, 25 февраля
6.00 “АГеНтСтВО-2”. т/С
6.29, 11.00 “чАС СУДА”
7.29, 13.00 “ЗВАНый УжИН”
8.22 “ШКОлА ВыжИВАНИя”

8.30, 21.03 “СОлДАты-3”. т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.20 “МеДСОВет”
12.25, 19.55, 00.10 “МетеО От 

3-ГО”
13.53 “ДИКАРь”. х/Ф
15.52 “ДАльНИе РОДСтВеН-

НИКИ”
16.00 “Пять ИСтОРИй”
17.00, 20.00 “МИНы В ФАРВАте-

Ре”. т/С
19.00 “КРАСОтА И ЗДОРОВье”
19.50 “чИтАЮщИй ГОРОД”
22.01 “ДетеКтИВНые ИСтОРИИ”
23.00 “ВечеР С тИГРАНОМ КеО-

САяНОМ”
00.15 “НАеМНИК”. х/Ф
02.14 “ЗВеЗДА ПОКеРА”
03.12 “КРОКОДИл”. х/Ф
04.59 “ОСтРОВ НА ЭКВАтОРе”. 

Д/Ф
05.27 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Четверг, 26 февраля
6.00 “АГеНтСтВО-2”. т/С
6.30, 11.00 “чАС СУДА”
7.29, 13.00 “ЗВАНый УжИН”
8.22 “ШКОлА ВыжИВАНИя”
8.29, 21.02 “СОлДАты-3”. т/С

9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.20 “МеДСОВет”
12.25, 19.55, 00.10 “МетеО От 

3-ГО”
13.53 “НАеМНИК”. х/Ф
15.52 “ДАльНИе РОДСтВеН-

НИКИ”
16.00 “Пять ИСтОРИй”
17.00, 20.00 “МИНы В ФАРВАте-

Ре”. т/С
19.00 “КРАСОтА И ЗДОРОВье”
22.01 “СеКРетНые ИСтОРИИ”
23.00 “ВечеР С тИГРАНОМ КеО-

САяНОМ”
00.15 “МАРИОНетКИ”. х/Ф
02.15 “ЗВеЗДА ПОКеРА”
03.13 “ПАУКИ”. х/Ф
04.59 “ОСтРОВ НА ЭКВАтОРе”. 
05.27 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Пятница, 27 февраля
6.00 “АГеНтСтВО-2”. т/С
6.29, 11.00 “чАС СУДА”
7.28, 13.00 “ЗВАНый УжИН”
8.22 “ШКОлА ВыжИВАНИя”
8.29, 21.00 “СОлДАты-3”. т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30 “ГОРОД”

12.20 “МеДСОВет”
12.25, 19.55 “МетеО От 3-ГО”
13.48 “МАРИОНетКИ”. х/Ф
15.48 “ДАльНИе РОДСтВеН-

НИКИ”
16.00 “Пять ИСтОРИй”
17.00 “МИНы В ФАРВАтеРе”. т/С
19.00 “ЗАСМОтРИСь”
19.50 “чИтАЮщИй ГОРОД”
20.00 “В чАС ПИК”. СПецВы-

ПУСК
22.00 “МУжСКИе ИСтОРИИ С ГеН-

НАДИеМ ВеНГеРОВыМ”
23.00 “ВечеР С тИГРАНОМ КеО-

САяНОМ”
00.00, 02.15 “ГОлые И СМеШ-

Ные”
00.29 “СеАНС Для ВЗРОСлых”
02.45 “цеРеМОНИя ВРУчеНИя 

ПРеМИИ ElITE modEl 
look russIA 2008”

03.16 “КОСтРОМА”. х/Ф
04.55 “хОлОСтяКИ”. т/С
05.51 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Суббота, 28 февраля
6.00 “ГРАН-ПРИ”
6.32 “тАйНы еГИПетСКИх ПИРА-

МИД”. Д/Ф
6.55 “ДАльНИе РОДСтВеННИКИ”
7.23, 04.33 “хОлОСтяКИ”. т/С

8.21 “я - ПУтеШеСтВеННИК”
8.49 “РеАльНый СПОРт”
9.02 “СИМПСОНы”. М/С
9.30 “ОчеВИДец ПРеДСтАВляет: 

САМОе ШОКИРУЮщее”
10.30, 18.00 “В чАС ПИК”
11.30 “Top GEAr. РУССКАя ВеР-

СИя”
12.30 “24”
13.00 “ВОеННАя тАйНА”
13.59, 02.47 “ПОКРОВИтель”. 

х/Ф
15.51, 23.41 “ДОРОГАя ПеРе-

ДАчА”
16.04 “ФАНтАСтИчеСКИе ИСтО-

РИИ”
17.04 “чРеЗВычАйНые ИСтО-

РИИ”
18.30 “ГОРОД ЗА НеДелЮ”
19.00 “НеДеля”
20.01 “еГИПетСКИе НОчИ”
22.03 “24 чАСА”. х/Ф
00.00, 02.17 “ГОлые И СМеШ-

Ные”
00.29 “СеАНС Для ВЗРОСлых”
05.31 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

воСкреСенье, 1 марта
6.00 “АГеНтСтВО-2”. т/С
6.33 “тАйНы еГИПетСКИх ПИРА-

МИД”. Д/Ф

6.57 “хОлОСтяКИ”. т/С
7.56, 8.24 “ДОРОГАя ПеРеДАчА”
8.53 “24 чАСА”. х/Ф
10.31, 18.00 “В чАС ПИК”
11.02 “ДАльНИе РОДСтВеН-

НИКИ”
11.30 “ШАГИ К УСПехУ” С АлИНОй 

КАБАеВОй
12.30 “ПОлеЗНАя ПеРеДАчА”
12.50 “МеДСОВет”
13.00 “НеДеля”
14.01 “РеПОРтеРСКИе ИСтО-

РИИ”
14.31 “ПеРл хАРБОР”. х/Ф
19.00 “Top GEAr. РУССКАя ВеР-

СИя”
20.00 “ИСКАтелИ ПОтеРяННОГО 

ГОРОДА”. х/Ф
22.00 чУДеСНые ИСцелеНИя
23.00 “ОчеВИДец ПРеДСтАВляет: 

САМОе ШОКИРУЮщее”
00.00, 02.32 “ГОлые И СМеШ-

Ные”
00.29 “МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ хАРАКтеРОМ. “АРСе-
НАльНОе” ПРеДСтАВляет: 
ВОСхОДящИе ЗВеЗДы”

00.59 “СеАНС Для ВЗРОСлых”
03.02 “еВРОПА”. х/Ф
05.11 “тАИНСтВО ОБетА”. Д/Ф
05.38 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл
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Футболпо страницам местной прессы кпрФВ фонд помощи 

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!

кпрФ

я из тех рабочих, кто про-
работал многие годы на моем 
родном предприятии «Кар-
дандеталь». Пока работал, 
мои глаза ничего не видели, 
мои уши ничего не слышали, 
мой мозг не воспринимал 
окружающую меня действи-
тельность, информацию. А 
руки работали, работали без 
устали. Ну, а как же: больше 
работаешь – больше полу-
чаешь... 

Началась перестройка: 
“перестраивайтесь, хуже 
не будет”. ельцин со своей 
бандой расстрелял народных 
депутатов - не велика потеря, 
“лишь бы не было войны”. 
три мужика “сообразили” на 
родине белорусских зубров 
на троих и развалили СССР 
- Россия будет жить богаче, 
а мы, работающие россияне, 
наконец, вздохнем свободнее 
и покончим с вековой бедно-
стью. Не надо будет кормить 
нахлебников: разных там при-
балтов, молдаван, украинцев, 
кавказцев, азиатов и др.

Запретили КПСС: хва-
тит ей организовывать нашу 
жизнь, мы и сами можем 
жить так, как нам хочется, я 
же живу вне партии... И плели 
многое, многое другое. так я 
жил и думал все эти 17 лет. 

И вот, когда меня уво-

лили в конце прошлого года 
(по вине международного 
кризиса, как будто предпри-
ятием руководил представи-
тель этого кризиса), я как-то 
быстро начал прозревать, 
разбираться в окружающей 
меня обстановке. А как же: 
мои глаза от удивления ста-
ли квадратными (стал всё 
видеть и замечать), мои уши 
разоткнулись и стали больше 
шевелиться (стал всё слы-
шать), мой мозг стал быстрее 
переваривать окружающую 
информацию (недаром гово-
рят, что голодный соображает 
намного быстее, чем сытый, 
ожиревший). 

На работу идти не надо 
– прильнул к телевизору. Вы-
слушал новогодние обеща-
ния и призывы президента, 
посмотрел зимние лыжныe 
катания Медведева и Путина 
в окружении подхалимов и 
охранников, вдоволь насы-
тился новогодними огонька-
ми и концертами (сатанин-
ский пир во время кризиса) 
с участием всех “элитных” 
звезд в эротическом одея-
нии. 

Сидел я перед телевизо-
ром, поднимал стаканчик с 
горилкой собственного про-
изводства за старый - новый 
год, закусывал картошечкой 

с огурчиками и капустой и 
вдруг в моей голове возник 
вопрос: «А почему они там 
пьют шампанское, лучшие 
коньяки и вина, закусыва-
ют икоркой, экзотическими 
фруктами, а я? что, я плохо 
работал более 30 лет?».

Стал дальше думать и 
пришёл к выводу (удививше-
му и ошеломившему меня), 
что те, кто захватил власть 
в России и правит сегодня, 
все 17 лет меня обманывали 
и продолжают этот обман 
сегодня. Судите сами: они с 
пеной у рта вещали нам, что 
социализм ведёт к застою, 
что труд и благосостояние 
мне обеспечит только рыноч-
ная экономика. Сегодня я без 
зарплаты и без работы.

Они обещали, что при 
переходе к рыночной эконо-
мике спад продлится полго-
да, от силы год. Реально эти 
полгода растянулись на 17 
лет и привели нас сначала 
к кризису 90-х, к дефолту, к 
безработице.

Они ратовали за беспла-
новое хозяйство, обеща-
ли: рынок всё расставит по 
местам. я на своей шкуре 
почувствовал - стал после 
рыночной расстановки без-
работным, никому не нужным, 
а рыночные цены и тари-

фы вскоре сделают из меня 
бомжа.

“Стабилизационный фонд  
- гарантия устойчивости, бла-
гополучия россиян”, - пока я 
вижу, что он тает не по дням, 
а по часам ради спасения 
благосостояния племени ро-
стовщиков, банкиров и других 
мошенников, присосавших-
ся к нашим карманам. А из 
какого фонда будут спасать  
благополучие меня и моей 
семьи? “Россия - остров ста-
бильности”, – заявляли они 
вчера. А cегодня так и хочется 
спеть: «...Ах, оставьте, не 
лукавьте, всё слова, слова, 
слова». 

Земляки, перестаньте, 
наконец, верить словам, нач-
ните судить по делам! По-
смотрите на реальные дела 
правителей, и вы увидите, в 
какую пучину они опускают 
наш «стабильный остров». 
Да и почему Россия вдруг 
стала «островом», по чьёй 
прихоти? 

Н а к о н е ц - т о  п о -
настоящему свободный от 
всего 

иван иванов, 
бывший квалифици-

рованный кардановский 
рабочий. 

“слово коммуниста”,
 г. Аксай.

в какую пучину опускается ваш “остров стабильности”?

Жестокая хроникА капитализма

поэтическим пером

на дону
каменск-Шахтинский

ОАО “Каменскхимволок-
но”. Из-за отсутствия сырья 
с 30 декабря 2008 года были 
отправлены в отпуска с со-
хранением 2/3 содержания 
труженики ПСВ. После празд-
ников на работу вышли только 
дежурные мастера.

ОАО “Машзавод” пере-
шел на 4-х дневную рабочую 
неделю.

Станция лихая. В вагон-
ном депо заставляют рабо-
тать осмотрщиков вагонов 
1 час бесплатно. В микро-
районе лиховском закрывают 
школу №35.

Дубовский район
•  жители Дубовского 

района активно поддержали 
31 января 2009 года Все-
российскую акцию проте-
ста, организованную КПРФ 
и левыми патриотическими 
движениями. Положение на-
рода все ухудщается. если 
в 1998 году правительству 
коммуниста Маслюкова Ю.Д. 
удалось быстро ликвидиро-
вать последствия дефолта, то 
нынешнее затащило Россию 
в глобальный кризис.

Мы требуем: 

1. Прекратить рост цен на 
продукты питания и товары 
первой необходимости.

2. Прекратить повышение 
тарифов на жКх.

3. Защитить отечествен-
ного производителя – этим 
спасем страну от экономиче-
ского, продуктового краха.

4. Руки прочь от Мавзолея 
В.И. ленина!

5. Прекратить реформы 
Армии в угоду США. Руко-
водить ею должен профес-
сионал.

6. Вернуть остатки Стаб-
фонда в Россию!

7. Создать новые рабочие 
места!

От имени участников про-
теста –

ШАПоШНиковА Ю.в., 
ветеран труда, 

1-й секретарь 
дубовского Рк кПРФ.

•  В январе задержан 
аванс учителям в связи с 
новыми нормами оплаты, не 
были своевременно оформ-
лены документы. Аванс и 
зарплату обещали выплатить 
к 12 февраля, а работникам 
культуры – 31-го. В сельских 
поселениях нет профессио-
налов, поэтому получилась 
задержка.

по россии
В Санкт-Петербурге про-

шла акция-спектакль «Марш 
согласных на все». Она была 
согласована властями по 
невнимательности, т.к., со-
гласно заявке, была посвя-
щена поддержке политики 
Путина.  Демонстранты про-
несли лозунг «Мы согласны 
на все», «лики» Путина в об-
разе православного святого 
и самодельный крест с над-
писью «Кризис». «Мы за рост 
цен на продукты питания, мы 
за рост тарифов жКх, мы за 
рост пошлин на иномарки, 
мы готовы работать 12 часов 
в сутки». «Сплотившись в 
едином порыве, олигарх и 
рабочий, крупный чиновник и 
скромный учитель, мы поде-
лимся с банками последним, 
повысим кредитный рейтинг, 
завершим переговоры по 
вступлению в ВтО и заживем, 
как в докризисные времена.  
В грозный час кризиса каж-
дый гражданин суверенно-
демократического государ-
ства должен поддержать 
финансовый и банковский 
сектор страны, наиболее 
пострадавший от этого бед-
ствия». Акция была приоста-
новлена милицией.

***“А мы вот, признаюсь, 
за власть подкупную,

Зa мощные бицепсы, 
крепкую грудь!

А если вам, смердам, 
приспичит иную,

Мы ваши головки 
сумеем свернуть!”

Вовсю грабиловка идет 
Под разными предлогами. 
Расхристан русский огород 
лихими носорогами! 
Да нет, какой там носоpoг, –
Обычные хаплюжники.
то наша дурость, видит Бог: 
Рабы? Кроты? 

Прислужники? 
Не испекут нам калачей –
Сгноят без пропитания... 
Наш дом - не наш,

А так, ничей... 
«Валите хоть... в Испанию!».
так что? Проснёмся или как,
Зажатые славяне?
Какой боец развеет мрак?
Когда же солнце встанет?
Иль на сто лет, на сто веков 
Глаза застило плёнкою? 
Когда ж, отбившись от оков, 
Мы вновь тряхнём 

силенкою?
в. ШЕсТАков.

***Впервые я eгo прочел,
Koгдa еще рвались 

снаряды...
С тех пор со мной 

он рядом шел,
Храня от лживой 

“канонады”...
Эх, больше б таких 

приключилось,

Как давний Симонов Костя... 
Может, тогда б не толпились
Мы на российском 

погосте... 
Он бы нашел слова, 
Дурь в башке поуняли б, 
Не лезли бы в голова
Вражие трали-вали!
Он бы стыд откопал,
Из серой могильной ямы, 
Вбросил слово-запал –
Встали б мы в строй, 

упрямы!
Горько б ему досталось, 
Но - солдат - ношу б вынес: 
“Bpажья кровава 

“шалость” –
Вышел ей срок! На вынос!”.
С честью прошел 

всe войны –
Боль запрошлого века... 
“Русские! Вы достойны

Звания человека!”. 
Господи, не пришлось мне
Встретить его живого... 
Но спасибо, что есть он –
С нами его слово!

Борис Новиков.

***
Ах, сколько на экране 

мудрецов: 
Рекут, трещат, 

один умней другого. 
Среди наваленной горы 

затёртых слов
Копают, чтоб найти 

сверхистинное слово... 
Бубнит гуру-муру 

очередной, 
Клокочут пустомельства 

чемпионы. 
Ну хоть бы взяли, что ли, 

выходной, 

Поберегли бы 
ржавые патроны! 

Прикованный цепями 
божий люд

Отходит, просветленный, 
от “стекляшки”,

А по душе бесчисленно 
ползут 

Словесные 
букашки-таракашки... 

Программу отвлеченья 
на поток

Поставили 
“защитники народа”. 

Когда ж придёт 
освобожденья срок –

Несладкий для внедренного 
урода? 

М. кАРТАШов.

из Чертковского р-на:
Самойленко Ф.В. – 1200 

руб., Кислицын Г.И. – 150 
руб.

из г. новочеркасска:
Комонов Н.Н. – 500 руб., 

Горбунов В.И. – 500 руб.

из г. Семикаракорска:
Петров М.П. – 100 руб., 

Петров К.М. – 100 руб., Редь-
ка Ю.е. – 100 руб.

из г. Гуково:
Нечепуренко л.В. – 100 

руб., емельяненко К.А. – 100 
руб., Сычев П.е. – 100 руб., 
Клименко З.Г. – 100 руб., Кре-
тов В.Н. – 100 руб., Колягина 
т.П. – 200 руб., Кривоногов 
А.К. – 100 руб. В поддержку 
«Донской искры»: Андреев 
В.А. (сочувствующий) – 164 
руб., Нечепуренко л.В. – 36 
руб.

из орловского р-на:
Плешаков Г.В. - 1000 руб., 

ладонина Н.я. - 200 руб., 
цеброва т.П. - 300 руб.,  Сили-
ванов И.т. - 100 руб., Силива-
нова В.Ф. - 100 руб., чумаков 
А.Н. - 100 руб. 

Юбилей
солдату-победителю, 
коммунисту – 90 лет

13 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения ветерана ве-
ликой отечественной войны, ветерана коммунистической партии 
РФ и труда селюкова Михаила Николаевича.

его биография типична для старшего поколения советских людей: 
родившись в 1919 году в российской глубинке – в селе Усть-Вия (Коми 
АССР), в эпоху всероссийского всеобуча, после 3 курса строительного 
техникума был призван в ряды Красной Армии в 1939 году. Служил на 
Дальнем Востоке в железнодорожных войсках. В 1942 году окончил уско-
ренный курс Барнаульского артиллерийского училища. 23 февраля этого 
же года в звании лейтенанта был направлен командиром батареи в 33-ю 
минометную бригаду, в которой провоевал до конца войны.

Участвовал в освобождении г. Севастополь, во взятии Кенигсберга. 
Награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красного 
Знамени, медалями.

На фронте, в 1943 году, Михаил Николаевич вступил в ряды ВКП(б) 
и всю жизнь посвятил служению трудовому народу, его защите от 
внешних врагов, построению справедливого общества, утверждению 
социализма.

Демобилизовавшись в 1955 году, Селюков М.Н. вновь стал строи-
телем – много лет проработал начальником механизированной колонны 
по прокладке газопроводов – в Грозном, тихорецке, Новороссийске, 
Ставрополе, Москве.

Сегодня Михаил Николаевич живет в Ростове-на-Дону, в свои почтен-
ные годы активно работает в партийной организации КПРФ Октябрьского 
района. Одно из его важных партийных поручений – распространение в 
районе тиража областной партийной газеты «Донская искра». А в газетной 
рубрике «В фонд помощи КПРФ» имя Михаила Николаевича регулярно 
появляется среди тех, кто постоянно поддерживает Коммунистическую 
партию Российской Федерации добровольными пожертвованиями.

В феврале Михаилу Николаевичу Селюкову была вручена высокая  
награда – орден цК КПРФ «Партийная доблесть», которой он удостоен за 
многолетнее беззаветное служение Родине, Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Ростовский обком КПРФ сердечно  поздравляет Михаила Николае-
вича Селюкова с замечательным юбилеем и высокой наградой партии. 
желаем здоровья, стойкости и Победы!

Ростовский обком кПРФ.

крах «едроссовского» курса путина

россия-2009:
кАленДАрЬ СеЗонА

18 февраля, Среда
кУБок УЕФА-2008/09

1/16 финала. 
Первые матчи

Астон Вилла - цСКА
Зенит - Штутгарт

26 февраля, Четверг
кУБок УЕФА-2008/09

1/16 финала. 
ответные матчи

цСКА - Астон Вилла
Штутгарт - Зенит

7 марта, Суббота
сУПЕРкУБок России-

2009
Рубин - цСКА

12 марта, Четверг
кУБок УЕФА-2008/09

1/8 финала. Первые матчи

ЧЕМПиоНАТ России
ПРЕМЬЕР-ЛиГА
ПЕРвЫй кРУГ

1-й тур
14 марта, Суббота

локомотив - химки
Динамо - Москва
Амкар - Ростов
Рубин - Кубань

15 марта, воСкреСенье
терек - Спартак Нч
Спартак - Зенит
Сатурн - цСКА
томь - Крылья Советов

18, 19 марта (Среда, Четверг)
кУБок УЕФА-2008/09

1/8 финала. 
ответные матчи

2-й тур
21 марта, Суббота

Динамо - химки
Крылья Советов - Амкар
Москва - терек
Кубань - Спартак

22 марта, воСкреСенье
цСКА - томь
Зенит - Сатурн
Ростов - локомотив
Спартак Нч - Рубин

28 марта, Суббота
ЧЕМПиоНАТ МиРА-2010

отборочный турнир
Россия - Азербайджан

1 аПреля, Среда
ЧЕМПиоНАТ МиРА-2010

отборочный турнир
лихтенштейн - Россия


