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Всероссийский протест

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

январь
M 25 января.  1932 г. – родил-

ся В.В. Чикин, главный ре-
дактор газеты «Советская 
Россия», депутат Госдумы 
ФС РФ.

• 92 года назад, в 1919 году, 
на британском военном 
корабле «Королева елиза-
вета» начались волнения. 
Матросы отказались вы-
ступить против Советской 
России.

• 252 года со дня рождения 
Роберта Бернса (1759-
1796), великого шотланд-
ского поэта.

M 26 января. 97 лет со дня 
первого полета (1914) мно-
гомоторного бомбардиров-
щика "илья Муромец".

• 77 лет со дня открытия XVII 
съезда ВКП(б) (26 января-
10 февраля 1934 г.).

• 1950  г. – день провозгла-
шения индийской Респу-
блики.

M 27 января. 1945 г. – Со-
ветская армия освободи-
ла узников фашистского 
концлагеря в Освенциме 
(Польша).

• 67 лет со дня полного осво-
бождения (1944) Ленингра-
да от вражеской блокады.

• 52 года назад (1959) от-
крылся XXI (внеочередной) 
съезд КПСС (27 января-5 
февраля).

•  1826 г. – родился М.е. 
Салтыков-Щедрин (1826-
1889), великий русский 
писатель-сатирик.

• 132 года со дня рождения 
П.П. Бажова (1879-1950), 
советского писателя, соз-
дателя знаменитых ураль-
ских сказов, собранных в 
книге "Малахитовая шка-
тулка".

M 28 января. 1918 г. – декрет 
Совнаркома об образова-
нии Рабоче-Крестьянской 
Красной армии.

• 147 лет назад родилась а.С. 
Голубкина (1864-1927), со-
ветский скульптор (портрет 

■ 14 января 2011 года депутат 
Гд РФ Николай Коломейцев 
внес на рассмотрение пала-
ты протокольное поручение 
Комитету Гд по обороне и 
комитету Гд по безопасности 
– запросить в Министерстве 
обороны РФ и Главной воен-
ной прокуратуре РФ инфор-
мацию о причинах недавней 
отставки начальника 12-го 
Главного управления Мино-
бороны России генерала-
полковника Верховцева и ряда 
других высокопоставленных 
военных чиновников 12-го 
ГУМО и Минобороны, их якобы 

причастности (по сообщениям 
СМи) к расхищению средств, 
получаемых Министерством 
обороны РФ от СШа по про-
грамме «Совместное умень-
шение угрозы» (программа 
Нанна-Лугара), а также роли 
этих лиц в подготовке дого-
вора СНВ-3. 

■ Помощник президента РФ 
аркадий дворкович высту-
пает за отмену стандартных 
студенческих стипендий. 
Об этом он заявил в ходе 
онлайн-интервью, отметив, 
что стандартные стипендии 

— неправильный сигнал.
дворкович считает, что мож-
но работать после учебы на 
кафедре, в библиотеке или 
в кафе. “если талантливый 
математик — можешь рабо-
тать у своего профессора на 
кафедре, помогать делать 
исследования и получать за 
это деньги. а если это буду-
щий менеджер — может и в 
компании какой-то работать 
на два-три часа в день”, — по-
яснил он свою позицию.

■ цена на гречку выросла поч-
ти на 9%, а куры подешевели на 

0,2%. За килограмм говядины в 
Волгодонске покупателям при-
ходится платить 187 рублей, в 
то время как в Миллерово за 
такой вес продукта — почти 
на десять процентов меньше. 
Средний же показатель стои-
мости коровьего мяса в Ро-
стовской области, по данным 
Ростовстата, составляет чуть 
более 180 рублей.

■ В городе Шахты Ростов-
ской области идет сбор под-
писей под обращением к 
президенту дмитрию Мед-
ведеву и донскому губер-

натору Василию Голубеву с 
требованием отставки мэра 
Сергея Понамаренко.Главу 
горняцкого города обвиняют 
в неспособности управлять 
муниципалитетом.

■ В Госдуме потеряли ро-
стовский закон по пайковому 
углю. Пенсионеры-шахтеры 
Ростовской области принес-
ли в областную администра-
цию очередное письмо губер-
натору Василию Голубеву. В 
нем они снова заявляют о 
своем праве на получение 
бесплатного угля.

Хроника

/Продолжение на стр.2/

иЗ реЗолюЦии Митинга ростовчан

Правительство Путина, верного 
прислужника олигархии - в отставку!

Россия продолжает играть в театр 
абсурда. Летом полстраны сгорело в по-
жарах, а зимой полстраны заледенело без 
света и тепла. Люди продолжают гибнуть 
в терактах и техногенных катастрофах.  
а партия, которая на выборах кричала 
на каждом углу, что она за всё отвечает, 
ни за что отвечать не хочет, а лишь про-
должает   заниматься информационно-
психологической обработкой населения. 

О каком улучшении жизни простого 
человека можно говорить, когда в Ростов-
ской области по официальной статистике 
за год стоимость мяса (говядина) выросла 
на 10,4%, масло сливочное – на 13,9%, 
масло подсолнечное – на 29,5%, молоко 
– на 24,6%, сахар-песок – на 21,1%, яйца 
– на 8,7%, картофель – на 118,33%, капу-
ста – на 106%, лук – на 49,77%, пшено – на 
146,7%, крупа гречневая – на 283,66%.

Ростовчане уже начали получать пла-
тежные квитанции за январь этого года, 
в которых стоимость утилизации отходов 
выросла на 9,5 %, стоимость кубометра 
газа природного – на 7,7%, электроэнер-
гия – на 10%, а холодное водоснабжение 
– на 38,24%.

Губернатор области подписывает 
распоряжение о мерах по ограничению 
роста платежей граждан за коммунальные 
услуги не более 15%. Но почему 15%, если 
заявленная Росстатом инфляция за 2010 
год составила 8,7%. и разве не является 
обязанностью правительства РФ и вер-

тикали исполнительной власти забота о 
росте благосостояния всех граждан, а не 
только избранных и приближенных? 

Разве не значится в программных за-
явлениях партии «едроссов» забота о мо-
лодежи, но правительство вносит проект 
закона об образовании, фактически уни-
чтожающий доступное образование. Так и 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
науке, здравоохранении, культуре.

Власть олигархов и коррумпированных 
чиновников не способна на модернизацию 
в интересах всего населения. Она должна 
уйти.

Правительство Путина, верного 
прислужника олигархии - в отставку!

Руки прочь от святого для всех про-
грессивных людей места - Мавзолея 
Владимира Ильича Ленина! 

Мы требуем создания правительства 
народного доверия, принятия неотложных 
антикризисных мер в интересах развития 
реального сектора экономики и боль-
шинства населения страны, и в первую 
очередь, возврата в собственность обще-
ства природных богатств и стратегических 
отраслей экономики.

Мы требуем введения прогрессивной 
шкалы налогообложения и перераспреде-
ления налоговых поступлений в бюджеты 
регионов и местные бюджеты.

Мы требуем снижения тарифов на 
услуги ЖКХ и энергоносители, государ-
ственного контроля за ценами на продукты 

питания и товары первой необходимо-
сти и их снижения. Ограничить размер 
квартплаты и оплаты коммунальных услуг 
10 процентами совокупного месячного 
дохода семьи. Государство обязано вос-
становить финансирование ЖКХ в полном 
объеме.

Мы требуем отмены действующего 
Жилищного кодекса, привлечения к от-
ветственности недобросовестных управ-
ляющих кампаний.

 Мы требуем восстановить бесплат-
ное и качественное медобслуживание. 
Не допустить «автономизации» образо-
вания и культуры. Не допустить принятия 
внесенного правительством закона об 
образовании.

Мы требуем решения проблем всех 
обманутых дольщиков, вкладчиков и пай-
щиков земли и наказания всех виновных.

Наши предки не для того веками 
создавали, развивали и защищали 
Россию, чтобы она сгнила в руках кучки 
воров и взяточников. Мы обращаемся 
ко всем людям, способным думать, со-
хранившим человеческое достоинство. 
У трудящихся, в отличие от олигархов, 
другой Родины нет и не будет. Только 
в наших силах создать в ней нормальную 
человеческую жизнь для себя, детей и 
внуков, сделать нашу страну свободной, 
духовно развитой и богатой. Решительнее 
включайтесь в борьбу, разъясняйте губи-
тельность для страны нынешнего курса, 
участвуйте в протестных акциях, вступайте 
в ряды КПРФ.

ПУТЬ РОССИИ – ВПЕРЕД, К СО-
ЦИАЛИЗМУ!

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПО-
БЕДИМ!

каПитал 
ненаСытен

Неужели еще оста-
лись наивные люди, 
верящие, что капитал 
"нахапает" и успоко-
ится?

Вам  не  х ва та -
ет средств на оплату 
ЖКХ, на качественные 
продукты питания, ле-
карства?

Вы не живете, а вы-
живаете?

Кто виноват?
Не ищите виновных 

вокруг себя, посмотри-
те в зеркало.

С молчаливого со-
гласия большинства 
творится беспредел в 
нашей стране.

Мы, коммунисты, 
не молчим, но только 
вместе с вами мы за-
ставим власть рабо-
тать не только на свое 
благо, а на благо всего 
народа!

В рамках Всероссийской акции протеста против антинародной социально-
экономической политики правительства Путина в городах и райцентрах 
Ростовской области прошли митинги  с требованием смены курса и создания 
правительства НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ. В Ростове, по доброй традиции, пер-
вый секретарь Ростовского ОК КПРФ Николай Коломейцев вручил партийные 
и комсомольские билеты новым товарищам.
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Депутатская вертикаль кПРФ

✮ За ГОды «РеФОРМ» В СеЛаХ ЗаКРыТО 16422 ШКОЛы, 15,4 ТыСяЧи дОМОВ КУЛьТУРы и КЛУБОВ,
 4,7 ТыСяЧи БиБЛиОТеК, ПОЛОВиНа иЗ 4800 УЧаСТКОВыХ БОЛьНиц,

 а ТаКЖе 7,9 ТыСяЧи ФеЛьдШеРСКО-аКУШеРСКиХ ПУНКТОВ 

факты – упряМая вещь!

Полемические заметки

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

январь

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

февраль

/Продолжение на стр.3/
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Обзор писем в “Донскую искру”
■ депутат районного Со-

брания депутатов Синегор-
ского сельского поселения 
от КПРФ Г.П. Анастасиади  
рассказывает о проведенной 
им работе. Так, он сообщает о 
попытке главы Белокалитвин-
ского района взимать плату 
с водителей личного авто-
транспорта за вызволение из 
сугробов, вместо того, чтобы 
извиниться за отсутствие сне-
гоуборочной техники. Об этом 
он рассказал в районной газе-
те «Перекресток».  По этому по-
воду депутатом был отправлен 
запрос в прокуратуру, однако 
никакого ответа получено не 
было. еще один вопиющий 
факт – взимание денег с ро-
дителей за обучение детей в 
музыкальной школе. В ходе 
переписки с прокуратурой  
было установлено, что плату 
с родителей берут по поста-
новлению районных властей в 
нарушение федерального за-
конодальства. Но по этому слу-
чаю никто к ответственности 
привлечен не был. Настоящей 
головной болью для жителей 
поселения являются проблемы 
ЖКХ. Г.П.анастасиади сооб-
щает о том, что отопительный 
сезон был завершен 5 апреля, 
за что ответственности никто 
не понес. Существуют про-

блемы с предприятием «Рай-
водоканал», которое не выпла-
чивает зарплату сотрудникам 
и имеет задолженность перед 
энергетиками. Обстановка в 
Синегорском сельском по-
слении остается напряженной 
и сложной.

■ И.С. Титоров, ветеран 
Великой Отечественной войны 
из Новочеркасска сообщает 
об установившейся в городе 
системе изъятия «похоронных 
денег». Чтобы похоронить че-
ловека, необходимо заплатить 
около 40 тысяч рублей. и это не 
единичные случаи, такая систе-
ма действует повсеместно. По 
этому поводу ветеран направил 
письмо председателю Ново-
черкасской городской думы, 
однако никаких мер принято 
не было.

■ другой ветеран, И.И. 
Гурин из Шахт возвращается 
к теме религии, которая была 
затронута в предыдущих но-
мерах «искры». Он говорит о 
том, что прежде чем возводить 
храмы, необходимо обеспе-
чить достойную жизнь людей, 
чтобы было кому ходить  в эти 
храмы.

■ Ветеран войны Чеблу-
ков Леонид Николаевич из 
Сальского района разыскивает 
сослуживцев своего погибшего 

брата Чеблукова Виктора Нико-
лаевича 1916 года рождения, 
командира сабельного взвода 
1-го кавалерийского полка 1-й 
кавалерийской дивизии. Он 
погиб в конце марта 1943 года 
в 46 км восточнее г. Харьков, 
когда немцы прорвали фронт 
и дошли до западного берега 
Печенежского водохранилища. 
Тут их встретили гвардейские 
кавалеристы, которые ценой 
собственной жизни не пропу-
стили немцев дальше. Леонид 
Николаевич призывает отклик-
нуться и своих сослуживцев, 
тех, кто служил в марте1943 г. 
под г. Старый альтов, а также 
в 13-м погранотряде в г. Хуст 
в Закарпатье в 1949-1952 гг. 
(адрес: 347628, пос. Гигант 
Сальского р-на, ул. Красная, 
9, кв. 26).

■ Жители г.Цимлянска, 
ветераны войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов просят обком 
КПРФ оказать содействие в 
вопросе применения темпера-
турных коэффициентов в цим-
лянском районе. Комиисией 
ФаС по Ростовской области 
вынесены решения о неправо-
мочности применения этих 
коэффициентов, не соответ-
ствующих антимонопольному 
законодательству.

■ Плужников Н.А. из с. 
Малая Лозовая рассказывает 
о судьбах детей войны, жен-
щин из  села Малая Лозовая 
Чертковского района. Во время 
войны на их долю выпали суро-
вые испытания. им пришлось 
пережить фашистскую оккупа-
цию, гибель родных, голод и 
холод. После начала войны все 
их отцы и старшие братья ушли 
на фронт. Будучи еще несо-
вершеннолетними, они начали 
работать в колхозе «Красный 
Октябрь».  

Одну из них, Распопову е.В. 
лишь случайность спасла от 
гибели во время освобождения 
села: красноармейцы начали 
стремительную атаку. По окон-
чании войны она в составе груп-
пы рабочих была направлена в 
Германию за поголовьем круп-
ного рогатого скота. На обрат-
ном пути группе рабочих из 25 
человек нередко приходилось 
отражать нападения бандитов 
огнем из винтовок. 

Видюкова М.Н. летом 1942 
года учавствовала в эвакуации 
колхозного скота в связи с при-
ближением линии фронта.  Не-
смотря на смертельную опас-
ность, гражданское население 
скрытно доставляло продукты 
пленным красноармейцам, хотя 
люди сами голодали.  В декабре 

того же года добровольцы,  в 
числе которых была и Мария 
Никифоровна, принимали уча-
стие в очистке железной до-
роги от снега для продвижения 
красноармейцев.  После осво-
бождения села она была мо-
билизована на строительство 
оборонительных укреплений в 
село Первомайское. 

Видюковой О.Н. испол-
нилось всего четырнадцать 
лет, когда началась война. Во 
время оккупации села Ольга 
Никитична и ее мать, рискуя 
жизнью, спасали красноар-
мейцев, которые пробирались 
к линии фронта уже по занятой 
фашистами местности. Предо-
ставляли укрытие, указывали 
маршрут движения. делились 
едой и снабжали водой. Такую 
помощь оказывали и другие 
жители села. Во время войны 
у многих детей погибли отцы и 
братья, многие остались сиро-
тами. Но советское государство 
не бросило их на произвол 
судьбы. Каждого ребенка обе-
спечили жильем и питанием, 
все учились в школе. 

Нынешняя же власть бро-
сила детей войны на произвол 
судьбы.

Александр 
ШЕСТОПАЛОВ.

✮ 20 ЛеТ «КаПиТаЛиЗации» РОССии Не ПРОШЛи БеССЛедНО дЛя РОСТОВСКОй ОБЛаСТи. ШОЛОХОВСКая ПОдНяТая цеЛиНа ВНОВь ВОЗВРа-
ЩаеТСя В ПеРВОБыТНОе СОСТОяНие. БОЛее 700 ТыСяЧ ГеКТаРОВ БЛаГОРОдНейШиХ ПаШеН ОТдаНы ЧеРТОПОЛОХУ. В СОВеТСКУю эПОХУ На 
ТиХОМ дОНУ СОдеРЖаЛи 2339 ТыСяЧ ГОЛОВ КРУПНОГО РОГаТОГО СКОТа. СеГОдНя иХ НаБиРаеТСя 565,8 ТыСяЧи - 25% ОТ ПРеЖНеГО. КОРОВ 

иМеЛи ОКОЛО 700 ТыСяЧ, На СеГОдНя иХ ОСТаЛОСь 253,6 ТыСяЧи. СВиНей - СВыШе 2410 ТыСяЧ, ТеПеРь - ЛиШь 758,2 ТыСяЧи. еЩе БОЛьШе, 
БЛиЖе К 4 МиЛЛиОНаМ, БыЛО ОВец и КОЗ. СеГОдНя иХ - 873 ТыСяЧи

факты – упряМая вещь!

– Сегодня у нас торжество, управляемое де-
мократией. я здесь, правда, не вижу... Вот Краше-
нинников - член СПС, дальше вот, Лекарева - член 
«СПС», есть куча представителей “яБЛОКа” бывше-
го. В общем-то, управляемая демократия, она в том 
и заключается, чтобы имитировать многопартий-
ность кажущуюся при едином центре управления. 
и я постараюсь изложить мнение единственной 
оппозиционной партии. 

Уважаемые коллеги, мы должны с вами понять, 
что весь порок трудовых и других отношений 
заключается в совершенно неправильной 
системе управления государством, которая 
полностью разбалансирована, скопирована с 
американской системы, но абсолютно исключает 
всякую ответственность чиновника. 

Вы здесь приняли законы о том, чтобы компен-
сировать отраслевое управление госкорпорациям 
и ввели единственный в мире вид управления, когда 
кажущаяся государственная собственность по сво-
ей сути управляется управляющими чиновниками, 
которые имеют заработную плату выше любого 
коммерсанта. Понимаете? Но парадокс заключа-
ется в том, что парламент, утверждающий и десять 
раз в год изменяющий бюджет, не имеет права 
знать даже, сколько получает высший менеджмент 
этих корпораций. Какие там трудовые отношения? 
Там рабовладельческие отношения, начиная от 
заместителя руководителя этого управляющего и 
заканчивая самым последним дворником на этом 
предприятии.  

Поэтому, если посмотреть дальше, то мы уви-
дим следующее. Мы с вами внесли колоссальные 
деньги - 12,6 триллиона рублей. Больше по отно-
шению к ВВП никто не дал антикризисных мер, чем 
Российская Федерация. Но куда они пошли? Взял, 
вытащил интересный документ: “Золотая сотня 
2010”. и что мы видим? В этой золотой сотне три 
совладельца угробленной шахты “Распадская”, 
которые удвоили свои состояния. Фактически 62 
миллиардера долларовых, которых стало тоже 
за год в два раза больше, удвоили состояния, и 
их личное состояние равно бюджету Российской 
Федерации. 

Вот это и является главным фактором, вообще 
исключающим любые нормальные трудовые от-
ношения. именно здесь три недели назад были 
приняты два взаимоисключающих закона в один 
день в течение получаса. Сначала ратифицировали 
Конвенцию о правах профсоюзных работников, 
которая запрещает руководителей профсоюзов 
не ниже цеха увольнять без согласия профсоюза, 
и тут же, в этот же день, якобы по решению Консти-
туционного суда убили все оставшиеся права, да и 
нас. Трудовой кодекс продиктован профсоюзом-
олигархом, который тут, наверное, Надеждин пы-
тался представлять, РСПП называется. 

Так вот этот профсоюз, он в принципе контроли-
рует в стране всё, что угодно. если вы посмотрите, 
то его управляющая головка состоит сплошь и 
рядом из министров и замминистров. этот орган, 
владеющий колоссальными ресурсами, скупил все 
юридические и экономические мозги Российской 
Федерации, контролирует и управляет всеми СМи 
косвенно. 

Вот только после того, как я поднял вопрос о 
том, что у подавляющего большинства предста-
вителей СМи нет срочных договоров, не говоря 
уже о контрактах, то там затеяли вдруг хотя бы 
заключение фиктивное договоров. Ну, если СМи, 
которые называли здесь четвёртой властью, не 
имеют никакой правовой защиты, то что можно го-
ворить о кущёвских и московских гастарбайтерах? 
Такие гастарбайтеры в рабском состоянии, в том 
числе и жители Российской Федерации, потому 
что приехавшие из Ростова и Ростовской области 
в Московскую область и Москву, являются ничем 
не отличающимися гастарбайтерами. Но я вам хочу 
привести другие, более интересные вещи. Хоть ста-
тистику и называют, ну, вообще-то, ложью, но я всё-
таки пользуюсь цифрами официальной статистики. 
Кстати, вот такой бюллетень впервые с 1936 года не 
вышел в свет. Видно, стыдно министерству эльвиры 
Набиуллиной печатать даже свою статистику, хотя 
она классификацию меняет каждый год. 

Так вот, если вы посмотрите по занятости, о чём 
мы говорим, в Российской Федерации нынешней 
менее 75 миллионов осталось экономически ак-
тивного населения. В списках компаний числится 
не более 25 миллионов. я вас спрашиваю, а где же 
остальные, которые якобы работают? Они явля-
ются теми самыми,  за которых не платят налоги, 
которые живут на рабских условиях, к которым во-
просы охраны труда вообще никак не относятся. 
и вообще, я вам скажу,  здесь коллега приводил 
данные, но он, вероятно, не знает, что в Россий-
ской Федерации сегодня 12 миллионов инвалидов. 
Сегодня охрана труда на подавляющей части пред-
приятий фактически аннулирована. Раньше была 
хорошая система, и я удивился, почему профсоюзы 
Шмакова согласились с тем, чтобы их вывели за 
рамки трудовых отношений. Пятиступенчатая си-
стема контроля была самая совершенная в мире, 
которая позволяла чётко отслеживать состояние 
охраны труда и профилактировать травмирование 
наёмного работника. Сегодня она фактически по-
хоронена. 

Сегодняшняя система, продиктованная Прохо-
ровыми и компанией, которым, наверное, надо ещё 
деньги на оздоровление “Нью-джерси”, “Челси”, 
их мало, теперь в кризисе находится “Ливерпуль”, 
наверное, – ещё туда. Хотя, если вы посмотрите, 
то сегодня 200 тысяч российских граждан живёт 
в Лондоне. это кто такие? Значительная часть из 

них является как раз собственниками оставшихся 
работающих предприятий, в основном, рентных. 

Президент говорит о модернизации. я специ-
ально посмотрел: число организаций, занимающих-
ся исследованием и разработками, сократилось в 
два раза по сравнению с 90-м годом. Численность 
занятых работников в Нии, КБ или занимающихся 
тем же, сократилась тоже в два раза. Но если вы 
посмотрите зарплату, то она самая кучерявая у тех, 
кто упыри на нашем теле, это финансовая схема. У 
них сегодня средняя зарплата выше 50 тысяч. 

Самые немотивированные - это те как раз, кто 
должен вот те самые модернизации, инновации 
проводить. это учёные, это работники обрабаты-
вающих отраслей народного хозяйства и это со-
трудники образования. 

О пенсионной системе. Вероятно, уважаемый 
господин Надеждин не знает, что в японии, в кото-
рой средний возраст – 84 года, на самом деле, тоже 
пенсионная система: 55 у женщин и 60 у мужчин, 
и никто там не собирается её повышать. Почему? 
Потому что там экономика направлена на производ-
ство, и сегодня лидером вообще в машиностроении 
или автомобилестроении является “Тойота”, а не 
“дженерал-Моторс” и не какая другая система. а 
если вы посмотрите в корни этой компании, то там 
приветствуется и взята советская система: семей-
ные династии, там приветствуются соревнования 
капиталистические, там возле каждой фирмы, воз-
ле каждого завода, если вы зайдёте, увидите табло: 
“Вот эти люди внесли наибольший вклад в развитие 
компании. и эти люди получают дополнительную 
оплату”. Понимаете? Там колоссальная защита 
труда. Там просто так никто никого не уволит. По-
чему? Потому что там есть профсоюз. 

если кто-то в зале покажет мне хоть одну про-
фсоюзную организацию, которая в соответствии 
с уставом профсоюза проводит профсоюзное со-
брание раз в месяц, я напишу заявление и уйду из 
думы. Но говорю вам, таких собраний нет, потому 
что у нас раз в год не собираются профсоюзы. 

я согласен с руководителем “яБЛОКа” Митро-
хиным. У нас сегодня попытались работники - моло-
дые ребята (25-27 лет) создать профсоюз, который 
будет защищать их интересы. и что получилось? 
Все сто человек, вступившие в этот профсоюз, в 
течение трёх месяцев были изгнаны. и три депутата 
Государственной думы не смогли даже упросить 
прокуратуру проверить законность отказа в реги-
страции первичной организации профсоюза, хотя 
они всё сделали в соответствии с законом. 

Поэтому, заканчивая своё выступление, я к чему 
вас призываю - если вы действительно хотите не 
обманывать избирателей, а изменять ситуацию в 
стране, а она действительно катастрофическая: 

а) нам надо изменить систему управления, 
прежде всего, структуру правительства, и вернуть 
отраслевые министерства; 

б) нам необходимо изменить Трудовой кодекс... 
(Микрофон отключён.) 

Источник: стенограмма

О тРуДОВыХ ОтнОшенияХ
иЗ выступления КОлОМЕйцЕВА Н.В.,  депутата госдуМы фс рф (фракЦия кпрф)
В декабре 2010 года на рассмотрение Государственной думы был вынесен вопрос «О состоянии 
и дальнейшем совершенствовании законодательства Российской Федерации, регулирующего 
трудовые отношения».

В России нет пословиц 
в похвалу суда.

В. Путин.

Компетенция суда распростра-
няется на все дела государ-
ства, – заявил В.Путин на пятом 

съезде судей РФ в 2000 году. Как же 
воспользоваться этой «компетен-
цией»? Жизнь показывает, что не 
все так просто: «и опыт, сын ошибок 
трудных...». 

Носителем судебной власти явля-
ется судья (ст.1 Закона «О статусе су-
дей в РФ», сокращенно «О СС в РФ»). 
Он же выносит и решение. «Несун», 
одним словом. В старые советские 
времена несуны своими маленькими 
хищениями приносили большой вред 
всей стране.

Судья - должностное лицо, раз-
решающее дело в суде. если бы судьи 
принимали всегда законные реше-
ния, то вор бы сидел в тюрьме. Но это 
не всем выгодно. Во-первых, caмoмy 
вopy. Bo-вторых, юристам, закон-
никам, исполнителям. Снижение 
преступности привело бы к сокраще-
нию штатов и финансирования. Ну и 
потом, это против законов природы; 
как отмечает писатель д.Веллер, во-
ровство - закон жизни. 

Судья похож на весовщика, взве-
шивающего обстоятельства дела на 
весах правосудия. Однако у тех, кто 
взвешивает, всегда есть маленькие 
хитрости, приводящие к большим 
последствиям. Они придерживают 
весы рукой, приклеивают снизу 
грузик, закрывают весы так, чтобы 
была видна только стрелка, а на чашу 
незаметно кладут дополнительный 
груз. Много всяких хитростей. Весь 
их смысл заключается в том, что весы 
всегда показывают в пользу того, кто 
взвешивает. 

На цeнтральном рынке города 
Шахты один килограмм колеблется от 
750 до 950 граммов. Вначале я воз-
мущался, если много недовешивали. 
Потом поменял тактику. Взвесив то-
вар на контрольных весах, подходил 
к продавщице и тихо, чтобы другие 
не слышали, говорил: «добавьте, 
пожалуйста. Здесь 150 г не хватает». 
В редких случаях продавщица про-
веряла вес, а чаще передавала молча 
одно-два яблока или мандарина, вес 
которых даже превышал 150 г. Недо-
вес 50-70 г я считал нормой и никогда 
не «возникал» по такому поводу. Все-
таки было жалко продавщиц. Они 
стоят на улице в холод, жaру. Обязаны 
теперь всем улыбаться и благодарить 
за покупку. Тоже глупость.

а их все обижают. Подходит мент, 
поговорит, товар возьмет. и, не рас-
платившись, уходит. Вслед за ним 
налоговая, санэпидстанция, «Роспо-
требнадзор», контролеры, лодыри, 
дармоеды... и всем дай. С улыбкой 
и благодарностью.

Но если продавщицу все обижа-
ют, то судьи теперь очень хорошо 
защищены. им отведено аж 11 статей 
в Конституции РФ. Чуть меньше, чем 
Президенту РФ. 

Судьями могут быть грaждане РФ, 
достигшие 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии 
не менее пяти лет (ст .119 Консти-
туции РФ). 

Не совсем понятная статья. если 
пять лет получать высшее образо-
вание, да еще пять лет работать, то 
в каком же возрасте надо поступать 
в вуз? да и рановато судить других с 
25-ти лет.

Судьи независимы, несменяемы 
и неприкосновенны (ст.ст.121, 122, 
123 Конституции РФ). Ну, и непогре-
шимы, неповторимы, неподкупны. 
Никогда! 

Высшим судебным органом по 
делам общей юрисдикции является 
Верховный суд РФ, который вместе 
с надзором дает разъяснения по во-
просам судебной практики (ст.126 
Конституции РФ). Причем, эти «разъ-
яснения» могут быть различными для 
каждого региона! «Такова практика 
применения этого закона в нашей об-
ласти,» – сказала мне «независимая», 
поясняя свое решение. 

Работа судей регламентируется 
уже упоминавшимся выше законом 
«О СС в РФ». Вот некоторые положе-
ния этого юридического шедевра. 
Моим коллегам по подземному цар-
ству будет интересно. Учитесь, как 
надо жить. При этом работа судьи 
не опаснее шахтерской и даже не 
крyглосуточная. Приготовились? Воз-
духу набрали, как говорит известный 
сатирик?

1. В своей деятельности по осу-
ществлению правосудия (кривосу-
дия!) судьи никому не подотчетны 
(п.4 ст.1). Хороший пункт. Вот бы 
шахтерам так! 

2. Требования и распоряжения 
судей при осуществлении ими полно-
мочий обязательны для всех без ис-
ключений государственных органов, 
общественных объединений, долж-
ностных лиц, других юридических и 
физических лиц (п.6 ст.1). 

3. Судья, впервые избранный 
на должность, приносит присягу: 
«Торжественно клянусь честно и 
добросовестно исполнять свои обя-
занности, осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, быть бес-
пристрастным и справедливым, как 
велят мне долг судьи и моя совесть" 
(п.1 ст.8). если есть, конечно, совесть. 
Нy и жаль, что «впервые избранный». 
Надо бы перед каждым заседанием 
такое «приносить». 

4. Судья, члены его семьи и их 
имущество находятся под особой 
защитой государства (п.2 ст.9). 

5. Судья не обязан давать каких-
либо объяснений по существу рас-
смотренных или находящихся в про-
изводстве дел (п.2 ст.10). 

6. Заключение судьи под стражу 
не влечет за собой прекращения вы-
платы заработной платы (п.3 ст.13). 

7. Ушедшему или удаленному(!) 
в отставку судье выплачивается 
выходное пособие не менее шести-
кратного размера месячной зарплаты 
(п.3 ст.16). 

8. Пребывающему в отставке 
судье выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание в размере 
80% от заработной платы (п.5 ст.15). 
С учетом всевозможных доплат раз-

мер ежемесячного пожизненного 
содержания не может превышaть 
85% заработной платы (п.1 ст.19). Как 
жаль! Ну, не может! 

Hy как, братья-шахтеры? это вам 
не 20% от заработной платы разме-
ром от восьми до пятнадцати тысяч 
рублей! Зарплата судьи уже сейчас 
составляет более ста тысяч рублей 
в месяц! 

9. Заработная плата судьи состо-
ит из должностного оклада, доплат 
за квалификацию, выслугу лет и 50-
процентной доплаты за особые усло-
вия труда (п.1 ст.19). Условия труда, 
как у шахтера, список №1. Только не 
под землей, а в кабинете. 

10. Судьям, проработавшим в 
районах Крайнего Севера, пожиз-
ненное содержание выплачивается 
с учетом районного коэффициента 
незарисимо от их места жительства 
(п.1 ст.19). а братьям-шахтерам рай-
онный коэфтициент сразу снимают. 
Причем, Указ №4З7 от 17.04.2001г., 
подписанный Президентом РФ, начи-
нается словами: «В целях повышения 
уровня пенсионного обеспечения». 
Президент явно перепутал. Он чи-
тал закон «О СС в РФ», а подписал 
шахтерам.

11. Местная администрация обя-
зана не позднее шести месяцев по-
сле наделения судьи полномочиями 
предоставить ему во внеочередном 
порядке благоустроенное жилое по-
мещение в виде отдельной квартиры 
или дома с учетом права судьи на до-
полнительную жилплощадь в размере 
не менее 20 кв.м. (п.3 ст.19). 

12. Судья, ушедщий или уда-
ленный(!) в отставку и пожелавший 
переехать на постоянное место 
жительства в другую местность, 
обеспечивается во внеочередном 
порядке благоустроенным жильем 
(п.4 ст.19). 

13. Судья и члены его семьи 
имеют право на медицинское об-
служивание, включая обеспечение 
лекарственными средствами, кото-
рые оплачиваются за счет средств 
федерального бюджета. Они также 
имеют право на caнaторнo-курортное 
лечение, которое судье, его супруге 
(супругу) и несоверщеннолетним 
детям оплачивается за счет средств 
федерального бюджета (п.5 ст.19). 
Короче, при такой зарплате еще и все 
бесплатно! и это еще не все.

14. Жизнь, здоровье и имущество 
судьи подлежат обязательному госу-
дарственному страхованию за счет 
федерального бюджета на сумму его 
пятнадцатилетней заработной платы 
(п.1 ст.20). Прикидываете? если бо-
лее ста тысяч рублей да помножить 
на 180? Ну и еще всякие мелочи - бес-
платный транспорт, телефон, детские 
дошкольные учреждения.

15. Судья имеет право на но-
шение служебного огнестрельного 
оружия (п.2 ст.9). 

16. Судья не может быть привле-
чен к административной и дисципли-
нарной ответственности (п.2 ст.16). 

Ну как, не слабо? Представляете, 

какое раздолье для вчерашних взя-
точников, «народных судей»? Такой 
вот закон «О СС в РФ» . это наши 
народные избранники так постара-
лись, господа шахтеры. это вам не 
ерундой заниматься на глубине 800 
м под землей без всяких гарантий, 
охраны, бесплатной жилплощади и 
государственной страховки! 

A как же все-таки привлечь судью 
к ответственности? Ведь он такой же 
как и все - только дай возможность, 
сразу «хапнет». 

Судья не может быть в каком бы 
то ни было случае задержан, а равно 
и принудительно доставлен в какой 
бы то ни было государственный орган 
(п.5 ст.16). Тоже хороший пункт. 

Уголовное дело в отношении су-
дьи может быть возбуждено только 
Генеральным прокурором РФ при 
наличии на то согласия квалификаци-
онной коллегии судей (п.3 ст.16). 

Как просто! “Независимый” во 
Владивостоке “хапнул”, в темноте 
случайно “наступил на взятку”, и надо 
пулей мчаться в Москву к Генпрокуро-
ру, попутно забегая в квалификацион-
ную коллегию судей, где уже готово 
согласие на его привлечение! 

Привлечь судью и раньше было 
большой сложностью, а теперь и во-
все невозможно. Так что смело при-
носите конверт, чемоданчик, сверток 
- никто вам не помешает. 

Кaк видно, все условия для рабо-
ты судей есть. дело за немногим. Где 
взять достойный этому контингент? 
Пока он появится, в России опять что-
то грянет вроде революции и опять 
все поломается.

По аналогии с цивилизованным 
миром, нашим судьям увеличили 
зарплату, предоставили вне очереди 
бесплатное жилье, страховку, пенсию 
85%, а они стали брать еще больше! 
В России многие нормальныe законы 
действуют либо не так, либо совсем 
не действуют. Вот и балдеют судьи 
от независимости и неприкосновен-
ности, “вынося” все, что ни попадя. 
В известном деле маньяка Чикатило 
14 человек осудили, двоих из них рас-
стреляли, а он продолжал совершать 
свои “подвиги”.

Простейшее, элементарное дело 
судьи запутывают так, что требуется 
переводчик с бутылкой для его пони-
мания, невиновный сидит в тюрьме, 
преступник разгуливает на свободе, 
а мне один ухарь-”независимый” в 
моем иске к “Водоканалу” додумался 
написать: “В предоставлении досто-
верной информации - отказать”! 

“Коррупция в судах (моральное 
разложение должностных лиц) стала, 
мягко говоря, неуправляемой”, – го-
ворит М.Барщевский, представитель 
Президента РФ в Конституцион-
ном суде. “Российские судьи - это 
девочки по вызову,” - вторит ему 
В.Лукин, уполномоченный по пра-
вам человека. “Самые плохие люди 
- юристы”, – подытоживает сатирик 
М. Задорнов. 

и все же это наши судьи, россий-
ские. Никто их нам из СШа и англии 
не импортировал. Они также когда-
то бегали вместе с нами, учились, 
сдавали по шпаргалкe экзамены, а 
тепepь вот докатились до... “именем 
Российской Федерации”. 

А.Г. ДЕДЕНЕВ.  

а судьи где?
Кроме распространенных и проверенных временем способов 
разрешения конфликтных ситуаций с помощью лома, топора, 
кулаков и т.д., существует и цивилизованный путь. Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст.46, Кон-
ституция РФ).

из Первомайского р-на 
г. Ростова-на-Дону:
ермольева Л.В. – 1000 руб. 

из Покровского 

неклиновского р-на: 
Кравченко Л.а.-60 руб, нена-
звавшийся гражданин -100 

руб, игумнов В.и. - 100 руб, 
Кодилова Н.Ф.- 100 руб.

из Батайска: 

Быковский а.и. – 500 руб., 
Быковская е.а. – 500 руб., 
Власенко е.Н. – 200 руб., Сун-
дуков В.П. – 500 руб., Кислов 

В.С. – 100 руб., Науменко 
В.М. – 100 руб., дышин и.Г. 
– 100 руб., Лозовая П.Л. (За-
падный Батайск) – 200 руб., 
Звонков Н.П. – 1000 руб.

В фонд помощи

благодариМ За поддержку, товарищи!

Л.Н. Толстого, "идущий", 
"Рабочий" и др.).

• 114 лет со дня рождения 
В.П. Катаева (1897-1986), 
советского писателя.

M 29 января. 134 года со дня 
рождения С.Г. Струмилина 
(1877-1974), советского 
ученого-экономиста, ака-
демика аН СССР.

M 30 января. 79 лет со дня 
открытия (1932) XVII кон-
ференции ВКП(б).

M 31 января. 69 лет со дня 
гибели в концлагере Генри 
Кристиансена (1902-1942), 
видного деятеля норвеж-
ского рабочего движения, 
одного из организаторов 
движения Сопротивления.

• 1995 г. – в «Правде» опубли-
кована Программа КПРФ, 
принятая на I I I  съезде 
КПРФ.

февраль
M 1 февраля. 1926 г. – об-

разование Киргизской 
аССР, с 1936 г. – Киргиз-
ская ССР.

• 1946 г. – провозглашение 
Венгрии республикой.

M  2 февраля. 92 года со дня 
открытия первого рабфака 
в Москве (1919). 

• 1943 г. – завершена ликви-
дация фашистских войск, 
окруженных в районе Ста-
линграда.

• 107 лет со дня рождения 
В.П. Чкалова  (1904-1938), 
с о в е т с к о г о  л е т ч и к а -
испытателя, Героя Совет-
ского Союза.

• 1918 г. – Совнарком РСФСР 
принял декрет об отделе-
нии церкви от государства 
и школы от церкви.

• 1885 г. – родился М.В. Фрун-
зе (1885-1925), выдающий-
ся деятель Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства, один из орга-
низаторов и руководителей 
Красной армии.

M  3 февраля. 1966 г. –  со-
ветская автоматическая 
станция «Луна-9» осуще-
ствила мягкую посадку на 
поверхность Луны.

• 17 лет назад (3-11 февраля 
1994 г.) состоялся первый 
полет российского кос-
монавта С.К. Крикалева 
на американском косми-
ческом корабле "диска-
вери".

M 4 февраля. 292 года назад 
(1719 г.) Петр  I издал указ о 
проведении первой пере-

/Начало на стр.1/

писи населения России.
• 1945 г. – открытие Крымской 

(ялтинской) конференции 
глав правительств СССР, 
СШа и Великобритании.

• 1881 г. – родился К.е. Во-
рошилов (1881-1969), ге-
рой Гражданской войны, 
председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
(1953-1960).

M 5 февраля. 1836 г. – ро-
дился Н.а. добролюбов 
(1836-1861), великий рус-
ский литературный критик, 
публицист, революционный 
демократ.

M 6 февраля. 124 года со дня 
рождения Г.д. Гая (Бжишкя-
на) (1887-1938), советского 
военного деятеля, героя 
Гражданской войны.

M 7 февраля. 199 лет со 
дня рождения Чарльза 
диккенса (1812-1870), вы-
дающегося английского 
писателя.

• 112 лет со дня рождения 
а.я. Пельше (1899-1983), 
советского пратийного и 
государственного деятеля, 
дважды Героя Социалисти-
ческого Труда.

M 8 февраля. день россий-
ской науки.

• 287  лет со дня основания  
(1724)  Российской акаде-
мии наук.

• 177 лет со дня рождения 
д.и. Менделеева (1834-
1907), гениального русско-
го ученого-химика, открыв-
шего Периодический закон 
химических элементов.

 Кроме занятий теорети-
ческой химией, Менделеев 
решал прикладные научно-
технические задачи, свя-
занные с хозяйственными 
нуждами страны, разраба-
тывал проблемы освоения 
Северного морского пути, 
орошения почв в Нижнем 
Поволжье. Он считался 
крупнейшим специалистом 
по нефтепереработке. 
На основе американской 
формулы Менделеев разра-
ботал более совершенную 
технологию производства 
бездымного пороха.

 В 1894 г. был запатен-
тован менделеевский со-
став русской водки под 
названием «Московская 
особая», а в 1901 г. по-
строен в Москве завод 
по ее производству.
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

Продолжение. 
Начало в №3 "ди".

черногорский 
транЗит

Транзитную визу, чтобы 
проехать Черногорию, граж-
данину Российской Федерации 
сегодня покупать не нужно. Как 
и визу на более длительный 
срок пребывания. Между Чер-
ногорией и Россией действует 
безвизовый режим. Мы не за-
давались вопросом, Россия в 
начале или в конце списка тех 
стран, для граждан которых 
отменены черногорские визы. 
Вероятно, по времени не в 
начале... Когда-то было по-
другому. «Черногория смотрит 
на Россию, потому что оттуда 
восходит солнце». Так говори-
ли черногорские русофилы в 
XIX веке. и в эту поэтическую 
сентенцию они вкладывали 
более глубокий смысл. ещё 
в 1715 году князь данила из 
знаменитой династии Негошей 
приезжал в Россию, чтобы с Пе-
тром Первым обсудить планы 
совместной борьбы с турками. 

Сегодня русские весьма 
пристально смотрят на Черно-
горию. В особенности бизнес, 
который взял в свои руки клю-
чевые позиции в экономике. 
Но реальное производство со-
ставляет около трети местного 
ВВП, а более двух третей его 
- курортно-туристическое хо-
зяйство и связанная с ним сфе-
ра услуг. длина черногорских 
пляжей почти 300 километров. 
а ещё здесь практически нет 
равнин, только горы. В Сред-
ние века итальянские моряки, 
с кораблей наблюдая на горах 
чёрные сосны, дали этому бе-
регу название «Монтенегро». 
Главным образом, оно в мире и 
закрепилось. Наши российские 
любители южных морей и гор 
количественно здесь обогнали 
всех других (может быть, только 
за исключением сербов, кото-
рые приезжают в Черногорию 
как русские в абхазию), и уж 
действительно, какие могут 
быть для нас визы. Мы, точнее,  
кошельки наши, – это хлеб на-
сущный для черногорцев. Вы 
можете повстречать на адриа-
тическом побережье ушлых 
ребят из России, которые до-
бираются сюда автостопом и 
живут в шалаше, питаясь на 
несколько евро в день. Они, 
понятно, внизу курортной ие-
рархии и на последних местах 
по степени «полезности» для 
страны. а наверху, например, 
постояльцы острова-отеля 
Свети-Стефан с апартамента-
ми в 1500 евро за ночь. 

Черногория для приезжих 
пока имеет репутацию одной из 
самых безопасных стран евро-
пы. Настоящий черногорец не 
унизится до того, чтобы обо-
красть иностранца, проделать 
в отношении его какую-либо 
жульническую операцию. дело 
в принципах, которые в созна-
нии народа формировались 
веками. если по рассеянности 
вы где-то оставили кошелёк, 
мобильник и т.п., не паникуйте 
– вам всё вернут. если вы на ма-
шине, можете смело оставлять 
её незапертой и идти по своим 
делам, – с машиной ничего не 
случится. Кажется, в Черно-

гории мы не видели ни одного 
полицейского. В этой стране 
сама тюрьма устроена как пио-
нерлагерь. да ведь и незачем 
держать людей в строгом режи-
ме, если сидят они, скорее, за 
проступки, а тяжкие преступле-
ния здесь – исключительный 
случай. это у нас в России в 
тюрьме «сидят», в Черногории 
говорят – «лежат». Но приро-
да, как известно, пустоты не 
терпит: обладатели больших 
денег нигде не чувствуют себя 
в безопасности. имидж «самой 
безопасной страны» Черного-
рия может и потерять. 

По переписи 2003 года, 
русских – граждан Черногории  
не так много: 240 человек, 
или 0,04%. Но все они бога-
гые люди, с начала прошлого 
десятилетия их количество 
только увеличивается год от 
года. даже любопытно, ка-
кие цифры выдаст следующая 
перепись, намеченная на 2011 
год. Сегодня существует по-
стоянная реклама в русскоя-
зычных черногорских газетах 
о строительстве и продаже 
недвижимости. Например, 
в городе Бар строят дома с 
паркетом из стран Латинской 
америки, итальянской и ис-
панской керамикой. Почему-то 
страна-производитель имеет 
для покупателя почти магиче-
ское значение. Кстати, виллы 
(то есть дома уже высшей кате-
гории) предлагаются по цене от 
800 тысяч евро. 

Хотя путешествовагь по 
адриатическому побережью 
теперь можно без визовых 
ограничений, всё-таки есть 
рогатки в виде пограничных 
пропускных пунктов. Сама по 
себе задержка на дороге здесь 
несущественна: поставили пе-
чать в паспорт – и езжай даль-
ше. Но автомобильная пробка 
у шлагбаума может задержать 
тебя на часы. На черногорском 
пункте дебели-Бриг по пути из 
Хорватии нам повезло, «легко 
отделались», а вот навстречу 
застряли вереницей десятки 
машин, автобусов и в них сотни 
людей. 

Пограничник не здорово 
себя утруждал, переходя от 
одного пассажира нашего авто-
буса к другому: кажется, только 
для проформы заглядывая в 

паспорта, он с подчёркнутой 
небрежностью щёлкал сво-
ей печатью на какой попало 
странице. После работы этого 
человека в погонах вспом-
нился анекдот, появившийся, 
вероятно, на почве конкурен-
ции между народами. Отец-
черногорец, напутствует сына, 
который собирается выйти из 
дому: «если увидишь на улице 
веселье, спроси, что проис-
ходит, и присоединись к этим 
людям. если увидишь людей 
скорбящих, тоже подойди и 
поплачь вместе с ними. а когда 
встретишь людей работающих, 
скорее проходи мимо». На 
бытовом уровне нам знакомы 
подобные анекдоты, порож-
дённые, например, состяза-
тельностью между «хохлами» и 
«москалями». 

Но есть и те, кто работает 
в курортный сезон не покладая 
рук, делая на отдыхающих день-
ги. это хозяева комнат, которые 
сдаются приезжим. «Собы», то 
есть комнаты, предлагаются 
ими сразу на автостанциях. 
К морю и пальмам стремятся 
граждане едва ли не всех ев-
ропейских стран. В «собах» нет 
кондиционера, может не быть 
холодильника, но все другие 
удобства имеются. Стоимость 
«собы», в зависимости от бли-
зости пляжа и размеров самой 
комнаты, от 10 до 30 евро в 
сутки. Хозяин, конечно же, 
сразу признается в большой 
любви к русским, но скидки по 
национальному признаку он не 
сделает. Бизнес есть бизнес... 

иногда проводят параллели 
в отношениях государств: Сер-
бия – Черногория – это, мол, 
примерно то же, что Россия – 
Белоруссия. Нет. Например, в 
Черногории, как и в Хорватии, 
официально не применяется 
кириллица. Не печатаются на 
кириллице газеты, практиче-
ски нет уличных надписей. это 
кажется тем более странным, 
что именно на этой земле, в 
цетинском монастыре, в 1494 
году была напечатана первая 
в истории книга с кирилличе-
ской графикой. Называлась 
она «Октой првогласник», до 
нашего времени дошло 108 
экземпляров. и сегодня су-
ществует единое духовное, 
православное пространство. В 

ненастный октябрьский день, 
год назад, в центре Белграда 
торжественно был открыт па-
мятник а.С. Пушкину. Тогда из 
числа всех зрителей и участ-
ников торжественного события 
своим импозантным облаче-
нием выделялся черногорский 
митрополит... 

Согласно карте народона-
селения Черногории, на адриа-
тическом побережье прожива-
ют, в основном, сербы. Может 
быть, отчасти поэтому кирил-
лическое написание встре-
чается на дверных табличках 
с фамилиями хозяев домов. 
Большие и сплошные терри-
тории сербского населения 
также на черногорском севере 
и востоке. Референдум 2006 
года - на предмет отделения 
от Сербии и государственной 
независимости - показал пере-
вес сторонников такого акта 
над противниками всего в не-
сколько процентов. это за счёт 
нацменьшинств, в основном, 
албанцев... 

«Проскочить» маленькую по 
площади Черногорию (в 7 раз 
меньше Ростовской области) 
невозможно хотя бы потому, что 
тут нет современных автострад, 
и приморское шоссе, повто-
ряющее очертания берегов, 
напоминает нашу дорогу вдоль 
Черноморского побережья Кав-
каза. и тогда возникает соблазн 
задержаться хоть ненадолго 
в одном из неповторимых по 
красоте городков адриатики, 
исторический облик которых 
складывался под влиянием раз-
ных пришельцев: боснийцев, 
турок, венецианцев, австрий-
цев. Осмотреть боснийскую 
крепость XIV века, окинуть 
взглядом турецкую часовую 
башню. а потом, отделившись 
от вышедшего на променад 
праздного интернационального 
общества, направиться пешком 
к православному монастырю в 
окрестностях города. Где, по-
мимо святынь, кажется, сама 
природа умиротворяет душу: 
пение цикад, густая вечнозе-
лёная растительность, пре-
красный морской пейзаж с 
возвышенного места... 

Конечно же, в Черногорию 
не стоит приезжать «на пару 
деньков». Нужно непременно 
побывать в её глубинке, где с 

виду угрюмые, а на самом деле 
очень гостеприимные пастухи 
угостят фирменными черно-
горскими блюдами. это «не-
гушский пршут» - провяленная 
на горном воздухе свинина, 
негушский сыр и другие. Тот, 
кто попробовал, говорит, что 
всё необыкновенного вкуса... и 
посетить тот самый цетинский 
монастырь, где среди даров 
российских правителей, других 
уникальных вещей есть плаща-
ница, вышитая екатериной Вто-
рой и подаренная митрополиту 
Петру цетинскому. 

В столице Черногории Под-
горице, как и в Белграде, есть 
памятник великому русскому 
поэту, даже с самой супругой, 
которая в судьбе своего мужа 
сыграла едва ли не роковую 
роль. Но в этот раз город боль-
ше интересовал нас как транс-
портный узел. из города Бар, 
который находится на адриати-
ческом побережье, на местный 
вокзал прибывает поезд, из 
которого высаживаются «свои» 
курортники. далее поезд следу-
ет через всю бывшую югослав-
скую территорию, с остановкой 
в Белграде, и заканчивает свой 
маршрут у венгерской границы, 
в Суботице. Вначале он бежит 
через туннели и мосты, между 
прочим, преодолевая самый 
высокий в мире железнодорож-
ный виадук через ущелье реки 
Мораси - 198 метров, в длину 
полкилометра. 

Среди ночи - пограничная 
остановка, дальше Сербия. 
Компетентные люди не реко-
мендуют выезжать из Черного-
рии без листка регистрации по 
месту вашего временного про-
живания. Могут возникнуть про-
блемы. Но на нашей остановке 
такие рекомендации излишни: 
оказалось, даже не каждому 
иностранцу нужно доставать 
паспорт, достаточен «фейс-
контроль». и задумываешься 
над историческими парадокса-
ми: в 1878 году, после победы 
русских и сербов над турками, 
Берлинский конгресс оставил 
за Турцией город Нови-Пазар с 
территориями вокруг него. За-
чем? Чтобы не дать воссоеди-
ниться Сербии с Черногорией. 
а сейчас они сами... и нельзя 
теперь Черногорию «роднить» 
с Сербией, как Белоруссию и 
Россию. Почему «во-первых», 
уже сказали. Во-вторых: Черно-
гория официально признала 
независимость автономного 
края Косово. 

снова 
в  белграде 

Мы возвращались в столи-
цу Сербии, как к себе домой. 
Здесь всё не так, как в Рос-
сии. Незачем искать нужных 
людей. Стоит на несколько 
дней задержаться - и они сами 
ищут тебя. или же, услышав 
просьбу о встрече, сразу же с 
готовностью откликаются. эти 
люди – приверженцы сербско-
российского единения, как 
будто ничем и не омрачённого 
в 90-е годы. 

В России мы слышали о 
правительстве РСК в изгнании, 
которое якобы находится в 
Белграде. Но адреса, по ко-
торому его можно найти, нет. 
Любое правительство должно 
работать и за что-то бороться. 

эти функции фактически взяла 
на себя неправительственная 
организация «Veritas» и её пред-
седатель Саво Штрбац. этому 
человеку воспрещён въезд в 
Хорватию властями этой стра-
ны. 

Саво Штрбац, юрист по про-
фессии, ещё до всех коллизий 
между народами югославии 
занимал ответственный пост в 
Загребе. По роду своей работы 
сталкиваясь с тенденциозными 
решениями судов в отношении 
сербов, он поменял профиль 
деятельности и стал их адвока-
том. В период существования 
РСК С. Штрбац являлся членом 
правительства этой республики. 
В настоящее время на своём ме-
сте он добивается международ-
ного признания факта геноцида 
в отношении сербского народа 
Республики Сербская Краина. 
Конечно, работа организации 
«Veritas» не ограничивается 
только этим. 

...В субботу, кажется, никого 
в многоэтажном здании в центре 
Белграда не было. Только вни-
зу охранники и ещё он - Саво 
Штрбац. Очень спокойный чело-
век лет шестидесяти. Бесстраст-
ное лицо в благородном тёмном 
окладе с глубокой проседью. 
Негромкий, без всплесков го-
лос - будто журчание ручья. Во 
всех чертах, особенностях этого 
человека чувствуется большая 
внутренняя сила. Он напрямую 
общается с прокурором Карлой. 
Той самой, что ведёт судеб-
ные процессы так называемого 
международного трибунала по 
бывшей югославии в Гааге. 
С позиций международного 
права институт нелегитимный, 
по характеру деятельности сво-
ей - антисербский, созданный 
теми, кто присвоил себе права 
«европейских надзирателей». 

Поэтому, общаясь с ними, Саво 
Штрбац сталкивается с непо-
ниманием, «зачем это нужно», 
в Сербии. Но делает то, что 
считает необходимым. Сейчас, 
благодаря его настойчивости, 
под арестом МТБю находятся 

трое хорватских генералoв. От-
дельная статья преступлений 
- нападение военных самолётов 
на колонны сербских беженцев, 
что происходило уже в глубине 
соседнего государства. От этих 
налётов гибли взрослые и дети. 
Хотя С. Штрбац говорит, что все 
преступления могут «списать», а 
генералов выпустить, ясно, что 
он и его организация одержали 
большую победу. 

Над его рабочим столом - 
карта РСК и герб республики, 
символически патриархальные 
фотоиллюстрации из жизни 
сербской глубинки. В этом ка-
бинете всё можно взять в руки 
и просмотреть. Перед нами 
на столе - 5 красных томов, в 
которых собраны преступления 
хорватской военщины в Респу-
блике Сербская Краина. Среди 
них - почти 40 тысяч сожжённых 

домов и 87 уничтоженных право-
славных храмов. эти книги лично 
в руки были переданы Карле 
дель Понте. В соседней комнате 
- стеллажи с толстыми папками. 
В них данные по неопознанным 
останкам сербов в различных 

районах Сербской Краины. С 
фотографиями. 

Саво Штрбац рассказывает 
и называет цифры. Операции 
«Буря» предшествовала дру-
гая, под названием «Blesak» 
(«Вспышка») в Западной Сла-
вонии. В той погибло почти 
300 человек сербов, бежали из 
родных мест 15 тысяч. Всего 
в небольшой республике во 
время всех «операций» под-
считано 6800 человек жертв со 
стороны сербов. Организация 
«Veritas» имела данные по 700 
неопознанным трупам. Всё это 
здесь, на стеллажах. Работа по 
идентификации продолжается 
и сегодня. а у нас впечатление 
таково, что она в самом раз-
гаре. Будто никаких 15 лет не 
прошло... 

Мы слушаем трагическую 
историю русского врача, граж-
данина Украины и жителя до-
нецка Олега Клёнова, останки 
которого в каталоге С. Штрбаца 
имеют идентификационный 
номер 410. Он приехал в РСК 
и выполнял свой долг, как его 
понимал. Там и погиб. Об этом 
факте были статьи в газетах, и 
есть рассказ в книге о борьбе 
сербов за свою землю в Краине. 
Который тоже написал он, Саво 
Штрбац. 

Останки Олега Клёнова до 
сих пор находятся в Загребе, по 
какой-то причине оставаясь не-
востребованными. эту просьбу 

мы воспринимаем как задание: 
помочь русскому врачу в по-
смертном возвращении на ро-
дину. Тем более, что при жизни 
он сам хотел этого. 

В Белграде в стиле «граф-
фити» мы видели на стенах 
домов цифры «1389». это год 
исторической битвы сербского 
ополчения с турецким войском 
на Косовом поле (ныне на тер-
ритории автономного края Косо-
во). Всего девятью годами ранее 
на Руси произошла Куликовская 
битва, которая ознаменовала 
начало падения на нашей земле 
монголо-татарского ига. Битва 
на Косовом поле прославлена 
в веках как символ стойкости 
сербского народа, но она при-
вела к обратному по смыслу 
историческому повороту: почти 
на 500 лет сербская земля ока-
залась под игом турецким. 

Оказалось, «1389» – назва-
ние местной общественной ор-
ганизании. из самого названия 
можно понять, что она выступает 
за сохранения Космета (Косова 
и Метохии) в составе Сербии. её 
председатель Радойко Любичич 
захотел встретиться с нами. 

идеи этой организации 
«патриотов-родолюбов» - «За 
союз с Россией!» и «Нет евро-
пейской унии!» В своём печат-
ном агитпропе «1389» доказыва-
ет пагубность для Сербии курса 
на вступление в евросоюз, что 
будет означать не только эконо-
мическую кабалу, но также де-
градацию родной культуры, язы-
ка, пренебрежение собственной 
историей. Радойко поведал, что 
принят Устав о союзных орга-
низациях Сербии, славянских 
стран и России: в Сербии их 
шесть, одна в Черногории, одна 
в Республике Сербской, одна в 
Украине. Радойко Любичич со 
своей организацией борется 
также за сохранение кирилли-
ческого написания в сербском 
языке. В этом заключено нечто 
большее, чем просто тяга к язы-
ковым догматам. 

деятельность Радойко Лю-
бичича не по нраву нынеш-
ней сербской власти, которая 
несколько раз брала его под 
арест. 

В Белграде мы познакоми-
лись с человеком, который по 
возрасту годится в отцы Радойко 
Любичичу. Он, Неманья Видич, 
говорит, что основал «общество 
кириллицы в Белграде». Сербия 
сегодня является территори-
ей, осваиваемой российским 
бизнесом. и вот одна из фирм 
на одной из белградских улиц 
поместила свою рекламу «ан-
глийскими» буквами. Неманья 
Видич написал письмо в посоль-
ство России о недопустимости 
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подобных вещей. Как он сам 
говорит, критику приняли и вы-
воды сделали. 

Неманья Видич, по специ-
альности инженер и предпри-
ниматель, материально под-
держал издание большой иллю-
стрированной книги об истории 
его родного городка Варварин. 
Сам же спонсор и написал к ней 
предисловие на русском языке. 
На наш взгляд, оно заслуживает 
того, чтобы быть приведённым 
в этой статье, - с некоторыми 
сокращениями, но без орфо-
графических и стилистических 
корректив. 

«Слава Богу, что мне дана 
возможность платить печатание 
этой книги и этим выразить 
свою любовь к России... 

Моя фирма «Патент инвест» 
в 2003 году бесплатно возобно-
вила памятник русским солда-
там, участникам Варваринской 
битвы в 1810 году, находящемся 
на месте, где встречаются две 
сестры Моравы. этим я хотел 
показать благодарность рус-
ским братьям за помощь при 
освобождении сербов от турок. 
достоевский писал в своём 
дневнике по поводу помощи 
русского народа сербам в войне 
за освобождение старой Сер-
бии 1877 года, когда и графини 
на улицах собирали помощь, а 
военноспособные во главе с от-
борным генералом Черняевым, 
который даже взял сербское 
гражданство, уехали в тысячах 
километрах от своего дома, 
чтобы пролить кровь за братьев 
по одной вере, что это «самые 
величественные дни в истории 
России». 

если всё-таки существует 
какой-нибудь серб, не знающий 
историю, и скажет, что русские 
нам никогда не помогли, а сам 
стремится к Западу, то он дол-
жен посетить Варварин. Возле 
моста находится и памятник 
сербским гражданам, которых 
в 1999 году убил девятнад-
цатиголовый змей во главе с 
CШA - НаТО. 

и в настоящее время, когда 
сербам отнимают Косово, а 
русские нам не могут военно 
помочь, их дума только одна в 
мире давала моральную под-
держку. 

я надеюсь, что бог помо-
жет нам расширить памятник 
русским героям, а из России 
привезут комы русской зем-
ли и посадят их берёзы, а за 
памятником будут ухаживать 
сербская и русская молодёжь, 
на регулярных встречах. На 
больших воротах будет написа-
но: «Спасибо, Россия!» 

эта книга была подарена не 
только нам, но и послана Н. Ви-
дичем в посольство России. 

В обществе «1389», по сло-
вам его председателя Радойко 
Любичича, постоянное членство 
имеют немного людей, зато 
куда больше сочувствующих 
и помощников. В это с охотой 

верится, так как трудно предпо-
ложить, что такой человек, как 
Радойко Любичич, собствен-
норучно рисовал граффити на 
стенах в Белграде. 

а нам, конечно, очень инте-
ресны мотивы, которые движут 
деятельностью таких, казалось 
бы, разных людей, как Радойко 
Любичич и Неманья Видич. и 
других, подобных им. 

Перед отъездом домой мы 
посетили уже знакомый нам 
город Смедерево, в 50 кило-
метрах от Белграда. и снова 
побывали в гостях у местного 
общества сербско-российской 
дружбы. Всего в Сербии та-
ких дочерних провинциальных 
обществ десятки, если быть 
совсем точным - их 54. Фор-
мально они креатура белград-
ского Общества (председатель 
ивана Жигон), на деле каждое 
ведёт самостоятельную работу. 
Глава смедеревского «филиа-
ла» йован Тодорович сообщил 
нам, что в Ростов с различными 
целями готовы отправиться 
приверженцы идей сербско-
русского братства, которые 
уже зарезервировали целый 
автобус. Отправиться в любой 
момент. Как только Ростов бу-
дет готов их принять. 

В городе Смедерево мы 
получили в подарок копию фре-
ски из монастыря Хеландар, 
выполненную в виде иконы. 
На ней изображены Святой 
Симеон и Святой Савва. Симе-
он – родоначальник Сербского 
православного государства. 
Савва - сын Симеона, основа-
тель независимой Сербской 
православной церкви, которая 
добилась такого статуса от 
Восточной Римской империи в 
1219 году. икону нам передал 
из рук в руки старейшина серб-
ского православного братства 
«Святой Лука» в г. Смедерево 
Любомир илич. На то дал бла-
гословение игумен монастыря 
Хеландар Рукумий. Он благо-
словил братство на контакты с 
донскими и вообще с русскими 
казаками. Прабабушка Любо-
мира илича была русская. Как 
он сам говорит, братство имеет 
систему организации, сходную 
с казачьей. Что касается идей 
и целей работы, здесь также 
прослеживается определённое 
сходство. Старейшина братства 
надеется, что эту икону уже из 
наших рук примут «настоящие 
донские казаки». 

Все поручения и просьбы, 
полученные в Сербии от наших 
друзей, мы обязались выпол-
нить. 

Фото автора.
За всестороннюю помощь 
благодарим Общество 
сербско-российской друж-
бы в Белграде и лично 
Югослава Райковича, Пред-
рага Миодрага, Милоша 
Вундука. 

н а т о в с к и й  с Ц е н а р и й  р а З р у ш е н и я  и  р о с с и и

в  гостях у 
молодежного 
альманаха – 
участники 
экспедиции 
«большое 
югославское 
кольцо».

■  На встрече в Обществе сербско-российской дружбы 
в г. Смедерево. Слева – председатель общества Йован 
Тодорович.

Андрей 

тЕРЕЩЕНКО:

■  Саво Штрбац у архива неопознанных 
погибших сербов во время хорватской 
операции "Олуя". 

■  Председатель общества "1389" Радойко 
Любичич с плакатом "Нет – Евросоюзу!", 
"За союз с Россией!"

■  На мемориальном кладбище Освободителей Белграда, у 
захоронения бойца-ростовчанина Петра Перебейнова.

■  Председатель сербского православного братства 
"Святой Лука" Любомир Илич вручает икону со Святым 
Симеоном и Святым Саввой Андрею Терешенко и Светлане 
Чумаченко для передачи донским казакам.
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теле неделяЦентРтеле неделяОтДыХ
«лишь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

радиоЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапаЗоне радио россии укв  4,11 М (72,95 МгЦ), 
средние волны 317,4 М (945 кгЦ) 1-я програММа 

проводного вещания

Понедельник, 
7 февраля

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ПУСТь ГОВОРяТ». Х/Ф
12.30 «РУдОЛьФ ФУРМаНОВ. 

НеУГОМОННый»
13.10 «ЛиНия ЖиЗНи». аЛеК-

С а Н д Р  П а Н К Р а Т О В -
ЧёРНый 

14.00 «иСТОРия ПРОиЗВеде-
Ний иСКУССТВа». «ОРеЛ 
аББаТа СУГеРия». д/С

1 4 . 3 0  « О Б ы К Н О В е Н Н а я 
ЖиЗНь». СПеКТаКЛь

15.40 «ЗВеРОПОРТ». М/С
15.50 «В ПОРТУ». «КаТеРОК». 

М/Ф
16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 

д/С
17.05 КУМиРы. ВаСиЛий МеР-

КУРьеВ
17.30, 01.20 «МиРОВые СО-

КРОВиЩа КУЛьТУРы». 
д/Ф

17.45 ЗНаМеНиТые иНСТРУ-
МеНТаЛьНые КОНцеР-
Ты

18.25 «ФРэНСиС БэКОН». 
д/Ф

18.40 «ЗаВОеВаТеЛи». д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая 

КЛаССиКа...»
20.45 «ВеРа КаРаЛЛи: «эТО 

ПиСьМО я ПиСаЛа В 
ПеРЧаТКаХ...». д/Ф 

21.25, 01.40 AСAdEmIA
22.15 «деЛО РОССии». д/С 

22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.50 «ОТцы и деТи». Х/Ф
00.40 дОКУМеНТаЛьНая Ка-

МеРа
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.30 Ф. ШУБеРТ. иНТРОдУК-

ция и ВаРиации

вторник, 8 февраля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «я ЛюБЛю». Х/Ф
12.10, 15.15, 17.30, 02.40 «Ми-

РОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

12.25 дОКУМеНТаЛьНая Ка-
МеРа

13.05 ЖиВОе деРеВО РеМе-
СеЛ

13.15, 18.40 «ЗаВОеВаТеЛи». 
д/С

14.00 «МОй эРМиТаЖ»
14.30, 23.50 «ОТцы и деТи». 

Х/Ф
15.40 «ЗВеРОПОРТ». М/С
15.50 «ЗеЛеНая ПиЛюЛя». 

«ВеРНиТе РеКСа». М/Ф
16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 

д/С
17.05, 00.40 ЗВеЗды РУССКО-

ГО аВаНГаРда. иЛья 
ЗдаНеВиЧ 

17.45 ЗНаМеНиТые иНСТРУ-
МеНТаЛьНые КОНцеР-
Ты

18.30 «КаРЛ ФРидРиХ ГаУСС». 
д/Ф

20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьШе, ЧеМ Лю-

БОВь» 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «деЛО РОССии». д/С (*)
22.45 «аПОКРиФ»
01.05 а. ХаЧаТУРяН. Сюи-

Ты БаЛеТОВ «ГаяНэ» и 
«СПаРТаК»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 9 февраля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «КаПиТаНСКая дОЧКа». 

Х/Ф
12.20 «ГУБеРТ В СТРаНе «ЧУ-

деС». д/Ф
13.15, 18.40 «ЗаВОеВаТеЛи». 

д/С
14.00 ЛеГеНды цаРСКОГО 

СеЛа
14.30, 23.50 «ОТцы и деТи». 

Х/Ф
15.15, 17.30, 21.10, 02.40 «Ми-

РОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

15.40 «ЗВеРОПОРТ». М/С
15.50 «айБОЛиТ и БаРМаЛей». 

«КУБиК и ТОБиК». М/Ф
16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 

д/С
17.05, 00.40 ЗВеЗды РУССКО-

ГО аВаНГаРда. МиХаиЛ 
МаТюШиН 

17.45 ЗНаМеНиТые иНСТРУ-
МеНТаЛьНые КОНцеР-
Ты

18.30 «ГиППОКРаТ». д/Ф
20.05 «аБСОЛюТНый СЛУХ»
20.45 ГеНеРаЛы В ШТаТ-

СКОМ. МиХаиЛ БОНЧ-
БРУеВиЧ 

21.25, 01.55 AСAdEmIA. Ми-
ХаиЛ аНдРееВ. «ВОС-
ХОЖдеНие К даНТе». 
1-я ЛеКция

22.15 «деЛО РОССии». д/С (*)
22.45 МаГия КиНО
01.05 а. СКРяБиН. «ПОэМа 

эКСТаЗа»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Четверг, 10 февраля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПОСЛедНяя дОРОГа». 

Х/Ф
12.15 «ЗаГадОЧНый ПУШКиН. 

ВеРСии ВеРеСаеВа»
13.00 «СеКРеТы СТаРыХ Ма-

СТеРОВ». ФедОСКиНО
13.15, 18.40 «ЗаВОеВаТеЛи». 

д/С
14.00 «ТРеТьяКОВКа - даР 

БеСцеННый!» «УЛыБКа 
ЖиЗНи БыСТРОТеЧ-
НОй...»

14.30, 23.50 «ОТцы и деТи». 
Х/Ф

15.15, 17.30, 02.40 «МиРОВые 
СОКРОВиЩа КУЛьТУ-
Ры». д/Ф

15.40 «ЗВеРОПОРТ». М/С
15.50 «ВеРШКи и КОРеШКи». 

«ГОРе Не Беда». «ВеСе-
Лая КаРУСеЛь». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 
д/С

17.05, 00.40 ЗВеЗды РУССКО-

ГО аВаНГаРда. еЛеНа 
ГУРО 

17.45 ЗНаМеНиТые иНСТРУ-
МеНТаЛьНые КОНцеР-
Ты

18.30 «ГиЛБеРТ КиТ ЧеСТеР-
ТОН». д/Ф

20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа

20.45 «За НаУКУ ОТВеЧаеТ 
КеЛдыШ!». д/Ф

21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «деЛО РОССии». д/С 
22.40 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-

ция»
01.10 ПРОиЗВедеНия дЖ. 

ВеРди и Ф. ПУЛеНКа
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 11 февраля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «НаСЛедНица ПО ПРя-

МОй». Х/Ф
12.15, 15.15, 17.30, 20.15 «Ми-

РОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

12.30 «За НаУКУ ОТВеЧаеТ 
КеЛдыШ!». д/Ф

13.15 «ЗаВОеВаТеЛи». д/С
14.00 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции». СВияЖСК
14.30 «ОТцы и деТи». Х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПО-

ВОдКа»
15.50 «БаШМаЧКи».  «Не-

СМыШЛеНый ВОРО-
Бей». М/Ф

16.10 «За СеМью ПеЧаТяМи» 
16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 

д/С

17.05, 00.45 ЗВеЗды РУССКО-
ГО аВаНГаРда. иГОРь 
ТеРеНТьеВ 

17.45 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.25, 01.55 «ЖаК БРеЛь. Сце-

На ЖиЗНи». д/Ф
19.50 СМеХОНОСТаЛьГия. 

ГеННадий дУдНиК
20.30 «НиКОЛя Ле ФЛОК». 

«ПРиЗРаК УЛицы РУа-
яЛь». Т/С

22.10 В ГОСТяХ У эЛьдаРа 
РяЗаНОВа. ВеЧеР аЛЛы 
деМидОВОй

23.50 ПРеСС-КЛУБ XXI
01.10 «НОЧь В МУЗее»

Суббота, 12 февраля
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.40 «ВО ВЛаСТи ЗОЛОТа». 

Х/Ф
12.15, 01.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.45 «БОйСя, ВРаГ, деВяТО-

ГО СыНа...». Х/Ф
13.55 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
14.25 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
14.50 юБиЛей ОЛьГи ВОРО-

Нец. «ГЛяЖУ В ОЗеРа 
СиНие»

15.25 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 
«БаЛаЛайКиН и КО»

17.30 «В ПОГОНе За БеЛыМ 
ОЛеНеМ». д/Ф

18.20 «РОМаНТиКа РОМаН-
Са»

19.05 «НОЧь В МУЗее»
19.50 «МаРК БеРНеС: я РаС-

СКаЖУ ВаМ ПеСНю». 
д/Ф

20.30 «иСТРеБиТеЛи». Х/Ф

22.05 «БУХТа». д/Ф
00.15 «ПОСЛедСТВия ЛюБ-

Ви». Х/Ф
02.25 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С эдУаРдОМ эФи-
РОВыМ»

воСкреСенье, 
13 февраля

6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С эдУаРдОМ эФи-
РОВыМ»

10.40 «ПРОЩаНие С ПеТеР-
БУРГОМ». Х/Ф

12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.45 «СаФФи». «ПОСЛедНяя 
НеВеСТа ЗМея ГОРы-
НыЧа». М/Ф

14.10, 01.55 «диКая ПРиРОда 
КаРиБСКиХ ОСТРОВОВ». 
д/С

15.00 «ЧТО деЛаТь?»
15.45 ГеНеРаЛы В ШТаТ-

СКОМ. МиХаиЛ БОНЧ-
БРУеВиЧ 

16.15 «диРеКТОР». Х/Ф
18.45 ЛеО НУЧЧи, НиНО Ма-

ЧаидЗе, ФРаНЧеСКО 
деМУРа В ОПеРе дЖ. 
ВеРди «РиГОЛеТТО»

21.00 «МиРОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

21.15 «ВиТаЛий ВУЛьФ. 20 
ЛеТ СПУСТя». СеРГей и 
ЛиНа ПРОКОФьеВы

22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

22.40 «ФРаНцУЗСКий КаН-
КаН». Х/Ф

00.40 «дЖеМ-5»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 
7 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «Жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ТаЛиСМаНия. СОЧи-

2014. НаЧаЛО»
21.40 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.40 СПецРаССЛедОВаНие. 

«деТи ПОРОКа»
00.00 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.50 «аКВаМаРиН». Х/Ф
02.50, 03.05 «ПаТРУЛь ВРеМе-

Ни: БеРЛиНСКОе РеШе-
Ние». Х/Ф

вторник, 8 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 «ЧУдеСа иСцеЛеНия»
23.50 «На НОЧь ГЛядя»
00.50 «ОМеН». Х/Ф
02.50, 03.05 «деКаМеРОН». Х/Ф

Среда, 9 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 ФУТБОЛ. ТОВаРиЩеСКий 

МаТЧ. СБОРНая РОССии 
- СБОРНая иРаНа. ПТ 
иЗ Оаэ

21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 СРеда ОБиТаНия. «РаЗ-

ВОдКа На БеНЗиНе»
23.50 «ОБМаНи МеНя». Т/С
00.40, 03.05 «иГРы РаЗУМа». 

Х/Ф
03.20 «ЖиЗНь На МаРСе». Т/С
04.10 «деТеКТиВы»

Четверг, 10 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50 «СыЩиК». Х/Ф
02.30, 03.05 «МыС СТРаХа». 

Х/Ф

Пятница, 11 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»

9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки: ГаРиК СУКаЧеВ»
23.30 ПРеМьеРа. ФиЛьМ Га-

РиКа СУКаЧеВа «дОМ 
СОЛНца». Х/Ф

01.20 «еЛиЗаВеТа». Х/Ф
03.40 «ВСю НОЧь НаПРОЛеТ». 

Х/Ф

Суббота, 12 февраля
5.20, 6.10 «МОСКВа - ГеНУя». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«ЧеРНый ПЛаЩ»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.10 «СМаК»
10.50 «ВКУС ЖиЗНи»
12.20 СРеда ОБиТаНия. «СКРе-

ЖеТ ЗУБОВНый»
13.20 «МОя РОдОСЛОВНая. 

ВаЛеРия»
14.10 КиНОХиТ 70-Х. «ПОСВя-

ЩаеТСя СТеЛЛе»
15.50 ПРеМьеРа. РОССия ОТ 

КРая дО КРая. «аРКТи-
Ка»

16.40 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

17.50 «БеЛая НОЧь, НеЖНая 
НОЧь». Х/Ф

19.50, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
21.50 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
22.30 «деТеКТОР ЛЖи»
23.30 ПРеМьеРа. «ВООБРаЖа-

РиУМ дОКТОРа ПаРНа-
Са». Х/Ф

01.30 ПРеМьеРа. «На КРаю 
Рая». Х/Ф

04.00 «ЖиЗНь На МаРСе». Т/С

воСкреСенье, 
13 февраля

5.50, 6.10 «эРаГОН». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «ЧУ-
деСа На ВиРаЖаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.20 «КВН. 50 ВиРТУаЛьНыХ 

иГР»
13.10 «аПОСТОЛ». Т/С
16.50 К юБиЛею ЛеГеНды. 

«аННа ГеРМаН. эХО ЛюБ-
Ви»

19.00 «V цеНТУРия. В ПОиСКаХ 
ЗаЧаРОВаННыХ СОКРО-
ВиЩ». Х/Ф

21.00 «ВРеМя»
22.00 «КаКие НаШи ГОды! 

1962»
23.30 «ПОЗНеР»
00.40 «ВаВиЛОН НаШей эРы». 

Х/Ф
02.30 «ФОТОГРаФ». Х/Ф
04.20 «ХОЧУ ЗНаТь»

Понедельник, 
7 февраля

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ГиБеЛь адМиРаЛОВ. 
ТайНа ОдНОй аВиаКа-
ТаСТРОФы»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

НыХ деВиц». Т/С
21.00 ПРеМьеРа. «ВКУС ГРаНа-

Та». Т/С
23.45 «деЖУРНый ПО СТРаНе». 

МиХаиЛ ЖВаНецКий
00.50 ВЕСТИ +
01.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
01.45 «УайаТТ эРП». Х/Ф

вторник, 8 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «НЛО ТРеТьеГО РейХа»
10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

СТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

НыХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВКУС ГРаНа-

Та». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ФЛаГи НаШиХ ОТцОВ». 

Х/Ф
02.45 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
03.45 «БОЛьШая ЛюБОВь-3». 

Т/С

Среда, 9 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ПОСЛедНяя ГаСТРОЛь 
дЖО даССеНа»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 
ЧаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

НыХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВКУС ГРаНа-

Та». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «аРН: КОРОЛеВСТВО В 

КОНце ПУТи». Х/Ф
02.40 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
03.35 «БОЛьШая ЛюБОВь-3». 

Т/С

Четверг, 10 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05, 03.15 «ТайНа диПЛОМаТа 
№1. аНдРей ГРОМыКО»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 
ЧаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

НыХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВКУС ГРаНа-

Та». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «МУЖСКая иНТУиция». 

Х/Ф (2007)
02.20 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.15 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 11 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15, 04.05 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. ТаМаРа СёМиНа»
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

СТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 «РУССКий ШОКОЛад». 

Т/С
12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-

дия». Т/С
13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ЮГ
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

НыХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВКУС ГРаНа-

Та». Т/С
22.50 «деВЧаТа»
23.45 ПРеМьеРа. юБиЛейНый 

КОНцеРТ ХОРа ТУРец-
КОГО

00.55 «ОдНаЖды В ГОЛЛиВУ-

де». Х/Ф
03.00 ГОРяЧая деСяТКа

Суббота, 12 февраля
5.00 «МОЛОдая ЖеНа». Х/Ф 

(1978)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.30 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.50 «ЗеЛеНая СОТКа»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «СУдьБы ЗаГадОЧ-

НОе ЗаВТРа». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
16.10 СУББОТНий ВеЧеР
18.10 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.10, 20.40 ПРеМьеРа. «На-
СЛедНица». Х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.45 «МаЛаХОЛьНая». Х/Ф 

(2009)

01.45 «РаСПЛаТа». Х/Ф
03.50 «ВеНОК иЗ РОМаШеК». 

Х/Ф

воСкреСенье, 
13 февраля

5.35 «иСПыТаТеЛьНый СРОК». 
Х/Ф (1960)

7.30 «СМеХОПаНОРаМа»
8.00 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБЫТИя 
НЕДЕЛИ

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10, 14.30 «СУдьБы ЗаГадОЧ-

НОе ЗаВТРа». Т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
15.10 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
17.10 «ТаНцы СО ЗВеЗдаМи». 

СеЗОН - 2011
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ОБеТ МОЛЧа-

Ния». Х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «дВа ВеСёЛыХ ГУСя»
00.30 «цеНТУРиОН». Х/Ф
02.30 «СыНОВья». Х/Ф

Понедельник, 
7 февраля

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55, 01.45 «дО СУда»
12.00, 02.45 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОЩай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

вторник, 8 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.35 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОЩай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 «СЛедОПыТ». Т/С
01.35 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Среда, 9 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.55 «дО СУда»
12.00, 02.40 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОЩай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 «СЛедОПыТ». Т/С
01.35 КВаРТиРНый ВОПРОС
04.05 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Четверг, 10 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОСОБО ОПаСеН!
10.55 «дО СУда»
12.00, 02.40 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С

19.30 «ПРОЩай, «МаКаРОВ»!». 
Т/С

21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 «СЛедОПыТ». Т/С
01.35 даЧНый ОТВеТ
04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Пятница, 11 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00, 03.25 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-

ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.50 ПРеМьеРа. «ГеН ВСеВ-
ЛаСТия». НаУЧНый де-
ТеКТиВ

22.10 «НТВШНиКи»
23.10 «МОСКВа. ОСеНь. 41-й»
00.40 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» СеР-

Гей ПеНКиН
01.25 «Ой, МаМОЧКи». Х/Ф
04.25 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Суббота, 12 февраля
5.10 «МеСТО ПОд СОЛНцеМ». 

Т/С
7.05 «ШайБУ, ШайБУ». М/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8 . 2 0  Л О Т е Р е я  « З О Л О Т О й 

КЛюЧ»
8.45 иХ НРаВы
9.20 «ЖиВУТ Же Люди!»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПаСеН!
14.00 «ТаиНСТВеННая РОС-

Сия»: «КаЛиНиНГРад-
СКая ОБЛаСТь. МаШиНа 
ВРеМеНи СУЩеСТВУ-
еТ?»

15.05 СВОя иГРа

16.20 «ПОСЛедНее СЛОВО»
17.30 ОЧНая СТаВКа
18.25 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.55 «МУЗыКаЛьНый РиНГ 

НТВ». СУПеРБиТВа: СОСО 
ПаВЛиаШВиЛи ПРОТиВ 
аВРааМа РУССО

00.15 «ОТ ЗаКаТа дО РаССВе-
Та». Х/Ф

02.20 «НаКаЗаНие. РУССКая 
ТюРьМа ВЧеРа и Се-
ГОдНя»

03.25 ПРиКЛюЧеНия дВУХ иТа-
ЛьяНцеВ В РОССии

04.30 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

воСкреСенье, 
13 февраля

5.25 «МеСТО ПОд СОЛНцеМ». 
Т/С

7.20 «МаТЧ-РеВаНШ». «МеТеОР 
На РиНГе». М/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
ГОдНя

8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
11.00 «деЛО ТеМНОе». «Где 

деНьГи МММ?»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «БОМЖиХа». Х/Ф
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУй-

Те!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая 
ПРОГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛе-
ВидеНие»

21.55 «ХОЗяиН». Х/Ф
23.55 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 аВиаТОРы
01.00 «дюПЛеКС». Х/Ф
02.45 «НаКаЗаНие. РУССКая 

ТюРьМа ВЧеРа и Се-
ГОдНя»

04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Понедельник, 
7 февраля

5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «ТУНГУС-
СКий МеТеОРиТ»

6.30, 11.00 «ЧаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 

24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПиК»
12.00, 16.00, 23.00 «эКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «СУдНый деНь». Х/Ф
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00 «деЛО ОСОБОй ВаЖНО-

СТи»: «ОСОБО ОПаСНый 
ВОдиТеЛь»

00.00 «ГОРОд НаСиЛия». Х/Ф
01.50 «МОШеННиКи»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОЧи»
03.55 «ПРОВеРеНО На СеБе»

вторник, 8 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «ТайНа 

ОЗеРа ЧаНы»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТи 24 РОСТОВ»
6.45, 7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.50, 7.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПиК»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «эКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ГОРОд НаСиЛия». Х/Ф
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00 «ЖадНОСТь»: «ХЛеБ»
00.00 «ПРяМОй КОНТаКТ». Х/Ф
01.45 «ВОеННая ТайНа»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОЧи»
04.00 «деЛО ОСОБОй ВаЖНО-

СТи»: «ОСОБО ОПаСНый 
ВОдиТеЛь»

Среда, 9 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «НаРКО-

ФиТНеС»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТи 24 РОСТОВ»
6.50, 7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПиК»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «эКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ПРяМОй КОНТаКТ». Х/Ф
19.50 «ЧиТаюЩий ГОРОд»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00, 03.50 «ГеНиаЛьНый Сы-

ЩиК»: «ТУПая ПУЛя»
00.00 «УиЛЛаРд». Х/Ф
02.00 «СУдьБа ЧеЛОВеКа»: 

«ПОдМеНа ПОНяТий»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОЧи»

Четверг, 10 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «деНеЖ-

Ный ПОеЗд»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«НОВОСТи 24 РОСТОВ»
6.45, 7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.50, 7.20 «ЧиТаюЩий ГОРОд»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПиК»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «эКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ТРОе МУЖЧиН и МЛаде-

Нец». Х/Ф
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00, 04.00 «СеКРеТНые ТеР-

РиТОРии»: «НЛО. ЧУЖие 
На ЛУНе»

00.00 «ПОдЗеМеЛье дРаКО-
НОВ». Х/Ф

02.05 «ЧеСТНО»: «БиТВа диеТ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОЧи»

Пятница, 11 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «ОХОТа 

На деТСТВО»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «НОВО-

СТи 24 РОСТОВ»
6.50, 7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В ЧаС ПиК»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «эКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ПОдЗеМеЛье дРаКО-

НОВ». Х/Ф
19.50 «ЧиТаюЩий ГОРОд»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00 «ТайНы МиРа С аННОй 

ЧаПМаН»
23.30 ПРеМьеРа. «БУНКеР 

NEws»
00.30 ПРеМьеРа. «КТО ЗдеСь 

ЗВеЗда? идеаЛьНОе 
иНТеРВью»

01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОЧи»
03.55 «4400». Т/С

Суббота, 12 февраля
5.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «ПОд 

ПРицеЛОМ»
6.00 «ПаНТеРа». Т/С
9.00 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
9.30, 18.00 «В ЧаС ПиК»
10.30 «НеСПРаВедЛиВОСТь»
11.30 «ЧеСТНО»: «КиТайСКий 

СеРВиЗ»
12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ» - 

ОБЗОР За НедеЛю
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00 «СВеРХЪеСТеСТВеН-

НОе». Т/С
15.40 «МОШеННиКи»
17.00 «СУдьБа ЧеЛОВеКа»: 

«ЗиГЗаГи ЛюБВи»
19.00 «НедеЛя»
20.00 «В ОСаде». Х/Ф
22.00 «СеГОдНя Ты УМРеШь». 

Х/Ф
23.50 ПРеМьеРа. «СТиВеН Си-

ГаЛ: ЧеЛОВеК ЗаКОНа»
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «РУССКая СХВаТКа»
03.55 «4400». Т/С

воСкреСенье, 
13 февраля

5.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «ОМ-

СКий СТРеЛОК»
6.00, 07.50 «ПаНТеРа». Т/С
7.00 «БеН 10». М/С
8.45 «КаРдаННый ВаЛ»
9.15, 18.00 «В ЧаС ПиК»
10.15, 14.30 «В ЧаС ПиК»
10.40 «СеГОдНя Ты УМРеШь». 

Х/Ф
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
15.00 «В ОСаде». Х/Ф
17.00 «ЖадНОСТь»: «ОБВеС»
19.00 «НеСПРаВедЛиВОСТь»
20.00 «ПОд ОТКОС». Х/Ф
21.45 «СаМОВОЛКа». Т/С
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОЧи»
03.55 «4400». Т/С

Понедельник,  
7  февраля

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-
СТи». ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдО-

РОВы», «ПОЗаБОТьТеСь 
О СеБе»

18.20 аНОНС

вторник,   8  февраля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РадиО 

РОССии 
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
12.10 «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд – 

КРУГЛый ГОд»; «МНОГО ЛеТ 
БеЗ Бед»

13.20 «В КУРСе деЛа»: «ЗаБО-
Та О ЛюдяХ» (деПУТаТ 
ГОСдУМы РФ О.БОРЗОВа, 
деПУТаТ ЗаКОНОдаТеЛь-
НОГО СОБРаНия ОБЛаСТи 
Н.КРаВЧеНКО)

18.20 аНОНС

Среда,  9  февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «МНОГО ЛеТ БеЗ 

Бед»; «БУдьТе ЗдОРОВы»

18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»
18.24 «ПРаВОСЛаВНОе СЛОВО»
18.30 «ПеСНи НаШиХ дРУЗей»

Четверг,  10  февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «МаЛ ЗОЛОТНиК»; 

«ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»; 
«МНОГО ЛеТ БеЗ Бед»

18.20 аНОНС
18.24 «диСКУССиОННый КЛУБ»

Пятница,  11  февраля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18  ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдО-

РОВы», «ПОЗаБОТьТеСь 
О СеБе»

18.20 аНОНС

Суббота,  12  февраля
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.12 «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия НедеЛи»
10.48 «МНОГО ЛеТ БеЗ Бед»

воСкреСенье,  
13  февраля

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.13 «ПОд ГРиФОМ «СОХРаНиТь»: 

«СВеРиМ НаШи ПеСНи»

Понедельник, 
7 февраля

6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
6.25 «ТайНы, ЧТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы.
7.05 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С. 
7.40 «КРаСНый цВеТ ПаПО-

РОТНиКа». Т/С.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТ-

КРыВаТь». Х/Ф. 
11.10 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРа-

НицУ». Х/Ф. 
13.15 «КРеМЛь-9». «юРий аН-

дРОПОВ. В ЛаБиРиНТе 
ВЛаСТи». д/С. 

14.15 «ПРеФеРаНС ПО ПяТНи-
цаМ». Х/Ф. 

16.15 «ВиЗиТ К МиНОТаВРУ». 
Т/С. 

18.30 «КЛюЧи ОТ БеЗдНы». 
«ОПеРация «ГОЛеМ». 

19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

19.55 «СМеРТь ШПиОНаМ!». 
Т/С.

22.30 «ЗаСТаВа ЖиЛиНа». 
23.25 «ПОРОХ». Х/Ф. 
01.45 «идеаЛьНОе ПРеСТУ-

ПЛеНие». Х/Ф. 
03.35 «ВТОРая ВеСНа». Х/Ф. 
05.20 «КаМеРа, МОТОР, Жи-

ВОТНые». д/С

вторник, 8 февраля
6.00, 13.15 «КРеМЛь-9». «юРий 

аНдРОПОВ. В ЛаБиРиН-
Те ВЛаСТи». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 

7.05 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С. 
7.40 «КРаСНый цВеТ ПаПО-

РОТНиКа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ЗаСТаВа ЖиЛи-

На». Т/С. 
10.10, 19.30 «НеВидиМый 

ФРОНТ». д/С. 
10.50, 19.55 «СМеРТь ШПиО-

НаМ!». Т/С. 
14.15, 01.20 «УСаТый НяНь». 
16.15, 04.20 «ВиЗиТ К МиНО-

ТаВРУ». Т/С. 
18.30 «КЛюЧи ОТ БеЗдНы». 

Т/С. 
23.25 «ПРОРыВ». Х/Ф. 
02.50 «КаМеРа, МОТОР, Жи-

ВОТНые». д/С
03.25 «ОГНеБОРцы». Т/С

Среда, 9 февраля
6.00, 13.15 «КРеМЛь-9». «юРий 

аНдРОПОВ. В ЛаБиРиН-
Те ВЛаСТи». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «ОРУЖие ХХ ВеКа». д/С. 
7.40 «КРаСНый цВеТ ПаПО-

РОТНиКа». Т/С.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ЗаСТаВа ЖиЛи-

На». Т/С. 
10.10, 19.30 «НеВидиМый 

ФРОНТ». д/С. 
10.55, 19.55 «СМеРТь ШПиО-

НаМ!». Т/С. 
14.15 «идеаЛьНОе ПРеСТУ-

ПЛеНие». Х/Ф. 
16.15, 04.30 «ВиЗиТ К МиНО-

ТаВРУ». Т/С. 

18.30 «КЛюЧи ОТ БеЗдНы». 
Т/С. 

23.25 «иСЧеЗНОВеНие». Х/Ф. 
01.15 «ПЛаТа За ПРОеЗд». 
03.05 «КаМеРа, МОТОР, Жи-

ВОТНые». д/С.
 03.35 «ОГНеБОРцы». Т/С

Четверг, 10 февраля
6.00, 13.15 «КРеМЛь-9». «юРий 

аНдРОПОВ. В ЛаБиРиН-
Те ВЛаСТи». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.35 «КРаСНый цВеТ ПаПО-

РОТНиКа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ЗаСТаВа ЖиЛи-

На». Т/С. 
10.10, 19.30 «НеВидиМый 

ФРОНТ». д/С. 
10.55, 19.55 «СМеРТь ШПиО-

НаМ!». Т/С.
14.15 «иСЧеЗНОВеНие». Х/Ф. 
16.15, 04.20 «ВиЗиТ К МиНО-

ТаВРУ». Т/С. 
18.30 «КЛюЧи ОТ БеЗдНы». 

Т/С.
23.25 «ГОРОд ЗаЖиГаеТ 

ОГНи». Х/Ф. 
01.20 «УдаР! еЩе УдаР!». 

Х/Ф. 
03.25 «ОГНеБОРцы». Т/С

Пятница, 11 февраля
6.00 «КРеМЛь-9». «юРий аН-

дРОПОВ. В ЛаБиРиНТе 
ВЛаСТи». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «ПЛаТа За ПРОеЗд». 

Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ЗаСТаВа ЖиЛиНа». Т/С. 
10.10 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
10.55 «СМеРТь ШПиОНаМ!». 
13.15 «КРеМЛь-9». «юРий 

аНдРОПОВ. ЛиЧНая 
ЖиЗНь». д/С. 

14.15 «КаРаНТиН». Х/Ф. 
16.15, 04.30 «ВиЗиТ К МиНО-

ТаВРУ». Т/С. 
18.30 «КЛюЧи ОТ БеЗдНы». 

Т/С. 
19.30 «ВОиНы МиРа. ВОиНы 

иНдии». 
2 0 . 1 5  « С Т а Р и К и -

РаЗБОйНиКи». Х/Ф. 
22.30 «ГРУЗ «300». Х/Ф. 
00.05 «КОРСиКаНец». Х/Ф. 
01.55 «ЗадаЧа С ТРеМя НеиЗ-

ВеСТНыМи». Х/Ф

Суббота, 12 февраля
6.00 «КРейСеР «ВаРяГ». Х/Ф. 
7.45 «ТаМ, На НеВедОМыХ дО-

РОЖКаХ...». Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «Нью-йОРК». д/С. 
10.00 «ВОиНы МиРа. СиКХи». 
1 1 . 1 0  « С Т а Р и К и -

РаЗБОйНиКи». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 14.00 14.55 «ВОеННая 

КОНТРРаЗВедКа. НаШа 
ПОБеда». д/С. 

15.40 «КРыЛья РОССии». 
д/С. 

17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь 
З е М Л я » .  « К О Л ь ц О 
ОГНя». д/С. 

18.15 «КРаСНый цВеТ ПаПО-
РОТНиКа». Т/С. 

23.35 «ПаРОЛь Не НУЖеН». 
Х/Ф. 

02.45 «деРеВНя УТКа». Х/Ф. 
04.25 «ВиЗиТ К МиНОТаВ-

РУ». Т/С

воСкреСенье, 
13 февраля

6.00 «КаРаНТиН». Х/Ф. 
7.40 «ВСе деЛО В БРаТе». 

Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «КОЛьцО ОГНя». 
д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.55 «ТайНы ВеКа». «10 Не-

ГРиТяТ НиКиТы ХРУЩе-
Ва». д/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи.
13.15 «ЗадаЧа С ТРеМя НеиЗ-

ВеСТНыМи». Х/Ф. 
15.55 «ЛиБеРТи». д/Ф. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь 

ЗеМЛя». «Нью-йОРК». 
д/С. 

18.30 «аФГаНиСТаН. 80-я РаЗ-
ВедРОТа 20 ЛеТ СПУ-
СТя». д/Ф. 

19.15 «аФГаНСКий иЗЛОМ». 
Х/Ф. 

22.00 «БОЛьШОй РеПОР-
ТаЖ». 

22.45 «ЖиЗНь КаК ПРиГОВОР». 
Т/С. 

00.25 «ЖаРКОе ЛеТО В КаБУ-
Ле». Х/Ф. 

02.05 «деНь СВадьБы ПРи-
деТСя УТОЧНиТь». Х/Ф. 

03.50 «КРейСеР «ВаРяГ». Х/Ф

Понедельник, 
7 февраля

5.00, 7.30, 14.45 «ВСе ВКЛю-
ЧеНО»

5.55 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа»

6.30, 11.10, 00.25 «НаУКа 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.30 Ве-

СТи.ru
8.30 «иНдУСТРия КиНО»
9.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «СТРаНа.ru»
10.40 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
12.15 БадМиНТОН. ЧР
13.55 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-

СТВа»
15.40, 18.15 БиаТЛОН. КМ. 

ТРаНСЛяция иЗ СШа
17.45 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
20.05 «БаЗа «КЛейТОН». Х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОР-

Та»
23.10, 03.05 Top GEAr
00.55, 01.45 «МОя ПЛаНеТа»

вторник, 8 февраля
5.00, 07.30, 17.30 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00, 23.05, 03.25 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.25 Ве-

СТи.ru

8.30, 22.35 «БиаТЛОН С дМи-
ТРиеМ ГУБеРНиеВыМ»

9.15, 00.20, 01.40 «МОя ПЛа-
НеТа»

11.10 «НаУКа 2.0»
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 ГОРНОЛыЖНый СПОРТ. 

ЧМ. СУПеРГиГаНТ. ЖеН-
ЩиНы. ПТ иЗ ГеРМа-
Нии

14.45, 04.30 «ТеХНОЛОГии 
СПОРТа»

15.20 «БаЗа «КЛейТОН». Х/Ф
18.25 БиаТЛОН. КМ. ТРаНС-

Ляция иЗ СШа
20.10 «ВОЗдУШНый ОХОТ-

НиК». Х/Ф

Среда, 9 февраля
5.00, 7.30 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55, 23.05, 02.45 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.20 Ве-

СТи.ru
8.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
9.15, 00.20 «МОя ПЛаНеТа»
10.20, 01.40 «СТРаНа.ru»
11.10 «НаУКа 2.0»
12.15, 04.15 «ХОККей РОС-

Сии»
12.55 ГОРНОЛыЖНый СПОРТ. 

ЧМ. СУПеРГиГаНТ. МУЖ-
ЧиНы. ПТ иЗ ГеРМаНии

15.20 «ВОЗдУШНый ОХОТ-
НиК». Х/Ф

17.25 ЛУЧШие БОи ФедОРа 

еМеЛьяНеНКО
18.20 «ГОРец 2: ОЖиВЛеНие». 

Х/Ф
20.05 БаСКеТБОЛ. едиНая 

ЛиГа ВТБ. «ЛеТУВОС 
РиТаС» (ЛиТВа) - цСКа 
(РОССия). ПТ

22.35, 03.45 «РейТиНГ ТиМО-
Фея БаЖеНОВа»

Четверг, 10 февраля
5.00, 7.30, 14.00 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 23.45, 03.25 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 

00.50 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 23.10, 02.05 Ве-

СТи.ru
8.30 «СПОРТиВНая НаУКа»
9.15, 01.30 «МОя ПЛаНеТа»
11.10 «РейТиНГ ТиМОФея 

БаЖеНОВа»
12.15 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
12.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
СэМюэЛа ПиТеРа (Ни-
ГеРия). ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

14.55 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
15.25 «ГОРец 2: ОЖиВЛеНие». 

Х/Ф
17.25 дЖОН ТРаВОЛТа и Сэ-

М ю э Л  Л .  д Ж е К С О Н 
ФиЛьМе «БаЗа «КЛей-
ТОН»

19.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

МУЖЧиНы. ПТ иЗ СШа
21.00 ХОККей.  еВРОТУР. 

«ШВедСКие ХОККей-
Ные иГРы». РОССия - 
ФиНЛяНдия. ТРаНСЛя-
ция иЗ МОСКОВСКОй 
ОБЛаСТи

01.00 «НаУКа 2.0»
02.20 «СТРаНа.ru»
04.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»

Пятница, 11 февраля
5.00, 7.30, 15.05 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 22.50, 03.25 Top GEAr
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 22.30, 

01.05 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.20 ВеСТи.ru
8.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
9.15, 01.15, 02.50 «МОя ПЛа-

НеТа»
10.50 «НаУКа 2.0»
11.55 ГОРНОЛыЖНый СПОРТ. 

ЧМ. СУПеРКОМБиНа-
ц и я .  С К О Р О С Т Н О й 
СПУСК. ЖеНЩиНы. ПТ 
иЗ ГеРМаНии

13.15 «ВОЗдУШНый ОХОТ-
НиК». Х/Ф

15.55 ГОРНОЛыЖНый СПОРТ. 
ЧМ. СУПеРКОМБиНа-
ция. СЛаЛОМ. ЖеНЩи-
Ны. ПТ иЗ ГеРМаНии

17.00 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУЖЧиНы. ТРаНСЛя-
ция иЗ СШа

18.45 «аЛеКСаНдР ЗУБКОВ. 

РУССКие ГОРКи»
19.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

ЖеНЩиНы. ПТ иЗ СШа
21.00 ЛУЧШие БОи ФедОРа 

еМеЛьяНеНКО
22.00, 02.20 ВеСТи.ru. ПяТ-

Ница
22.45 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
23.55 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧ-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
КРиСа БеРда ТРаНСЛя-
ция иЗ ГеРМаНии

04.30 «СПОРТиВНая НаУКа»

Суббота, 12 февраля
5.00, 07.45 «МОя ПЛаНеТа»
6.45 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.00, 9.35, 12.10, 16.50, 23.10, 

01.40 ВеСТи-СПОРТ
7.10 ВеСТи.ru. ПяТНица
9.05 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.45, 23.25 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.55 «иНдУСТРия КиНО»
10.25 «ГОРец 2: ОЖиВЛеНие». 

Х/Ф
12.25 «ТаМ, Где НаС НеТ. РУС-

СКий аВТОдиЗайН»
12.55 ГОРНОЛыЖНый СПОРТ. 

Ч М .  С К О Р О С Т Н О й 
СПУСК. МУЖЧиНы. ПТ 
иЗ ГеРМаНии

14.20 ЛУЧШие БОи ФедОРа 
еМеЛьяНеНКО

15.05 «ВРеМя ПадеНия». Х/Ф
17.05 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 

ПРеСЛедОВаНия. МУЖ-
ЧиНы. ПТ иЗ СШа

17.55 ХОККей.  еВРОТУР. 
«ШВедСКие ХОККейНые 
иГРы». РОССия - ШВе-
ция. ПТ иЗ ШВеции

20.15 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. ЖеН-
ЩиНы. ТРаНСЛяция 
иЗ СШа

21.05 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «МаНЧеСТеР 
юНайТед» - «МаНЧе-
СТеР СиТи»

23.30 ХОККей. МХЛ. «КУБОК 
ВыЗОВа». «ЗаПад» - 
«ВОСТОК». ТРаНСЛяция 
иЗ УФы

01.50 КОНьКОБеЖНый СПОРТ. 
ЧМ ПО МНОГОБОРью. 

воСкреСенье, 
13 февраля

5.00, 04.00 «МОя ПЛаНеТа»
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05, 

00.45 ВеСТи-СПОРТ
6.00 М-1. СМеШаННые еди-

НОБОРСТВа. ФедОР 
еМеЛьяНеНКО (РОС-
Сия) ПРОТиВ аНТОНиО 
СиЛьВы (БРаЗиЛия). 
ПТ иЗ СШа

8.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
9.10, 21.20 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя

9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «ТаМ, Где НаС НеТ. РУС-

СКий аВТОдиЗайН»
10.15 «ВРеМя ПадеНия». Х/Ф
12.10 «ПеРВая СПОРТиВНая 

ЛОТеРея»
12.15 «МаГия ПРиКЛюЧе-

Ний»
13.10 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
13.45 ХОККей.  еВРОТУР. 

«ШВедСКие ХОККейНые 
иГРы». РОССия - ЧеХия. 
ПТ иЗ ШВеции

16.15 «аЛеКСаНдР ЗУБКОВ. 
РУССКие ГОРКи»

17.10 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

17.50 БиаТЛОН. КМ. МаСС-
СТаРТ. МУЖЧиНы. ПТ 
иЗ СШа

18.50 ФРиСТайЛ. КМ. ЛыЖНая 
аКРОБаТиКа. ТРаНСЛя-
ция иЗ МОСКВы

20.05 БиаТЛОН. КМ. МаСС-
СТаРТ. ЖеНЩиНы. ПТ 
иЗ СШа

21.25 М-1. СМеШаННые еди-
НОБОРСТВа. ФедОР 
еМеЛьяНеНКО (РОС-
Сия) ПРОТиВ аНТОНиО 
СиЛьВы (БРаЗиЛия). 
ТРаНСЛяция иЗ СШа

23.55 «ФУТБОЛ ее ВеЛиЧе-
СТВа»

00.55 КОНьКОБеЖНый СПОРТ. 
ЧМ ПО МНОГОБОРью. 
ТРаНСЛяция иЗ КаНа-
ды
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факты – упряМая вещь!

В первом материале глав-
ный редактор «аиФ» Николай 
Зятьков в своей постоянной 
колонке, которую он озагла-
вил «Хитро-реформаторы», 
пишет о сложившейся ситуа-
ции в ряде областей России 
в связи с выпавшим ледя-
ным дождем, в результате 
чего люди на несколько дней 
лишились электричества и 
тепла.

«...  Оказывается, что 
электросети изношены, под-
станции давно не ремонтиро-
вались, персонала, который 
вышел на борьбу с катастро-
фой, не хватало. В общем, 
опять по старой русской тра-
диции нужно было проявлять 
«героизм».

Но позвольте, господа, 
ведь ещё совсем недавно и 
правительство, и правящая 
партия, и Госдума утвер-
дили реформу РаО еэС! и 
на вопросы скептиков, к ко-
торым относится большая 
часть страны, не подложил 
ли какую-нибудь свинью в эту 
реформу господин Чубайс, 
убеждали нас, что всё будет 
«чики-пики». и что частники, 
получившие в собственность 

энергоресурсы,  разовьют их 
инвестициями до заоблач-
ного мегауровня. Но Чубайс 
ушёл в НаНО, а всё его МеГа 
очутилось в карманах вовре-
мя оказавшихся при дележе 
энергопирога специально 
отобранных людей. ...Выяс-
няется: в результате реформ 
то, что модернизировали, 
стало работать хуже! Такая же 
петрушка была этим летом. 
Когда на фоне пожаров ока-
залось, что и кодекс Лесной 
принят с изъянами, и лесни-
ков непродуманно сократили, 
и тушить, по сути, некому.

Получается, что если 
раньше экономические пре-
ступники воровали и грабили, 
нарушая законы, то теперь 
они, надев дорогие костюмы 
и усевшись в престижные 
иномарки, просто пишут эти 
самые законы ПОд СеБя. 
Чтобы прибрать к рукам всё, 
что им хочется, с минималь-
ными рисками, не нарушая 
специально «подогнанных» 
под себя правил... 

Реформы должны прово-
диться в интересах народа, 
а не кучки избранных», – за-
ключает он.

В другом материале юлия 
Шигалева задает вопрос: 
«Почему России – две?»

«Чем больше я смотрю 
телевизор, тем отчётливее 
понимаю: Россий на самом 
деле - две.

В одной - той, которая 
на экране, - живут моло-
дые, успешные люди. Там 
открываются иннограды. Там 
успешно внедряют нанотех-
нологии. Там искренне раду-
ются возможности провести 
чемпионат мира по футболу. 
В новенькие больницы там 
завозят самое передовое 
оборудование, и операции 
с использованием новей-
ших технологий делают всем 
нуждающимся. Там почти 
победили инфляцию, там к 
берегу причаливают сейнеры 
со свежей рыбой и крабами, 
а гречки - завались.

я искренне завидую жи-
телям той - заэкранной - 
России. Потому что сама 
живу в другой. В моей России 
нанотехнологий нет - тут как 
мёл дворник снег метлой, так 
и метёт. В больницах здесь 
не то что новейшего обору-
дования нет - тут и старое-то 
порой не работает. Когда мой 
сын оказался в больнице, 
мы, мамы, по очереди мыли 
детскую палату, ходили с 
огромными чанами на общую 

кухню за едой для всего отде-
ления. и молились на хирур-
гов, которые практически «на 
коленках» делали уникальные 
операции, спасая наших де-
тей. В моей России не то что 
чемпионат мира - чемпионат 
дворовых команд по футбо-
лу и то провести негде: на 
тех немногих стадионах, что 
не стали рынками, можно 
устраивать разве что гонки 
на выживание.

В моей России инфляция 
давно уже перешла в такой 
галоп, что даже бабушки у 
подъезда устали вспоми-
нать, сколько совсем ещё 
недавно стоила «буханка 
ржаного». Потому что если 
так часто вспоминать про-
шлое, то стареешь быстрее. 
а стареть в этой - моей - Рос-
сии нельзя. Старикам, как в 
том фильме, тут не место. 
Тут молодым-то выживать 
тяжело. В моей России ни 
про какие иннограды не го-
ворят - тут дети тупо учатся 
ставить крестики в нужные 
клеточки, готовясь к еГэ.  
я смотрю телевизор и не по-
нимаю - что же мне сделать 
для того, чтобы переселиться 
в ту, энергично развивающу-
юся, Россию. или какие слова 
подобрать, чтобы пригласить 
её руководителей в нашу, 
реальную? Чтобы они на-

конец заметили: мы, все 142 
миллиона, живём совсем не в 
телевизоре, а здесь, рядом. В 
двух шагах от Рублёвки”.

да, в настоящее время  
существует две России. Рос-
сия для тех, кто в лихие 90-е 
годы украл у народа фабрики 
и заводы, богатства недр 
земных, узурпировал власть 
и пьет кровь народную, при-
крываясь так называемой 
демократией,

и есть вторая Россия, в 
которой проживает не менее 
80% населения, которое об-
служивает и кормит первую 
Россию и постепенно пре-
вращается в рабов. я сужу 
об этом по тому количеству 
людей, которое принимает 
участие в акциях протеста в 
нашей стране, в акциях про-
теста в капиталистических 
странах. Там народ просыпа-
ется, в полной мере познав на 
собственной шкуре “преиму-
щества капиталистического 
рая” перед социализмом. и 
все громче заявляет своим 
правителям: “Мы – не рабы, 
рабы – немы!”

Наступил 2011 год, воз-
можно, решающий год поли-
тической борьбы для России. 
Год выборов – региональных 
и в Госдуму. и от того, как 
пройдут выборы, зависит, 
превратимся ли мы оконча-
тельно в бессловесных рабов 
или возродим нашу, социали-
стическую Россию.

А. ПЫХТяР.

Ростов-на-дону.

Пока самым искусным 
подхалимом читатели 
издания считают главу 

Чечни Рамзана Кадырова, 
который в прошлом году в 
аналогичном рейтинге за-
нимал лишь третье место. 
На втором месте в списке 
лучших льстивых изречений 
2010 года пока расположился 
губернатор Липецкой обла-
сти Олег Королев. Третьим 
по итогам голосования стал 
глава "Росмолодежи" Васи-
лий якеменко.

Напомним, в 2009 году 
первое место читатели отда-
ли актеру Михаилу Боярскому 
с его оригинальным заяв-
лением, что Путин является 
“краеугольным камнем всех 
проблем на планете”. Вто-
рой стала поэтесса ирина 
Коннова с вдохновенным опу-
сом про “путинят”. Оценили 
читатели и высказывание 
Рамзана Кадырова о том, 
что единственное, чего не 
хватает премьеру, - “это быть 
чеченцем”, все остальные 
хорошие качества у него уже 
есть.

10 лучшиХ 
подХалиМов  

2010 года, 
по предварительным 

итогам
1. Рамзан Кадыров, глава Чеч-
ни - 12%

Поразившее читателей под-
халимское высказывание Кады-
рова снова посвящено Путину. 
На этот раз глава Чечни пошел 
дальше и все-таки разглядел у 
Путина чеченские корни и фак-
тически признал его равным Богу. 
“Мой кумир - Путин. Он и чеченец, 
он и русский. и он дал нам все на 
этой земле”, - подобострастно 
заявил Кадыров.
2. Олег Королев, губернатор ли-
пецкой области - 11,1%

В феврале на встрече с жур-
налистами “Липецкой газеты” 
глава региона заявил: “Благодаря 
мудрой политике президента 
Российской Федерации дми-
трия анатольевича Медведева 
и председателя правительства 
Владимира Владимировича Пу-
тина Россия просто обречена 
на успех”.
3. Василий Якеменко, глава "Рос-
молодежи" - 10,97% 

“Человек, который ест боль-
ше, чем ему нужно, обкрадывает 
страну и Путина, в частности. 
Путин может все, но он не может 
похудеть за отдельно взятого 
человека”, - сказал якеменко 
в июле на форуме “Селигер-
2010”.
4. Сергей Марков, заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций 
- 9,16% 

В интервью журналу “Власть” 
Марков заявил: “Путин и Медве-
дев - это сверхценности нашего 
государства”.
5. Анатолий Пахомов, глава ад-
министрации Сочи - 5,88%

“У нас есть с кого брать при-

мер. Скажу вам, что этот при-
мер — наше руководство стра-
ны, Владимир Владимирович и 
дмитрий анатольевич, которые 
действительно сегодня модные, 
потому что они очень грамотные, 
потому что они в любой теме 
хорошо разбираются и с ними 
не только интересно говорить, 
их интересно слушать, молчать, 
потому что понимаешь, что ты 
можешь где-то ошибиться и тогда 
это будет роковая для тебя ошиб-
ка”, - сказал Пахомов в интервью 
журналистам.
6. Берл лазар, главный раввин 
России - 5,49% 

Поздравляя Путина с днем 
рождения в октябре этого года, 
священнослужитель отметил: 
“Уверен, что не только у меня - у 
огромного большинства жителей 
России есть все основания про-
сить Бога благословить Вас за 
все, что Вы сделали и продолжае-
те делать на благо россиян... Вы 
каждый день и час делаете добро 
множеству людей, спасаете сот-
ни и тысячи миров... и, как гласит 
традиционное еврейское благо-
словение, живите до 120 лет!”
7. Владимир Ресин, врио мэра 
Москвы - 5,37% 

В октябре, комментируя вне-
сенную президентом на пост 
мэра Москвы после отставки 
юрия Лужкова кандидатуру Сер-
гея Собянина, Ресин заявил: 
“дмитрий анатольевич, как гово-
рится, попал в очко. У него есть 
то, чего нет у нас, правителей 
Москвы, - колоссальный опыт 
государственной школы...”
8. Владимир Якунин, глава РЖД 
- 5,34% 

Владимир якунин отличился 
в марте на пресс-конференции 
в Париже, когда заявил: “Го-
ворят, за ночь в Париже можно 
отдать все! а провести ночь в 

Париже, да еще и поучаствовать 
в праздновании годовщины пре-
зидентства - за это я не знаю, что 
можно отдать!”
9. Борис Моисеев, певец - 4,44% 

“именно Путин дал мне зва-
ние и обратил внимание на меня. 
я всегда им восхищался. Медве-
дев мне тоже нравится: модный, 
сильный, обаятельный лидер, 
думающий о своем государстве. 
Вообще, сейчас очень трудно вы-
брать одного из этого красивого 
тандема. Была бы моя воля - дво-
их назначил бы”, - в интервью 
“Власти” сказал Моисеев.
10. леонид Ярмольник, актер - 
4,23% 

известный актер замыкает 
десятку лучших льстецов, по 
предварительным данным. яр-
мольник в одном из интервью 
заявил: “То, что Путин называет 
меня Леней, мне, безусловно, 
льстит, а в том, что я называю 
его Владимиром Владимирови-
чем, выражается мое уважение 
к нему”.

высказывания, 
пока не вошедшие в 
топ-10, но достойные 

упоминания
1. Виктор Зимин, председатель 
правительства Хакасии о Мед-
ведеве

“Он в 45 уже президент, а 
я в 48 все еще губернатор. ему 
тяжело пришлось, сложно было 
приходить к власти после очень 
сильного правителя. Но он не 
размыл власть, а укрепил ее, осу-
ществил преемственность”.
2. Жанна Фриске, певица

“для меня Владимир Вла-
димирович Путин наиболее сек-
суальный в сером костюме, мне 
нравится, когда он делает паузу 
между словами. Завораживает”.

3. Владимир Жириновский, лидер 
лДПР, вице-спикер Госдумы

“За два года Медведев не до-
пустил ни одной ошибки”.
4. Жан-Клод Ван Дамм, актер

“Конечно, я люблю Путина, 
у него есть харизма... Когда я 
встречаюсь с Путиным, это про-
сто дружба. и может, именно 
поэтому ему нравится прово-
дить время вместе со мной. я 
не говорю с ним о политике, не 
говорю о бизнесе, все на уровне 
“я счастлив быть с тобой”.
5. Сергей Бабурин, ректор Россий-
ского государственного торгово-
экономического университета

“для меня они оба - желан-
ные лидеры, и отдать предпо-
чтение кому-то из них я не могу”, 
- так Бабурин заявил об обоих 
членах тандема.
6. Сергей Парейко, капитан ФК 
“томь”, голкипер 

“ В с т р е ч у  с  п р е м ь е р -
министром можно назвать самой 
важной в моей жизни. Сидел бок 
о бок с Владимиром Путиным, 
проникся его сильной аурой”.
7. Елизавета Горчакова, торговый 
работник

“В Россию верю. Вон у руля 
какие головастики стоят - один 
Путин чего стоит. и Медведев 
- красавец. Какого кита ушел - 
Лужкова. Молодец!”
8. Игорь Матвиенко, продюсер

“Мне, к слову, импонирует 
образ Путина. Когда он переиз-
бирался на президентский пост, 
я поехал в Выхино, где давно 
уже не живу, но по-прежнему 
прописан, чтобы за него прого-
лосовать. Чисто внешне мне наш 
премьер-министр интересен. 
я бы с удовольствием сделал 
группу, в которой Путин был бы 
фронтменом”.

NEwsru.com

ДВЕ  РОССИИ
Просматривая газету «Аргументы и факты» №1-2 за ян-
варь 2011 года, я обратил внимание на два материала, 
которые наиболее ярко и правдиво раскрывают суть 
современной России.

Экспертные оценки

РейтинГ ПОДХалимОВ 2010 ГОДа ВОЗГлаВил каДыРОВ: 

Путин «дал нам все на этой земле»
В традиционном конкурсе лучших льстецов, проводимом 
в конце каждого года журналом “Коммерсант Власть”, 
по предварительным итогам, лидируют региональные 
руководители и чиновники.


