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Всероссийская акция протеста

Итоги 2008 года: по данным “Ростовстата”

Уже много лет КПРФ не 
просто разоблачала такое 
бессовестное хвастовство 
чиновничье-олигархической 
партии богатых, но пред-
видела общенациональ-
ную катастрофу, к которой 
упорно тащили Россию 
«единороссы». Более того, 
в ноябре минувшего года 
XIII съезд КПРФ выдвинул 
развернутую, поэтапную 
программу мер по выводу 
России из кризиса, вос-
становлению и развитию 
социально-экономического 
потенциала страны, повы-
шению жизненного уровня 
россиян.

Сегодня уже всем ясно, 
что «планы Путина» - это 
банкротство страны.

По данным Минфина, де-
фицит федерального бюд-
жета в декабре 2008 года 
составил почти 805 млрд 
рублей, или более 20% ВВП 
(трубадуры «удвоения ВВП» 
что-то примолкли…).

В 2008 году спад по срав-
нению с декабрем 2007 года 
отмечен во всех отраслях.

И хотя «Ростовстат» пы-
тается на этом фоне пред-

ставить в своем докладе 
Ростовскую область «лучом 
света в темном царстве», 
якобы развивающуюся опе-
режающими темпами, от 
фактов никуда не деться: 
объем выпуска продукции в 
обрабатывающем секторе в 
декабре 2008 года сократил-
ся на 17,5% к декабрю 2007 
года. Спад отмечен сразу в 
8 видах производств.

В ноябре-декабре про-
изводство машин и обору-
дования сократилось более 
чем в 2 раза по сравнению 
с тем же периодом 2007 
года, по итогам года выпуск 
уменьшился на 3,3%.

Надо полагать, несколь-
ко подрумянило трагиче-
скую картину декабрьское 
авральное решение прави-
тельства РФ дополнитель-
но внести 25 млрд руб. в 
капитал «Росагролизинга». 
Но блиц-визит Путина на 
«Ростсельмаш» дал пока 
только три самоубийства 
среди ростсельмашевцев. 
Один из них – заслуженный 
орденоносец: жизнь сегодня 
невыносима…

А ведь КПРФ своевре-

менно и аргументированно 
предлагала  поддержать АПК 
и сельхозмашиностроение 
как локомотив создания 
рабочих мест в городе и на 
селе, освобождения от па-
губной продовольственной 
зависимости от Запада. Од-
нако «едроссы» за розовыми 
очками «удвоения ВВП» не 
желали видеть уже реальный 
крах отечественного АПК и 
сельхозмашиностроения.

На 23,2% сократилось 
донское металлургическое 
производство.

Неудовлетворительная 
ситуация сохраняется в хи-
мической промышленности, 
где в ноябре-декабре спад 
составил 22,2-39,2%, а за 
год – 12,1%.

В затяжном кризисе на-
ходится Новочеркасский 
завод синтетических про-
дуктов: производство одно-
го из основных продуктов 
– метанола – сократилось 
еще на 37,2%.

На 10-13% упали годо-
вые объемы производства в 
основных сегментах легкой 
промышленности.

На 4,8% сократилось 

производство продукции 
в пищевой промышленно-
сти. Так, цельномолочной 
продукции произведено 
меньше на 19,5%; овощных 
консервов – на 30,2%; рас-
тительного масла – на 24%; 
круп – на 20,6%; хлеба и 
хлебобулочных изделий – на 
7,9%.

По сравнению с дека-
брем 2007 года добыча ка-
менного угля в декабре 2008 
года сократилась на 19%.

Электроэнергии по срав-
нению с декабрем прошлого 
года выработано меньше на 
10,2%, тепловой энергии – 
на 11,9%.

Если зерна после до-
работки собрано 8,9 млн 
тонн, то ситуация в живот-
новодстве по сравнению с 
2007 годом не претерпела 
принципиальных измене-
ний. Так, поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось 
всего лишь на 0,5%. По ито-
гам 2008 года поголовье 
КРС  в хозяйствах всех кате-
горий составило 445,5 тыс. 
голов (в т.ч. коров – 210, 7 
тыс. голов). Это в шесть раз 
меньше, чем в советское 
время!

Вы спросите недоумен-
но «едроссов» во главе с 
Чубом В.Ф.: как же вы, «тру-
доголики», за 19 лет вашей 
буржуазной власти смогли 
порешить двух с половиной 
миллионное стадо КРС? А 
очень просто: главное – уме-

ло «крышевать» компании-
монополисты, поднаторев-
шие на скупке по дешевке 
зерна у несчастных кре-
стьян, и гнать все подчистую 
за кордон.  Гигантскую при-
быль на разнице цен и курса 
рубля к доллару, разумеется, 
– себе в карман. То же самое 
– с семечкой и маслом. А 
на выручку суметь со скла-
дов НАТО притарабанить в 
Россию перемороженное 
20-летней давности мясо ру-
блей поЫ 20 за килограмм, 
наварить колбасы сине-
зеленого цвета, которая 
когда-то называлась «Люби-
тельской», втюхать народу, 
а сверхприбыль, процентов 
300-400, положить опять 
же в свой карман. И так по 
всем позициям экономики, 
в т.ч.  по любимому детищу 
губернатора – отверточной 
сборке забугорных автомо-
билей, комбайнов, по за-
бугорному барахлу и даже… 
сухарям. А свой народ – вон 
с работы! На улицу! В нищету 
и голод!

Странный «фокус» по-
казали: зерно выгребают 
задешево, а корма недо-
ступны по цене, коровы не-
рентабельны… А губернатор 
объясняет – поет с трибуны 
Заксобрания депутатам-
коммунистам: а ввозим все 
с Запада, потому что там 
все дешевле, там произво-
дительность труда выше…

В фонд помощи 

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!

КПРФ

Из Советского р-на 
г. Ростова-на-Дону:

Жжон Я.К. – 100 руб. 
(в фонд поддержки газеты 
«Донская искра»), Горячкина 
Э.А. – 100 руб.

Крах «едроссовского» курса: Путина – в России, Чуба – на Дону…
Совсем недавно «едроссы» в очередной раз изнасиловали Россию, 
спешно продлив срок полномочий президента и буржуазной Госдумы, 
которым-де надо дать завершить проводимый курс (конечно же, «ин-
новационный», «нанотехнологичный», «компьютеризированный» и т.д., 
и т.п.).  Перед этим хвастливо заявляли, что «партия власти» с Путиным 
во главе все предусмотрела, все просчитала, поэтому-де России нипо-
чем западные хвори – кризисы.

Предатели, РуКИ ПРоЧь от аРмИИ!

Главное требование участников митингов: «Торговцев Армией, Флотом, безопасностью России – 
Сердюкова, Путина, Медведева – в отставку!»

23 февраля, в День Советской Армии и Военно-Морского Флота в городах и райцентрах Дона прошли митинги в поддержку Армии и ВМФ, 
оборонно-промышленного комплекса России. 

В субботу, 21 февраля  
секретариат Комитета  Ро-
стовского областного от-
деления КПРФ рассмотрел 
следующие вопросы: 

1. «О ходе избирательной 
кампании по выборам глав и 
депутатов   представитель-
ных органов муниципальных 
образований 1 марта 2009 
года» (инф.  секретарей-
координаторов);

2. «О подготовке Азов-
ского местного отделения 
КПРФ к выборам депутатов 
Азовской городской Думы 11 
октября 2009 года» (инф. Н.И. 
Буланова);

3. «О совершенствова-
нии работы Интернет-сайта 
Ростовского областного от-
деления КПРФ» (инф. И.Н. 
Нестеренко).

По обсужденным вопро-
сам приняты соответствую-
щие постановления, а также 
заявление протеста в связи 
с разрушением азербайджан-
ской буржуазией памятника 
национальным героям – 26 
Бакинским комиссарам в г. 
Баку.
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 НЫНЕшНИй КРИЗИС НОСИТ ПЛАНЕТАРНЫй хАРАКТЕР   РОССИЯ – САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО 
В цЕПИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИх СТРАН  ВПЕРЕДИ – СЛЕДУющАЯ КРИЗИСНАЯ ВОЛНА. И НЕ ОДНА… 

  МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЖЕ ПОТЕРЯЛА ОДИН ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ. 
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДРЕКАюТ ПОТЕРю 3,5 ТРЛН ДОЛЛАРОВ

россия – снова слабое звено

Итоги 2008 года: по данным “Ростовстата”

Крах «едроссовского» курса: Путина – в России, Чуба – на Дону…
А что ты, губернатор, 

сделал, чтобы было наобо-
рот, чтобы на Дону строили 
машины, которые повышают 
производительность труда?

Да ничего! Наблюдал, 
как резали оборудование 
на «Ростсельмаше» и других 
заводах и гнали металлолом 
в Турцию. Может, кредиты 
давал? Конечно, - для при-
ближенных.

Н а  э т о м  п е ч а л ь н о м 
фоне сияет «алкогольная 
радость» - оптовая продажа 
алкогольных напитков и пива 
оптовыми организациями 
составила 15686,1 млн руб. 
(на 19,8% больше, чем в 
январе-декабре 2007 года, 
в действующих ценах).

Наметилась тенденция 
замедления динамики обо-
рота розничной торговли 
(ее оборот составил 423,4 
млрд руб., на 16,2% больше 
января-декабря 2007 года).

Стоимость минимально-
го набора продуктов питания 
по Ростовской области со-
ставила за декабрь 1957,43 
руб. (самый дорогой – в 
Ростове-на-Дону – 2001,68 
руб.; самый дешевый – в 
Миллерово – 1880,22 руб.).

Рынок труда
К концу декабря 2008 

года численность эконо-
мически активного насе-
ления Ростовской области, 
обеспечивающего пред-
ложение рабочей силы для 
производства товаров и 
услуг, составила, по оценке, 
2059 тыс. человек (48,3% от 
общей численности насе-
ления области – 4254,4 тыс. 
человек).

Любопытную картину 
занятости стал рисовать 
«Ростовстат» с некоторых 
пор: «различными видами 
экономической деятель-
ности было занято 1923,1 
тыс. человек, или 93,4% от 
численности экономически 
активного населения. Не 
имели занятия, но активно 
его искали и классифици-
ровались в соответствии 
с методологией Междуна-
родной организации труда 
как безработные 135,9 тыс. 
человек. Их доля в числен-
ности экономически актив-
ного населения составила 
6,6%».

Обращаем внимание 
наших читателей на опре-
деленное лукавство «Ро-
стовстата», записавшего 
в работающих, по извест-
ной студентам методологии 
«профессора Потолочного», 

«занятых в неформальном 
секторе экономики, включая 
занятых в домашнем хозяй-
стве производством товаров 
и услуг для реализации, в 
том числе в личном подсоб-
ном сельском хозяйстве».

На самом деле, это гро-
мадная скрытая безрабо-
тица.

Сравните: из 2059 тыс. 
экономически активного 
населения лишь 948,2 тыс. 
человек числились в списках 
работающих на крупных и 
средних предприятиях и ор-
ганизациях в январе-ноябре 
2008 года. Да еще 28 тыс. 
человек привлекалось на 
условиях совместительства, 
21,7 тыс. – по договорам 
гражданско-правового ха-
рактера. И все!

Остальных, надо пола-
гать, включая неработающих 
пенсионеров, «Ростовстат» 
и областная власть записа-
ли чохом в «производящих 
товары или услуги для реа-
лизации». Около миллиона 
человек?!

Это кто же и как опреде-
лить смог, если даже резуль-
таты пресловутой всерос-
сийской «сельхозпереписи», 
на которую угрохали сотни 
миллионов народных денег, 

пока никому не известны? 
«Кроксворд», как говари-

вал Райкин…
В п р о ч е м ,  н и к а к о й 

шарады-загадки: просто 
очень хотелось ростовскому 
губернаторству и «едроссов-
скому» депутатству в ЗС РО 
подогнать цифры реальной 
безработицы к числу офици-
ально зарегистрированных 
на бирже труда. И смешно, 
и трагично получилось! А с 
точки зрения прокуратуры 
советских времен, оберну-
лось откровенным очковти-
рательством и припиской, 
чтобы в руководящем кресле 
«радетелям за народ» по-
красивше выглядеть… Под-
судное, однако, дело, как 

свидетельствуют события 
давних времен… Без срока 
давности…

В своей статье «Правда и 
ложь в зеркале кризиса», со-
держащей блестящий ана-
лиз причин и закономерно-
стей кризисного состояния  
России и мира, лидер КПРФ 
подчеркнул: «Усиливается 
криминализация общества, 
которая неизбежна при кри-
минальных потрясениях. 
Некоторые из этих факторов 
уже обретают угрожающие 
очертания».

Это объективные тен-
денции. Только не ведомы 
они для понимания «едрос-
совского» вожака в Ростов-
ской области и его под-

ручных. У них все – о'кей! 
В докладе «Ростовстата» о 
социально-экономическом 
положении Ростовской об-
ласти в январе-декабре 2008 
года (который, кстати, вы-
шел почему-то запоздало 
– лишь к середине февраля) 
утверждается, что преступ-
ность будто бы снизилась по 
сравнению с прошлым годом 
аж на 5,9%! Удивительно!

Это, кстати, очень удиви-
ло и нового областного про-
курора, который уже успел 
хорошо изучить реальное 
состояние с рассмотрением 
и регистрацией уголовных 
дел и раскрытием престу-
плений.

К. Добромиров.

Посмотрите правде в лицо, господа-управители россии: если даже допустить, 
что тысяч сто вынужденных глупцов работает неофициально, за мизерную 
зарплату «в конверте», в ущерб стажу и будущей пенсии и всяческим соци-

альным льготам, то все равно получается, кристально статистические вы наши, 
что около миллиона жителей Дона горбатятся на клочках земли, на дому, чтобы 
просто не сдохнуть с голоду! Чтобы заплатить за учебу детей и внуков. Чтобы купить 
лекарства, которыми вы же и торгуете, заполонив всю россию в лучшем случае 
бесполезными подделками… и надрываются...

вот главное ваше, «едроссы», достижение: за 11 месяцев 2008 года «естествен-
ная» убыль населения в ростовской области  - минус 16682 человека (родились 
41905, а умерли 58587 человек).

может, это цель? ваши «либеральные» идеологи ведь вещали, что слишком 
много народу в россии – трудно прокормить… Надо бы сделать миллионов 50 
вместо 140.

Но мы возражаем! будем сопротивляться!

/Окончание. Начало на стр.1/

Всероссийская акция протеста

Предатели, РуКИ ПРоЧь от аРмИИ!

В ходе «сердюковских реформ» особенно 
сильный удар наносится по системе военного 
образования, что фактически лишает армию 
будущего. Число учебных заведений сокра-
щается с 65 до 10 учебных центров. 

Жертвами увольнения станут десятки 
тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов. 
Следствием «погрома» офицерского корпу-
са будет утрата командной и штабной школ, 
сложившихся за века существования нашей 
армии. До 40 тысяч военных объектов пред-
полагается к распродаже. Создаётся впечат-
ление, что спешат распродать  всё, что еще 
осталось.

К управлению армией сегодня пришли не 
профессионалы, не талантливые военные ин-
теллектуалы, а «продавцы мебели», которые 
вопросы приватизации ставят выше вопросов 
боеготовности и управления войсками.

На нашей территории сосредоточены 
громадные природные богатства. Миро-
вой кризис усиливается. Борьба за ресурсы 
становится все более ожесточенной. И в это 
время правительство затевает «реформы», 
в результате которых армия вообще может 
утратить способность эффективно защищать 
Россию.

Мы, участники митинга, требуем остано-
вить подрыв обороноспособности страны!

Мы требуем прекращения «реформы» 
армии.

Мы требуем отставки правительства 
г-на Путина и, в первую очередь, министра 
обороны Сердюкова и министра финансов 
Кудрина.

Мы требуем направить богатства страны 
на укрепление обороноспособности, восста-
новление и повышение боевой готовности 
Вооруженных Сил, развитие современного 
производства и новых технологий, а не на 
поддержку финансовых спекулянтов.

Мы требуем незамедлительных мер по 
выводу страны из кризиса:

• вернуть в общенародную собствен-
ность природные ресурсы и базовые отрасли. 
Установить государственный контроль над 
банковской системой;

• поставить под строгий контроль любые  
зарубежные займы, как государственные, так 
и частные;

• принять меры по обеспечению про-
довольственной и лекарственной безопас-
ности;

• остановить рост цен и тарифов, снизить 
цены на энергоносители;

• воссоздать конкурентоспособные от-
расли промышленности, прежде всего, авиа- 
и судостроение, вагоностроение, тяжелое 
машиностроение;

• обеспечить социальную поддержку на-
селения, стимулировать внутренний спрос за 
счет роста заработной платы и социальных 
выплат.

Мы обращаемся ко всем, кому дорога 
судьба Родины, своя судьба, кто сегодня в 
форме, рабочей спецовке или гражданском 
костюме. Самое дорогое у человека – жизнь. 
Она дается один раз. И каждый хочет про-
жить ее в мире и достатке, с достоинством, 
с чувством уверенности в будущем детей и 
внуков. Но есть в жизни моменты, когда надо 
сделать такой выбор, чтобы не жёг позор за 
свои поступки, чтобы мог честно смотреть в 
глаза своим детям и внукам. Чтобы за Державу 
не было обидно!

Сегодня, как и в 1917-м, страна стоит перед 
проблемой национально-государственного 
выживания. Выход из кризиса есть – это со-
циализм!

Объединяйтесь под знаменем Коммуни-
стической партии Российской Федерации!

вместе мы  – сила! вместе – победим!

Он отметил беспреце-
дентное мужество, героизм 
и самоотверженность совет-
ских людей при защите своей 
Родины – Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик, подчеркнул историче-

скую роль Коммунистической 
партии в организации победы 
над фашизмом.

В своем выступлении 
Орлов Н.И. остановился на 
судьбе разрушенного па-
мятника воинам Великой 

Отечественной войны около 
завода «химволокно». Вот 
уже около года он находится 
в разрушенном состоянии. 
Кощунственно то, что за это 
время администрация города 
поставила памятники коню и 
трем оленям, хотя ветераны 
войны неоднократно напоми-
нали власти о разрушенном 
памятнике героям войны. 
Орлов Н.И. поздравил вете-
ранов ВОВ и всех каменчан 
со знаменательным празд-
ником.

ПЕрфилов в.и.

В годы Великой Отече-
ственной войны многие со-
ветские люди, чтобы при-
близить победу над врагом, 
дарили армии самолеты, 
танки, пушки, снайперские 
винтовки. Но вот уже 17 лет 
идут разрушительные экспе-
рименты над Вооруженными 
Силами, ослабляющие обо-
роноспособность страны.

И мы обращаемся ко всем 
гражданам района, кому не 
безразлична судьба нашей 
Родины, выступить против 
окончательного разруше-
ния Армии и Флота, которые 
нуждаются в общенародной 
защите!

В конце января мы выш-
ли на Всероссийскую акцию 
протеста против монетарного 
курса, приведшего страну в 
упадок и вызвавшего эконо-
мический кризис.

Правительство Путина, 
ввергая народ в нищету, спа-
сает свои карманы в западно-
европейских и американских 
банках, клубах, повышая курс 
евро и доллара и обесце-
нивая российский рубль. 
Растет безработица, растут 
цены на самые жизненные 
основы – продукты питания, 
коммунальные и социальные 
платежи, но падает рубль, 
падает цена труда тех, кто все 
производит.

Строящаяся и уже дей-
ствующая Волгодонская АЭС 
не облагодетельствовали ни 
граждан положенными льго-
тами 30-километровой зоны 
АЭС, ни предприятия. цены 
на энергоносители поднялись 
с января более чем на 25%, 
и расписано их дальнейшее 
повышение.

мы требуем:

1. Вернуть в государ-
ственную собственность при-
родные богатства и базовые 
отрасли экономики, пре-
кратить вывоз капитала за 
рубеж.

2. Решительно оста-
новить реформаторский зуд 
министра обороны г-на Сер-
дюкова.

3. Остановить рост 
цен и тарифов. Ликвидиро-
вать паразитов-посредников 
между производителем и 
потребителем.

4. О б е с п е ч и т ь  г о -
сударственную поддержку 
развитию садоводства, ви-
ноградарства, животновод-
ства, сельхозпредприятиям и 
фермерам уже с весны 2009 
года через цены ГСМ, семена, 
удобрения, кредиты.

5. Обеспечить госу-
дарственное регулирование 
цен на продукты питания и 
товары первой необходимо-
сти.

Мы обращаемся ко всем 
жителям с призывом: чтобы 
быть услышанными прави-
тельством, выходите на акции 
протеста!

  Романовская (Волгодонской район)
Остановить погром ВС и ВМФ!
Нет – росту цен на продукты питания!
Нет – коммунальному грабежу!
Да – господдержке сельхозпроизводства, тружени-
кам села!

 Каменск-Шахтинский
13 февраля, в день освобождения Каменска от 
немецко-фашистских захватчиков, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской области Нико-
лай Иванович Орлов выступил на общегородском 
митинге, посвященном этому знаменательному 
празднику.

 Ростов-на-Дону
из резолЮЦии митинга жителей 23 февраля 2009г.

В одной точке сошлись многие кризисные явления, которые приобретают ла-
винообразный характер: спад промышленного производства, рост безработи-
цы, падение курса рубля. Эффективных рычагов для управления у правящего 
буржуазного режима нет. Вся советская система, включая социальные гаран-
тии, уничтожена. 
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 ПРАВИТЕЛьСТВО ПУТИНА-МЕДВЕДЕВА СПАСАЕТ ОЛИГАРхОВ-ФАВОРИТОВ
 ГЛАВНАЯ Их ЗАДАЧА – ПРИКРЫТь РУКОВОДСТВО ОТ НЕДОВОЛьСТВА НАРОДА, 

СКРЫТь СВОИ ОшИБКИ

кого спасаЮт «антикризисные меры»?

Позиция депутатов от КПРФ в Госдуме

Наши оппоненты — предста-
вители власти, олигархического 
бизнеса и большей части СМИ 
— не желали принимать наши 
предупреждения всерьез. Кто 
из конъюнктурных соображений, 
исключающих непредвзятый 
взгляд на ситуацию, кто — в силу 
элементарного недомыслия и 
непрофессионализма. Даже се-
годня, столкнувшись с лавиной 
кризисных процессов, они про-
должают опаздывать не только в 
действиях, но и в аналитических 
прогнозах. Ситуация, грозящая 
обществу социальной катастро-
фой, ставящая под угрозу само 
существование российского 
государства, с каждым днем усу-
губляется. Но высшие чиновники, 
правительственные экономисты 
и обслуживающие “элиту” поли-
тологи не желают и не способны 
оценивать ее в развитии. Они 
дружно увязли в общих фразах 
по поводу природы нынешнего 
кризиса, суть которого так и не 
поняли. Плана практических 
действий в сложившихся обстоя-
тельствах у них нет, как нет и внят-
ного представления о том, на чем 
такой план может базироваться. 
Вот и остается маскировать свою 
некомпетентность витиеватыми 
теориями, с помощью которых 
лишь забалтывается реальная 
работа по спасению страны.

Но у тех, кто трезво оцени-
вает происходящее, кто видит 
перспективы развития страны и 
готов в сложившихся условиях 
предложить внятный антикри-
зисный план, нет ни времени, ни 
нужды участвовать в бесконечных 
диспутах. Мы можем и обязаны 
ясно оценивать нынешнюю ре-
альность, сказать о том, о чем не 
решаются говорить власть и ее 
“аналитики”, и предложить кон-
кретную программу действий.

Что происходит 
на самом деле

Впервые с начала 90-х го-
дов вновь сошлись воедино 
несколько серьезнейших фак-
торов, дестабилизирующих 
государство и общество. Резко 
падают мировые цены на энер-
горесурсы, экспорт которых 
является важнейшей статьей 
российской экономики, поса-
женной на нефтегазовую иглу. 
Нарастает инфляция, рубль 
быстро обесценивается, падает 
промышленное производство. 
Стремительно тают золотова-
лютные резервы страны. Стала 
реальной угроза повально-
го банкротства предприятий 
и, как следствие,— массовая 
безработица и невыплата зар-
платы. Маячит перспектива 
коллапса банковской системы 
с сопутствующим “сгоранием” 
денежных вкладов и пенси-
онных накоплений граждан. 
Усиливается криминализация 
общества, которая неизбежна 
при социальных потрясениях. 
Некоторые из этих факторов 
уже обретают угрожающие 
очертания. Вместе с тем власть 
в лучшем случае осторожно 
констатирует возникновение 
перечисленных проблем, но 
умалчивает о главном — о том, 
насколько опасны перспективы, 
которые за ними кроются. 

Январь продемонстриро-
вал рекордную для последних 
лет динамику падения курса 

национальной валюты. По рас-
четам Министерства экономики 
прогнозировалось, что цена 
доллара достигнет 35 рублей 
в течение 2009 года, но реаль-
ность лишний раз подтвердила 
неточность правительствен-
ных оценок, неспособность к 
адекватному прогнозирова-
нию. Предсказанную в качестве 
самой низкой планку рубль 
преодолел уже в начале года. 
В середине января аналитики 
инвестиционного банка “Мерил 
Линч” обнародовали свой про-
гноз, согласно которому золо-
товалютных резервов России 
вскоре окажется недостаточно 
для защиты рубля, и к апрелю, 
а возможно, и раньше его па-
дение станет неуправляемым. 
С аналогичными прогнозами 
выступили и эксперты Между-
народного валютного фонда, 
которые предрекают, что Россия 
столкнется с самыми тяжелыми 
среди крупных мировых держав 
последствиями кризиса. 

Следует ли доверять экс-
пертным оценкам зарубежных 
структур, принимая во вни-
мание, что они заведомо не 
заинтересованы в усилении 
конкурентоспособности на-
шей страны, да и вообще в 
ее благополучии? В данном 
случае, думается, стоит. Более 
того, следует вдвойне внима-
тельно отнестись к тому, какие 
перспективы они предрекают 
России. Не секрет, что пере-
вод многих государств, в числе 
которых оказалась и Россия, 
на “либеральные”, “рыночные” 
рельсы осуществлялся именно 
по сценариям и под присмотром 
того же МВФ. Это его советами 
послушно руководствовалась 
наша власть в 90-е годы и, не 
исключено, вновь обратится к 
прежнему “поводырю”, когда 
сочтет складывающуюся ситуа-
цию безвыходной и ощутит свою 
беспомощность перед лицом 
надвигающегося финансового 
банкротства страны. Зная исто-
рию взаимоотношений МВФ с 
Россией и другими странами, 
подвергшимися процедуре “шо-
ковой терапии”, аналитические 
выкладки Международного ва-
лютного фонда можно рассма-
тривать не только как прогноз, 
но и как фактический приговор 
стране в рамках общемирового 
экономического сценария. 

Если бы российский ры-
нок был в достаточной мере 
насыщен отечественной про-
дукцией, не было бы и повода 
для беспокойства в связи с 
удорожанием доллара и евро. 
Но в том-то и дело, что главная 
опасность девальвации рубля 
состоит для граждан в неиз-
бежном повышении стоимости 
товаров первой необходимости, 

импортируемых из-за рубежа и 
приобретаемых за иностранную 
валюту. И сама возможность их 
приобретения окажется под во-
просом для страны, перед кото-
рой встает угроза банкротства. 
А собственные производствен-
ные мощности, планомерно 
разрушавшиеся на протяжении 
многих лет, не смогут компен-
сировать возникший дефицит. 
Это в первую очередь касается 
продовольственных товаров 
и, что не менее тревожно,— 
медицинских препаратов, до 
75% которых на российском 
рынке импортные. Исчезнове-
ние их прямо угрожает жизни 

множества людей, страдающих 
тяжелыми хроническими забо-
леваниями.

Спекуляции на скачущем 
курсе рубля играют крайне не-
гативную роль и для экономики 
в целом. Крупным “игрокам” 
они приносят быстрые доходы, 
которые не может дать ни одна 
производственная отрасль. На-
пример, доходность спекуляций 
для купивших доллары в ноябре 
минувшего года и перепро-
давших их в середине января 
составила 30%. Именно такой 
спекулятивный “бизнес” откро-
венно стимулируется финансо-
вой политикой власти, ее суть 
— паразитарное делячество в 
ущерб развитию производства, 
любой деятельности, полезной 
для общества. 

Падение цен на энерго-
ресурсы вынуждает государ-
ство интенсивно потрошить 
финансовую заначку, которую 
министр Кудрин с гордостью, 
совершенно не подобающей си-
туации, продолжает именовать 
“подушкой безопасности”. Она 
приготовлена для того, чтобы 
страна мягко спикировала на 
нее в момент кризиса. Но чем 
реально грозит это пикиро-
вание?

Если исходить из темпов 
сокращения золотовалютных 
запасов страны (с ноября про-
шлого года прослеживается 
средняя скорость их умень-
шения на 40—45 миллиардов 
долларов в месяц), то несложно 
сделать вывод, что при таких 
темпах кудринская “подушка” 
полностью сдуется уже в этом 
году. Те же аналитики “Мерил 
Линч” считают, что к концу года 
в России не останется резервов 
для выплаты внешних долгов 
компаний и корпораций. Такая 
ситуация именуется хорошо 
знакомым нам словом “дефолт”. 
А дефолт, в свою очередь, влечет 
за собой ещё более обвальное 
падение национальной валюты 
и гораздо большее обострение 
кризиса. 

Все последние годы КПРФ 
не переставала обращаться 
к власти, которая кичилась 
ростом Резервного фонда: ис-
пользуйте благоприятную си-
туацию на благо страны, пустите 
образовавшиеся денежные 
резервы на развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
инвестируйте в производствен-
ный сектор экономики! На этом 
требовании основывались и 
протестные голосования наших 
депутатов в Госдуме против 
принятия правительственных 
вариантов бюджета. Власть не 
пожелала нас услышать, и се-
годня страна пожинает горькие 
плоды ее упорной глухоты. 

Мы просто проедаем на-

копленные запасы, оставшись 
один на один со стремительным 
обесценением своего главного 
товара — сырья. С разрушен-
ной, так и не получившей новых 
стимулов для развития про-
мышленностью, с примитивной, 
деградировавшей экономикой, 
не способной ничего противо-
поставить губительной зависи-
мости от сырьевой иглы. 

Отсюда вытекает и набира-
ющий силу процесс стагфляции 
— падения ВВП при одновре-
менном росте инфляции. Иными 
словами, процесс обнищания 
страны. Отсюда и проблемы 
предприятий, а следом — на-

растающая безработица. Толь-
ко по официальным данным 
Росстата на 15 января, общее 
число безработных в стране вы-
росло до 6 миллионов человек, 
то есть 8% трудоспособного 
населения. За полтора месяца 
прирост безработных составил 
миллион человек! Согласно про-
гнозам независимых экспертов, 
к концу года число оставшихся 
без работы россиян может до-
стичь 10 миллионов. Это каж-
дый восьмой трудоспособный 
гражданин.

Положение тех, кто сохранит 
работу, окажется немногим луч-
ше. Сегодня средняя зарплата в 
промышленной сфере состав-
ляет 15 000 рублей, половина 
из этих денег — премиальные. О 
надбавках, бонусах и премиях в 
условиях кризиса большинству 
придется забыть. Согласно 
экспертным прогнозам, сред-
няя зарплата в промышленной 
сфере может к концу года со-
кратиться до 7000 рублей. И 
заработок значительной части 
работающих россиян прибли-
зится по размерам к пособию по 
безработице, составляющему 
сегодня 4900 рублей.

Правительственные чинов-
ники и подконтрольные власти 
СМИ старательно умалчива-
ют о массовых увольнениях, 
прокатившихся по стране. Но 
каждый день приносит всё но-
вые данные о пополнении ар-
мии безработных россиян. Вот 
только некоторые факты, став-
шие известными за последние 
дни и касающиеся крупных 
региональных предприятий. На 
Архангельском деревообраба-
тывающем комбинате № 3 уже 
648 человек получили уведом-
ления о сокращении, которое 
началось с 1 февраля. На этом 
предприятии будет сокращено 
почти 100% работников, до 
лета планируется полностью 
остановить производство. По 
информации интернет-журнала 
“Частный корреспондент”, уже 
сейчас лесозаготовительные 
предприятия Архангельска фак-
тически прекратили работу, 
уволены тысячи людей.

Продолжает стремительно 
ухудшаться положение в ме-
таллургической отрасли. На 
Магнитогорском комбинате за 
последние месяцы сокращено 
3800 человек. На Челябин-
ском трубопрокатном заводе 
и принадлежащем ему Первоу-
ральском новотрубном заводе 
оказались безработными уже 
5000. Стремительно сокращает 
работников “Русал”. 

Увы, этот список можно 
продолжать еще долго. Если 
перечислять все предприятия, 
оказавшиеся в последнее время 
в числе “депрессивных”, ни на 

что другое в статье просто не 
останется места. Самая опас-
ная тенденция, которая просле-
живается сегодня,— это соци-
альная маргинализация целых 
регионов, жизнь которых тесно 
связана с градообразующими 
предприятиями, жители кото-
рых просто не имеют шансов 
найти в своем регионе другую 
работу... Разве что сниматься с 
насиженных мест и становиться 
кочевниками в собственной 
стране. Вот какими перспекти-
вами оборачивается для множе-
ства людей хваленая “стабиль-
ность” путинской эпохи.

Впрочем, сегодня от столь 

плачевной участи не застра-
хованы не только люди, кото-
рые трудятся в промышленном 
секторе. В зоне повышенной 
опасности оказываются и те, 
кого официальная пропаганда 
успела провозгласить главной 
опорой нынешнего государ-
ства, благополучным “средним 
классом”. Это жители круп-
ных городов — менеджеры, 
представители так называемо-
го офисного планктона, жур-
налисты. Сотрудники газет и 
журналов, в том числе и тех, 
которые преданно служили ны-
нешней власти и вдохновенно 
воспевали прелести “рыночной 
экономики”, сегодня активно 
пополняют ряды безработных. 
Под ударом оказались не толь-
ко выраставшие, как грибы, 
развлекательные “глянцевые” 
издания, но и серьезные СМИ, 
чья история насчитывает деся-
тилетия. 

Нарастающий социально-
экономический коллапс не ща-
дит ни тех, кто с начала 90-х ока-
зался обречен на фактическую 
нищету, ни тех, кто тешил себя 
сказками о “стабильности”, 
о преимуществах “рыночной 
экономики”, не задумываясь, 
на каком гнилом фундаменте 
эта экономика базируется. 
Наступает час истины и рас-
платы. Но какую именно истину 
вынесут для себя люди, очутив-
шись в водовороте социальных 
испытаний? Не окажется ли 
она на поверку очередной про-
пагандистской фальшивкой, 
очередным обманом? Обманом, 
подобным тому, каким оборачи-
ваются сейчас уверения власти, 
не устающей повторять, что она 
якобы отринула идеологию кри-
минального капитализма 90-х, 
хотя на деле заново ведущей 
страну прямиком всё к тому же 
разбитому корыту?

разносЧики 
экономиЧеской 

“Чумы”
И в мире, и в России кризис 

бушует уже на протяжении не-
скольких месяцев. Но первооче-
редная конкретная мера, кото-
рую предприняла за это время 
российская власть,— это лишь 
щедрые финансовые вливания 
в банковскую систему. Уже в 
2008 году на поддержку бан-
ков правительством выделены 
триллионы рублей, в 2009-м 
планируется еще увеличить эти 
вливания. Правительственные 
чиновники уверяют, что данная 
мера продиктована прежде 
всего заботой о гражданах, о 
сохранности их вкладов в рос-
сийских банках.

На самом же деле такая 
предельно односторонняя фи-

нансовая политика лишь де-
монстрирует идеологическую 
сущность нынешней власти, 
протягивающей руку помощи 
не трудящимся, не предприяти-
ям, а финансовому капиталу. 
Большинству граждан щедрые 
государственные инвестиции 
в банковскую систему ничего 
не дают. Но даже несмотря на 
них, в банковском секторе в 
результате ажиотажной скупки 
валюты в январе возник острый 
дефицит рублевой ликвидности, 
что как раз и ставит под угрозу 
возврат по вкладам. центр 
макроэкономического анализа 
и долгосрочного прогнозиро-
вания Института народнохо-
зяйственного прогнозирования 
РАН рассматривает “антикри-
зисную” поддержку банков со 
стороны государства не иначе 
как форму легализованного 
оттока капиталов из России, 
осуществляемого руками ее 
же высших чиновников через 
банковскую систему. 

Сама экономическая и фи-
нансовая система нынешнего 
государства построена таким 
образом, что государственной 
она остается лишь на словах. 
На деле же управление ею осно-
вывается на частнособствен-
нических интересах, которые 
обслуживаются с помощью 
государственного инструмен-
тария, находящегося в руках 
чиновников. И в тот момент, 
когда они перестают рассма-
тривать погружающуюся в кри-
зис Россию как “инвестиционно 
перспективную территорию”, 
для них оказывается выгоднее 
срочный вывод капиталов за 
рубеж. 

Серьезнейшие социальные 
потрясения, которыми чревата 
для россиян нынешняя схема 
взаимодействия государства 
и банковской системы, можно 
проиллюстрировать и на при-
мере пенсионных накоплений 
граждан. По итогам 2008 года 
они впервые “ушли в минус”. 
Пенсионными накоплениями, 
которые россияне доверили 
государству, управляет Вне-
шэкономбанк. Фактически он 
“крутит” эти деньги, вкладывая 
их в различные структуры под 
проценты. В минувшем году эти 
вложения принесли не доход, 
а убыток в 0,3%. Причём, по 
мнению аналитиков, это только 
начало обвала пенсионной си-
стемы страны. В перспективе 
пенсионные отчисления рабо-
тающих сегодня граждан могут 
превратиться в пшик, будучи 
разбазарены финансовыми 
спекулянтами, действующими 
под опекой олигархического 
государства.

За исключением вливаний 
в банковскую систему, все про-
чие меры власти не выходят за 
рамки обтекаемых деклараций, 
абстрактных обещаний и про-
чего словоговорения. Поис-
тине удручающим апофеозом 
этого бесплодного процесса 
оказался “правительственный 
час”, прошедший в Государ-
ственной думе 30 января. Глава 
правительства Путин, невзирая 
на аварийную ситуацию в эконо-
мике, вообще не снизошел до 
появления перед депутатами. 
Сработала уже привычная схема 
политического пиара, взятая на 
вооружение руководством стра-
ны. Согласно ей, первые лица 
государства всякий раз устра-
няются от публичных выступле-
ний по неприятным поводам, 
дабы лично не ассоциироваться 
в глазах граждан с переживае-
мыми страной проблемами. 

В результате главным до-
кладчиком на “правительствен-
ном часе” выступил первый 
вице-премьер шувалов. В его 
речи соединились два основных 
свойства, традиционно демон-
стрируемых правительством, 
и в особенности его эконо-
мическим блоком: вопиющая 
некомпетентность и неконкрет-

Правда и ложь 
в зеркале кризиса

/Окончание на стр.4-5/

Охвативший весь мир и особенно болезненно проявляю-
щийся в России финансово-экономический кризис, гро-
зящий со временем перерасти в политический, в полной 

мере подтвердил справедливость прогнозов и предупрежде-
ний, с которыми КПРФ неоднократно обращалась к обще-
ству. Достаточно вернуться к опубликованным за последний 
год статьям, написанным мной и другими представителями 
оппозиции, чтобы убедиться: именно наша партия наиболее 
достоверно очертила тревожные перспективы, которые, по 
уверениям кремлевских политологов, оказались для власти 
оглушительной неожиданностью. Более того, на протяжении 
всего срока пребывания КПРФ в центре политической борьбы 
именно мы, коммунисты, честно и точно предсказывали по-
следствия губительного экономического и политического курса, 
проводимого руководством страны после развала СССР. Курса, 
начатого ельцинской командой и продолженного в несколько 
облагороженной “упаковке” ее наследниками.
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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
револЮЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль
• Шолохов избран депутатом 

Верховного Совета СССР.
 1939г. Январь. Шолохов на-

гражден орденом Ленина.
• Шолохов избран действи-

тельным членом Академии 
наук СССР.

• 1940г. В новогоднем номере 
«Известий» публикуется 
новая глава из заключитель-
ной четвертой книги «Тихого 
Дона».

• Во втором и третьем номерах 
журнала «Новый мир» опу-
бликовано окончание «Тихого 
Дона». Шолохов завершил 
15-летний труд над великим 
романом.

• В Гослитиздате выходит 
четвертая книга «Тихого 
Дона».

• «Тихий Дон» выдвинут на 
соискание Сталинской пре-
мии.

 22 февраля. 1981г. – от-
крылся XXVI съезд КПСС 
(23 февраля – 3 марта).

 23 февраля. День Со-
ветской Армии и Военно-
морского флота.

• 1945г. – родился А.Н. Ла-
тушко, член цК КПРФ.

•  И с п о л н я е т с я  9 0  л е т 
С.М. Борзунову (1919) – 
писателю-фронтовику, ка-
валеру пяти боевых орде-
нов, одному из старейших 
авторов «Правды».

 24 февраля. 1848г. – вы-
шел в свет «Манифест Ком-
мунистической партии», 
написанный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом.

 К. Маркс и Ф. Энгельс
 Призрак бродит 

По ЕвроПЕ – Призрак 
коммунизма

 История всех до сих пор су-
ществовавших обществ была 
историей борьбы классов.

 Свободный и раб, патриций и 
плебей, помещик и крепост-
ной, мастер и подмастерье, 
короче, угнетающий и угне-
таемый находились в вечном 
антагонизме друг к другу, 
вели непрерывную, то скры-
тую, то явную борьбу, всегда 
кончавшуюся революционным 
переустройством всего обще-
ственного здания или общей 
гибелью борющихся классов.

 … Буржуа социалисты и 
сегодня хотят сохранить 
условия существования со-
временного общества, но 
без борьбы и опасностей, 
которые неизбежно из них 
вытекают. Они хотят сохра-
нить современное общество, 
однако без тех элементов, 
которые его революциониру-
ют и разлагают. Они хотели 
бы сохранить буржуазию без 
пролетариата.

Из «Манифеста 
Коммунистической партии». 

ПаНоРама 
ность в освещении вопросов, 
которые по статусу положено 
решать кабинету министров, и 
неприкрытый цинизм в оценке 
социально-экономической си-
туации, положения страны и ее 
граждан. Непрофессионализм 
вперемешку с цинизмом заяви-
ли о себе уже в первых словах 
первого вице-премьера, про-
возгласившего буквально сле-
дующее: “Было очевидно, что 
будем втянуты в эту ситуацию”. 
И добавившего: “Было очевид-
но, что ситуация на финансовом 
рынке так будет развиваться”. 
Значит, получается, правитель-
ству был заранее известен сце-
нарий развития событий, но оно 
либо не сумело его смягчить, 
либо сознательно не пожелало 
этого делать. 

Перечитывая стенограмму 
выступления одного из руково-
дителей правительства, убеж-
даюсь, что с таким же успехом 
подобную “содержательную” 
речь мог произнести с думской 
трибуны любой обыватель, 
совершенно не сведущий в 
тонкостях экономики. “Говорят, 
кризис будет длиться три года”, 
— сообщил шувалов. Кто гово-
рит? МВФ? Правительственные 
аналитики? Уборщицы в “Белом 
доме”? Или внутренний голос 
самого господина шувалова? 

За всё время доклада — ни 
единого упоминания о реальных 
мерах по противодействию си-
туации. И ни малейшего намека 
на чувство вины, ответственно-
сти правительства за чудовищ-
ные просчеты в экономической 
политике, которые бесстрастно, 
как само собой разумеющееся, 
констатировал первый вице-
премьер: “Мы не смогли пере-
строить свою экономику. По-
надобятся десятилетия. Какой 
будет эта экономика, сказать 
никто не может”. Что, кроме 
недоумения и возмущения, спо-
собна вызвать подобная речь 
высокопоставленного чинов-
ника? Мало того, что от имени 
правительства он откровенно 
расписывается в полнейшей 
некомпетентности, отсутствии 
вменяемой стратегии развития. 
В его словах наряду с этим скво-
зит уверенность, что в запасе у 
страны остаются еще десятиле-
тия существования в подобном 
режиме. И, надо думать, под 
руководством всё того же ка-
бинета министров. Не случайно 
же шувалов прямо заявил, что 
любые предположения об из-
менении проводимой политики 
безосновательны. “Ничто не 
меняется”,— уверенно провоз-
гласил первый вице-премьер.

Более-менее внятными в 
докладе оказались только на-
меки на возвращение к полити-
ке социально-экономического 
“дарвинизма” в его самых же-
стоких формах, завещанной 
нынешнему кабинету министров 
еще Гайдаром и прочими ра-
дикальными реформаторами 
90-х. “Предприятия, которые 
не конкурентоспособны, прой-
дут процедуру банкротства. 
В этом списке — около 2000. 
Там будут и предприятия для 
закрытия”,— отрапортовал 
шувалов. И подытожил, что 
власть рассматривает “до-
статочно жесткий сценарий” и 
должна быть готова “выполнять 
достаточно сложную работу”. 
Какую работу? По банкротству 
промышленности и населения? 
По подавлению неизбежно вы-
текающих отсюда протестных 
выступлений граждан? 

Подводя итоги “правитель-
ственного часа”, шувалов в 
своем заключительном слове 
продемонстрировал совсем уже 
неприкрытую откровенность в 
объяснении правил, по которым 
приходится играть России: “Си-
стема была создана с умыслом, 
с намерением дать стимул раз-
витию Америки”. Неудивитель-
но, что Путин не горел желанием 
произносить такие речи лично. 
Но пока он скрывался за ку-

лисами, шувалов фактически 
говорил от его имени. 

Равно как и министр финан-
сов Кудрин, в качестве главного 
тезиса своего выступления 
вновь повторивший любимое 
заклинание власти: “Причины 
кризиса не здесь, не в России”. 
Эта отговорка, удобная для тех, 
кто стремится снять с себя от-
ветственность за провалы соб-
ственной политики внутри стра-
ны, может убедить разве что 
самых доверчивых, наивных и 
не способных к элементарному 
анализу ситуации. Представьте 
себе: на страну обрушивается 
эпидемия чумы, а врачи за-
являют, что не будут оказывать 
помощь населению, мотивируя 
это тем, что эпидемия зароди-
лась не на нашей территории, а 
за границей. Именно на такое 
сравнение напрашивается се-
годняшняя позиция российско-
го правительства. 

В результате обсуждения 
депутаты не получили от ру-
ководителей правительства 
ни одного внятного ответа на 
важнейшие вопросы. Что пред-
принимается для предотвра-
щения дефицита лекарств, для 
скорейшего импортозамеще-
ния медицинской продукции 
отечественными препаратами? 
Когда ожидать положительных 
результатов столь значительных 
вливаний в банковскую сфе-
ру? Намерено ли государство 
оказывать помощь студентам 
вузов, которые не смогут во-
время оплачивать обучение? Ни 
шувалов, ни Кудрин, ни вице-
премьер христенко оказались 
не способны вразумительно 
осветить главные темы, стоя-
щие на социальной повестке 
дня. 

Зато депутатам был роздан 
письменный отчет Министер-
ства финансов под названием 
“Влияние мирового финансо-
вого кризиса на российскую 
экономику и антикризисная по-
литика”. Документ, демонстри-
рующий столь же удручающую 
расплывчатость намерений, 
полное отсутствие внятного 
сценария экстренных действий, 
неспособность сформулировать 
полноценную антикризисную 
программу. Первая полови-
на отчета — принципиально 
устаревшие, утратившие на 
данный момент всякий смысл 
сравнительные таблицы эко-
номических показателей 2007 
и 2008 годов. Вторая часть — 
абстрактные тезисы, сплошь 
состоящие из таких речевых 
оборотов, как “обеспечение 
возможности”, “разработка 
механизмов снижения”, “про-
ведение мониторинга” и “под-
готовка предложений”. Это 
классическая лексика тех, кто 
наукообразным словоблудием 
маскирует профессиональную 
некомпетентность и отсутствие 
политической воли. Кто рас-
считывает пересидеть беды в 
уютных кабинетах, заглушить 
проблемы ритуальными со-
вещаниями, отгородившись 
толстыми чиновничьими сте-
нами от забот и требований 
граждан.

и “промывание 
мозгов” уже не 

срабатывает
Несмотря на демагогию 

власти и массированную теле-
визионную пропаганду, рос-
сияне — во всяком случае, зна-
чительная их часть — начинают 
прозревать. И гораздо быстрее, 
чем хотелось бы нынешним 
хозяевам страны. Согласно 
результатам последнего опроса 
ВцИОМ, проведенного 17—18 
января, доля оценивающих 
ситуацию в экономике как кри-

зисную выросла до 43%. При 
этом позитивно оценивают 
состояние российской эконо-
мики только 4% опрошенных. 
Финансовый кризис стал по-
стоянной темой обсуждения 
для 76% граждан. Руководитель 
ВцИОМ Валерий Фёдоров дела-
ет однозначный вывод: именно 
кризис сегодня является для 
общества темой номер один. 
Причём 40% россиян уверены, 
что СМИ недостаточно полно 
и откровенно освещают эко-
номический кризис. Жаль, что 
не было проведено отдельного 
опроса, касающегося освеще-
ния ситуации официозными 
телеканалами. Очевидно, что 
уровень недоверия к получае-
мой информации, а точнее — к 
примитивной пропагандистской 
промывке мозгов,— оказался 
бы в этом случае на порядок 
выше. 

В ходе того же опроса рос-
сияне рассказали о том, с чем 
связаны сегодня их главные 
страхи и беспокойства. В этом 
списке лидируют боязнь по-
терять работу, инфляция и рост 
цен, на которые указали 61%. 
Следом идут коррупция и бю-
рократия (41%), уровень жизни 
населения (32%), преступность 
и ситуация в сфере здраво-
охранения (31%), пенсионное 
обеспечение (29%), ситуация в 
сфере ЖКх (24%) и положение 
молодежи (23%). Как видим, 
буквально все значимые для 
граждан проблемы и беспокой-
ства связаны с неблагополучи-
ем экономической и социальной 
сферы и порождены непро-
фессиональными, а зачастую 
и откровенно антинародными 
действиями власти, политиче-
ской, финансовой и управлен-
ческой “элиты”. 

Отмечу, что речь идет о 
цифрах, приводимых вполне 
официозной службой, которая, 
мягко говоря, не заинтере-
сована в усилении критиче-
ского отношения россиян к 
происходящему в стране и к 
действиям властей. Не исклю-
чаю, что данные независимых 
социологов оказались бы еще 
более красноречивыми. Но и 
той картины, которую рисует 
ВцИОМ, достаточно, чтобы по-
нять: словно карточный домик, 
рушится благодушное доверие 
граждан к мифам о социальной 
и экономической стабильности, 
о “суверенной демократии”, 
выдуманной чиновниками для 
воровства голосов на выборах, 
о “сырьевой империи”, которая 
якобы может процветать, не 
развивая промышленность и 
науку. 

31 января тысячи людей по 
всей стране приняли участие 
в массовых выступлениях и 
акциях протеста, вызванных 
кризисом. Только по офици-
альным подсчетам, суммарное 
количество протестных ме-
роприятий достигло 160. Это 
можно считать символическим 
ответом высшим чиновникам 
на их “отчет”, прозвучавший 
днем раньше в Думе. И даже 
если в этот раз волна кризиса на 
время уляжется, не успев смыть 
нынешнюю “элиту”, миллионы 
людей будут смотреть на власть 
и на выстроенную ею политиче-
скую и экономическую систему 
другими глазами. Смотреть без 
прежнего доверия и одобрения, 
осознавая, что при нынешней 
системе, при таком управлении 
страной ослабление кризисных 
процессов — лишь временное 
затишье перед очередной бу-
рей, еще более разрушитель-
ной, чем предыдущие.

Нынешний кризис вообще 
может иметь самые разноо-
бразные политические послед-
ствия — в зависимости от того, 

как долго он продлится и какие 
очертания в конечном счете 
приобретет. Но, как минимум, 
об одном важнейшем политиче-
ском последствии кризиса мож-
но говорить уже сейчас. Даже 
если власть сумеет на какое-то 
время сохраниться в своем ны-
нешнем виде, она впредь уже 
не сможет опираться на такую 
же, как раньше, поддержку 
значительной части населения. 
Фундамент искреннего доверия 
миллионов выбит из-под нее 
безвозвратно. Заново опереть-
ся на него власть сможет, разве 
что принципиально переродив-
шись, пересмотрев все свои 
базовые установки и сменив 
социально-экономический век-
тор своей политики. Но разве 
она способна на это? 

какая власть 
нужна россии

О бездействии сегодняш-
ней власти, равно как о ее бес-
помощных, неуклюжих, не-
внятных, а порой и откровенно 
губительных действиях, уже 
сказано выше. Для сравнения 
обратимся к антикризисным 
мерам, принимаемым сегодня 
руководителями ведущих миро-
вых держав. 

Вот перечень ключевых мер, 
принятых за последнее время 
в Китае. Общие вложения с 
целью стимулирования китай-
ской экономики в 2009 году 
составят 4 триллиона юаней 
(580 миллиардов долларов). На 
сегодняшний день это самые 
внушительные среди всех стран 
мира государственные инвести-
ции в развитие национальной 
экономики. Важнейшие шаги, 
одобренные Госсоветом КНР: 
финансирование программ по 
строительству жилья для малоо-
беспеченных граждан; развитие 
транспортной инфраструктуры; 
внедрение экологически чистых 
инновационных технологий. 
Вложения в основные фонды 
на транспорте составят один 
триллион юаней (146 милли-
ардов долларов). Речь прежде 
всего идет о строительстве 
шоссейных дорог в сельской 
местности. На энергетические 
и экологические проекты вы-
деляется около 200 миллиардов 
юаней (29 миллиардов долла-
ров), 450 миллиардов юаней 
будет вложено в строительство 
и реконструкцию 60 аэропортов 
по всей стране. 

И эти меры повлекут за со-
бой не только общее развитие 
экономики и инфраструктуры. 
Они обеспечат огромное ко-
личество новых рабочих мест 
в сфере производства, строи-
тельства, обслуживания, науч-
ных разработок. 

Одновременно гарантиру-
ются существенные налоговые 
льготы для производителей 
3700 наименований китайской 
продукции, идущей на экс-
порт. И никакой поддержки 
коммерческим банкам, кроме 
расширения их возможностей 
по предоставлению кредитов 
предприятиям! Вот внятная 
экономическая и социальная 
политика власти, честно и от-
ветственно работающей на 
будущее страны,— грамотной, 
профессиональной, действую-
щей в национальных интере-
сах.

СшА в значительной мере 
отличаются от Китая экономиче-
ски и, тем более, политически. 
Но уже в первом радиообраще-
нии нового американского пре-
зидента Барака Обамы прозву-
чали тезисы, во многом созвуч-
ные социально-экономической 
программе коммунистического 
руководства Китая. Обама зая-
вил о необходимости выделе-
ния одного триллиона долларов 

на поддержку американских 
школ и на снижение тарифов на 
электроэнергию и медицинское 
обслуживание для наименее 
обеспеченных американцев. 
В середине февраля Конгрес-
сом СшА будет рассмотрен 
представленный новым пре-
зидентом антикризисный план, 
предусматривающий выделе-
ние 825 миллиардов долларов 
на поддержку американской 
экономики. Он уже назван в 
Америке “Планом спасения” — 
даже там не стесняются таких 
определений, называют вещи 
своими именами, не прикрыва-
ясь в новой кризисной ситуации 
таблицами, рапортующими о 
вчерашних якобы финансовых 
успехах. 

Наши телевизионные про-
пагандисты, опираясь на спра-
ведливую неприязнь к СшА 
в России и во всем мире, вы-
званную вероломной внешней 
политикой Америки, уверяют, 
будто и опыт американской 
внутренней политики, соот-
ветственно, не стоит внимания. 
Причина здесь в том, что власть 
и обслуживающие ее идеологи 
усиленно избегают невыгод-
ных сравнений и примеров из 
практики других стран. А ведь 
следует разделять вызывающую 
справедливое возмущение 
внешнюю политику СшА и то, 
как власти этой страны работа-
ют на себя — взаимодействуют 
с собственным обществом, 
с собственной экономикой и 
социальными институтами. 
Нельзя ведь не признать, что 
уровень ответственности та-
мошней власти перед народом 
и уровень спроса, предъявляе-
мого к ней гражданами, несоиз-
меримо выше того, какой имеет 
место у нас. Как несоизмеримо 
выше он в том же Китае или 
в европейских странах. И си-
туация масштабного кризиса 
обнажает эти различия со всей 
очевидностью.

Нам часто говорят, что в 
России невозможно приме-
нять сходные с китайскими или 
американскими антикризисные 
меры, поскольку у нас-де прин-
ципиально иная экономика и 
в казне нет такого количества 
денег. Но дело ведь не только 
в конкретных суммах инвести-
ций в те или иные сферы. Дело 
в общем векторе социальной 
и экономической политики, 
который определяется тем, в 
каких долях государство рас-
пределяет имеющиеся у него 
финансовые ресурсы. Именно 
здесь обнаруживаются главные 
приоритеты власти, именно 
здесь определяется, на чьей 
стороне она оказывается в 
трудную минуту — на стороне 
большинства или на стороне 
“элитной” группы нуворишей и 
финансовых воротил. 

Вовсе не утверждаю, что в 
кризисной ситуации нам сле-
дует механически копировать 
зарубежный опыт. Его нужно 
учитывать, перенимать лучшее 
с поправкой на главные нужды и 
реальные возможности страны. 
У КПРФ есть собственная, под-
робная и внятная, программа 
антикризисных действий. Она 
базируется на обнародованной 
партийной Программе, при-
нятой в конце прошлого года 
на нашем съезде. целостная 
антикризисная программа со-
циальных и экономических мер, 
предложенная КПРФ, опубли-
кована в январе. Перечислю ее 
ключевые тезисы. 

— Национализация сырье-
вой и других базовых отраслей 
экономики.

— Создание централизо-
ванного органа управления на-
родным хозяйством — по типу 
Госплана.

Правда и ложь 
Позиция депутатов

/Окончание. Начало на стр.3/

/Начало в №№ 5-6/
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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
револЮЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль
• 105 лет назад родилась 

В.А. Сперантова (1904–
1978) – русская советская 
актриса, народная артист-
ка СССР.

• 100 лет со дня рождения 
И.Г. Павловского (1909 
–1969) – советского вое-
начальника, Героя Совет-
ского Союза.

•  1976г. – открылся XXV 
съезд КПСС (24 февраля 
– 5 марта).

 25 февраля. 1986г. – от-
крылся XXVII съезд КПСС 
(25  февраля – 6 марта).

• 100 лет со дня рождения 
Л.А. Арцимовича (1909 
–1973) – советского фи-
зика, академика АН СССР, 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской 
и Сталинской премий.

• 90 лет со дня рождения А.И. 
Островского (1914–1967) 
– советского композитора, 
автора песен «Пусть всег-
да будет солнце», «А у нас 
во дворе», «Спят усталые 
игрушки».

• 75 лет В.М. Видьманову, 
члену цК КПРФ.

Приватизация 
в россии – афЕра вЕка

 Кучку «нужных людей» обо-
гатила грабительская прива-
тизация сырьевых отраслей. 
Сегодня магнаты получают 
сырье фактически бесплат-
но. Они присвоили недра 
страны, принадлежащие 
нам, гражданам России, хотя 
ни в одном государственном 
акте даже речи нет о том, 
что недра подлежат прива-
тизации.

 В бюджет государства оли-
гархи платят только на-
логи с продаж его же го-
сударственных ресурсов, 
одновременно миллиарды 
долларов присваивают себе, 
размещая их, как правило, 
за рубежом.

 Исходя из этого, следует 
пересмотреть практику вла-
дения тем, что Россия имеет 
от природы, - богатством 
недр, морей, океанов, землей, 
лесами.

 Все это – национальное до-
стояние ее народа. По объему 
его Россия не имеет равных 
себе в мире. Плата за пользо-
вание этими дарами должна 
идти государству.

 Это колоссальный основной 
ресурс нашего роста, кото-
рый мог бы сформировать 
второй бюджет России, на-
целенный на развитие науки, 
образования и другие социаль-
ные нужды.

 Но у нас 85 процентов его 
достается владельцам и 
менеджерам добывающих 

ПаНоРама ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СмИ

— Восстановление межо-
траслевых связей региональных 
предприятий.

— Максимальная мобили-
зация ресурсов аграрного сек-
тора уже к весенним полевым 
работам. Конкретно: снижение 
и последующее заморажива-
ние цен на горюче-смазочные 
материалы для сельхозсектора; 
максимальное обеспечение 
сельскохозяйственной техни-
кой; создание сети заготовок 
сельхозпродуктов в структуре 
потребительской кооперации 
(и никаких посредников между 
потребкооперацией и сель-
хозпредприятиями!); срочное 
заключение договоров на за-
купку сельхозпродукции с при-
менением авансовых платежей; 
проведение целенаправленной 
политики импортозамещения в 
сфере производства продуктов 
питания. 

— Финансовые вложения в 
энергетику (включая атомную) 
с одновременным воссозда-
нием Единой энергетической 
системы.

— Восстановление кон-
курентоспособных отраслей: 
авиастроения, судостроения, 
вагоностроения, тяжелого ма-
шиностроения. 

— Включение науки в на-
роднохозяйственный комплекс, 
привлечение представителей 
научных центров к управлению 
экономикой — в частности, 
такими её сферами, как нефте-
добыча и нефтехимия.

— Развитие транспортной 
инфраструктуры, требующее 
привлечения значительных 
трудовых ресурсов — это по-
способствует и смягчению си-
туации, связанной с безрабо-
тицей.

— Развитие конкурентоспо-
собных малых предприятий по 
производству товаров для на-
селения. Это одна из ключевых 
мер, способных обеспечить кри-
тически необходимое сегодня 
импортозамещение. 

— Первостепенное финан-
сирование инфраструктуры — 
дорог, мостов, средств связи.

— Снижение оборотных на-
логов, таких, как НДС, в целях 
поддержания промышленного 
производства и малого биз-
неса.

— Запрет на рост тарифов 
естественных монополий.

— Создание Государствен-
ного банка России — государ-
ственного не только по назва-
нию, но и по своим реальным 
функциям. Банка, в котором 
будут аккумулироваться бюд-
жетные средства для после-
дующего инвестирования в 
промышленность и социальную 
сферу и для которого будет 
исключено участие в спекуля-
тивных финансовых операциях. 
На сегодняшний день Россия 
не имеет настоящего государ-
ственного банка: и центробанк, 
и Сбербанк, и Внешэкономбанк 
существуют фактически по тем 
же законам, что и частные ком-
мерческие банки, и теперь ста-
новится особенно очевидным, 
что это наносит серьезный урон 
национальной экономике. 

“Только при национализа-
ции банков можно добиться 
того, что государство будет 
знать, куда и как, откуда и в 
какое время переливают мил-
лионы и миллиарды. И только 
контроль за банками, за цен-
тром, за главным стержнем и 
основным механизмом капита-
листического оборота позволил 
бы наладить на деле, а не на 
словах, контроль за всей хозяй-
ственной жизнью, за производ-
ством и распределением важ-
нейших продуктов, наладить то 
регулирование экономической 
жизни, которое иначе “суждено 

неминуемо оставаться мини-
стерской фразой для надувания 
простонародья”. Эти слова, под 
которыми в 2009 году следует 
подписаться любому, кто трез-
во и ответственно оценивает 
положение страны и стоящие 
перед ней задачи, написаны 
более девяноста лет назад. На-
писаны Лениным между двумя 
революциями — Февральской 
и Октябрьской — в его работе 
“Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться”. Тогда речь шла 
о другом кризисе, чреватом 
социальным и политическим 
коллапсом, и о другом прави-
тельстве — Временном, управ-
лявшем страной не так долго, 
как нынешнее. Но тогдашняя 
ситуация, тогдашние программ-
ные расхождения между вла-
стью и левой оппозицией всё 
более отчетливо совпадают с 
сегодняшними. И прозорли-
вость ленинской мысли вновь 
указывает нам на общую ак-
туальность идей величайшего 
мыслителя и практика, которого 
так торопились сдать в архив не 
стоящие его мизинца теоретики 
и практики буржуазного толка. 

В состоянии ли нынешняя 
власть осуществить сформу-
лированную выше программу? 
Ведь для этого необходимо 
прежде всего отринуть базовые 
идеологические установки “ли-
берального рынка”, вооружив-
шись которыми руководители 
страны вот уже почти два деся-
тилетия планомерно втягивают 
ее в водоворот катастрофы. 
Установки, на которых базиру-
ется идея “глобальной” транс-
национальной экономики. Не-
обходимо понять, что идея эта 
не имеет сугубо американского 
или европейского происхожде-
ния. Нью-йорк или Лондон — 
лишь пункты, в которых базиру-
ются центры идеологического и 
экономического управления ми-
ром, осуществляемого транс-
национальными корпорациями. 
Поэтому сегодня, столкнувшись 
с масштабным системным кри-
зисом, заложниками и жертва-
ми этой губительной политики 
оказываются и ангажированные 
ею правительства, и население 
как самых отсталых, так и самых 
высокоразвитых стран, в том 
числе и СшА, и Западной Евро-
пы, и России. 

Но если к властям таких раз-
ных государств, как СшА, Китай, 
Германия, приходит понимание 
сути названных процессов и не-
обходимости принципиального 
пересмотра прежних ценностей 
и базовых механизмов управ-
ления, то власть российская в 
этом смысле продолжает де-
монстрировать неспособность 
к масштабной переоценке. На 
поверку оказывается, что те, кто 
управляет Россией, столкнув-
шись с необходимостью отве-
чать на сложные исторические 
вызовы и социальные запросы 
общества, натыкаются на не-
преодолимый барьер собствен-
ных клановых интересов. 

О том, что это за барьер, 
тоже исчерпывающе говорят 
слова Ленина из его упомянутой 
работы, более чем актуальной 
именно теперь: “Если бы дей-
ствительно наше государство 
хотело деловым, серьезным об-
разом осуществлять контроль, 
если бы его учреждения не 
осудили себя своим холопством 
перед капиталистами на полную 
бездеятельность, то государ-
ству оставалось бы лишь чер-
пать обеими руками из богатей-
шего запаса мер контроля, уже 
известных, уже примененных. 
Единственной помехой этому… 
было и остается то, что контроль 
обнаружил бы бешеные прибы-
ли капиталистов и подорвал бы 
эти прибыли”. 

Всё абсолютно верно: не-
способность сегодняшней вла-
сти к осуществлению масштаб-
ных и срочных антикризисных 
мер обусловлена как ее слиш-
ком глубокой привязанностью к 
интересам олигархического ка-
питала, так и непосредственной 
принадлежностью к нему ряда 
высших чиновников. Именно 
это обстоятельство драмати-
ческим образом отличает нашу 
ситуацию от ситуации в других 
крупнейших мировых державах 
и значительно осложняет в 
сравнении с ними перспективы 
достойного выхода России из 
кризиса.

наша задаЧа
В нынешней ситуации осо-

бенно важно отделять реальную 
оппозицию от фиктивной — той, 
которая представлена “либе-
ральным” лагерем, опирающим-
ся на ценности и социально-
экономические сценарии 90-х. 
Различные “правые дела” и 
“другие России” распадаются и 
образуются с невероятной ско-
ростью, меняя имена и лозунги 
так же поспешно и суетливо, как 
меняют названия и дизайн своих 
моделей производители мобиль-
ных телефонов. Но народ уже не 
покупается на рекламу, которую 
предлагает этот политический 
супермаркет. Именно кризисная 
ситуация дает такой “оппозиции” 
последний шанс на получение 
реальных политических дивиден-
дов. Расхождения с действующей 
властью у нее, безусловно, есть. 
Но касаются они в основном лич-
ностей, засевших в сфере управ-
ления государством и бизнесом, 
и связаны исключительно с тем, 
кому быть хозяевами страны и ее 
природных ресурсов. Сущност-
ных же расхождений здесь нет.

Представленная этой так 
называемой оппозицией “партия 
90-х”, как и нынешняя власть, 
опирается на глобалистскую ры-
ночную модель. Ту самую модель, 
в которую страна была насильно 
втянута после развала СССР, за-
теянного именно для того, чтобы 
разделить и властвовать, вписав 
постсоветское пространство в 
качестве сырьевого придатка в 
конструкцию транснациональ-
ной экономики. Альтернативный 
рецепт, предлагаемый этими 
“оппозиционерами” сегодня,— 
еще большая радикализация 
либеральной, рыночной полити-
ки, а также прямая апелляция к 
внешним структурам управления 
российской экономикой: к тому 
же МВФ, транснациональным 
корпорациям и крупнейшим 
зарубежным банкам. Эскала-
ция такой политики в нынешних 
условиях неизбежно приведет 
к усугублению кризиса с после-
дующим расчленением России, 
аналогичным расчленению СССР. 
Основная и, по сути, единствен-
ная социальная база (помимо 
узкой группы олигархов), на 
которую может опереться такая 
“оппозиция”,— это часть так и не 
успевшего окончательно сфор-
мироваться среднего класса в 
крупнейших городах. Это рас-
терянные, в основном молодые 
люди, не имеющие достаточного 
жизненного опыта, наиболее 
подверженные идеологическим 
манипуляциям и мифам о “либе-
ральных ценностях”. 

В масштабах страны эта 
социальная группа немного-
численна. Но если ситуация в 
результате кризиса выйдет из 
берегов и протест начнет при-
обретать анархические очер-
тания, она может послужить в 
руках либеральных кукловодов 
существенным инструментом — 
прежде всего в столице и в ряде 
крупных городов. Ведь именно 
они способны при определен-
ных обстоятельствах сыграть 

принципиальную роль в силовой 
смене власти. 

Левая оппозиция должна 
обратить особое внимание на 
подобную перспективу и на эф-
фективные способы ее предот-
вращения, в числе которых — 
активизация разъяснительной 
работы в молодежной среде. 
Необходимо искать способы 
донесения до потенциальных 
сторонников “оппозиционеров-
демократов” очевидной истины: 
доверяясь наследникам “шо-
ковых терапевтов” 90-х, они 
не вернут себе стабильность и 
благополучие “рыночного потре-
бления”, а лишь обрекут себя на 
повторение всё новых кризисных 
потрясений.

Единственной политиче-
ской силой, которая сегодня 
принципиально противостоит 
тупиковой идеологии власти и 
одновременно предлагает ей 
внятную, действенную альтер-
нативу, является именно левая 
оппозиция во главе с КПРФ. И в 
нынешних условиях она должна, 
будто по лезвию ножа, пройти 
в своем противостоянии как 
сегодняшней политике властей, 
так и намерениям “либеральных” 
реваншистов, делающих ставку 
на технологию “управляемой 
анархии” в развитии событий. 

В целом же на нынешнем 
этапе, когда среди граждан 
доминируют растерянность и 
разочарование, которые еще 
не оформились у большинства 
в откровенно протестные на-
строения, а главное — действия, 
необходимо (особенно в провин-
циальных регионах, где немало 
людей, плохо ориентирующихся 
в правовых вопросах) усилить 
разъяснительную работу и еще 
активнее содействовать граж-
данам в отстаивании их соци-
альных, трудовых прав. На фоне 
нынешних событий едва ли не как 
насмешка над народом звучит 7-я 
статья российской Конституции: 
“Российская Федерация — со-
циальное государство, политика 
которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие”. 

КПРФ всегда требовала того, 
чтобы даже в условиях сегодняш-
ней России этот постулат хотя бы 
отчасти, но воплощался в реаль-
ность. В складывающейся обста-
новке нам во многом нужно взять 
на себя функции фактически без-
действующих профсоюзов, кото-
рые в основном подконтрольны 
федеральным и региональным 
чиновникам. Нужно убеждать 
людей, настойчиво требовать от 
руководителей предприятий, от 
региональных властей соблю-
дения прав трудящихся. Власти, 
администрация предприятий не 
только не должны кивать на кри-
зис в качестве оправдания анти-
социальных мер. Напротив, се-
годня гражданам следует с осо-
бой настойчивостью требовать 
от них строжайшего соблюдения 
трудового законодательства и 
обеспечения социальной защиты 
трудящихся. Если руководители 
не желают или не могут обеспе-
чить такое соблюдение,— пусть 
уходят, уступают место тем, кто 
хочет и может действовать в 
интересах трудового народа. 
КПРФ является той силой, ко-
торая способна сплотить вокруг 
себя граждан, выступающих с 
законными требованиями, не 
желающих мириться с перспек-
тивой массовой безработицы и 
обнищания. 

После того как Путин громо-
гласно предупредил глав россий-
ских регионов и предпринимате-
лей о недопустимости массовых 
увольнений, эффект, по сути, 
оказался обратным. Усилилось 
давление работодателей, вынуж-
дающих работников расторгать 

трудовые договоры “по собствен-
ному желанию”. Это лишний раз 
указывает на тенденции факти-
ческой децентрализации вла-
сти, обостряющиеся в условиях 
кризиса. В этой ситуации КПРФ 
должна и будет всеми силами 
содействовать тому, чтобы тру-
дящиеся в регионах заставляли 
местную власть и руководителей 
предприятий выполнять те со-
циальные требования, которые 
их не может заставить выполнять 
федеральная власть. Но прини-
маемые нами меры могут быть 
по-настоящему эффективны 
только при условии активной 
поддержки самих трудящихся. 
Только в том случае, если кри-
зисная ситуация поможет им 
окончательно осознать, на какую 
политическую силу опираться в 
стремлении к действительно до-
стойной и стабильной жизни. 

***

Записные антисоветчики 
всех мастей долгое время 
иронизировали над из-

вестным тезисом советской 
пропаганды о “загнивающем 
Западе”. Но сегодня этот те-
зис уже не выглядит пропаган-
дистским жупелом, реальность 
обнажает его главный смысл, 
состоящий в том, что идея либе-
рального рынка в конечном счете 
нежизнеспособна и чревата ка-
тастрофами. Либеральные горе-
пропагандисты, за долгие годы 
так и не сумевшие предложить 
обществу ни одной политической 
и социальной идеи, достойной 
подлинного доверия и уважения, 
сегодня уже не способны скрыть 
своего полного идеологическо-
го банкротства. Им больше не 
удастся обманывать граждан и 
передергивать факты, обвиняя 
КПРФ в том, будто наша партия 
зовет народ назад, в прошлое. 

Нет, механически вернуться в 
прошлое невозможно. Но жизнь 
показывает: будущее отнюдь не 
за диким капитализмом и не за 
либеральным рынком. С ними 
просто не может быть достойного 
будущего. Мы зовем людей под 
свои знамена именно потому, что 
уверены: вместе мы можем сде-
лать будущее страны достойным, 
опираясь на идеи социализма 
и народовластия, на идеи со-
циального государства, которые 
являются отнюдь не пережитком 
прошлого, но всё более актуаль-
ным требованием сегодняшнего 
и завтрашнего дня. 

Говоря о действиях, которые 
уже предпринимаются властью в 
Китае, в Америке и в Европе, хо-
чется снова процитировать слова 
Ленина, написанные в сентябре 
1917 года: “Социализм теперь 
смотрит на нас через все окна 
современного капитализма, со-
циализм вырисовывается теперь 
непосредственно, практически, 
из каждой крупной меры, состав-
ляющей шаг вперед на базе этого 
новейшего капитализма”. Тогда, 
в 17-м, жизнь очень быстро под-
твердила справедливость этих 
слов применительно к России. 
Сегодня они как никогда актуаль-
ны для всего мира, а Россия как 
раз рискует остаться на задвор-
ках, игнорируя эти очевидные 
тенденции. Но мы приложим все 
усилия к тому, чтобы справедли-
вость ленинских слов как можно 
скорее подтвердилась и в нашей 
стране. И призываем граждан, 
неравнодушных к судьбе своего 
Отечества, осознающих необхо-
димость принципиальной смены 
курса во имя достойного буду-
щего, идти к нам. Сознательно 
и активно содействовать нам в 
наших стремлениях. Это и есть 
единственный путь уверенного 
выхода из кризиса, из состояния, 
неотступно сопровождающего 
систему “либерального рынка”, 
в которую нас однажды насильно 
вовлекли и из которой нам жиз-
ненно необходимо вырваться. 

Геннадий ЗЮГАНов.
Председатель цК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе.

в зеркале кризиса

/Окончание на стр.8/

от КПРФ в Госдуме
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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

теле неделяотДЫх
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

Понедельник, 2 марта
4.50 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

НЫ. «СПАРТАК» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

6.45, 9.00, 13.15, 16.40, 21.45, 
01.00 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.15 ЛЫЖНЫй СПОРТ. ЧМ
11.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «юВЕНТУС» - «НА-
ПОЛИ»

13.25 АВТОСПОРТ. «ГОНКА ЗВЕЗД 
«ЗА РУЛЕМ»

14.25 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДЕН-
ВЕР» - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС»

16.55, 19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТ-
КРЫТЫй ЧР. 1/8 ФИНАЛА. 
ПТ

22.05 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫй ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

22.55 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
00.00 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

НЫй ТУР»
01.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
01.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТЕР» - «РОМА»
03.35 ЛЫЖНЫй СПОРТ. ЧМ. 

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 

К-134. КОМАНДЫ
05.00 СНОУБОРД. КУБОК ЕВРО-

ПЫ. БИГЭйР

Вторник, 3 марта
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.45, 8.40, 11.45, 16.40, 21.45, 

00.50 ВЕСТИ-СПОРТ
8.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
8.55 БИАТЛОН. ЧЕ. ИНДИВИДУ-

АЛьНАЯ ГОНКА. ЖЕНщИ-
НЫ. ПТ

10.40 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
11.55 БИАТЛОН. ЧЕ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНЫ. ПТ

13.50 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
14.25 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ФИЛА-

ДЕЛьФИЯ» - «ОРЛАНДО»
16.55, 19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТ-

КРЫТЫй ЧР. 1/8 ФИНАЛА. 
ПТ

22.05 БИАТЛОН. ЧЕ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАЯ ГОНКА. ЖЕН-
щИНЫ

23.50 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «ЛЕГИ-
ОН» (РОССИЯ) - СБОРНАЯ 
ЯПОНИИ

01.00 «РЫБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

01.20 БИАТЛОН. ЧЕ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНЫ

03.00 РЕГБИ. «КУБОК шЕСТИ НА-
цИй». ФРАНцИЯ – УЭЛьС

Среда, 4 марта
5.00 ЛЫЖНЫй СПОРТ. ЧМ. ЭСТА-

ФЕТА. МУЖЧИНЫ
6.45, 8.40, 11.40, 21.45, 23.50 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.10 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
8.55 БИАТЛОН. ЧЕ. ЭСТАФЕТА. 

ЖЕНщИНЫ. ПТ
10.30 БОБСЛЕй. ЧМ. ЧЕТВЕРКИ
11.10 «ПУТь ДРАКОНА»
11.55 БИАТЛОН. ЧЕ. ЭСТАФЕТА. 

МУЖЧИНЫ. ПТ
13.35 РЕГБИ. «КУБОК шЕСТИ НА-

цИй». ФРАНцИЯ - УЭЛьС
15.35 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНЫй 

РЕГИОН
16.55, 19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТ-

КРЫТЫй ЧР. 1/8 ФИНАЛА. 
ПТ

22.05 БИАТЛОН. ЧЕ. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНщИНЫ

00.00 БИАТЛОН. ЧЕ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ

01.45 РЕГБИ. «КУБОК шЕСТИ 
НАцИй». ИРЛАНДИЯ - АН-
ГЛИЯ

03.40 СНОУБОРД. КУБОК ЕВРО-
ПЫ. БИГЭйР

ЧетВерг, 5 марта
4.45 ЛЫЖНЫй СПОРТ. ЧМ. МАСС-

СТАРТ. ЖЕНщИНЫ. 30 КМ
6.45, 9.00, 12.50, 16.40, 21.45, 

00.45 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
8.45 «РЫБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
9.10 КУДО. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ
10.20 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
10.55 РЕГБИ. «КУБОК шЕСТИ 

НАцИй». ИРЛАНДИЯ - АН-
ГЛИЯ

13.00, 00.15 «ТОЧКА ОТРЫВА»
13.30 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОК

14.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. ЖЕНщИНЫ. «ФИНАЛ 
8-МИ». 1/2 ФИНАЛА. ПТ

16.55, 19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТ-
КРЫТЫй ЧР. 1/8 ФИНАЛА. 
ПТ

22.05 «хОККЕй РОССИИ»
23.10 ПРОФЕССИОНАЛьНЫй 

БОКС. КЕЛЛИ ПАВЛИК 
(СшА) ПРОТИВ БЕРНАРДА 
хОПКИНСА (СшА)

00.55 РЕГБИ. «КУБОК шЕСТИ 
НАцИй». шОТЛАНДИЯ - 
ИТАЛИЯ

02.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. ЖЕНщИНЫ. «ФИНАЛ 
8-МИ». 1/2 ФИНАЛА

Пятница, 6 марта
4.45 ЛЫЖНЫй СПОРТ. ЧМ. МАСС-

СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 50 КМ
6.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.15, 

01.00 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА»
9.10 КУДО. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ
10.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
11.00 РЕГБИ. «КУБОК шЕСТИ 

НАцИй». шОТЛАНДИЯ - 
ИТАЛИЯ

13.10 «РЫБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

13.25 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-
СТИКА. ГРАН-ПРИ

14.50 БИЛьЯРД. МЕЖДУНАРОД-
НЫй ТУРНИР «ЗВЕЗД»

16.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. ЖЕНщИНЫ. «ФИНАЛ 
8-МИ». ФИНАЛ. ПТ

18.35 хОККЕй. КхЛ. ОТКРЫТЫй 
ЧР. 1/8 ФИНАЛА. ПТ

21.35 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНЫй 
РЕГИОН

21.40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ В ЗА-
КРЫТЫх ПОМЕщЕНИЯх

23.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
НЫй ТУР»

01.10 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. 
1/8 ФИНАЛА. РУМЫНИЯ - 
РОССИЯ

03.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ТОРОН-
ТО» - «МАйАМИ». ПТ

Суббота, 7 марта
5.40, 19.15, 02.30 ЛЕГКАЯ АТ-

ЛЕТИКА. ЧЕ В ЗАКРЫТЫх 
ПОМЕщЕНИЯх

7.00, 9.00, 12.40, 16.45, 21.55, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10, 00.35 ТЕННИС. КУБОК ДЭ-
ВИСА. 1/8 ФИНАЛА. РУМЫ-
НИЯ - РОССИЯ

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
НЫй РЕГИОН

9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.15 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
10.50 БИЛьЯРД. МЕЖДУНАРОД-

НЫй ТУРНИР «ЗВЕЗД»
12.50 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ТОРОН-

ТО» - «МАйАМИ»
14.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. 

«ГАЗПРОМ-юГРА» (СУР-
ГУТСКИй РАйОН) - «ЗЕ-
НИТ» (КАЗАНь). ПТ

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРЫТЫй 
ЧР. 1/8 ФИНАЛА. ПТ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ТОРИНО» - «юВЕН-

ТУС». ПТ
03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «КЛИВ-

ЛЕНД» - «МАйАМИ». ПТ

ВоСкреСенье, 8 марта
6.25 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
7.00, 09.00, 12.40, 16.40, 21.55, 

00.20 ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. 

«ГАЗПРОМ-юГРА» (СУР-
ГУТСКИй РАйОН) - «ЗЕ-
НИТ» (КАЗАНь)

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
НЫй РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
9.45 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
9.55 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
10.50 БИЛьЯРД. МЕЖДУНАРОД-

НЫй ТУРНИР «ЗВЕЗД»
12.50 БАСКЕТБОЛ. НБА. «КЛИВ-

ЛЕНД» - «МАйАМИ»
15.05 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
15.35 СНОУБОРД. КМ. БИГЭйР
16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРЫТЫй 

ЧР. 1/8 ФИНАЛА. ПТ
19.15, 02.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕ В ЗАКРЫТЫх ПОМЕ-
щЕНИЯх

22.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«ПАЛЕРМО»

Понедельник, 2 марта
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «хЕВСУРСКАЯ БАЛЛАДА». 

х/Ф
12.15, 18.00, 02.35 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРЫ»
12.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ОЛьГА 

ЯКОВЛЕВА
13.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.00 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ПИСАТЕЛЯ. шОЛОМ-
А Л Е й х Е М .  « Т Е В ь Е -
МОЛОЧНИК». ТЕЛЕСПЕК-
ТАКЛь

15.30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНЫй КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ». 

Д/Ф
18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». хИТРОВКА
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ДАМОКЛОВ МЕЧ»
19.55 «АНФИЛАДА»
20.20 «ДАМА С СОБАЧКОй». х/Ф
21.50 «ДОРОГА К хРАМУ». Д/Ф
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С
00.20 ДОКУМЕНТАЛьНАЯ КАМЕ-

РА. «ДОКУМЕНТАЛьНЫй 
ГЕРМАН. ДОКАЗАТЕЛь-
СТВА ПОДЛИННОСТИ»

01.00 ВООБРАЖАЕМЫй МУЗЕй 

МИхАИЛА шЕМЯКИНА. 
«ГРИМАСА В ИСКУССТВЕ»

01.40 «ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 
КУЛьТУРЫ АМЕРИКИ». ТЕ-
АТР ОЛБИ

02.20 МУЗЫКАЛьНЫй МОМЕНТ

Вторник, 3 марта
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДьИ 

ИВАНОВОй». х/Ф
12.15, 18.00, 02.35 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРЫ»
12.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.30 AСAdEMIA
14.00 К 150-ЛЕТИю СО ДНЯ 

Р О Ж Д Е Н И Я  П И С АТ Е -
ЛЯ. шОЛОМ-АЛЕйхЕМ. 
«ТЕВьЕ-МОЛОЧНИК». ТЕ-
ЛЕСПЕКТАКЛь

15.30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНЫй КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «МОНА ЛИЗА». ЛЕОНАРДО 

ДА ВИНЧИ». Д/Ф
18.15 «СЛЫхАЛИ Ль ВЫ?..» МАК-

СИМ БЕРЕЗОВСКИй
19.00 «СКАЛьПЕЛь»
19.55 «АНФИЛАДА»
20.20 «СТАРшАЯ СЕСТРА». х/Ф
22.00 «ДОРОГА К хРАМУ». Д/Ф
22.45 «АПОКРИФ»
23.55 «ЖЕННИ МАРКС - ЖЕНА 

ДьЯВОЛА». х/Ф

01.30 МУЗЫКАЛьНЫй МОМЕНТ
01.55 «ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 

КУЛьТУРЫ АМЕРИКИ». 
МИФЫ И РЕАЛьНОСТь. 
ДЖОН АПДАйК

Среда, 4 марта
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КАЖДЫй ДЕНь ДОКТОРА 

КАЛИННИКОВОй». х/Ф
12.25, 18.45 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРЫ»
12.40 «АПОКРИФ»
13.20 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ»
13.45 «КНЯЖНА МЕРИ». х/Ф
15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 

МЕСТО»
16.00 «СЕРЕБРЯНЫй КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ТАйНАЯ ВЕЧЕРЯ». ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ». Д/Ф
18.00 ГАЛА-КОНцЕРТ МОЛОДЫх 

ИСПОЛНИТЕЛЕй, ПОСВЯ-
щЕННЫй 100-ЛЕТИю СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАВИДА 
ОйСТРАхА

19.00 «ЗАщИТА ГРУшИНА»
19.55 «АНФИЛАДА»
20.25 «ЖИТь ПО-СВОЕМУ...». 

х/Ф
22.00 «ЯДЕРНАЯ ЛюБОВь». Д/Ф
23.00 «В ПЛЕНУ У АНГЕЛОВ. 

ПИСьМО В БУТЫЛКЕ»
23.55 «МИСС ОСТИН СОЖАЛЕ-

ЕТ». х/Ф
01.25 МУЗЫКАЛьНЫй МОМЕНТ
01.55 «ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 

КУЛьТУРЫ АМЕРИКИ». ЭД-
ГАР ДОКТОРОУ - ТРюКАЧ

02.35 «ЧУГУН». Д/Ф

ЧетВерг, 5 марта
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «БАБьЕ цАРСТВО». х/Ф
12.25, 18.00, 02.35 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРЫ»
12.45 К 95-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЯКОВА ЗЕЛьДО-
ВИЧА. «СЕКРЕТНЫЕ ФИ-
ЗИКИ»

13.15 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ». 
АНДРЕАПОЛь (ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТь)

13.45 «БЭЛА». х/Ф
15.30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНЫй КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «МОНТЕСУМА II». Д/Ф
18.15 «цАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «ЕГО РАКЕТНОЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВО»
19.55 «СТАКАН ВОДЫ». х/Ф
22.05 «СКВОЗНОЕ ДЕйСТВИЕ»
22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛю-

цИЯ»
23.55 «СКВОЗь ЭТУ НОЧь Я НЕ 

ВИЖУ НИ ОДНОй ЗВЕЗ-
ДЫ». х/Ф

01.40 МУЗЫКАЛьНЫй МОМЕНТ
01.55 «ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ 

КУЛьТУРЫ АМЕРИКИ». РЕй 
БРЭДБЕРИ

Пятница, 6 марта
06.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.30 «хУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 

МИРА». Д/С
11.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-

ТОК». х/Ф
12.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛю-

цИЯ»
13.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ДИРИЖЕРА. «КИРИЛЛ 
КОНДРАшИН. СИЛУЭТ ВО 
ВРЕМЕНИ»

14.10 «ГЕРОй НАшЕГО ВРЕМЕ-
НИ». х/Ф

15.30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.10 «ЧУЖОй ГОЛОС». М/Ф
16.20 «ЗА СЕМью ПЕЧАТЯМИ»
16.55 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
17.50 «АЛьФРЕД НОБЕЛь». Д/Ф
18.00 «КАМЕРТОН»
18.30 ВАЛьДБюНЕ- 2006 «ТЫСЯ-

ЧА И ОДНА НОЧь»
19.50 «ОСТРОВА»
20.35 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». х/Ф
22.15 юБИЛЕй МИхАИЛА ЖВА-

НЕцКОГО. «МОНОЛОГИ НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА»

23.10, 02.35 «МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРЫ»

23.55 «КТО ТАМ...»

00.25 «ДАФНА». х/Ф
01.55 «СФЕРЫ»

Суббота, 7 марта
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.40 «ДУшЕЧКА». х/Ф
12.00 КТО В ДОМЕ хОЗЯИН
12.30 «ЧЕЛОВЕК-ПЕЛИКАН». х/Ф
13.50 «СОЛНЕЧНЫй ЗАйЧИК». 

М/Ф
14.05 «ПУТЕшЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
14.35 К 110-ЛЕТИю СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ юРИЯ ОЛЕ-
шИ. «РОМАН, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО»

15.15 «ВОЗРАСТ ЛюБВИ». х/Ф
17.00 ПРЕМьЕРА. ДОМАшНИй 

Т Е АТ Р.  А .  С О К О Л О В А . 
«РАНьшЕ»

18.00 МАГИЯ КИНО
18.40 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

ГАЛА-КОНцЕРТ В ЗАЛЕ ИМ. 
П. И. ЧАйКОВСКОГО

20.15 «АРТИСТКА». х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
22.25 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛГИй 

ПУТь К ФИНЧЛИ». х/Ф
23.50 «МЫ ЛюБИМ ЭЛЛУ»
01.20 «ОЧЕНь СИНЯЯ БОРОДА», 

«А В ЭТОй СКАЗКЕ БЫЛО 
ТАК...». М/Ф

01.55 «ПРИКЛюЧЕНИЕ В СТРАНЕ 
ПИНГВИНОВ». Д/Ф

02.45 «шУБКА». ПИТЕР ПАУЛь 
РУБЕНС». Д/Ф

ВоСкреСенье, 8 марта
6.30 «ЕВРОНьюС»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫй КОН-
цЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.40 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». х/Ф
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ТАТьЯНА ОКУНЕВ-
СКАЯ

12.40 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛьЕ». 
М/Ф

13.50 ИЗ «ЗОЛОТОГО» ФОН-
Д А  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О ГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ВСТРЕЧА 
В КОНцЕРТНОй СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО»С АНДРЕЕМ 
МИРОНОВЫМ

15.35 «ВИВАЛьДИ-ТАНГО, ИЛИ 
20 ЛЕТ СПУСТЯ». юБИ-
Л Е й Н Ы й  К О Н ц Е Р Т 
«ВИВАЛьДИ-ОРКЕСТРА»

16.50 «СТРАННАЯ ЖЕНщИНА». 
х/Ф

19.15 юБИЛЕй СЕРГЕЯ НИКИТИ-
НА. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

20.10 ПРЕМьЕРА. НИНА ДОРО-
шИНА И ВАЛЕНТИН ГАФТ 
В СПЕКТАКЛЕ ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК» «ЗАЯц. LOVE 
STORY»

21.50 «ЭДИТ ПИАФ. ГИМН ЛюБ-
ВИ». Д/Ф

22.45 «ПОГОВОРИ С НЕй». х/Ф
00.40 «В ГОСТЯх У ДАйАНЫ 

РОСС»
01.40 «ТОЛьКО ДЛЯ СОБАК», 

«МОЯ ЖИЗНь», «О ЛюБ-
ВИ». М/Ф

01.55 «ЧЕРЕПАшИй ПУТЕВОДИ-
ТЕЛь ПО ТИхОМУ ОКЕА-
НУ». Д/Ф

Понедельник,  2   марта
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

Вторник, 3 янВаря
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24   

РАДИО РОССИИ 
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕКЛА-
МА

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»: «БюД-
ЖЕТ РОФОМСА УТВЕРЖ-
ДЕН», «КОДЕКС».

18.20   АНОНС

Среда, 4   марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 РА-

ДИО 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 «КОНТАКТ»

ЧетВерг,   5 марта
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 «МУЗЫКАЛьНАЯ ГОСТИ-

НАЯ» 

Пятница,   6   марта
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, 7   марта
  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,   8   марта
6.00 – 24.00    РАДИО РОССИИ

Понедельник, 2 марта
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 «РЫЖАЯ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯх
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». 
М/С

15.30 «ЧЕРНЫй ПЛАщ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Т/С
22.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТь». х/Ф
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.20 «ТАйНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.00 МУЗЫКА НА СТС

Вторник, 3 марта
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 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯх
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 «ВОЗВРАщЕНИЕ УНИВЕР-

САЛьНОГО СОЛДАТА». 
х/Ф

00.30 СМЕшНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.20, 04.15 «ТАйНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
05.00 МУЗЫКА НА СТС

Среда, 4 марта
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 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯх
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, 23.50 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
22.00 «БЕГЛЕцЫ». х/Ф
00.30 СМЕшНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.20, 04.15 «ТАйНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
05.00 МУЗЫКА НА СТС

ЧетВерг, 5 марта
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 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯх
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 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 «ГЛАДИАТОР». х/Ф
00.30 СМЕшНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.20, 04.15 «ТАйНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
05.00 МУЗЫКА НА СТС

Пятница, 6 марта
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 «РАНЕТКИ». 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, 22.35 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
21.00 «ТАКСИ - 3». х/Ф
23.00 «ДАЕшь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». х/Ф
01.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.45 «ТАйНЫ СМОЛВИЛЯ». Т/С

Суббота, 7 марта
6.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

СКАЗКА». х/Ф
7.55 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
8.20 «СМЕшАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 23.00 6 КАДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ шАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С

11.10 «ЛУЧшИй ДРУГ СОБАК». 
х/Ф

13.00 «ДЕТЕНЫшИ ДЖУНГЛЕй». 
М/С

14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 
ПУМБА». М/С

15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.00 САМЫй УМНЫй
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/С
20.00, 23.30 «ДАЕшь МОЛО-

ДЕЖь!». Т/С
21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

х/Ф
00.00 «ПРИЗРАКИ ГОйИ». х/Ф
02.30 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТьЕГО РОДА». х/Ф
05.05 МУЗЫКА НА СТС

ВоСкреСенье, 8 марта
6.00 «ПОЛИцЕйСКИй И МАЛЫш». 

х/Ф
7.45 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
8.20 «СМЕшАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30, 20.00 6 КА-

ДРОВ
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
9.15 САМЫй УМНЫй
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 «101 ДАЛМАТИНЕц». М/С
14.00 «ДРУПИ-СУПЕРСЫщИК». 

М/С
15.00 «ЧИП И ДЕйЛ СПЕшАТ НА 

ПОМОщь». М/С
17.00, 23.20 «ДАЕшь МОЛО-

ДЕЖь!». Т/С
18.00 ФИНАЛ НАцИОНАЛьНОГО 

КОНКУРСА «МИСС РОС-
СИЯ - 2009»

21.00 «ПЯТЫй ЭЛЕМЕНТ». х/Ф
23.30 хОРОшИЕ шУТКИ
01.30 «КРУПНАЯ РЫБА. ИСТОРИЯ 

ДЛИННОю В ЖИЗНь». 
03.50 «МИККИБУ И Я». х/Ф
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теле неделяцЕНтР
кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Понедельник, 2 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 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 ЖДИ МЕНЯ
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГРУППА ZETA». Т/С
22.30 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЖИЗНь 

ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
01.20, 03.05 «БЕЛЫЕ ЛюДИ НЕ 

УМЕюТ ПРЫГАТь». х/Ф
03.20 «ОДНАЖДЫ В ТОКИО». 

х/Ф

Вторник, 3 марта
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 ПРЕМьЕРА. ЭДВАРД РАД-

ЗИНСКИй. «СМЕРТь СТА-
ЛИНА. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ»

23.50 «КОМНАТА СТРАхА». х/Ф
01.50, 03.05 «ВЕЛИКИй РЕйД». 

Среда, 4 марта
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 ПРЕМьЕРА. ЭДВАРД РАД-

ЗИНСКИй. «СМЕРТь СТА-
ЛИНА. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ»

23.50 «МЕСТь». х/Ф
02.00, 03.05 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕ-

ЛА». х/Ф
03.50 «АКУЛА». Т/С

ЧетВерг, 5 марта
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»
00.40 «ПОБЕГ». х/Ф
02.30 «ЧУДО НА 34-й УЛИцЕ»

Пятница, 6 марта
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, 05.10 «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 «ГРУППА ZETA». Т/С
22.30 «ПАРФюМЕР». х/Ф
01.00 «ТАйНАЯ ЖИЗНь СЛОВ». 
03.10 «СДЕЛАй ИЛИ УМРИ». х/Ф
04.30 «АКУЛА». Т/С

Суббота, 7 марта
5.40, 6.10 «ЗОЛОТО». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-

МАЯ!
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАЯ 

шКОЛА ИМПЕРАТОРА», 
«ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!»

9.00 СЛОВО ПАСТЫРЯ
9.20 ЗДОРОВьЕ
10.10 «СМАК»
10.50 ПРЕМьЕРА. «МИхАИЛ ЖВА-

НЕцКИй. «ТщАТЕЛьНЕЕ 
НАДО, РЕБЯТА»

12.10 «ДЕВУшКА БЕЗ АДРЕСА». 
х/Ф

14.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
РОССИИ. «РУБИН» - цСКА. 
ПТ

16.00 ПРЕМьЕРА. «КОРОЛЕВА 
ВЫСОТЫ ЕЛЕНА ИСИН-
БАЕВА»

16.40 «МУМИЯ». х/Ф
19.00 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
20.00, 21.20, 23.00 НАцИОНАЛь-

НЫй ОТБОР НА КОНКУРС 
«ЕВРОВИДЕНИЕ 2009». ПТ

21.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.20 «БРАТСТВО КАМНЯ». х/Ф
01.10 «МНОЖЕСТВЕННОСТь». 
03.10 «ПЫЛАющАЯ ЗВЕЗДА». 
04.40 «АКУЛА». Т/С
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

ВоСкреСенье, 8 марта
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». х/Ф
8.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНщИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТь-
СЯ». х/Ф

10.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.00 «АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТ-

НюК. В ПОИСКАх ЛюБ-
ВИ». Д/Ф

12.10 «ДЕВЧАТА». х/Ф
14.00 «ИРОНИЯ СУДьБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!». х/Ф
17.30 «ЛюБОВь И ГОЛУБИ». х/Ф
19.30 ПРЕМьЕРА. «ЛЕДНИКОВЫй 

ПЕРИОД: ГЛОБАЛьНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

21.00 ВРЕМЯ
21.20 ПРЕМьЕРА. «ЛЕДНИКОВЫй 

ПЕРИОД: ГЛОБАЛьНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

23.00 «ПРИюТ КОМЕДИАНТОВ»
00.50 «ОСНОВНОй ИНСТИНКТ-2».
02.50 «УБРАТь ПЕРИСКОП». х/Ф
04.10 «ПРИКЛюЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕйНА». х/Ф

Понедельник, 2 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 мЕсТ-
НоЕ врЕмя. вЕсТи. 
ДоН. УТро

8.55 «ДВОРЖЕцКИЕ. ВЫЗОВ 
СУДьБЕ»

9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45, 04.40 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 

мЕсТНоЕ врЕмя. вЕ-
сТи. ДоН

11.45, 14.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». х/Ф

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цЫГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛЫшИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СЕВЕРНЫй 

ВЕТЕР». х/Ф
22.45 «ДЕЖУРНЫй ПО СТРАНЕ». 

МИхАИЛ ЖВАНЕцКИй
23.45 вЕсТи +
00.05 «ПРАВОЕ ДЕЛО». х/Ф
01.45 «ДОМ ГНЕВА». х/Ф
03.25 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА». х/Ф

Вторник, 3 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 мЕсТ-
НоЕ врЕмя. вЕсТи. 
ДоН. УТро

8.55 «УМЕРЕТь КРАСИВОй. ИРИ-

НА МЕТЛИцКАЯ»
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45, 04.40 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 

мЕсТНоЕ врЕмя. вЕ-
сТи. ДоН

11.45 «РАЗНЫЕ КОЛЕСА». М/Ф
11.55 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛюБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цЫГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛЫшИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СЕВЕРНЫй 

ВЕТЕР». х/Ф
22.50 ПРЕМьЕРА. «ПРОКЛЯТИЕ 

ФАРАОНОВ»
23.45 вЕсТи +
00.05 «цВЕТ НЕБА». х/Ф
02.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.55 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Среда, 4 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 мЕсТ-
НоЕ врЕмя. вЕсТи. 
ДоН. УТро

8.55 «НАшА ФЕЛИЧИТА»
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 

мЕсТНоЕ врЕмя. вЕ-
сТи. ДоН

11.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПОПУГАЯ». М/Ф

11.55 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛюБОВь». 
Т/С

15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цЫГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛЫшИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СЕВЕРНЫй 

ВЕТЕР». х/Ф
22.50 ПРЕМьЕРА. «КРЕСТ НАД 

БАЛКАНАМИ»
23.45 вЕсТи +
00.05 «НИАГАРА». х/Ф
01.50 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 

шЕПОТИННИКОМ» БЕР-
ЛИНСКИй КИНОФЕСТИ-
ВАЛь

02.40 «УБИйСТВО В «цЕНТРЕ 
АМЕРИКИ». х/Ф

04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С

ЧетВерг, 5 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 мЕсТ-
НоЕ врЕмя. вЕсТи. 
ДоН. УТро

8.55 К 80-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖ-

Д Е Н И Я .  П Р Е М ь Е Р А . 
«ПРАЗДНИК В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА. ФАЗИЛь ИС-
КАНДЕР»

9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45, 04.40 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 

мЕсТНоЕ врЕмя. вЕ-
сТи. ДоН

11.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПОПУГАЯ». М/Ф

11.55 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛюБОВь». 
Т/С

15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цЫГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛЫшИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СЕВЕРНЫй 

ВЕТЕР». х/Ф
22.50 ПРЕМьЕРА. «цЕНА ЗВЕЗД-

НОй РОЛИ»
23.45 вЕсТи +
00.05 «МОй ЛИЧНЫй шТАТ Ай-

ДАхО». х/Ф
02.00 «ПРАЗДНИК ЛюБВИ». х/Ф
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
04.30 «хА». МАЛЕНьКИЕ КО-

МЕДИИ

Пятница, 6 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 мЕсТ-
НоЕ врЕмя. вЕсТи. 
ДоН. УТро

8.55 МУСУЛьМАНЕ
9.05, 04.10 «МОй СЕРЕБРЯНЫй 

шАР. ИННА УЛьЯНОВА»
10.00 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 20.25 мЕсТНоЕ 

врЕмя. вЕсТи. ДоН
11.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНОГО 

ПОПУГАЯ». М/Ф
11.55 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛюБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 мЕсТНоЕ врЕмя. вЕсТи. 

сЕвЕрНый КАвКАЗ
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цЫГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛЫшИ!
21.00 «СЛУЖИМ ЖЕНщИНАМ!» 

БОЛьшОй ПРАЗДНИЧНЫй 
КОНцЕРТ

23.45 «ПОПСА». х/Ф
02.05 «СМЕРТЕЛьНАЯ ЛОВУш-

КА». х/Ф
04.55 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Суббота, 7 марта
5.20 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА». 

х/Ф
6.45 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 «ДАРю ТЕБЕ ЗВЕЗДУ». М/Ф
9.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». х/Ф
11.10 мЕсТНоЕ врЕмя. вЕ-

сТи. ДоН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.45 «ДОНСКОй ПАРЛАМЕНТ»
11.55 «ПРОВИНцИАЛьНЫй СА-

ЛОН»
12.20 «БЛЕФ». х/Ф
14.20 мЕсТНоЕ врЕмя. вЕ-

сТи. ДоН
14.30 СУББОТНИй ВЕЧЕР
16.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ». х/Ф
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 4 0  « С А М А Я 

КРАСИВАЯ-2». х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
00.00 «НЕЗНАКОМцЫ». х/Ф
01.40 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА». 

х/Ф
03.25 «ПОЧТАЛьОН ВСЕГДА ЗВО-

НИТ ДВАЖДЫ». х/Ф
05.25 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
05.50 «хА». МАЛЕНьКИЕ КО-

МЕДИИ

ВоСкреСенье, 8 марта
6.05 «АЛЕНьКИй цВЕТОЧЕК». 

М/Ф
6.45 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, АНДРЕй 

ТОЛУБЕЕВ, СЕРГЕй ГАР-
МАш, АНДРЕй ЖИГАЛОВ 
И ЛюДМИЛА ИВАНОВА В 
ФИЛьМЕ «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНщИН 
И СОБАК»

9.20 ЛюДМИЛА ГУРЧЕНКО, СЕР-
ГЕй ФИЛИППОВ, ГЕОРГИй 
ВИцИН, юРИй НИКУЛИН 
И МИхАИЛ ПУГОВКИН В 
КОМЕДИИ «ДЕВУшКА С 
ГИТАРОй»

11.10 ПРЕМьЕРА. «СМЕЯТьСЯ 
РАЗРЕшАЕТСЯ»

13.00, 14.20 ПРЕМьЕРА. «ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛюБИМОй». 
ПРАЗДНИЧНЫй КОНцЕРТ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРцА

14.00, 17.00 ВЕСТИ
15.30, 17.15 АЛИСА ФРЕйНДЛИх, 

АНДРЕй МЯГКОВ, ОЛЕГ 
БАСИЛАшВИЛИ, СВЕТ-
ЛАНА НЕМОЛЯЕВА И ЛИЯ 
АхЕДЖАКОВА В КОМЕДИИ 
«СЛУЖЕБНЫй РОМАН»

19.00 ПРЕМьЕРА. «ПАРАД ЗВЕЗД». 
ПРАЗДНИЧНЫй ВЕЧЕР

20.55 «БАБЫ, ВПЕРЕД!» ПРАЗД-
НИЧНАЯ ПРОГРАММА ЕЛЕ-
НЫ СТЕПАНЕНКО

00.00 ОЛьГА СУТУЛОВА, МАРАТ 
БАшАРОВ, ЕВГЕНИй СТЫЧ-
КИН, МИхАИЛ ЕФРЕМОВ, 
юЛИЯ РУТБЕРГ И АЛЕКСЕй 
ПАНИН В ФИЛьМЕ «КОН-
ТРАКТ НА ЛюБОВь»

02.00 КИАНУ РИВЗ И шАРЛИЗ ТЕ-
РОН В ФИЛьМЕ «СЛАДКИй 
НОЯБРь»

04.00 КРИС О'ДОННЕЛЛ В КОМЕ-
ДИИ «В КРУГУ ДРУЗЕй»

Понедельник, 2 марта
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «КУЛИНАРНЫй ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛю

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 КВАРТИРНЫй ВОПРОС
13.35 «НАПРОЛОМ». х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30, 03.40 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ». Т/С
19.40 «БРАТАНЫ». Т/С
21.40 ЧЕСТНЫй ПОНЕДЕЛьНИК
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИшь!» ОБ-

ЗОР
23.25 «УЛИцЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕй». Т/С
00.20 «шКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.10 «QuATTRORuOTE»
01.45 «ПОющИй ДЕТЕКТИВ». 

х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВ РАш». Т/С

Вторник, 3 марта
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 «ДОКТОР ЖИВАГО». Т/С
12.00, 01.00 СУД ПРИСЯЖНЫх
13.30 «СЫщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30, 03.45 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ». Т/С
19.40 «БРАТАНЫ». Т/С
21.40 ОЧНАЯ СТАВКА
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИшь!» ОБ-

ЗОР
23.25 «УЛИцЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕй». Т/С
00.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ». х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВ РАш». Т/С

Среда, 4 марта
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Т/С
12.00, 01.00 СУД ПРИСЯЖНЫх
13.30 «СЫщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30, 03.45 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ». Т/С
19.40 «БРАТАНЫ». Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИшь!» ОБ-

ЗОР
23.25 «УЛИцЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕй». Т/С
00.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
02.05 «КТО ЭТА ДЕВУшКА?». х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВ РАш». Т/С

ЧетВерг, 5 марта
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, 01.00 СУД ПРИСЯЖНЫх
13.30 «СЫщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30, 03.40 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ». Т/С
19.40 «БРАТАНЫ». Т/С
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИшь!» ОБ-

ЗОР
23.25 «УЛИцЫ РАЗБИТЫх ФОНА-

РЕй». Т/С
00.25 АВИАТОРЫ
02.05 «СЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ». 
04.30 «ДЕТЕКТИВ РАш». Т/С

Пятница, 6 марта
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 «СЫщИКИ». Т/С
15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30, 03.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

20.55 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ: «ЛюБА, ЛюБОНь-
КА, ЛюБОВь. КОНцЕРТ-
ИСПОВЕДь Л.  УСПЕН-
СКОй»

22.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». х/Ф
01.55 «ЕВА». х/Ф
04.10 «ДЕТЕКТИВ РАш». Т/С

Суббота, 7 марта
5.35 «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА». 

х/Ф
7.15 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ. 

МУЛьТФИЛьМ

7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «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 ПОхО-

РОНЫ». НАДЕЖДА АЛЛИ-
ЛУЕВА

15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД». ФАИ-

НА ГРОМОВА
17.00, 02.55 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИшь!»
22.30 «СБЕЖАВшАЯ НЕВЕСТА». 
00.50 «СВОЯКИ». х/Ф

03.45 «КОРОЛЕВЫ». х/Ф

ВоСкреСенье, 8 марта
5.30 «СБЕЖАВшАЯ НЕВЕСТА». 

х/Ф
7.20 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ. 

МУЛьТФИЛьМ
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВЫ
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.25 «С ЛюБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАйТЕСь». х/Ф
12.00 ДАЧНЫй ОТВЕТ
13.25, 16.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛюБЛю». Т/С
19.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТь 

ТЕБЯ МАМОй?». х/Ф
21.10 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
23.15 шОУ «MISS dIM-2008»
00.25 “ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА ГЕН-

РИЭТТУ”. х/Ф
02.25 “ПОСЛЕДНИй ПОВОРОТ НА 

БРУКЛИН”. х/Ф

Понедельник, 2 марта
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.27 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
6.50, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.43, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.26 «шКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-3». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМЯ ИСТИНЫ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 

ГОРОДА». х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
20.00 «ЛюДИ шПАКА». Т/С
22.00, 03.54 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.16 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «МЕРТВЫй МОЗГ». х/Ф
03.06 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
04.42, 05.06 «ВОИН СВЕТА». Д/Ф
05.31 НОЧНОй МУЗЫКАЛьНЫй 

КАНАЛ

Вторник, 3 марта
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.26 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.37, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.26 «шКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
8.30, 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, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «щЕЛКНИ ПАЛьцЕМ ТОЛь-

КО РАЗ». х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛюДИ шПАКА». 

Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИю»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.33 «ЧРЕЗВЫЧАйНЫЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТь: СТРАх 

ПОЛЕТА». х/Ф
02.08 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.57 «ПРОДАВщИцА». х/Ф
05.21 «МАСОНЫ ИЗРАИЛЯ». Д/Ф
05.47 НОЧНОй МУЗЫКАЛьНЫй 

КАНАЛ

Среда, 4 марта
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.27 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.38, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.32, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
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, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ТУРБУЛЕНТНОСТь: СТРАх 

ПОЛЕТА». х/Ф
15.55 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛюДИ шПАКА». 

Т/С
19.50 «ЧИТАющИй ГОРОД»
22.00, 04.31 «ДЕТЕКТИВНЫЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТь: ТЯЖЕ-

ЛЫй МЕТАЛЛ». х/Ф
02.04 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.53 «СЛОМАННЫЕ цВЕТЫ». 

х/Ф
05.19 «АФРИКА: КАРЛИКИ И ВЕ-

ЛИКАНЫ». Д/Ф

05.45 НОЧНОй МУЗЫКАЛьНЫй 
КАНАЛ

ЧетВерг, 5 марта
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.26 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.38, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.26 «шКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
8.30, 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, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ТУРБУЛЕНТНОСТь: ТЯЖЕ-

ЛЫй МЕТАЛЛ». х/Ф
15.52 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛюДИ шПАКА». 

Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.36 «СЕКРЕТНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ОПАСНЫй СЕАНС». х/Ф
02.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.49 «ВИДИМОСТь ГНЕВА». х/Ф
05.24 «АФРИКА: КАРЛИКИ И ВЕ-

ЛИКАНЫ». Д/Ф
05.47 НОЧНОй МУЗЫКАЛьНЫй 

КАНАЛ

Пятница, 6 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.30, 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»
13.58 «ВИДИМОСТь ГНЕВА». х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛюДИ шПАКА». 

Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАющИй ГОРОД»
22.00, 03.58 «МУЖСКИЕ ИСТОРИИ 

С ГЕННАДИЕМ ВЕНГЕРО-
ВЫМ»

23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-
САЯНОМ»

00.00 «МЕЖДУНАРОДНЫй ТУР-
НИР ПО БОЯМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ. РОССИЯ ПРОТИВ 
СшА»

00.59 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫх»
02.38 «ЛюБОВНЫЕ АВАНТю-

РЫ». х/Ф
04.46 «хОЛОСТЯКИ». Т/С
05.33 «ТАИНСТВО ОБЕТА». Д/Ф

Суббота, 7 марта
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26 «УДИВИТЕЛьНАЯ КУхНЯ 

КАМБОДЖИ». Д/Ф
6.52, 7.16 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
7.29, 04.38 «хОЛОСТЯКИ». Т/С
8.23 «Я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
8.51 «РЕАЛьНЫй СПОРТ»
9.04 «СИМПСОНЫ». М/С
9.31 «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»
14.00-17.30 «ДЕНь ЧАСТНЫх 

ИСТОРИй»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛю»
19.00 «НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ 

НИКОГДА»
20.33 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй ОхОТЫ». х/Ф
22.28 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй РЫБАЛКИ». х/Ф
00.24, 02.37 «ГОЛЫЕ И СМЕш-

НЫЕ»

00.53 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫх»
03.02 «ОТЗВУКИ ЭхА». х/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗЫКАЛьНЫй 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 8 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.29 «УДИВИТЕЛьНАЯ КУхНЯ 

КАМБОДЖИ». Д/Ф
6.53, 04.25 «хОЛОСТЯКИ». Т/С
7.43, 8.09, 8.38 «ДОРОГАЯ ПЕРЕ-

ДАЧА»
9.07 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй ОхОТЫ». х/Ф
11.03 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй РЫБАЛКИ». х/Ф
13.00-17.30 «В ЧАС ПИК. ПОДРОБ-

НОСТИ». ЛУЧшЕЕ
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «TOp GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ”
20.00 “SMS. ГЛАМУР. О’КЕй”
22.40 “КАЧЕЛИ”. х/Ф
00.25, 02.26 “ГОЛЫЕ И СМЕш-

НЫЕ”
00.54 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫх”
02.50 “МЕДВЕЖИй ПОцЕЛУй”. 

х/Ф
05.12 НОЧНОй МУЗЫКАЛьНЫй 

КАНАЛ
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Футбол

ЧЕмПиоНАТ россии
3-й тур

3 аПреля, Пятница
химки - Ростов

4 аПреля, Суббота
Терек - Динамо
Сатурн - Кубань
Рубин - Москва

5 аПреля, ВоСкреСенье
Спартак - Спартак Нч
Томь - Зенит
Амкар - цСКА
Локомотив - Крылья Советов

9 аПреля, ЧетВерг
КУбоК УЕфА-2008/09

1/4 финала. Первые матчи
4-й тур

10 аПреля, Пятница
Крылья Советов - химки

11 аПреля, Суббота
Москва - Спартак
Динамо - Ростов
Терек - Рубин
Кубань - Томь

12 аПреля, ВоСкреСенье
цСКА - Локомотив
Зенит - Амкар
Спартак Нч - Сатурн

15 аПреля, Среда
КУбоК россии-2008/09

матчи 1/4 финала
Спартак - Динамо
Рубин - Сибирь

16 аПреля, ЧетВерг
КУбоК УЕфА-2008/09

1/4 финала. 
ответные матчи

5-й тур
18 аПреля, Суббота

Ростов - Крылья Советов
Спартак - Терек
Сатурн - Москва
Томь - Спартак Нч

19 аПреля, ВоСкреСенье
Амкар - Кубань
Локомотив - Зенит
химки - цСКА
Рубин - Динамо

22 аПреля, Среда
КУбоК россии-2008/09

матчи 1/4 финала
цСКА - Локомотив
Москва - Томь

6-й тур
25 аПреля, Суббота

Зенит - химки
Динамо - Крылья Советов
Терек - Сатурн
Рубин - Спартак

Поэтическим пером

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
револЮЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль

компаний. Поэтому Рос-
сия, распродавая богатства 
своих недр, не становится 
богаче.

в. видьманов.
 26 февраля. 140 лет со 

дня рождения Н.К. Круп-
ской (1869 - 1939) – видно-
го деятеля Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства, жены, друга и 
помощницы В.И. Ленина.

•  1925г. – образование 
Коми-Пермяцкого авто-
номного округа.

 27 февраля. 135 лет со 
дня начала (1874) стачки 
рабочих Николаевской же-
лезной дороги в Москве.

• 110 лет со дня рождения 
С.В. Руднева (1899 - 1943) 
– одного из руководителей 
партизанского движения в 
Великую Отечественную 
войну.

• 105 лет со дня рождения 
ю.Б. харитона (1904 - 
1966) – советского физи-
ка, академика АН СССР, 
трижды Героя Социали-
стического Труда.

• 100 лет со дня рождения 
Б.А. Мокроусова (1909 
- 1968) – советского ком-
позитора.

 28 февраля. 125 лет со 
дня рождения шарифа Ка-
мала (1884 - 1942) – татар-
ского советского писателя 
и драматурга, Героя Труда 
(1924) – автора реалисти-
ческих новелл, повестей, 
сатирических комедий.

• 120 лет со дня рождения 
П.Е. Дыбенко (1889 - 1938) 
– советского военного и 
государственного дея-
теля.

• 80 лет со дня рождения 
В.П. Никонова (1929 - 
1993), - члена Политбюро 
цК КПСС, секретаря цК 
КПСС.

март
 1 марта. 210 лет со дня 

рождения А.Н. Верстов-
ского (1799-1862) – ком-
позитора и театрального 
деятеля.

соврЕмЕнник Пушкина
 В истории русской музыки 

XIX столетия Алексей Ни-
колаевич Верстовский по 
праву занимает почетное 
место. Его романсы и оперы, 
особенно «Аскольдова моги-
ла» (на сюжет романа М.Н. 
Загоскина), пользовались 
громадным успехом.

 На стихи Пушкина А.Н. 
Верстовский сочинил 12 
романсов.

Памяти воинов, сражавшихся в Чечне, погибших и живых, 
от имени воинов-ветеранов афганской войны

Добротные люди
Великой страны
По-странному гибли
В те страшные дни.

Войну сделал Ельцин
И ряд его слуг,
хоть врал он подельцам,
Что он Чечне – друг.

Сулил он в угаре
Чечне все права,
Но слал Чечне – кару,
Забыв те слова.

хотел он победой
Героев-солдат
Укрыть злые беды –
Им сделанный ад!

Но вышло другое –
Ад сделал втройне!
И гибли ребята
На жуткой войне…

Никто не ответил
За гибель солдат!
И жил преспокойно
Вампир – «дерьмократ».

Его путинята
Теперь шустерят.
С них спросим, ребята,
За новый наш ад!

Ведь Русь снова – в коме,
хоть об этом молчат:
Ее подло гробит
«Медвежий» отряд.

Отряд тот прикрытый
Злым панцирем СМИ,
Но ложь нам – открыта,
И спросим с них – мы!

с. брАТУХиН,
воин-«афганец», майор.

Таганрог.

«Мы уходим, уходим,  уходим.
Что смогли –  отдали стране,
Свой ресурс исчерпали в походе.
Наше время сгорело в огне…».
Из рук народа-победителя, народа-

труженика знамя Победы и Труда взяли 
сыновья – дети войны. Они подняли из 
руин города, заводы, народное хозяй-
ство.

Горько, но факт: сегодня дети войны 
забыты «демократами». А хочется ска-
зать: мы живы и продолжаем чтить па-
мять Войны и Победы.

Война – величайшая трагедия чело-
вечества. Немецкий фашизм, вскорм-
ленный мировым империализмом, 
развязал кровавую, истребительную 
войну против мирно работающего на-
рода нашей страны. Советскому на-
роду пришлось три года один на один 
сражаться с вооруженной до зубов фа-
шистской Германией. Народ положил на 
алтарь Победы около 27 млн советских 
солдат и детей, мирных граждан, убитых 
фашистами.

27 января 2009 года страна, вете-
раны войны и труда, дети войны, все 
честные люди склонили головы перед 
Великой Памятью Великого Подвига 
советских воинов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов при снятии блокады 
героического непокоренного Ленингра-
да. Пискаревское кладбище – здесь на-

вечно уснули 900 тысяч жителей города. 
На Ленинградской земле в братских мо-
гилах спят 1,8 млн советских солдат. 11 
музеев  Ленинградской области хранят 
их подвиг и память.

Ледовый дворец Санкт-Петербурга 
был заполнен. Здесь собрались со всей 
страны оставшиеся в живых блокадники 
Ленинграда и его защитники.

Подвиг ваш бессмертен! 
Концерт памяти живых и павших 

исполнили артисты Ленинграда-Санкт-
Петербурга, заслуженные и народные 
артисты СССР.

Иосиф Кобзон, который десятки лет 
исполняет военные песни, как бы пере-
дал эстафету талантливому Дмитрию 
хворостовскому. Песни военных лет 
в его исполнении  были поистине не-
бесным даром тем, кто сидел в зале. Я 
увидел, как по щекам блокадницы текли 
слезы – слезы Скорби и Памяти.

Чтобы почувствовать эту возвышен-
ную скорбь и подвиг, надо побывать на 
Ленинградской земле, увидеть все, по-
слушать тех, кто жил в этом аду, посетить 
исторические места. Все это я видел и 
все слышал. Два года в сплошном аду 
сражались с врагом все: и военные, и 
гражданские, взрослые и дети. В районе 
8-й ГЭС г.Кировска погиб мой брат. И 
когда артист Дмитрий хворостовский 
исполнял песни военной поры, в зале 

стояла поистине тревожная тишина 
войны – щемящая, простая и высокая.

Эти песни жили, живут и будут жить 
в веках – это бессмертие героического 
народа в Священной войне.

И снится мне страна военная… Сон 
был тяжелым, я оказался на своем поле, 
где в 1943 году собирал ржаные колоски. 
И вижу, ко мне навстречу идут три бога-
тыря, в доспехах, на лошадях. И я узнаю в 
них трех богатырей с картины художника 
Виктора Васнецова: Илью Муромца, До-
брыню Никитича и Алешу Поповича.

В Алеше узнается Дмитрий хворо-
стовский. Он улыбнулся мне, нагнулся и 
поднял к себе. Я таращился на богатыр-
скую кольчугу и бороду Ильи Муромца. А 
он спросил, трудно ли нам, детям, рабо-
тать от зари до позднего вечера в поле 
вместе со взрослыми. Я по-мужски отве-
тил, что трудно всем, и нам тоже. Кормят 
одной затеркой из муки. А вот арбузы 
уже поспели, а бригадир не дает нам, 
увозит начальству. Засмеялся Алеша и 
сказал, что на обратном пути они заедут 
в бригаду и выпорют бригадира, и тогда 
мы наедимся арбузов. Он спустил меня 
на землю. Я долго смотрел им вслед, 
пока они не скрылись. Так стало легко и 
радостно! И я проснулся…

Было три часа ночи. Я сел и написал 
эту статью.

Жить – значит помнить все доброе, 
сделанное тобою во имя своей страны.

виктор КоЗиН.
Ростов-на-Дону.

Эхо войны

память и забвение
Все меньше и меньше приходит на парад Победы участников, вете-
ранов Великой Отечественной войны. Они передали эстафету Побе-
ды своим сыновьям, внукам, правнукам:

/Окончание. Начало на стр.5/

Ныне фактически лишенные пресловутым 122-м 
Законом реальных льгот, предусмотренных стату-
сом военнослужащего в прежнем виде, к примеру, 
«афганцы» и другие участники войн, в том числе и 
так называемых «чеченских», не имеют права бес-
платного проезда в любом регионе России, какое 
они имели раньше. Лишились они и многих других 
прав и льгот благодаря «заботе» нынешних прави-
телей. Эти правители заботятся только о том, чтобы 
«афганцы» сидели по своим регионам и не смели 
приезжать в столицы, не смели мешать им обманы-
вать загипнотизированный народ!

Но это полбеды! Ростов 
– это купеческий город, а у 
купцов обман в крови, зна-
чит, не имеет смысла на это 
обижаться. Примером может 
служить не только купля-
продажа вещей, продуктов, в 
это число попали даже такие 
понятия, как честь и совесть. 
С какой совестью препода-
ватели из техникума РГУПСа, 
моpexoдки, речного училища 
направляли с занятий уча-
щихся на митинг? Активисты 
КПРФ пошли узнать, кто же 

там собрался. Поговорили 
с людьми. Оказaлось, что 
многие – работники ЖКх, 
их привезли на автобусах и 
пообещaли по 100 руб. Вот 
где можно было погреть руки! 
В народе по этому поводу 
усмехались: сто рублей плюс 
каша – это и вся помощь ваша 
(“едроссовская”). 

Смешно было смотреть 
и слушать комментарии к 
телесюжету из г. Москвы по 
поводу митинга КПРФ. Съем-
ка велась то ли с вертолета, 

то ли с высотного здания, в 
обзоре была почти вся пло-
щадь, видно было, как со всех 
сторон к центру площади, где 
стояли члены цК КПРФ, идут 
цепочки людей. Видно, что 
митинг еще не начинался, 
люди подходят, а ведущий 
уже сделал вывод, что при-
сутствовало не болee 500 
человек. Зато митинг ЛДПР 
показали почти в упор: вид-
но было практически одногo 
Жиpиновского.

Митинг “Единой России” 
показали, конечно, во всей 
красе. Но мы ведь знаем, как 
это достигается: учащиеся, 
студенты, плюс подневоль-
ные бюджетники и ЖКх, плюс 
деньги. А в заключение –  ин-
тервью в поддержку “планов 
Путина”. Вот вам и разноо-
бразие мнений. Прорежим-
ные говорят обо всем, порой 
даже чушь несусветную. А на 
оппозиции - табу, не позволя-
ют даже подходить.

На митингах коммунистов 
разговор шел совершенно в 
другом ключе. Выступающие 
говорили о драконовских та-
рифах в ЖКх, которые были 
увеличены порой на 30-60%, 
о взлете цен на продукты, а 
самое страшное – отлучение 
пенсионеров от лекарств за 
счет роста цен после Нового 
года – от 20 до 90%. 

Есть желание спросить у 
председателя правительства, 
заодно и председателя пар-
тии «Единая Россия» В. Пути-
на, где те заверения, которые 
были высказаны на их съезде, 
что партия как правящая не-
сет ответственность за все, 
что делается в стране. На-
прашивается вопрос: КТО, ЗА 
ЧТО И КАКУю ОТВЕТСТВЕН-
НОСТь ПОНЕС В ПАРТИИ И В 
ПРАВИТEЛьСТВЕ?

бАлАШов в.,
беспартийный 

большевик.

пора  дать  “по  шапке!”
Чем больше врешь, тем больше верят 

(Геббельс). 
Вспоминаются прошлые годы, когда администра-
ция города загнала оппозицию проводить митинги 
протеста не на площади, около театра и фонтана. 
На следующий день буржуазные СМИ г.Ростова 
если и упоминали о митинге, то говорили, что 
на нем присутствовало 400-500 человек. И вдруг 
31.01.09г. СМИ извещают, что на митинге, который 
организовала «Единая Россия», присутствовало до 
4000 человек. Парадокс, да и только! Значит, пло-
щадь имеет свойства расширяться. 


