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Всероссийский протест

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

январь
M 25 января. 1932 г. – родился В.В. Чикин, главный редактор газеты «Советская
Россия», депутат Госдумы
ФС РФ.
• 92 года назад, в 1919 году,
на британском военном
корабле «Королева Елизавета» начались волнения.
Матросы отказались выступить против Советской
России.
• 252 года со дня рождения
Роберта Бернса (17591796), великого шотландского поэта.
M 26 января. 97 лет со дня
первого полета (1914) многомоторного бомбардировщика "Илья Муромец".
• 77 лет со дня открытия XVII
съезда ВКП(б) (26 января10 февраля 1934 г.).
• 1950 г. – день провозглашения Индийской Республики.
M 27 января. 1945 г. – Советская Армия освободила узников фашистского
концлагеря в Освенциме
(Польша).
• 67 лет со дня полного освобождения (1944) Ленинграда от вражеской блокады.
• 52 года назад (1959) открылся XXI (внеочередной)
съезд КПСС (27 января-5
февраля).
• 1826 г. – родился М.Е.
Салтыков-Щедрин (18261889), великий русский
писатель-сатирик.
• 132 года со дня рождения
П.П. Бажова (1879-1950),
советского писателя, создателя знаменитых уральских сказов, собранных в
книге "Малахитовая шкатулка".
M 28 января. 1918 г. – Декрет
Совнаркома об образовании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
• 147 лет назад родилась А.С.
Голубкина (1864-1927), советский скульптор (портрет
/Продолжение на стр.2/

Правительство Путина, верного
прислужника олигархии - в отставку!
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА РОСТОВЧАН
В рамках Всероссийской акции протеста против антинародной социальноэкономической 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, первый секретарь Ростовского ОК КПРФ Николай Коломейцев вручил партийные
и комсомольские билеты новым товарищам.
Россия продолжает играть в театр тикали исполнительной власти забота о
абсурда. Летом полстраны сгорело в по- росте благосостояния всех граждан, а не
жарах, а зимой полстраны заледенело без только избранных и приближенных?
Разве не значится в программных засвета и тепла. Люди продолжают гибнуть
в терактах и техногенных катастрофах. явлениях партии «едроссов» забота о моА партия, которая на выборах кричала лодежи, но правительство вносит проект
на каждом углу, что она за всё отвечает, закона об образовании, фактически унини за что отвечать не хочет, а лишь про- чтожающий доступное образование. Так и
должает заниматься информационно- в промышленности, сельском хозяйстве,
науке, здравоохранении, культуре.
психологической обработкой населения.
Власть олигархов и коррумпированных
О каком улучшении жизни простого
человека можно говорить, когда в Ростов- чиновников не способна на модернизацию
ской области по официальной статистике в интересах всего населения. Она должна
за год стоимость мяса (говядина) выросла уйти.
Правительство Путина, верного
на 10,4%, масло сливочное – на 13,9%,
масло подсолнечное – на 29,5%, молоко прислужника олигархии - в отставку!
Руки прочь от святого для всех про– на 24,6%, сахар-песок – на 21,1%, яйца
– на 8,7%, картофель – на 118,33%, капу- грессивных людей места - Мавзолея
ста – на 106%, лук – на 49,77%, пшено – на Владимира Ильича Ленина!
Мы требуем создания правительства
146,7%, крупа гречневая – на 283,66%.
Ростовчане уже начали получать пла- народного доверия, принятия неотложных
тежные квитанции за январь этого года, антикризисных мер в интересах развития
в которых стоимость утилизации отходов реального сектора экономики и больвыросла на 9,5 %, стоимость кубометра шинства населения страны, и в первую
газа природного – на 7,7%, электроэнер- очередь, возврата в собственность общегия – на 10%, а холодное водоснабжение ства природных богатств и стратегических
отраслей экономики.
– на 38,24%.
Мы требуем введения прогрессивной
Губернатор области подписывает
распоряжение о мерах по ограничению шкалы налогообложения и перераспредероста платежей граждан за коммунальные ления налоговых поступлений в бюджеты
услуги не более 15%. Но почему 15%, если регионов и местные бюджеты.
Мы требуем снижения тарифов на
заявленная Росстатом инфляция за 2010
год составила 8,7%. И разве не является услуги ЖКХ и энергоносители, государобязанностью правительства РФ и вер- ственного контроля за ценами на продукты

питания и товары первой необходимости и их снижения. Ограничить размер
квартплаты и оплаты коммунальных услуг
10 процентами совокупного месячного
дохода семьи. Государство обязано восстановить финансирование ЖКХ в полном
объеме.
Мы требуем отмены действующего
Жилищного кодекса, привлечения к ответственности недобросовестных управляющих кампаний.
Мы требуем восстановить бесплатное и качественное медобслуживание.
Не допустить «автономизации» образования и культуры. Не допустить принятия
внесенного правительством закона об
образовании.
Мы требуем решения проблем всех
обманутых дольщиков, вкладчиков и пайщиков 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, сохранившим 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 губительность для страны нынешнего курса,
участвуйте в протестных акциях, вступайте
в ряды КПРФ.
ПУТЬ РОССИИ – ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

капитал
ненасытен
Неужели еще остались наивные люди,
верящие, что капитал
"нахапает" и успокоится?
Вам не хватает средств на оплату
ЖКХ, на качественные
продукты питания, лекарства?
Вы не живете, а выживаете?
Кто виноват?
Не ищите виновных
вокруг себя, посмотрите в зеркало.
С молчаливого согласия большинства
творится беспредел в
нашей стране.
Мы, коммунисты,
не молчим, но только
вместе с вами мы заставим власть работать не только на свое
благо, а на благо всего
народа!

Хроника
■ 14 января 2011 года депутат
ГД РФ Николай Коломейцев
внес на рассмотрение палаты протокольное поручение
Комитету ГД по обороне и
комитету ГД по безопасности
– запросить в Министерстве
обороны РФ и Главной военной прокуратуре РФ информацию о причинах недавней
отставки начальника 12-го
Главного управления Минобороны России генералаполковника 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 программе «Совместное уменьшение угрозы» (программа
Нанна-Лугара), а также роли
этих лиц в подготовке Договора СНВ-3.
■ Помощник президента РФ
Аркадий Дворкович выступает за отмену стандартных
студенческих стипендий.
Об этом он заявил в ходе
онлайн-интервью, отметив,
что стандартные стипендии

— неправильный сигнал.
Дворкович считает, что можно работать после учебы на
кафедре, в библиотеке или
в кафе. “Если талантливый
математик — можешь работать у своего профессора на
кафедре, помогать делать
исследования и получать за
это деньги. А если это будущий менеджер — может и в
компании какой-то работать
на два-три часа в день”, — пояснил он свою позицию.
■ Цена на гречку выросла почти на 9%, а куры подешевели на

0,2%. За килограмм говядины в
Волгодонске покупателям приходится платить 187 рублей, в
то время как в Миллерово за
такой вес продукта — почти
на десять процентов меньше.
Средний же показатель стоимости коровьего мяса в Ростовской области, по данным
Ростовстата, составляет чуть
более 180 рублей.
■ В городе Шахты Ростовской области идет сбор подписей под обращением к
президенту Дмитрию Медведеву и донскому губер-

натору Василию Голубеву с
требованием отставки мэра
Сергея Понамаренко.Главу
горняцкого города обвиняют
в неспособности управлять
муниципалитетом.
■ В Госдуме потеряли ростовский закон по пайковому
углю. Пенсионеры-шахтеры
Ростовской области принесли в областную администрацию очередное письмо губернатору Василию Голубеву. В
нем они снова заявляют о
своем праве на получение
бесплатного угля.
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факты – упрямая вещь!
✮ За годы «реформ» в селах закрыто 16422 школы, 15,4 тысячи Домов культуры и клубов,

2 – 8.02.2011г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

4,7 тысячи библиотек, половина из 4800 участковых больниц,
а также 7,9 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов

✮ 20 лет «капитализации» России не прошли бесследно для Ростовской области. Шолоховская поднятая целина вновь возвращается 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

www.kprf-don.ru

В декабре 2010 года на рассмотрение Государственной думы был вынесен вопрос «О состоянии
и дальнейшем совершенствовании законодательства Российской Федерации, регулирующего
трудовые отношения».

/Начало на стр.1/

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, академика АН СССР.
M 30 января. 79 лет со дня
открытия (1932) XVII конференции ВКП(б).
M 31 января. 69 лет со дня
гибели в концлагере Генри
Кристиансена (1902-1942),
видного деятеля норвежского рабочего движения,
одного из организаторов
движения Сопротивления.
• 1995 г. – в «Правде» опубликована Программа КПРФ,
принятая на III съезде
КПРФ.

февраль

M 1 февраля. 1926 г. – образование Киргизской
АССР, с 1936 г. – Киргизская ССР.
• 1946 г. – провозглашение
Венгрии республикой.
✭ 2 февраля. 92 года со дня
открытия первого рабфака
в Москве (1919).
• 1943 г. – завершена ликвидация фашистских войск,
окруженных в районе Сталинграда.
• 107 лет со дня рождения
В.П. Чкалова (1904-1938),
советского летчикаиспытателя, Героя Советского Союза.
• 1918 г. – Совнарком РСФСР
принял декрет об отделении церкви от государства
и школы от церкви.
• 1885 г. – родился М.В. Фрунзе (1885-1925), выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского
государства, один из организаторов и руководителей
Красной Армии.
✭ 3 февраля. 1966 г. – советская автоматическая
станция «Луна-9» осуществила мягкую посадку на
поверхность Луны.
• 17 лет назад (3-11 февраля
1994 г.) состоялся первый
полет российского космонавта С.К. Крикалева
на американском космическом корабле "Дискавери".
✭ 4 февраля. 292 года назад
(1719 г.) Петр I издал указ о
проведении первой пере/Продолжение на стр.3/

– Сегодня у нас торжество, управляемое демократией. Я здесь, правда, не вижу... Вот Крашенинников - член СПС, дальше вот, Лекарева - член
«СПС», есть куча представителей “ЯБЛОКА” бывшего. В общем-то, управляемая демократия, она в том
и заключается, чтобы имитировать многопартийность 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 компенсировать отраслевое управление госкорпорациям
и ввели единственный в мире вид управления, когда
кажущаяся государственная собственность по своей сути управляется управляющими чиновниками,
которые имеют заработную плату выше любого
коммерсанта. Понимаете? Но парадокс заключается 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 увидим следующее. Мы с вами внесли колоссальные
деньги - 12,6 триллиона рублей. Больше по отношению 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 отношения. 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 Конституционного суда убили все оставшиеся права, да и
нас. Трудовой кодекс продиктован профсоюзомолигархом, который тут, наверное, Надеждин пытался представлять, РСПП называется.

Так вот этот профсоюз, он в принципе контролирует 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 представителей 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 говорить 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 статистику и называют, ну, вообще-то, ложью, но я всётаки 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 активного населения. В списках компаний числится
не более 25 миллионов. Я вас спрашиваю, а где же
остальные, которые якобы работают? Они являются теми самыми, за которых не платят налоги,
которые живут на рабских условиях, к которым вопросы охраны труда вообще никак не относятся.
И вообще, я вам скажу, здесь коллега приводил
данные, но он, вероятно, не знает, что в Российской Федерации сегодня 12 миллионов инвалидов.
Сегодня охрана труда на подавляющей части предприятий фактически аннулирована. Раньше была
хорошая система, и я удивился, почему профсоюзы
Шмакова согласились с тем, чтобы их вывели за
рамки трудовых отношений. Пятиступенчатая система контроля была самая совершенная в мире,
которая позволяла чётко отслеживать состояние
охраны труда и профилактировать травмирование
наёмного работника. Сегодня она фактически похоронена.
Сегодняшняя система, продиктованная Прохоровыми 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 специально посмотрел: число организаций, занимающихся 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 обрабатывающих отраслей народного хозяйства и это сотрудники образования.
О пенсионной системе. Вероятно, уважаемый
господин Надеждин не знает, что в Японии, в которой 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 производство, 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: семейные династии, там приветствуются соревнования
капиталистические, там возле каждой фирмы, возле 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. Почему? Потому что там есть профсоюз.
Если кто-то в зале покажет мне хоть одну профсоюзную организацию, которая в соответствии
с уставом профсоюза проводит профсоюзное собрание 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” Митрохиным. У нас сегодня попытались работники - молодые 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 регистрации 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

Обзор писем в “Донскую искру”
■ Депутат районного Собрания депутатов Синегорского сельского поселения
от КПРФ Г.П. Анастасиади
рассказывает о проведенной
им работе. Так, он сообщает о
попытке главы Белокалитвинского района взимать плату
с водителей личного автотранспорта за вызволение из
сугробов, вместо того, чтобы
извиниться за отсутствие снегоуборочной техники. Об этом
он рассказал в районной газете «Перекресток». По этому поводу депутатом был отправлен
запрос в прокуратуру, однако
никакого ответа получено не
было. Еще один вопиющий
факт – взимание денег с родителей за обучение детей в
музыкальной школе. В ходе
переписки с прокуратурой
было установлено, что плату
с родителей берут по постановлению районных властей в
нарушение федерального законодальства. Но по этому случаю никто к ответственности
привлечен не был. Настоящей
головной болью для жителей
поселения являются проблемы
ЖКХ. Г.П.Анастасиади сообщает о том, что отопительный
сезон был завершен 5 апреля,
за что ответственности никто
не понес. Существуют про-

блемы с предприятием «Райводоканал», которое не выплачивает зарплату сотрудникам
и имеет задолженность перед
энергетиками. Обстановка в
Синегорском сельском послении остается напряженной
и сложной.
■ И.С. Титоров, ветеран
Великой Отечественной войны
из Новочеркасска сообщает
об установившейся в городе
системе изъятия «похоронных
денег». Чтобы похоронить человека, необходимо заплатить
около 40 тысяч рублей. И это не
единичные случаи, такая система действует повсеместно. По
этому поводу ветеран направил
письмо председателю Новочеркасской городской Думы,
однако никаких мер принято
не было.
■ Другой ветеран, И.И.
Гурин из Шахт возвращается
к теме религии, которая была
затронута в предыдущих номерах «Искры». Он говорит о
том, что прежде чем возводить
храмы, необходимо обеспечить достойную жизнь людей,
чтобы было кому ходить в эти
храмы.
■ Ветеран войны Чеблуков Леонид Николаевич из
Сальского района разыскивает
сослуживцев своего погибшего

брата Чеблукова Виктора Николаевича 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 пропустили немцев дальше. Леонид
Николаевич призывает откликнуться 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, Вооруженных Сил и правоохранительных органов просят обком
КПРФ оказать содействие в
вопросе применения температурных коэффициентов в Цимлянском районе. Комиисией
ФАС по Ростовской области
вынесены решения о неправомочности применения этих
коэффициентов, не соответствующих антимонопольному
законодательству.

■ Плужников Н.А. из с.
Малая Лозовая рассказывает
о судьбах детей войны, женщин из села Малая Лозовая
Чертковского района. Во время
войны на их долю выпали суровые испытания. Им пришлось
пережить фашистскую оккупацию, гибель родных, голод и
холод. После начала войны все
их отцы и старшие братья ушли
на фронт. Будучи еще несовершеннолетними, 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 окончании войны она в составе группы рабочих была направлена в
Германию за поголовьем крупного рогатого скота. На обратном 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 приближением линии фронта. Несмотря на смертельную опасность, 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 участие в очистке железной дороги от снега для продвижения
красноармейцев. После освобождения села она была мобилизована на строительство
оборонительных укреплений в
село Первомайское.
Видюковой О.Н. исполнилось всего четырнадцать
лет, когда началась война. Во
время оккупации села Ольга
Никитична и ее мать, рискуя
жизнью, спасали красноармейцев, которые пробирались
к линии фронта уже по занятой
фашистами местности. Предоставляли 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 сиротами. Но советское государство
не бросило их на произвол
судьбы. Каждого ребенка обеспечили жильем и питанием,
все учились в школе.
Нынешняя же власть бросила детей войны на произвол
судьбы.
Александр
ШЕСТОПАЛОВ.
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А судьи где?
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факты – упрямая вещь!

В России нет пословиц Кроме распространенных и проверенных временем способов
в похвалу суда.
разрешения конфликтных ситуаций с помощью лома, топора,
В. Путин. кулаков и т.д., существует и цивилизованный путь. Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст.46, Кономпетенция суда распростра- ституция РФ).

К

няется на все дела государства, – заявил В.Путин на пятом
съезде судей РФ в 2000 году. Как же
воспользоваться этой «компетенцией»? Жизнь показывает, что не
все так просто: «И опыт, сын ошибок
трудных...».
Носителем судебной власти является судья (ст.1 Закона «О статусе судей 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, разрешающее дело в суде. Если бы судьи
принимали всегда законные решения, то вор бы сидел в тюрьме. Но это
не всем выгодно. Во-первых, caмoмy
вopy. Bo-вторых, юристам, законникам, исполнителям. Снижение
преступности привело бы к сокращению штатов и финансирования. Ну и
потом, это против законов природы;
как отмечает писатель Д.Веллер, воровство - закон жизни.
Судья похож на весовщика, взвешивающего 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 возмущался, если много недовешивали.
Потом поменял тактику. Взвесив товар на контрольных весах, подходил
к продавщице и тихо, чтобы другие
не слышали, говорил: «Добавьте,
пожалуйста. Здесь 150 г не хватает».
В редких случаях продавщица проверяла вес, а чаще передавала молча
одно-два яблока или мандарина, вес
которых даже превышал 150 г. Недовес 50-70 г я считал нормой и никогда
не «возникал» по такому поводу. Всетаки 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 расплатившись, уходит. Вслед за ним
налоговая, санэпидстанция, «Роспотребнадзор», контролеры, лодыри,
дармоеды... И всем дай. С улыбкой
и благодарностью.
Но если продавщицу все обижают, 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 Конституции РФ).

Из Первомайского р-на
г. Ростова-на-Дону:
Ермольева Л.В. – 1000 руб.

Из Покровского

Не совсем понятная статья. Если
пять лет получать высшее образование, 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 непогрешимы, неповторимы, неподкупны.
Никогда!
Высшим судебным органом по
делам общей юрисдикции является
Верховный суд РФ, который вместе
с надзором дает разъяснения по вопросам судебной практики (ст.126
Конституции РФ). Причем, эти «разъяснения» могут быть различными для
каждого региона! «Такова практика
применения этого закона в нашей области,» – сказала мне «независимая»,
поясняя свое решение.
Работа судей регламентируется
уже упоминавшимся выше законом
«О СС в РФ». Вот некоторые положения этого юридического шедевра.
Моим коллегам по подземному царству будет интересно. Учитесь, как
надо жить. При этом работа судьи
не опаснее шахтерской и даже не
крyглосуточная. Приготовились? Воздуху набрали, как говорит известный
сатирик?
1. В своей деятельности по осуществлению правосудия (кривосудия!) судьи никому не подотчетны
(п.4 ст.1). Хороший пункт. Вот бы
шахтерам так!
2. Требования и распоряжения
судей при осуществлении ими полномочий обязательны для всех без исключений государственных органов,
общественных объединений, должностных 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 обязанности, осуществлять правосудие,
подчиняясь только закону, быть беспристрастным 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 какихлибо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел (п.2 ст.10).
6. Заключение судьи под стражу
не влечет за собой прекращения выплаты заработной платы (п.3 ст.13).
7. Ушедшему или удаленному(!)
в отставку судье выплачивается
выходное пособие не менее шестикратного 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 размером от восьми до пятнадцати тысяч
рублей! Зарплата судьи уже сейчас
составляет более ста тысяч рублей
в месяц!
9. Заработная плата судьи состоит из должностного оклада, доплат
за квалификацию, выслугу лет и 50процентной доплаты за особые условия 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, пожизненное содержание выплачивается
с учетом районного коэффициента
незарисимо от их места жительства
(п.1 ст.19). А братьям-шахтерам районный коэфтициент сразу снимают.
Причем, Указ №4З7 от 17.04.2001г.,
подписанный Президентом РФ, начинается словами: «В целях повышения
уровня пенсионного обеспечения».
Президент явно перепутал. Он читал закон «О СС в РФ», а подписал
шахтерам.
11. Местная администрация обязана не позднее шести месяцев после наделения судьи полномочиями
предоставить ему во внеочередном
порядке благоустроенное жилое помещение в виде отдельной квартиры
или дома с учетом права судьи на дополнительную жилплощадь в размере
не менее 20 кв.м. (п.3 ст.19).
12. Судья, ушедщий или удаленный(!) 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 обслуживание, включая обеспечение
лекарственными средствами, которые 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 государственному страхованию за счет
федерального бюджета на сумму его
пятнадцатилетней заработной платы
(п.1 ст.20). Прикидываете? Если более ста тысяч рублей да помножить
на 180? Ну и еще всякие мелочи - бесплатный транспорт, телефон, детские
дошкольные учреждения.
15. Судья имеет право на ношение служебного огнестрельного
оружия (п.2 ст.9).
16. Судья не может быть привлечен к административной и дисциплинарной ответственности (п.2 ст.16).
Ну как, не слабо? Представляете,

В фонд помощи
благодарим за поддержку, товарищи!

Неклиновского р-на:

Кравченко Л.А.-60 руб, неназвавшийся гражданин -100

руб, Игумнов В.И. - 100 руб,
Кодилова Н.Ф.- 100 руб.

Из Батайска:

какое раздолье для вчерашних взяточников, «народных судей»? Такой
вот закон «О СС в РФ» . Это наши
народные избранники так постарались, 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 судьи может быть возбуждено только
Генеральным прокурором РФ при
наличии на то согласия квалификационной 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 Генпрокурору, попутно забегая в квалификационную коллегию судей, где уже готово
согласие на его привлечение!
Привлечь судью и раньше было
большой сложностью, а теперь и вовсе невозможно. Так что смело приносите конверт, чемоданчик, сверток
- никто вам не помешает.
Кaк видно, все условия для работы судей есть. Дело за немногим. Где
взять достойный этому контингент?
Пока он появится, в России опять чтото 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 неприкосновенности, “вынося” все, что ни попадя.
В известном деле маньяка Чикатило
14 человек осудили, двоих из них расстреляли, а он продолжал совершать
свои “подвиги”.
Простейшее, элементарное дело
судьи запутывают так, что требуется
переводчик с бутылкой для его понимания, невиновный сидит в тюрьме,
преступник разгуливает на свободе,
а мне один ухарь-”независимый” в
моем иске к “Водоканалу” додумался
написать: “В предоставлении достоверной информации - отказать”!
“Коррупция в судах (моральное
разложение должностных лиц) стала,
мягко говоря, неуправляемой”, – говорит М.Барщевский, представитель
Президента РФ в Конституционном суде. “Российские судьи - это
девочки по вызову,” - вторит ему
В.Лукин, уполномоченный по правам человека. “Самые плохие люди
- юристы”, – подытоживает сатирик
М. Задорнов.
И все же это наши судьи, российские. Никто их нам из США и Англии
не импортировал. Они также когдато бегали вместе с нами, учились,
сдавали по шпаргалкe экзамены, а
тепepь вот докатились до... “именем
Российской Федерации”.
А.Г. Деденев.

Быковский А.И. – 500 руб.,
Быковская Е.А. – 500 руб.,
Власенко Е.Н. – 200 руб., Сундуков В.П. – 500 руб., Кислов

В.С. – 100 руб., Науменко
В.М. – 100 руб., Дышин И.Г.
– 100 руб., Лозовая П.Л. (Западный Батайск) – 200 руб.,
Звонков Н.П. – 1000 руб.

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

февраль
/Начало на стр.1-2/

писи населения России.
• 1945 г. – открытие Крымской
(Ялтинской) конференции
глав правительств СССР,
США и Великобритании.
• 1881 г. – родился К.Е. Ворошилов (1881-1969), герой Гражданской войны,
председатель Президиума
Верховного Совета СССР
(1953-1960).
✭ 5 февраля. 1836 г. – родился Н.А. Добролюбов
(1836-1861), великий русский литературный критик,
публицист, революционный
демократ.
✭ 6 февраля. 124 года со дня
рождения Г.Д. Гая (Бжишкяна) (1887-1938), советского
военного деятеля, героя
Гражданской войны.
✭ 7 февраля. 199 лет со
дня рождения Чарльза
Диккенса (1812-1870), выдающегося английского
писателя.
• 112 лет со дня рождения
А.Я. Пельше (1899-1983),
советского пратийного и
государственного деятеля,
дважды Героя Социалистического Труда.
✭ 8 февраля. День российской науки.
• 287 лет со дня основания
(1724) Российской академии наук.
• 177 лет со дня рождения
Д.И. Менделеева (18341907), гениального русского ученого-химика, открывшего Периодический закон
химических элементов.
Кроме занятий теоретической химией, Менделеев
решал прикладные научнотехнические задачи, связанные с хозяйственными
нуждами страны, разрабатывал проблемы освоения
Северного морского пути,
орошения почв в Нижнем
Поволжье. Он считался
крупнейшим специалистом
по нефтепереработке.
На основе американской
формулы Менделеев разработал более совершенную
технологию производства
бездымного пороха.
В 1894 г. был запатентован менделеевский состав русской водки под
названием «Московская
особая», а в 1901 г. построен в Москве завод
по ее производству.

М о й д р у г , О т ч и з н е п о с в я т и м д у ш и п р е к р а с н ыАелекспанодррПыушвкиын !
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Вопрос ребром: Что делать, чтобы предотвратить катастрофу?

E-mail: dobro1917@ mail. r u

вуй,
т
с
в
а
Здр
адое,
л
м
я
плем
мое!
о
к
а
н
з
не

17

м

о

л

о

д

е

ж

н

ы

й

а

л

ь

м

а

н

а

х

Новое поколение

В гостях у
молодежного
альманаха –
участники
экспедиции
«Большое
югославское
кольцо».

Андрей
ТЕРЕЩЕНКО:
Продолжение.
Начало в №3 "ДИ".

ЧЕРНОГОРСКИЙ
ТРАНЗИТ

Транзитную визу, чтобы
проехать Черногорию, гражданину Российской Федерации
сегодня покупать не нужно. Как
и визу на более длительный
срок пребывания. Между Черногорией и Россией действует
безвизовый режим. Мы не задавались 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 подругому. «Черногория смотрит
на Россию, потому что оттуда
восходит солнце». Так говорили 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 Петром Первым обсудить планы
совместной борьбы с турками.
Сегодня русские весьма
пристально смотрят на Черногорию. В особенности бизнес,
который взял в свои руки ключевые позиции в экономике.
Но реальное производство составляет около трети местного
ВВП, а более двух третей его
- курортно-туристическое хозяйство и связанная с ним сфера услуг. Длина черногорских
пляжей почти 300 километров.
А ещё здесь практически нет
равнин, только горы. В Средние века итальянские моряки,
с кораблей наблюдая на горах
чёрные сосны, дали этому берегу 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, которые приезжают в Черногорию
как русские в Абхазию), и уж
действительно, какие могут
быть для нас визы. Мы, точнее,
кошельки наши, – это хлеб насущный для черногорцев. Вы
можете повстречать на адриатическом побережье ушлых
ребят из России, которые добираются сюда автостопом и
живут в шалаше, питаясь на
несколько евро в день. Они,
понятно, внизу курортной иерархии и на последних местах
по степени «полезности» для
страны. А наверху, например,
постояльцы острова-отеля
Свети-Стефан с апартаментами в 1500 евро за ночь.
Черногория для приезжих
пока имеет репутацию одной из
самых безопасных стран Европы. Настоящий черногорец не
унизится до того, чтобы обокрасть иностранца, проделать
в отношении его какую-либо
жульническую операцию. Дело
в принципах, которые в сознании народа формировались
веками. Если по рассеянности
вы где-то оставили кошелёк,
мобильник и т.п., не паникуйте
– вам всё вернут. Если вы на машине, можете смело оставлять
её незапертой и идти по своим
делам, – с машиной ничего не
случится. Кажется, в Черно-
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«БОЛЬШОЕ ЮГОСЛАВСКОЕ КОЛЬЦО»
Белград - Загреб - Книн - Сплит - Подгорица - Белград
н а т о в с к и й
гории мы не видели ни одного
полицейского. В этой стране
сама тюрьма устроена как пионерлагерь. Да ведь и незачем
держать людей в строгом режиме, если сидят они, скорее, за
проступки, а тяжкие преступления здесь – исключительный
случай. Это у нас в России в
тюрьме «сидят», в Черногории
говорят – «лежат». Но природа, как известно, пустоты не
терпит: обладатели больших
денег нигде не чувствуют себя
в безопасности. Имидж «самой
безопасной страны» Черногория может и потерять.
По переписи 2003 года,
русских – граждан Черногории
не так много: 240 человек,
или 0,04%. Но все они богагые люди, с начала прошлого
десятилетия их количество
только увеличивается год от
года. Даже любопытно, какие цифры выдаст следующая
перепись, намеченная на 2011
год. Сегодня существует постоянная реклама в русскоязычных черногорских газетах
о строительстве и продаже
недвижимости. Например,
в городе Бар строят дома с
паркетом из стран Латинской
Америки, итальянской и испанской керамикой. Почему-то
страна-производитель имеет
для покупателя почти магическое значение. Кстати, виллы
(то есть дома уже высшей категории) 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 печать в паспорт – и езжай дальше. 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 автобуса к другому: кажется, только
для проформы заглядывая в

паспорта, он с подчёркнутой
небрежностью щёлкал своей печатью на какой попало
странице. После работы этого
человека в погонах вспомнился анекдот, появившийся,
вероятно, на почве конкуренции между народами. Отецчерногорец, напутствует сына,
который собирается выйти из
дому: «Если увидишь на улице
веселье, спроси, что происходит, 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, порождённые, например, состязательностью между «хохлами» и
«москалями».
Но есть и те, кто работает
в курортный сезон не покладая
рук, делая на отдыхающих деньги. 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 европейских стран. В «собах» нет
кондиционера, может не быть
холодильника, но все другие
удобства имеются. Стоимость
«собы», в зависимости от близости 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: Сербия – 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, практически 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 кириллической графикой. Называлась
она «Октой првогласник», до
нашего времени дошло 108
экземпляров. И сегодня существует единое духовное,
православное пространство. В

с ц е н а р и й
ненастный октябрьский день,
год назад, в центре Белграда
торжественно был открыт памятник А.С. Пушкину. Тогда из
числа всех зрителей и участников торжественного события
своим импозантным облачением выделялся черногорский
митрополит...
Согласно карте народонаселения Черногории, на Адриатическом побережье проживают, в основном, сербы. Может
быть, отчасти поэтому кириллическое написание встречается на дверных табличках
с фамилиями хозяев домов.
Большие и сплошные территории сербского населения
также на черногорском севере
и востоке. Референдум 2006
года - на предмет отделения
от Сербии и государственной
независимости - показал перевес сторонников такого акта
над противниками всего в несколько 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, повторяющее очертания берегов,
напоминает нашу дорогу вдоль
Черноморского побережья Кавказа. И тогда возникает соблазн
задержаться хоть ненадолго
в одном из неповторимых по
красоте городков Адриатики,
исторический облик которых
складывался под влиянием разных пришельцев: боснийцев,
турок, венецианцев, австрийцев. 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, помимо святынь, кажется, сама
природа умиротворяет душу:
пение цикад, густая вечнозелёная растительность, прекрасный 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 черногорскими блюдами. Это «негушский 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 плащаница, вышитая Екатериной Второй и подаренная митрополиту
Петру Цетинскому.
В столице Черногории Подгорице, 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 больше интересовал нас как транспортный узел. Из города Бар,
который находится на Адриатическом побережье, на местный
вокзал прибывает поезд, из
которого высаживаются «свои»
курортники. Далее поезд следует через всю бывшую югославскую 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 железнодорожный виадук через ущелье реки
Мораси - 198 метров, в длину
полкилометра.
Среди ночи - пограничная
остановка, дальше Сербия.
Компетентные люди не рекомендуют выезжать из Черногории без листка регистрации по
месту вашего временного проживания. Могут возникнуть проблемы. Но на нашей остановке
такие рекомендации излишни:
оказалось, даже не каждому
иностранцу нужно доставать
паспорт, достаточен «фейсконтроль». И задумываешься
над историческими парадоксами: в 1878 году, после победы
русских и сербов над турками,
Берлинский конгресс оставил
за Турцией город Нови-Пазар с
территориями вокруг него. Зачем? Чтобы не дать воссоединиться 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: Черногория официально признала
независимость автономного
края Косово.

СНОВА
В БЕЛГРАДЕ

■ 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!"

Мы возвращались в столицу Сербии, как к себе домой.
Здесь всё не так, как в России. 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 сербскороссийского 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 которому его можно найти, нет.
Любое правительство должно
работать и за что-то бороться.

р а з р у ш е н и я
Эти функции фактически взяла
на себя неправительственная
организация «Veritas» и её председатель Саво Штрбац. Этому
человеку воспрещён въезд в
Хорватию властями этой страны.
Саво Штрбац, юрист по профессии, 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 адвокатом. В период существования
РСК С. Штрбац являлся членом
правительства этой республики.
В настоящее время на своём месте он добивается международного признания факта геноцида
в отношении сербского народа
Республики Сербская Краина.
Конечно, работа организации
«Veritas» не ограничивается
только этим.

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

■ Участники экспедиции Андрей Терещенко и Светлана
Чумаченко с членами редколлегии «Нового поколения»
Дмитрием Швырковым и Александром Шестопаловым.
...В субботу, кажется, никого
в многоэтажном здании в центре
Белграда не было. Только внизу охранники и ещё он - Саво
Штрбац. Очень спокойный человек лет шестидесяти. Бесстрастное лицо в благородном тёмном
окладе с глубокой проседью.
Негромкий, без всплесков голос - будто журчание ручья. Во
всех чертах, особенностях этого
человека чувствуется большая
внутренняя сила. Он напрямую
общается с прокурором Карлой.
Той самой, что ведёт судебные процессы так называемого
международного трибунала по
бывшей Югославии в Гааге.
С позиций международного
права институт нелегитимный,
по характеру деятельности своей - антисербский, созданный
теми, кто присвоил себе права
«европейских надзирателей».

трое хорватских генералoв. Отдельная 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 кабинете всё можно взять в руки
и просмотреть. Перед нами
на столе - 5 красных томов, в
которых собраны преступления
хорватской военщины в Республике Сербская Краина. Среди
них - почти 40 тысяч сожжённых

■ На встрече в Обществе сербско-российской дружбы
в г. Смедерево. Слева – председатель общества Йован
Тодорович.
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домов и 87 уничтоженных православных 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 другая, под названием «Blesak»
(«Вспышка») в Западной Славонии. В той погибло почти
300 человек сербов, бежали из
родных мест 15 тысяч. Всего
в небольшой республике во
время всех «операций» подсчитано 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 разгаре. Будто никаких 15 лет не
прошло...
Мы слушаем трагическую
историю русского врача, гражданина Украины и жителя Донецка 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 невостребованными. Эту просьбу

мы воспринимаем как задание:
помочь русскому врачу в посмертном возвращении на родину. Тем более, что при жизни
он сам хотел этого.
В Белграде в стиле «граффити» мы видели на стенах
домов цифры «1389». Это год
исторической битвы сербского
ополчения с турецким войском
на Косовом поле (ныне на территории автономного края Косово). 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 привела к обратному по смыслу
историческому повороту: почти
на 500 лет сербская земля оказалась под игом турецким.
Оказалось, «1389» – название местной общественной организании. 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 Европейской унии!» В своём печатном агитпропе «1389» доказывает пагубность для Сербии курса
на вступление в Евросоюз, что
будет означать не только экономическую кабалу, но также деградацию родной культуры, языка, пренебрежение собственной
историей. Радойко поведал, что
принят Устав о союзных организациях 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 кириллического написания в сербском
языке. В этом заключено нечто
большее, чем просто тяга к языковым догматам.
Деятельность Радойко Любичича не по нраву нынешней сербской власти, которая
несколько раз брала его под
арест.
В Белграде мы познакомились с человеком, который по
возрасту годится в отцы Радойко
Любичичу. Он, Неманья Видич,
говорит, что основал «общество
кириллицы в Белграде». Сербия
сегодня является территорией, осваиваемой российским
бизнесом. И вот одна из фирм
на одной из белградских улиц
поместила свою рекламу «английскими» буквами. Неманья
Видич написал письмо в посольство России о недопустимости

■ На мемориальном кладбище Освободителей Белграда, у
захоронения бойца-ростовчанина Петра Перебейнова.
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подобных вещей. Как он сам
говорит, критику приняли и выводы сделали.
Неманья Видич, по специальности инженер и предприниматель, материально поддержал издание большой иллюстрированной 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 орфографических 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 возобновила памятник русским солдатам, участникам Варваринской
битвы в 1810 году, находящемся
на месте, где встречаются две
сестры Моравы. Этим я хотел
показать благодарность русским братьям за помощь при
освобождении сербов от турок.
Достоевский писал в своём
дневнике по поводу помощи
русского народа сербам в войне
за освобождение старой Сербии 1877 года, когда и графини
на улицах собирали помощь, а
военноспособные во главе с отборным 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 должен посетить Варварин. Возле
моста находится и памятник
сербским гражданам, которых
в 1999 году убил девятнадцатиголовый 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 поддержку.
Я надеюсь, что бог поможет нам расширить памятник
русским героям, а из России
привезут комы русской земли и посадят их берёзы, а за
памятником будут ухаживать
сербская и русская молодёжь,
на регулярных встречах. На
больших воротах будет написано: «Спасибо, Россия!»
Эта книга была подарена не
только нам, но и послана Н. Видичем в посольство России.
В обществе «1389», по словам его председателя Радойко
Любичича, постоянное членство
имеют немного людей, зато
куда больше сочувствующих
и помощников. В это с охотой
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верится, так как трудно предположить, что такой человек, как
Радойко Любичич, собственноручно рисовал граффити на
стенах в Белграде.
А нам, конечно, очень интересны 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 километрах от Белграда. И снова
побывали в гостях у местного
общества сербско-российской
дружбы. Всего в Сербии таких дочерних провинциальных
обществ десятки, если быть
совсем точным - их 54. Формально они креатура белградского Общества (председатель
Ивана Жигон), на деле каждое
ведёт самостоятельную работу.
Глава смедеревского «филиала» Йован Тодорович сообщил
нам, что в Ростов с различными
целями готовы отправиться
приверженцы идей сербскорусского братства, которые
уже зарезервировали целый
автобус. Отправиться в любой
момент. Как только Ростов будет готов их принять.
В городе Смедерево мы
получили в подарок копию фрески из монастыря Хеландар,
выполненную в виде иконы.
На ней изображены Святой
Симеон и Святой Савва. Симеон – родоначальник Сербского
православного государства.
Савва - сын Симеона, основатель независимой Сербской
православной церкви, которая
добилась такого статуса от
Восточной Римской империи в
1219 году. Икону нам передал
из рук в руки старейшина сербского православного братства
«Святой Лука» в г. Смедерево
Любомир Илич. На то дал благословение игумен монастыря
Хеландар Рукумий. Он благословил братство на контакты с
донскими и вообще с русскими
казаками. Прабабушка Любомира 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 выполнить.

Фото автора.

За всестороннюю помощь
б ла го д ар им О бщ ес т во
сербско-российской дружбы в Белграде и лично
Югослава Райковича, Предрага Миодрага, Милоша
Вундука.

■ 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.

№4 (605)

6
2 – 8.02.2011г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

www.kprf-don.ru

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
7 февраля

5.00, 7.30, 14.45 «Все включено»
5.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
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 ВЕСТИ.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 Величества»
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 спорта»
23.10, 03.05 Top Gear
00.55, 01.45 «Моя планета»

Вторник, 8 февраля

5.00, 07.30, 17.30 «Все включено»
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 ВЕСТИ.ru

8.30, 22.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
9.15, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Супергигант. Женщины. ПТ из Германии
14.45, 04.30 «Технологии
спорта»
15.20 «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
18.25 Биатлон. КМ. Трансляция из США
20.10 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». 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 ВЕСТИ.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 России»
12.55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Супергигант. Мужчины. ПТ из Германии
15.20 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». 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 Тимофея Баженова»

Четверг, 10 февраля

5.00, 7.30, 14.00 «Все включено»
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 ВЕСТИ.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 Кличко (Украина) против
Сэмюэла Питера (Нигерия). Трансляция из
Германии
14.55 «Начать сначала»
15.25 «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ».
Х/ф
17.25 Джон Траволта и Сэм ю э л Л . Дж е ксон
фильме «База «Клейтон»
19.20 Биатлон. КМ. Спринт.

Мужчины. ПТ из США
21.00 Х оккей. Евротур.
«Шведские хоккейные игры». Россия Финляндия. Трансляция 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 включено»
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 планета»
10.50 «Наука 2.0»
11.55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Суперкомбинац и я . С коростно й
спуск. Женщины. ПТ
из Германии
13.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». Х/ф
15.55 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Суперкомбинация. Слалом. Женщины. ПТ из Германии
17.00 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. Трансляция 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. Пятница
22.45 Вести-Cпорт. Местное
время
23.55 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украина) против
Криса Берда Трансляция из Германии
04.30 «Спортивная наука»

Суббота, 12 февраля

5.00, 07.45 «Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»
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. Русский автодизайн»
12.55 Горнолыжный спорт.
Ч М . С коростно й
спуск. Мужчины. ПТ
из Германии
14.20 Лучшие бои Федора
Емельяненко

15.05 «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ». Х/ф
17.05 Биатлон. КМ. Гонка
преследования. Мужчины. ПТ из США
17.55 Х оккей. Евротур.
«Шведские хоккейные
игры». Россия - Швеция. ПТ из Швеции
20.15 Биатлон. КМ. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция
из США
21.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер 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 единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) 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. Русский автодизайн»
10.15 «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ». Х/ф
12.10 «Первая спортивная
лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «Основной состав»
13.45 Х оккей. 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. Массстарт. Мужчины. ПТ
из США
18.50 Фристайл. КМ. Лыжная
акробатика. Трансляция из Москвы
20.05 Биатлон. КМ. Массстарт. Женщины. ПТ
из США
21.25 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Антонио
Сильвы (Бразилия).
Трансляция из США
23.55 «Футбол Ее Величества»
00.55 Конькобежный спорт.
ЧМ по многоборью.
Трансляция из Канады

культура
Понедельник,
7 февраля

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф
12.30 «Рудольф Фурманов.
Неугомонный»
13.10 «Линия жизни». Алекс а н д р П а нкр а тов Чёрный
14.00 «История произведений искусства». «Орел
аббата Сугерия». Д/с
1 4 . 3 0 « О Б Ы К Н О В Е Н Н АЯ
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 Меркурьев
17.30, 01.20 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.45 Знаменитые инструментальные концерты
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 камера
01.35 Программа передач
02.30 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации

Вторник, 8 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Я ЛЮБЛЮ». Х/ф
12.10, 15.15, 17.30, 02.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.25 Документальная камера
13.05 Живое дерево ремесел
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 русского Авангарда. Илья
Зданевич
17.45 Знаменитые инструментальные концерты
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. Сюиты балетов «Гаянэ» и
«Спартак»
01.50 Программа передач

Среда, 9 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
Х/ф
12.20 «Губерт в стране «чудес». 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 «Мировые 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 русского Авангарда. Михаил
Матюшин
17.45 Знаменитые инструментальные концерты
18.30 «Гиппократ». Д/ф
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Генералы в штат-

ском. Михаил БончБруевич
21.25, 01.55 Aсademia. Михаил Андреев. «Восхождение 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 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
Х/ф
12.15 «Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева»
13.00 «Секреты старых мастеров». Федоскино
13.15, 18.40 «Завоеватели».
Д/с
14.00 «Третьяковка - дар
бесценный!» «Улыбка
жизни быстротечной...»
14.30, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
Х/ф
15.15, 17.30, 02.40 «Мировые
сокровища культуры». Д/ф
15.40 «Зверопорт». М/с
15.50 «Вершки и корешки».
«Горе не беда». «Веселая 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 инструментальные концерты
18.30 «Гилберт Кит Честертон». 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 революция»
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 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». Х/ф
12.15, 15.15, 17.30, 20.15 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.30 «За науку отвечает
Келдыш!». Д/ф
13.15 «Завоеватели». Д/с
14.00 «Письма из провинции». Свияжск
14.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Башмачки». «Несмышленый воробей». М/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат».
Д/с

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 ПАПОРОТНИКА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
11.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф.
13.15 «Кремль-9». «Юрий Андропов. В лабиринте
власти». Д/с.
14.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». 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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.
03.35 «ВТОРАЯ ВЕСНА». Х/ф.
05.20 «Камера, мотор, животные». Д/с

Вторник, 8 февраля

6.00, 13.15 «Кремль-9». «Юрий
Андропов. В лабиринте власти». Д/с.
7.00 Обзор прессы.

Среда, 9 февраля

6.00, 13.15 «Кремль-9». «Юрий
Андропов. В лабиринте власти». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.40 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с.
10.10, 19.30 «Невидимый
фронт». Д/с.
10.55, 19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». Т/с.
14.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.
16.15, 04.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Т/с.

18.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
Т/с.
23.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф.
01.15 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
03.05 «Камера, мотор, животные». Д/с.
03.35 «ОГНЕБОРЦЫ». Т/с

Четверг, 10 февраля

6.00, 13.15 «Кремль-9». «Юрий
Андропов. В лабиринте власти». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.35 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с.
10.10, 19.30 «Невидимый
фронт». Д/с.
10.55, 19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». Т/с.
14.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф.
16.15, 04.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 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 Андропов. В лабиринте
власти». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
Х/ф.

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, ДЕВЯТОГО СЫНА...». Х/ф
13.55 «Заметки натуралиста»
14.25 «Очевидное - невероятное»
14.50 Юбилей Ольги Воронец. «Гляжу в озера
синие»
15.25 Спектакли-легенды.
«БАЛАЛАЙКИН И Ко»
17.30 «В погоне за белым
оленем». Д/ф
18.20 «Романтика романса»
19.05 «Ночь в музее»
19.50 «Марк Бернес: я расскажу Вам песню».
Д/ф
20.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф

22.05 «Бухта». Д/ф
00.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

Воскресенье,
13 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 «Саффи». «Последняя
невеста Змея Горыныча». М/ф
14.10, 01.55 «Дикая природа
Карибских островов».
Д/с
15.00 «Что делать?»
15.45 Генералы в штатском. Михаил БончБруевич
16.15 «ДИРЕКТОР». Х/ф
18.45 Лео Нуччи, Нино Мачаидзе, 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 КАНКАН». Х/ф
00.40 «Джем-5»
01.50 Программа передач

радио

звезда
7.05 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.40 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с.
10.10, 19.30 «Невидимый
фронт». Д/с.
10.50, 19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». Т/с.
14.15, 01.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
16.15, 04.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Т/с.
18.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
Т/с.
23.25 «ПРОРЫВ». Х/ф.
02.50 «Камера, мотор, животные». Д/с
03.25 «ОГНЕБОРЦЫ». Т/с

17.05, 00.45 Звезды русского Авангарда. Игорь
Терентьев
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 «Жак Брель. Сцена жизни». Д/ф
19.50 Смехоностальгия.
Геннадий Дудник
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ». Т/с
22.10 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Аллы
Демидовой
23.50 Пресс-клуб XXI
01.10 «Ночь в музее»

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 МИНОТАВРУ». Т/с.
18.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
Т/с.
19.30 «Воины мира. Воины
Индии».
20.15
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
22.30 «ГРУЗ «300». Х/ф.
00.05 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф.
01.55 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф

Суббота, 12 февраля

6.00 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». Х/ф.
7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». Х/ф.
9.00 «Как создавалась Земля». «Нью-Йорк». Д/с.
10.00 «Воины мира. Сикхи».
11.10
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». 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 мл я » . « К ол ь ц о
огня». Д/с.

18.15 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». Т/с.
23.35 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
Х/ф.
02.45 «ДЕРЕВНЯ УТКА». Х/ф.
04.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Т/с

Воскресенье,
13 февраля

6.00 «КАРАНТИН». Х/ф.
7.40 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
Х/ф.
9.00 «Как создавалась Земля». «Кольцо огня».
Д/с.
10.00 «Служу России».
11.55 «Тайны века». «10 негритят Никиты Хрущева». Д/с.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф.
15.55 «Либерти». Д/ф.
17.05 «Как создавалась
Земля». «Нью-Йорк».
Д/с.
18.30 «Афганистан. 80-я разведрота 20 лет спустя». Д/ф.
19.15 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».
Х/ф.
22.00 «Большой репортаж».
22.45 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР».
Т/с.
00.25 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». Х/ф.
02.05 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф.
03.50 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». Х/ф

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

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 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 здоровы», «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 ВЕСТИ». 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»: «Забота о людях» (депутат
Госдумы РФ О.Борзова,
депутат Законодательного 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 ВЕСТИ». 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 ВЕСТИ». 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 ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Будьте здоровы», «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»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
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 КОЛЬЦО». 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. Сочи2014. 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-
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первый

НИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ». 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 КОЛЬЦО». 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 КОЛЬЦО». 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. «Разводка 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 КОЛЬЦО». 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 КОЛЬЦО». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Гарик Сукачев»
23.30 Премьера. Фильм Гарика 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 любимая!»
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. «Скрежет зубовный»
13.20 «Моя родословная.
Валерия»
14.10 Кинохит 70-х. «Посвящается Стелле»
15.50 Премьера. Россия от
края до края. «Арктика»
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ». Х/ф
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 Премьера. «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА». Х/ф
01.30 Премьера. «НА КРАЮ
РАЯ». Х/ф
04.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ». Т/с

www.kprf-don.ru

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», «Чудеса 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 любви»
19.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 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»

Россия
Понедельник,
7 февраля

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
21.00 Премьера. «ВКУС ГРАНАТА». 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

Среда, 9 февраля

Четверг, 10 февраля

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «НЛО Третьего рейха»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ВКУС ГРАНАТА». 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

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное 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 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ВКУС ГРАНАТА». 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

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное 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 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ВКУС ГРАНАТА». 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

Вторник, 8 февраля

Среда, 9 февраля

Четверг, 10 февраля

Пятница, 11 февраля

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное 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 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». Т/с
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время. Вести. Юг
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ВКУС ГРАНАТА». Т/с
22.50 «Девчата»
23.45 Премьера. Юбилейный
концерт Хора Турецкого
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 салон»
10.50 «Зеленая сотка»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
19.10, 20.40 Премьера. «НАСЛЕДНИЦА». 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. Вести. Дон. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со звездами».
Сезон - 2011
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф (2011)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
02.30 «СЫНОВЬЯ». Х/ф

рен-ТВ
Понедельник,
7 февраля

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Тунгусский метеорит»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
9.30, 16.30, 23.30 «Новости
24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 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 УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с
21.00 «СОЛДАТЫ-3». Т/с
22.00 «Дело особой важности»: «Особо опасный
водитель»
00.00 «ГОРОД НАСИЛИЯ». Х/ф
01.50 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 «Проверено на себе»

Понедельник,
7 февраля

4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 ФОНАРЕЙ». 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

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
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 разберемся!»
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
14.00 «ГОРОД НАСИЛИЯ». Х/ф
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 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 полуночи»
04.00 «Дело особой важности»: «Особо опасный
водитель»

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Наркофитнес»
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 разберемся!»
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
14.00 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». Х/ф
19.50 «Читающий город»
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с
21.00 «СОЛДАТЫ-3». Т/с
22.00, 03.50 «Гениальный сыщик»: «Тупая пуля»
00.00 «УИЛЛАРД». Х/ф
02.00 «Судьба человека»:
«Подмена понятий»
03.00 «Покер после полуночи»

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Денежный 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 разберемся!»
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
14.00 «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ». Х/ф
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с
21.00 «СОЛДАТЫ-3». Т/с
22.00, 04.00 «Секретные территории»: «НЛО. Чужие
на Луне»
00.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». Х/ф

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
Т/с
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 «СЛЕДОПЫТ». Т/с
01.35 «Кулинарный поединок»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/с

Сегодня
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 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

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

02.05 «Честно»: «Битва диет»
03.00 «Покер после полуночи»

Пятница, 11 февраля

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Охота
на детство»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «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 разберемся!»
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
14.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». Х/ф
19.50 «Читающий город»
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 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 полуночи»
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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 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»: «Омский 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 моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
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 полуночи»
03.55 «4400». Т/с

НТВ

Среда, 9 февраля

4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Четверг, 10 февраля

4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 ФОНАРЕЙ». Т/с

Пятница, 11 февраля

4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 03.25 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 Премьера. «Ген всевластия». Научный детектив

22.10 «НТВшники»
23.10 «Москва. Осень. 41-й»
00.40 «Женский взгляд» Сергей 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 от е р е я « З олото й
ключ»
8.45 Их нравы
9.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»: «Калининградская область. Машина
времени существует?»
15.05 Своя игра

16.20 «Последнее слово»
17.30 Очная ставка
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
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 РАССВЕТА». Х/ф
02.20 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
03.25 Приключения двух итальянцев 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 Сегодня

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 здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ХОЗЯИН». Х/ф
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф
02.45 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/с
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факты – упрямая вещь!
✮ Изменение структуры питания, качества потребляемых продуктов сказывается,
в том числе, и на продолжительности жизни. Население Ростовской области за пять лет
уменьшилось на 136,1 тыс человек. За пять месяцев 2010 года число умерших
превысило число родившихся на 8236 человек.

Читая газеты

Две России

Просматривая газету «Аргументы и факты» №1-2 за январь 2011 года, я обратил внимание на два материала,
которые наиболее ярко и правдиво раскрывают суть
современной России.
В первом материале главный редактор «АиФ» Николай
Зятьков в своей постоянной
колонке, которую он озаглавил «Хитро-реформаторы»,
пишет о сложившейся ситуации в ряде областей России
в связи с выпавшим ледяным дождем, в результате
чего люди на несколько дней
лишились электричества и
тепла.
«... Оказывается, что
электросети изношены, подстанции давно не ремонтировались, персонала, который
вышел на борьбу с катастрофой, не хватало. В общем,
опять по старой русской традиции нужно было проявлять
«героизм».
Но позвольте, господа,
ведь ещё совсем недавно и
правительство, и правящая
партия, и Госдума утвердили реформу РАО ЕЭС! И
на вопросы скептиков, к которым 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 заоблачного мегауровня. Но Чубайс
ушёл в НАНО, а всё его МЕГА
очутилось в карманах вовремя оказавшихся при дележе
энергопирога специально
отобранных людей. ...Выясняется: в результате реформ
то, что модернизировали,
стало работать хуже! Такая же
петрушка была этим летом.
Когда на фоне пожаров оказалось, что и кодекс Лесной
принят с изъянами, и лесников непродуманно сократили,
и тушить, по сути, некому.
Получается, что если
раньше экономические преступники 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 минимальными рисками, не нарушая
специально «подогнанных»
под себя правил...
Реформы должны проводиться в интересах народа,
а не кучки избранных», – заключает 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 молодые, успешные люди. Там
открываются иннограды. Там
успешно внедряют нанотехнологии. Там искренне радуются возможности провести
чемпионат мира по футболу.
В новенькие больницы там
завозят самое передовое
оборудование, и операции
с использованием новейших технологий делают всем
нуждающимся. Там почти
победили инфляцию, там к
берегу причаливают сейнеры
со свежей рыбой и крабами,
а гречки - завались.
Я искренне завидую жителям 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 оборудования 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 отделения. И молились на хирургов, которые практически «на
коленках» делали уникальные
операции, спасая наших детей. В моей России не то что
чемпионат мира - чемпионат
дворовых команд по футболу 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 вспоминать, сколько совсем ещё
недавно стоила «буханка
ржаного». Потому что если
так часто вспоминать прошлое, то стареешь быстрее.
А стареть в этой - моей - России нельзя. Старикам, как в
том фильме, тут не место.
Тут молодым-то выживать
тяжело. В моей России ни
про какие иннограды не говорят - тут дети тупо учатся
ставить крестики в нужные
клеточки, готовясь к ЕГЭ.
Я смотрю телевизор и не понимаю - что же мне сделать
для того, чтобы переселиться
в ту, энергично развивающуюся, 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. Россия для тех, кто в лихие 90-е
годы украл у народа фабрики
и заводы, богатства недр
земных, узурпировал власть
и пьет кровь народную, прикрываясь так называемой
демократией,
И есть вторая Россия, в
которой проживает не менее
80% населения, которое обслуживает и кормит первую
Россию и постепенно превращается в рабов. Я сужу
об этом по тому количеству
людей, которое принимает
участие в акциях протеста в
нашей стране, в акциях протеста в капиталистических
странах. Там народ просыпается, в полной мере познав на
собственной шкуре “преимущества капиталистического
рая” перед социализмом. И
все громче заявляет своим
правителям: “Мы – не рабы,
рабы – немы!”
Наступил 2011 год, возможно, решающий год политической борьбы для России.
Год выборов – региональных
и в Госдуму. И от того, как
пройдут выборы, зависит,
превратимся ли мы окончательно в бессловесных рабов
или возродим нашу, социалистическую Россию.
А. Пыхтяр.
Ростов-на-Дону.

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.

П

ока самым искусным
подхалимом читатели
издания считают главу
Чечни Рамзана Кадырова,
который в прошлом году в
аналогичном рейтинге занимал лишь третье место.
На втором месте в списке
лучших льстивых изречений
2010 года пока расположился
губернатор Липецкой области Олег Королев. Третьим
по итогам голосования стал
глава "Росмолодежи" Василий Якеменко.
Напомним, в 2009 году
первое место читатели отдали актеру Михаилу Боярскому
с его оригинальным заявлением, что Путин является
“краеугольным камнем всех
проблем на планете”. Второй стала поэтесса Ирина
Коннова с вдохновенным опусом 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 Чечни - 12%

Поразившее читателей подхалимское высказывание Кадырова снова посвящено Путину.
На этот раз глава Чечни пошел
дальше и все-таки разглядел у
Путина чеченские корни и фактически 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 Липецкой области - 11,1%
В феврале на встрече с журналистами “Липецкой газеты”
глава региона заявил: “Благодаря
мудрой политике президента
Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева
и председателя правительства
Владимира Владимировича Путина Россия просто обречена
на успех”.
3. Василий Якеменко, глава "Росмолодежи" - 10,97%
“Человек, который ест больше, 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 “Селигер2010”.
4. Сергей Марков, заместитель
председателя комитета Госдумы
по делам общественных объединений и религиозных организаций
- 9,16%
В интервью журналу “Власть”
Марков заявил: “Путин и Медведев - это сверхценности нашего
государства”.
5. Анатолий Пахомов, глава администрации Сочи - 5,88%
“У нас есть с кого брать при-

мер. Скажу вам, что этот пример — наше руководство страны, 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 ошибка”, - 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 просить Бога благословить Вас за
все, что Вы сделали и продолжаете делать на благо россиян... Вы
каждый день и час делаете добро
множеству людей, спасаете сотни и тысячи миров... И, как гласит
традиционное еврейское благословение, живите до 120 лет!”
7. Владимир Ресин, врио мэра
Москвы - 5,37%
В октябре, комментируя внесенную президентом на пост
мэра Москвы после отставки
Юрия Лужкова кандидатуру Сергея Собянина, Ресин заявил:
“Дмитрий Анатольевич, как говорится, 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: “Говорят, за ночь в Париже можно
отдать все! А провести ночь в

Париже, да еще и поучаствовать
в праздновании годовщины президентства - за это я не знаю, что
можно отдать!”
9. Борис Моисеев, певец - 4,44%
“Именно Путин дал мне звание и обратил внимание на меня.
Я всегда им восхищался. Медведев мне тоже нравится: модный,
сильный, обаятельный лидер,
думающий о своем государстве.
Вообще, сейчас очень трудно выбрать одного из этого красивого
тандема. Была бы моя воля - двоих назначил бы”, - в интервью
“Власти” сказал Моисеев.
10. Леонид Ярмольник, актер 4,23%
Известный актер замыкает
десятку лучших льстецов, по
предварительным данным. Ярмольник в одном из интервью
заявил: “То, что Путин называет
меня Леней, мне, безусловно,
льстит, а в том, что я называю
его Владимиром Владимировичем, выражается мое уважение
к нему”.

Высказывания,
пока не вошедшие в
топ-10, но достойные
упоминания

1. Виктор Зимин, председатель
правительства Хакасии о Медведеве
“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, осуществил преемственность”.
2. Жанна Фриске, певица
“Для меня Владимир Владимирович Путин наиболее сексуальный 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 допустил ни одной ошибки”.
4. Жан-Клод Ван Дамм, актер
“Конечно, я люблю Путина,
у него есть харизма... Когда я
встречаюсь с Путиным, это просто дружба. И может, именно
поэтому ему нравится проводить 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 Российского государственного торговоэкономического университета
“Для меня они оба - желанные лидеры, и отдать предпочтение кому-то из них я не могу”,
- так Бабурин заявил об обоих
членах тандема.
6. Сергей Парейко, капитан ФК
“Томь”, голкипер
“Встречу с премьерминистром 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 переизбирался на президентский пост,
я поехал в Выхино, где давно
уже не живу, но по-прежнему
прописан, чтобы за него проголосовать. Чисто внешне мне наш
премьер-министр интересен.
Я бы с удовольствием сделал
группу, в которой Путин был бы
фронтменом”.
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