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Редакция

Поздравление Г.А.ЗЮГАНОВА
Подвиг героев битвы за Ростов

Б Е С С М Е Р Т Е Н!
Дорогие ростовчане!
Тепло и сердечно поздравляю всех жителей южной столицы
России, Ворот Кавказа, города
Воинской славы с праздником - с
Днем освобождения от немецкофашистских захватчиков!
После долгих ожесточенных
боев, 14 февраля 1943 года в город вошли войска Южного фронта под командованием генералполковника Малиновского, и
над освобожденным Ростовом
взвился Красный флаг с серпом
и молотом.
Неувядаемой славой покрыли
себя красноармейцы и партизаны в боях с фашистскими захватчиками. Отважно сражались
за освобождение родного города гвардейцы-казаки дивизии

генерала Горшкова. Их подвиг
был продолжен ростовчанами в
мирные дни – героическим трудом был поднят из руин родной
город, в котором памятники и монументы рассказывали будущим
поколениям о славе предков.
Я желаю всем жителям Ростова, и особенно ветеранам Великой Отечественной войны, мира
и добра, здоровья и достатка, а
Ростову – развития и процветания. Пусть свято хранимая память
о подвигах наших отцов и дедов
помогает вам справляться с любыми нынешними трудностями.
С уважением,
Г.А.ЗЮГАНОВ,
руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе
РФ, Председатель ЦК КПРФ.

V съезд СКМ РФ

с именем ленина –
в новый этап борьбы
5 февраля в Подмосковье состоялся V съезд Союза
коммунистической молодежи России. На него прибыли
делегаты-комсомольцы почти из восьми десятков регионов, в качестве гостей приехали представители коммунистических и левых молодежных организаций и ряда
бывших советских республик – Белоруссии, Украины,
Молдавии, Армении, Грузии. Левые и коммунистические
организации из более чем 20 стран мира направили в
адрес съезда свои приветствия и поздравления. КПРФ
представляли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
первый заместитель председателя Иван Мельников, заместитель председателя Владимир Кашин, секретари ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков и Казбек Тайсаев.
После избрания руководящих органов съезда состоялось торжественное вручение комсомольских билетов
молодому пополнению – десятки парней и девушек в
торжественной обстановке получили желанные их сердцу
красные книжечки, которые вручал Геннадий Зюганов.
С отчетным докладом перед делегатами съезда выступил
первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин. С докладом
ЦКРК выступил заместитель председателя ЦК СКМ РФ
А.П. Беляевсков.
В ходе съезда на обсуждение делегатов были вынесены вопросы о внесении
изменений в Устав и принятие
новой редакции Программного заявления СКМ РФ. По
уставным вопросам с докладом выступил секретарь ЦК
СКМ РФ Анатолий Туренко, в
нем были высказаны предложения о ряде изменений, расширяющих полномочия Бюро
ЦК СКМ РФ, а также о необходимости вернуть в его название имя Ленина, предложено
название – «Ленинский комсомол», сокращенно ЛКСМ. С
докладом по новой редакции
Программного заявления выступил второй секретарь ЦК
СКМ РФ И.Н.Макаров.
Выступивший перед делегатами и гостями съезда
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов коротко обрисовал тяжелое социальноэкономическое положение
в России, подверг резкой

критике буржуазную власть
как виновницу этого, назвал
ближайшие цели и задачи,
стоящие перед коммунистами и комсомольцами. Также
Геннадий Андреевич поддержал решение делегатов комсомольского съезда название
своей организации дополнить
словом «ленинский». «Ленин
создал партию нового типа,
которая в чрезвычайных условиях сумела прийти к власти.
Ленин предложил свою систему взглядов, по которым
человек труда, справедливость, высокая духовность и
знания должны определять
развитие эпохи. Ленин сумел
в неполные 54 года написать
55 томов, и сегодня по праву
считается самым читаемым и
изучаемым в мире автором.
Я не только приветствую, а
поздравляю вас с тем, что
вы вернули организации имя
не просто гениального человека, а основателя нашей

партии, советского государства. Человека, которым мы
все гордимся», - отметил
Г.А.Зюганов.
В ходе развернувшихся
прений состоялась живая
дискуссия по всем вопросам
жизни комсомола, делегаты рассказывали о жизни
и деятельности своих региональных организаций,
стоящих перед ними задачах
и проблемах, звучали предложения по дальнейшим путям развития организации,
самые разнообразные, в том
числе нередко и критические
оценки проделанной за последний отчетный период ЦК
СКМ РФ работы. Тем не менее, после живой дискуссии
съезд постановил признать
деятельность руководства
комсомола за прошедший
период удовлетворительной. Также были поддержаны
предложения о внесении
изменений в Устав и переименование организации.
Отныне в новый этап борьбы
за социализм молодые коммунисты вступают с новым
названием, несущим в себе
имя великого Ленина – Ленинский комсомол (ЛКСМ).
Также на съезде был
избран новый состав ЦК и
ЦКРК СКМ РФ, а точнее – уже
ЛКСМ. Кандидатом в члены
ЦК избран 1-й секретарь
Шахтинского ЦК СКМ Алексей Попов. На состоявшемся
после завершения V съезда
I организационном пленуме
было сформировано бюро ЦК
ЛКСМ, в которое избрана 1-й
секретарь Ростовского ОК
СКМ Мария Дробот. Избран
первый секретарь ЛКСМ, им
вновь стал Юрий Афонин.
Пресс-служба МГК КПРФ.

E - m a i l : dobro1917@ mail. r u Т е л . : ( 8 6 3 ) 26 2 - 3 0 - 9 5

★

Сайт

w w w . k p r f -don.ru

★

Наплевали
на свои идеи

ответы Г.А. Зюганова
российскому тв
О юбилее
Ельцина

Сегодня, говоря о 80летии Ельцина, спросили бы у
людей, что они думают о том,
откуда растут корни дикого
терроризма, коррупции, откуда масса беженцев, куда
исчезли 70 тысяч ведущих
производств, почему миллионы людей уехали из России.

Мировая
экономика

Мировая экономика зашла в тупик. В Давосе говори-

ли о том, что каждому четвертому – пятому жителю Земли
не хватает хлеба и воды. На
этом фоне хотят, чтобы в
Россию пошли инновации.
В прошлом году из России
выкачали 39 миллиардов. А
Путин и Кудрин держат в кубышке 500 миллиардов, ничего не вкладывают в новейшие
технологии, в людей.
Иное положение в Китае.
700 лучших фирм мира сейчас
с удовольствием работают в
красном, коммунистическом
Китае. Это самое выгодное
место для инвестиций – есть
стабильность, нет коррупции.
/Окончание на стр.2/

В фонд помощи КПРФ
благодарим за поддержку,
товарищи!

Из Азова:

Исаев М.Д. – 1000 руб., Скоков Н.Г. – 700 руб., Бондаренко
П.И. – 500 руб., Белоусов Н.Т. – 100 руб., Гуторов Н.А. – 100
руб., Добринов Н.Н. – 200 руб., Прудников И.М. – 300 руб.,
Сушков И.Н. – 100 руб.

Из Верхнедонского р-на

Лыков С.В. – 500 руб., Алеева Е.С. – 500 руб., Гайворонская
С.А. – 100 руб., Мухина Р.П. – 100 руб.

Из Пролетарского (с) р-на:

Морозов М.М. – 400 руб., Моисейченко Р.Л. – 100 руб.,
Полежак М.И. – 250 руб., Сасько А.И. – 250 руб., Онуфриенко
Г.А. – 100 руб., Зароченцев А.Н. – 100 руб., Божинский В.А. –
100 руб., Яловенко И.Д. – 100 руб., Мазниченко В.Н. – 100 руб.,
Кириченко Е.А. – 100 руб., Кущев Г.Д. – 100 руб., Степанько
В.Е. – 100 руб., Савицкая Т.А. – 100 руб., Леонтьев В.Ю. – 100
руб., Денисова Н.Г. – 100 руб.

Из Таганрога:

Копылов И.Е. – 1000 руб.

27 000 безработным не выплачивают
пособие по безработице
В Ростовской области, единственном субъекте в
Южном федеральном округе, с начала 2011 года 27000
гражданам, признанным безработными на конец 2010
года, не выплачивается пособие по безработице, а также задержана выплата заработной платы работникам
Центров занятости населения.
Безработные граждане оказались без средств к существованию и именно в тот момент, когда, благодаря бездарной
политике правительства РФ и партии «Единая Россия», растут
цены на продукты питания, тарифы на коммунальные услуги
и ГСМ.
По данному факту фракция КПРФ в Законодательном
собрании Ростовской области готовится к рассмотрению на
заседании Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту данного вопроса с целью установления
причины невыплаты и принятия мер по привлечению виновных
должностных лиц к ответственности.
Пресс-служба
фракции КПРФ в ЗС РО.

Кратко
★ 13 февраля на пл. Плевена в Ростове-на-Дону состоялся
митинг с требованием отставки правительства Путина.
★ 14 февраля члены Бюро ОК КПРФ возложили цветы к
Вечному огню в честь освободителей Ростова от немецкофашистских захватчиков.

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

Советский календарь

февраль
✭ 23 февраля. День Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
• 1943 г. - погиб Александр
Матросов, гвардии рядовой, Герой Советского
Союза (посмертно).
• 1981 г. - открылся XXVI съезд
КПСС (23 февраля-3 марта).
✭ 24 февраля. 1848г. – вышел в свет «Манифест Коммунистической партии»,
написанный К. Марксом и
Ф. Энгельсом.
• 1856 г. - умер Н.И. Лобачевский (1792-1856), выдающийся русский математик,
создатель неевклидовой
геометрии.
• 1976г. – открылся XXV съезд
КПСС (24 февраля – 5 марта).
✭ 25 февраля. 1921 г. - установление Советской власти
в Грузии.
• 1986г. – открылся XXVII
съезд КПСС (25 февраля
– 6 марта).
• 102 года со дня рождения
Л.А. Арцимовича (1909 1973), советского физика,
академика АН СССР, Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Сталинской премий.
• 97 лет со дня рождения А.И.
Островского (1914 - 1967),
советского композитора,
автора песен «Пусть всегда будет солнце», «А у нас
во дворе», «Спят усталые
игрушки».
✭ 26 февраля. Родился А.А.
Жданов (1896-1948), видный деятель Коммунистической партии и Советского
государства.
• 142 года со дня рождения
Н.К. Крупской (1869 - 1939),
видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства, жены,
друга и помощницы В.И.
Ленина.
/Продолжение на стр.2/
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"едроссы" уничтожают образование
✮ за время едроссовских "реформ" в россии сократили 1000 средних
специальных учебных заведений ✮ в ростовской области закрыто
около 40% школ

Наплевали на свои идеи
/Окончание. Начало на стр.1/

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

Советский календарь

февраль
/Начало на стр.1/

• 1925г. – образование КомиПермяцкого автономного
округа.
✭ 27 февраля. 124 года
со дня рождения П.Н. Нестерова (1887-1914), русского военного летчика,
основоположника высшего
пилотажа.
• 137 лет со дня начала (1874)
стачки рабочих Николаевской железной дороги в
Москве.
• 112 лет со дня рождения С.В.
Руднева (1899 - 1943), одного
из руководителей партизанского движения в Великую
Отечественную войну.
• 107 лет со дня рождения
Ю.Б. Харитона (1904 1996), советского физика,
академика АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда.
• 124 года со дня смерти
А.П. Бородина (1833-1887),
русского композитора и
ученого-химика.
• 102 года со дня рождения
Б.А. Мокроусова (1909 1968), советского композитора.
✭ 28 февраля. 299 лет со
времени основания (1712)
Тульского оружейного завода.
• 127 лет со дня рождения Шарифа Камаля (1884 - 1942),
татарского советского писателя и драматурга, Героя Труда (1924) – автора
реалистических новелл,
повестей, сатирических
комедий.
• 122 года со дня рождения
П.Е. Дыбенко (1889 - 1938),
советского военного и государственного деятеля.
• 80 лет со дня рождения
В.П. Никонова (1929-1993),
члена Политбюро ЦК КПСС,
секретаря ЦК КПСС.

март

✭ 1 марта. 92 года со дня
гибели Жанны Лябурб
(1877-1919), организатора
французской коммунистической группы в Москве,
участницы Гражданской
войны.
• 49 лет назад вышел в свет
роман Юрия Бондарева
"Тишина" ("Новый мир",
1962, №3-4). Позднее на
его основе был создан
одноименный фильм со
знаменитой песней "На
Безымянной высоте".
/Продолжение на стр.3/

Угроза
со стороны
НАТО

Мы были ракетно-ядерной
державой. На это три поколения наших граждан затратили
почти треть национального
богатства. Мы спасли планету от ядерной войны, установили баланс равновесия.
Этот баланс в последние
годы разрушен. Если взять
суммарный потенциал НАТО,
а это абсолютно агрессивный
блок, то он в 10-20 раз по
различным направлениям
больше нашего.
Ближайшие конфликты
будут за ресурсы. У нас три
главных ресурса – чистая
вода, черноземы и леса. Почти треть мировых стратегических ресурсов по целому ряду
направлений. Можно с блоком подписывать какие угодно документы, но США уже на
пути создания, в том числе,
мощной противоракетной
обороны. С нами подписали
договор, а ракетную зону
нападения уже формируют в
Польше, Чехии, на юге, уже

обложили нас со всех сторон.
Как только выдернут ядерный
зуб, как только опустят ниже –
завтра продиктуют все условия. Их уже сформулировали.
Еще мадам Олбрайт и Тэтчер
сказали: а зачем вам столько
земли, зачем вам Сибирь,
народу у вас там мало. А
экономика 90% европейской
России питается из-за Урала,
из Сибири. Мы не можем
поддерживать политику, которая ведет к ухудшению
безопасности государства.
Этот договор ни на копейку,
ни на грош не добавляет нам
безопасности. Он не мешает
американцам развивать новые системы вооружений, в
том числе те, которые оставят нас без глаз, снимут все
наши спутники. Отключат все
системы управления, в том
числе электронные, и продиктуют нам свои условия.
Наша безопасность всё
больше приближается к нулю.
Мы за такую политику голосовать не можем. Не случайно
к нам присоединились и две
другие фракции. Я подготовил письмо, которое направил всем руководителям

Глас народа

страны. О том, что НАТО - это
волк в овечьей шкуре. Кто
полагает, что с ним можно
договориться, тот не знает
тысячелетней истории своей
державы. Из тысячи лет своей
истории мы 700 лет вынуждены были провести в боях
и походах. Им не нравится
Россия, они против нашей
веры, нашей культуры, они за
наше богатство.
Сегодня новый поход,
более страшный. Мало того,
что нас опускают с точки
зрения обычной безопасности, нас опускают теперь и в
социально-психологическом
плане. Ликвидируют русскую,
советскую школу, которая
была признана лучшей. Страна входила в пятерку по всем
главным показателям, а по
коррупции стала 120-140-й,
самой последней. Сегодня
мы на первом месте по вымиранию, по суициду.

Борьба
с коррупцией

Если не бороться с коррупцией, она сгложет, как рак,
государственный организм.

У нас не работает ни одна
из мер по предотвращению
коррупции чиновников и государственных служащих.
Виктор Илюхин еще 5-6 лет
назад вносил законопроект
о борьбе против коррупции,
в котором было собрано всё
лучшее из мирового опыта,
- категорически отказались.
Хотите, чтобы не было коррупции, начните с министров.
Вдруг вся страна увидела, что
у каждого второго министра
жена миллионерша.

Курилы

Вы спрашиваете, почему
так болезненно реагируют
в Японии на появление российских должностных лиц на
Курилах? На ослабленный,
больной организм все блохи
цепляются. Заявите прямо
и ясно, что у нас нет лишней
земли. И никому ничего не
отдадим. Хотите разорвать с
нами отношения – мы готовы. И всё уляжется. Будете
раздавать земли – завтра у
вас останется московскопоповское царство.

Обращение Президиума
ЦК КПРФ

ленная в парламенте оппозиция отлучена от телеэфира, а
обещанных открытых дебатов
с «партией власти» так и нет.
Когда власть не хочет
слышать народ, она лишает
его возможности слышать
правду, честно голосовать и
высказывать своё мнение.
Именно поэтому закон о референдуме перекроили так,
что конституционное право
граждан на его проведение
оказалось перечёркнутым. С
лишения права голоса начинается изъятие всех гражданских прав. А попрание прав
оборачивается безудержным
угнетением трудового народа.
Наступил момент, когда
молчать нельзя. Наступило
время, когда только активность миллионов людей позволит защититься от произвола власти. КПРФ убеждена: народ вправе заявлять
о накопившихся в стране
проблемах. Вправе искать их
решение. Вправе настаивать
на своих требованиях. Победы достигают лишь смелые
и волевые. Вот почему наш
призыв – к организованности
и действию.
Коммунистическая партия Российской Федерации
последовательно отстаивает
интересы всех, кто живёт своим трудом. Коммунисты организуют справедливую борьбу
граждан за свои законные
интересы. Требования новой
политики настойчиво звучат
с парламентских трибун и с

трибун митингов. Именно они
мешают власти окончательно
раздавить социальные права и задушить гражданские
свободы.
7 миллионов человек приняло участие в Народном
референдуме в 2005 году.
Свыше 96% голосовавших
поддержали тогда позицию
коммунистов. Результаты
этого общественного опроса
КПРФ приняла как народный
наказ для своей деятельности. Фракция коммунистов в
Госдуме опиралась на него
при разработке законов в
интересах трудящихся, в
интересах детей, молодежи
и пенсионеров. Итоги народного голосования партия
положила в основу своей
Антикризисной программы.
Сегодня мы видим, как
прорастают зёрна правды
и массового протеста. Поддержка избирателей позволила создать фракции и
депутатские группы КПРФ
повсеместно. Они активно
включились в отстаивание
интересов народных масс.
Однако росткам народной
самозащиты ещё только
предстоит принести плоды
социальной справедливости.
Вот уже два года под шумок
борьбы с кризисом правящие
круги усиливают наступление
на права людей. Народу России необходимо дать свой

ответ действующей власти.
Мы должны защитить свои
права. Мы обязаны сделать
это ради наших детей и внуков. Мы призваны сделать это
ради будущего России. Вот
почему КПРФ вновь выступает с инициативой проведения
Народного референдума и
сделает всё, чтобы граждане
смогли высказаться в рамках
этой широкой общественной
кампании.
Вопросы Народного референдума – сгусток важнейших для страны проблем.
Успех общественного голосования будет означать необходимость законодательного
закрепления требований:
- Землю, природные ресурсы и ключевые отрасли
экономики – на службу народу, а не олигархам!
- Ограничить плату за
жилье и коммунальные услуги
суммой, не превышающей
10% от дохода семьи!
- Обеспечить продовольственную безопасность
страны!
- Не допустить увеличения возраста выхода на
пенсию!
- Обеспечить доступ граждан к образованию, охране
здоровья и культуре!
- Освободить малоимущих от уплаты подоходного
налога, увеличив размер налога для получающих сверх-

доходы!
- Поставить под контроль
государства цены на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости!
- Гарантировать реализацию права граждан на
референдум!
Комитеты КПРФ на местах
уже приступили к организации народного голосования.
С февраля по сентябрь 2011
года участие в нем может
принять каждый. Мы – коммунисты – обязуемся посвятить свою деятельность тому,
чтобы результаты народного
волеизъявления были воплощены в жизнь.
Мы призываем граждан
поддержать Народный референдум своим личным
участием. Призываем помочь
в его проведении. Призываем сделать так, чтобы ваши
друзья, родные и близкие
получили возможность высказаться.
Только народ вправе
определять путь, которым
должна идти наша страна!
От Народного референдума – к народной власти!
Г.А.Зюганов,
Председатель
ЦК КПРФ.

Опросные листы
см. на стр. 8.
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ГЕРОИ, ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
В РОЛИ БЕССИЛЬНЫХ ПРОСИТЕЛЕЙ…

Февраль – месяц знаменательный: 14 февраля – день
освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков, 23 февраля – День Советской армии и
Военно-морского флота, лукаво ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ
ЕЛЬЦИНИСТАМИ В ПРАЗДНИК «ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА».
Много будет сказано представителями правящего режима лицемерно справедливых слов во славу тех, кто не
щадил своей крови и самой жизни, выполняя воинский,
гражданский долг...
А на деле, в обычной жизни герои, с честью выполнившие свой долг, оказались бессильными, никому не
нужными просителями в чиновничьих кабинетах…
11 февраля представители региональной общественной
организации Донской союз ветеранов боевых действий,
среди которых – и «афганцы», и «чеченцы», и прочие, и не
помышлявшие в свое время «откосить» от священного воинского долга, ныне вынуждены были провести пикет протеста
и объявить голодову против многолетнего холодного ранодушия чиновников к их насущным нуждам. Солдаты, бравшие с
боем укрепрайоны «духов», просят от Родины всего-навсего

жилья для себя и своих семей. Многие из них инвалиды, имеют
боевые ранения, но не имеют жилья, ютятся либо на съемных
квартирах, либо на перенаселенных «квадратах».
Как сообщил организатор пикета афганец, председатель
правления Союза ветеранов боевых действий Г.Ф.Садович,
воевавший в Афганистане (Джелалабад) в 1984-1986 годах,
два дня назад с ними встречался в ростовской мэрии 1-й
зам мэра Киргинцев, но все, как и раньше, завершилось бесплодной говорильней… Некоторые стоят в очереди на жилье
уже 20 лет! И чиновники, не моргнув глазом, говорят, что их
дело бесперспективно… Видно, так, коль с 1991 года ни один
"афганец" не получил в Ростове жилье. Вот, например, Реваз
Шатоевич Хучуа, воевавший в Афгане в 1981-1983 годах,
гражданин России, стоит в очереди на жилье с 1981 года в
Ворошиловском районе Ростова.
Кстати, подобную голодовку афганцы уже проводили 3
месяца назад, но, поверив обещаниям чиновников, прервали
ее. Видно, не просить надо, а решительно требовать! А чтобы
убедительней было, надо объединяться в единый кулак с
тысячами таких же обездоленных просильщиков…
К. ДОБРОМИРОВ.

"Едроссовская" амнезия

Минута молчания…
Склонитесь, и млад, и стар.
В честь тех, кто за счастье,
Кто жизнь ради жизни отдал.
В больших городах и на малых заставах
Живым в назиданье, а павшим во славу!
Сердца озаряя горит, не сгорая,
Памяти нашей свящённый огонь,
Вечный огонь!

От народного
референдума –
к народной власти!
Два десятка лет буржуазная власть кормит народ
обещаниями цветущей демократии, рыночного рая и «возрожденной России». Но за
это время промышленность
и сельское хозяйство разгромлены. Наши природные
богатства распродаются и
расхищаются. Под разговоры
о модернизации российская
наука продолжает чахнуть.
Школы и вузы, музеи и театры ставят на одну доску с
коммерческим ларьком. Олигархи и их чиновная обслуга
безудержно обогащаются за
счет ограбления большинства
граждан. Трудящихся ограничивают в оплате больничных
листов и активно готовят к
увеличению пенсионного
возраста. А ведь уже сейчас
среднестатистический мужчина в нашей стране не доживает до получения пенсии.
Граждане России задают
всё больше вопросов. Люди
осознали, что стране нужна
другая политика. Они видят,
что проводимый курс противоречит их интересам. Власть
всё сильнее страшится выводов, вызревающих в гуще
народных масс. Вот почему
выборы всех уровней превратились в поле тотальных
фальсификаций. Вот почему
нормальный общественный
диалог подменяют хорошо
срежиссированным спектаклем – общением премьерминистра с подданными по
телевизору один раз в год.
Вот почему даже представ-

✮ в нарушение закона власти закрывают школы без решания схода граждан.
применяют "хитрость": переводят школы в статус филиала, на закрытие
которого не требуется разрешения схода

Отверженные

ответы Г.А. Зюганова российскому тв

Китайцы выиграли Олимпиаду, потому что переняли
опыт СССР. У нас протащили
систему Фурсенко, который
все разрушил, нет ни художественных, ни спортивных
школ.
Компартия подготовила
Антикризисную программу,
целый пакет законодательных инициатив. Если они будут приняты и реализованы,
страна сможет восстановить
и укрепить свой потенциал.
Поколения китайцев учились
у нас, мы готовили здесь
прекрасных специалистов, и
они очень удивлялись, что мы
отказались от своих достижений. Стали разбираться, что
у нас произошло, - увидели,
что у нас наплевали на свои
идеи, начали внедрять дикий
индивидуализм. И что народ
сопротивляется этому.
У нас заботились об ученых и специалистах, их проблемам уделял внимание сам
Сталин. Для них строились
коттеджи, дома отдыха, санатории. И они работали на
страну, благодаря им мы создали ракетно-ядерный щит.
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"едроссы" уничтожают образование

ВЕРНИТЕ
Вечный
огонь!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Главе муниципального образования «Зимовниковский район» Ростовской области
Грянникову Виктору Владимировичу и Главе муниципального образования
«Зимовниковское сельское поселение» Фоменко Сергею Николаевичу
Мы, члены политической
партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» Зимовниковского
района Ростовской области, заявляем решительный
протест в отношении того,
что с момента прошедших
выборов в марте 2010 года,
когда к руководству Зимовниковским районом пришёл
Грянников Виктор Владимирович - член политической
партии «Единая Россия»,
сменив находившегося до
этого у руководства районом
коммуниста Макаренко М.М.,
практически сразу после проведённых торжеств посвящённых 65-й годовщине Победы советского народа над
фашисткой Германией, был
потушен ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
на Центральном мемориале
посёлка Зимовники.
В 2005 году, в год 60летия Победы советского
народа над фашисткой Германией, практически полностью за счёт внебюджетных
средств, в нашем посёлке,
при поддержке районной
администрации, возглавляе-

мой коммунистом Макаренко
М.М., были проведены работы по газификации «звезды»
на Центральном мемориале
посёлка Зимовники и был
зажжён ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ,
который горел до недавнего
времени, не погасая все эти
годы.
Думаем, надо понимать,
что народная святыня попрана и что тем, кто «наверху», нужны деньги, и только
деньги, а святая память об
отцах и дедах для них уже
пустой звук.
Сейчас огонь зажигают
– иногда. Но при таком ходе
событий не исключено ведь,
что недалеко то время, когда вообще перестанут это
делать. Ссылки властьпредержащих на пустой бюджет
и на "неэффективность расходов", на наш взгляд, не
только несостоятельны, но и
кощунственны.
Этот огонь оплачен жизнями наших соотечественников, в том числе и жизнями
уроженцев нашего района.
Этими действиями власть
районная и власть поселко-

вая, а в их лице и правящая
в районе партия «Единая
Россия» не просто огонь погасила — из сознания людей
выбивают, вытравляют сам
ореол вечной славы павших
в борьбе за свободу и независимость Родины. И не сами
языки пламени нужны людям,
а вера в то, что их отцов и
дедов и, если надо будет, их
самих Родина и не забудет, и
в беде не бросит.
Вечный огонь потому и
называется вечным, что он
горит всегда! Вернее, должен гореть всегда! А если
горит не всегда, а зажигают
его только по праздникам: 8
января, 23 февраля, 9 Мая,
«свадебным дням»? Тогда
его как называть – праздничным?
В своём выступлении на
праздничном митинге 8 января 2011 года в день 68-й годовщины освобождения района и посёлка от гитлеровцев,
председатель президиума
районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных
органов коммунист Бусыгин

Геннадий Робертович обратился ко всем руководителям
как районной, так и поселковой власти с требованием
вернуть Вечный огонь зимовниковцам, но, как мы видим, и
это требование ветеранской
общественности осталось
неуслышанным.
Поэтому мы, обращаясь
с открытым письмом к Главе
Зимовниковского района
Грянникову В.В, Главе Зимовниковского сельского
поселения Фоменко С.Н.,
выдвигаем требование –
ВЕРНИТЕ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ!
Не вы его зажигали,
и не вам его тушить!
Одумайтесь!
У вас ещё есть время!
Принято на заседании
Бюро Зимовниковского РК
КПРФ.

www.kprf-don.ru

хроника
В Гуково создано
местное
отделение
комсомольской
организации

Здесь состоялось организационное собрание комсомольцев города Гуково.
В работе собрания приняли участие: первый секретарь комитета Гуковского
городского отделения КПРФ
Щербаков Г.В., секретарь
комитета Ростовского областного отделения СКМ РФ
по идеологии и пропаганде
Попов Алексей, секретарь
комитета Гуковского городского отделения КПРФ по
работе с молодёжью Яшкин
Андрей.

Против
бездарной
политики
правящего
режима

В Новошахтинске проведен пикет, посвященный бездарной политике правящего
режима в области ЖКХ.
Коммунисты стояли в центре города возле памятника
В.И. Ленину с транспарантами "Власть, ты уже устала – пора тебе на пенсию",
"Нет грабительским тарифам
ЖКХ". Было распространено
более 2 тысяч партийных
газет среди жителей. Подавляющее большинство
новошахтинцев, получавших
партийную прессу, негативно
отзывались о нынешней власти, о высоких тарифах.
Н.И. Борзенко,
1-й секретарь ГК
КПРФ.

Илья Соколов кандидат
в депутаты
в Азовскую Думу

ТИК г. Азова зарегистрировала кандидатом в депутаты городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 9 молодого коммуниста Соколова Илью Александровича, выдвинутого
Азовским отделением КПРФ,
1990 года рождения, специалиста отделения пенсионного
фонда РФ в г. Азове.
Пресс-служба
Азовского РК КПРФ.

Дагестан:
более 50% граждан
– за КПРФ

По результатам проведенного дагестанским
общественно-политическим
еженедельником «Черновик»
социологического опроса,
опубликованного 28 января
2011 года (№3 (245)), более
50% (56,53%) дагестанцев
поддержали бы КПРФ, если
бы выборы в Народное собрание Республики Дагестан
прошли бы в ближайшее воскресенье.

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

Советский календарь

февраль
/Начало на стр.1-2/

• Родился В.И. Илюхин (1949),
член ЦК КПРФ, председатель Общероссийского
общественного движения
"В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки", депутат
Госдумы РФ.
✭ 2 марта. 187 лет назад родился К.Д. Ушинский (18241870), русский педагогдемократ, основоположник научной педагогики в
России.
• 92 года со дня открытия
(1919) I (учредительного)
Конгресса Коммунистического Интернационала в
Москве.
• 57 лет назад (1954) Пленум
ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем
увеличении производства
зерна в стране и об освоении целинных и залежных
земель".
Песни советской эпохи
Песня из кинофильма "Тишина"
Стихи М. Матусовского.
Музыка В. Баснера.
Дымилась роща
под горою,
И вместе с ней
горел закат.
Нас оставалось
только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их,
друзей хороших,
Лежать осталось
в темноте –
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.
Светилась, падая,
ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды
видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет,
не забудет
Атаки яростные те –
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.
Мне часто снятся
все ребята –
Друзья моих
военных дней,
Землянка наша
в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я
вместе с ними
Стою на огненной черте –
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.
✭ 3 марта. 112 лет со дня
рождения Ю.К. Олеши
(1899 - 1960), советского
писателя.
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Обратятся в шумных
и крылатых
По закону северной земли
Клены. И поднимутся
над хатой,
Будто бы над речкой
журавли.
Буйно зеленеющие птицы
Перышки почистят
ветерком,
Снимутся с полей,
пойдут кружиться
Над селом, над рощей,
над прудом.
И тогда, черемухой
измятый,
Взятый соловьями
на разбой,
Я напьюсь прохлады
благодатной,
Солнечной, росистой,
луговой.
Зачерпну со дна небес
я силы,
И ударят чувства
через край,
А потом мне поднесет
Россия
Песнями пропахший
каравай.

***

Неторопливым лунным
светом
Сметая на дороги тень,
Задумалось о чем-то лето,
Облокотившись
на плетень.
Станица августа
и быта
Закоренелого, не ты ль
Прибила дождиком
нехитрым
Густую и сухую пыль?
Как хорошо здесь!
Как кружится
От звезд высоких голова,
А как шумят ночные
птицы,
Деревья, вечер, синева!
Недаром надо мной
и крышей
Так тянет ветром
и травой,
Что хочется подняться
выше
И хлынуть светом
над землей!

***

Закрываю в полдень
ставни.
Тихо в комнате, темно.
Хорошо мне за недавним
Летом. Только где оно?
Дума думу обгоняет,
Зарывается в траву
И всему родному краю
Преподносит синеву.
И кому кaкoe дело
До моих заветных дум?
Просто небо заалело,
Просто в поле свист
и шум,
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Просто ветрено,
со вздохом,
Пропыленная насквозь,
Жадно жаркая осока
Пьет журчание стрекоз,
Просто веткою о ставни
Постучался луч в окно,
Хорошо мне за недавним
Летом, только где оно?..

***

Пускай разрыв-трава
до края
Густой тоской напоена.
Пускай с весла летит,
сверкая,
Ожесточенная волна.
Пусть двинет влево
странный месяц,
От ветра стынущего
пьян,
Пусть уже станет
поднебесье,
Как затянувшийся аркан.
Пусть с жадностью
глядят нескрытой,
Бедой внезапною грозя,
Зеленые, как малахиты,
Pеки подводные глаза.
Пусть слепнет
бешеная качка,
Пусть наизнанку
темень-ночь!
Но ты не плачь по мне,
казачка,
Гони дурные мысли прочь!
Не опускай в пучину
перстень,
А лучше выйди на крыльцо
И спой мою простую песню
Про вечно ждущее лицо,
Про русые тугие косы,
Пролившиеся в ковыли,
Про все, о чем тебя
не спросят
Простые жители земли.
Ты видишь, заступает
в полночь
Мой взгляд, и мне не все
равно
И эти трущиеся волны,
И притаившееся дно.

***

Разве ты, любимая,
не слышишь,
Как целуют небо журавли
Всеми поцелуями России,
Всеми поцелуями земли.
Это чувство не измерить
меркой,
Для тебя и для меня оно,
Словно белокаменная
церковь,
Разумом души возведено.
Колокол росы ударит
в сердце,
И прольется в листья
сентября
Песня, не похожая
на песню,
Все и ничего не говоря.
Потому и дышит поле
синью,
И целуют небо журавли

Открытое сердце, сострадающая душа
П а м я т и
Всеми поцелуями России,
Всеми поцелуями земли.

***

Я по-новому думаю,
а живу по старинке.
Говорю о деревне,
а приехал в Москву,
Я не чувствую скорости,
знаю только тропинки,
Я не вижу асфальта,
всюду слышу траву.
Подорожник, мать-мачеха,
вьюн, одуванчик,
Голубая моя,
полeвая семья,
Ветры севера листья
кленовые нянчат
Так, как нянчили
в детстве - меня.
Эх, была не была,
как у нас говорится,
Разобью об колено
тяжелый арбуз
И чумной, непутевой,
разбойничьей птицей
На всю улицу снова
под вечер зальюсь.
Будут пахнуть смородиной,
сливой, укропом,
Освежающим духом
густой конопли
Губы девичьи, волосы,
звезды и тропы –
Bce, от этого неба
до самой земли.
Дорогое, родимое, близкое,
здравствуй!
Вышло время как раз
говорить о тебе.
Надо всем, надо всеми,
душа моя, властвуй,
Тучным солнцем и ветром
пройдись по избе!
Путь-дорога лежит
за бревенчатый вечер,
За лазоревый цвет
распустившихся дней.
Эй, коня мне скорее
и шубу на плечи
Здешней ночки, да той,
что была б потемней!

***

Ах, зачем я так ограблен
Жизнью города пустой?!
Вот родимая ограда,
Дом родной передо мной.
Лес, как резвый
жеребенок,
Топнул золотом копыт
И застыл.
И в долгом звоне
Возле берега стоит.
Боже мой, какие чащи!
Только весь я навсегда
Городской,
совсем пропащий
Для крестьянского
труда.
Вышел месяц под деревья
Из-за старенькой реки,
Поздоровался
с деревней
И не подал мне руки.
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имеет свои законы.
Может ли кто-нибудь наверное сказать, по каким законам живет человеческая душа? Откуда начинается она, куда стремится
ее непознанная разумом дорога? Ваша душа – она всегда с вами.
Всмотритесь в ее чистый когда-то облик. Вслушайтесь в ее голос.
Слушайте. Слушайте. Почувствуйте всем сердцем то подзабытое,
что когда-то в начале вашей жизни было той незамутненной душой,
где свет и красоту не закрывало ни одно облачко. Слушайте. И вы
услышите там - музыку. Пройдет немного времени, уверяю вас, и вы
со страхом поймете, какую непосильную ношу, сотворенную своими
руками из собственной ненасытности, вы взвалили на беззащитную
душу. И еще… вам станет известно, как несносна жизнь посреди
сонма незрячих и алчущих.
Дорога Бориса Примерова начиналась в донской степной не
весьма древней станице по левую сторону Дона. Пространства бескрайние. Летом зелено, зимой сыро, часто ветрено и без всякого
снега. Но в ясную морозную ночь звезды, позванивая, мерцают над
головой. Степь – та же вселенная. Для того, ктo родился и вырос в
степи, истина простора непреложна. Она в душе и в мыслях, она в
каждом дне бытия. Отсюда, от неведомых тропинок, по которым
ступали маленькие ноги, и начинался тот ручеек слов и образов,
ставший речкой, быть может, поначалу не широкой, но уж звонкойто какой!
В России нетрудно найти поэта, прожившего жизнь не силой
одной, но огромной любовью к своему началу, к своей колыбели. У
Примерова эта любовь огромна, любовь особенная и восторженная.
Где-то, как месяц за частыми облачками, смотрит грусть. Но выглянет... и нет её. И летит на легких крылах огромная примеровская
любовь. Бесконечный полет, прекрасный. И сила чувств так велика,
что невольно останавливаешься, обрываешь строчку, чтобы почувствовать, дать время своему ответному чувству.
Как изумительна, как духовна природа в этих русских стихах.
Сколько удивительных красот души отдает поэт слову о ней. Прекрасны эти слова, ибо прекрасна душа. Я думаю, что цельность
чувства Примерова едва ли не уникальна: вся жизнь отдана единому
ощущению. И какому! Быть может, не у каждого человека в душе
есть ключ к чувству и той любви, вложенной Примеровым в слово,
но убежден, что лишь душа омертвевшая не остановится с удивлением и восхищением перед поэзией его. Hе скopo рождаются на
русской земле такие поэты. Ведь мало просто любить Россию. Разве
всю её сразу охватишь?.. Но любовь эта должна быть какой-то непростой, особенной, огромной, какою может любить и жить целый
народ с большими, как у наших крестьян, натруженными руками и
душами. Должна она быть такой, о которой молчат, ибо не в словах
она, а если говорят, как поэты, то, должно быть, каждое слово в
усталый вечер, прилегши на траву, вдруг хочется запеть; с этим
словом должно думаться, груститься, нежданно припомнится оно
в черный и в счастливый день, отзовется внутри не простым эхом,
а целой песней неизбывной о жизни, болью, негромкостью своей,
поведет за собой.
– Я болен Родиной, – говорил Борис Примеров, – я всё никак,
мне кажется, не могу постичь своего чувства к ней.
Болезнь любви. Нe все, далеко не все даже в безоглядной
юности, успев усвоить циничные законы выгоды, умеют любить. А
и любовь сама не многим свыше дается. Но ему, поэту Примерову,
эта любовь громадным чувством переполняла душу. И оттого, что
он расходовал ее, она вовсе не становилась меньше. Но росла.
Росла, полнилась.
Однажды, теперь я с недоумением вспоминаю об этом, вслед за
бездарными крикунами, мне показалось, что у Примерова, в самом
деле, нет новых тем, что он не видит их, потому писать eму нечего,
кроме как о станице, перекладывая её образы на всю Россию. Я остановился и пристально, долго, много к ряду месяцев, вглядывался,
настороженно меряя взглядом eгo жизнь, зная по себе, что это не
должно быть так, не должно.
Шло время, я смотрел, думал, и неожиданно открылось мне, что
ведь это – душа, его душа вмещала столько, что даже об одном и том
же oн не написал еще и половины. Поэтому ли, не знаю, на его щеках
я всё чаще видел слезы. "Полмира скачет, полмира плачет", - приговаривала моя покойная бабушка. Истинно, так и есть.
Чтo бы мне ни говорили о странностях поэтов, в Борисе Примерове я видел перед собой не странность, но глубоко чувствующую
душу; глубина этой души была бездонной, и чем глубже, тем сильнее
болела она там обо всем.
Я редко встречал поэтов скачущими даже тогда, когда жизнь
улыбалась им, все ж они больше печалились, ибо понимали, чувствовали правду о людях несравнимо острее других. И этот человек
- большой советский поэт Борис Примеров, плакал о том, что было
его Родиной, без чего нельзя становилось радоваться, нельзя жить
дальше. Плакал Борис Терентьевич, как читал свои стихи – неукротимо, неостановимо и – горько. Слезы бежали по стареющим, потемневшим, изморщившимся щекам. Безысходными казались мне
эти слезы. Как он хотел, как рвался обожженной своей душой к
станичным балкам, затравевшим улицам, акациям... и не было для
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Гравюры А.Г. Лазарева.

16 – 22.02.2011г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

www.kprf-don.ru

Человек-поступок
Анатолий Кондратенко
(Новочеркасск)

№

него, истерзанного людьми, ничего дороже. Мне думалось, что мир,
держись он не на трех, но на целой тысяче китов, не должен был
бы устоять от горечи этих слез, не смог бы удержаться, ибо плакал
поэт о своей погибающей Родине, омывая горючими слезами свою
единственную, непомерно-огромную, неразделенную любовь к миру,
к его красоте, теплу, к людям, не хотевшим принять эту любовь... Эх!
Слезы наши, слезы!
Если кто-нибудь может себе представить плачущего поэта, чьи
стихи - вселенная, тот непременно должен понять, как страшна пустота, окружившая такую душу, как смертельно холоден наполненный
эгоизмом человечий космос, как жесток сам человек, обожествивший вещь, не ведающий, что и красоту вещи создала душа, постигшая гармонию. Создала в труде, в муках окружающего непонимания.
Понявший это поймет и поэзию, её счастье и её страдания.
– Мне кажется, что моя душа рвется куда-то, – говорил Борис
Терентьевич, – рвет душу и болит. Не могу видеть, как убивают мою
Родину. Рвет и болит. Устал. Советскую страну предали, и предатели
объявлены героями. Устал. Глаза ни на что смотреть не хотят. Понимаешь? Понимаешь ты меня?
Понимал. Понимал я всё. Конечно, понимал. Сам, как большая
часть соотечественников моих, мучим был этим. Разве мог я не
понять, как рвет и болит, что не может предательство не разрывать
душу. А ему?
Поэзия Примерова начиналась, росла не здесь, не в Москве,
но далеко отсюда, от огромного этого города, от недобрых глаз, от
столичных склок, училась дышать не в тесноте здешних себялюбий,
но там, где звенят ручейки. Чистые. Я всегда так чувствовал.
Мог ли я не понять, что поэзия эта, как и вся русская литература,
начиналась в самих истоках, соединяясь где-то в "Житиях", "В слове
о полку", потом сливалась в такую реку, что берегов не увидать. Понимал я, разумеется, и то, что Примеров как художник умом знал,
душою слышал, чувствовал национальное нутро, ту сущность, которая отличает духовность русских от пустозвонной пресыщенности
пришлых умников. Болел этим Есенин, мучим был Блок. Это терзало
Пушкина и Некрасова, об этом кричал Лев Толстой, печалился горемычный Рубцов и, напоенный восторгом, вглядывался Примеров.
Эту сущность знает всякий, чей дух тянется к строчкам национальной
поэзии, ибо в них рождается чудо. Чудо духа.
Понимал я, конечно, знал, что Примеров в творчестве жил памятью. Первозданной. В которой, удивительно, не было меланхолии.
Но жило счастье. Светила благодарность за подаренную жизнь, за
щедрое зерно её.
Разве мог я не понять, что Примеров – русский художник. Подчеркнуто русский. Остро национальный. Охвативший к концу двадцатого
века духовную высоту, непомерную полетность души своего народа.
Неведомую, впрочем, эстрадным лакеям, сиюдневным, модным,
эпатажным, крикливым, конгениальным или каким там еще?! С невиданными тиражами И пустой совестью.
О чем там тужился Евтуженька на могиле Роберта Рождественского?.. "Пусть говорят, что мы продажные, но мы – бессмертные!"
Так он объяснял о себе?! Ну что же, верно! Правильно! Подлость,
она же ведь тоже, увы, бессмертна.
Воистину мир наш полон чудес. Светлых поэтов забывают, а то
хулят, о живых мертвецах слагают небылицы и небылицам тем поклоняются. Россия наша, при всей своей трагической истории, из
всех стран, пожалуй, наиболее жестоко побивала камнями своих
поэтов, в то же время вознося и восхваляя во весь голос шарлатанов,
провокаторов, вроде Солженицына, объявивших себя пророками,
водивших всегда Россию за нос и насмехавшихся над нею.
Борис Примеров самозабвенно любил станицу – свою маленькую
духовную Родину. Любил и боялся. Любил степь и боялся суетности
людей. До стона, до вскрика. Мне всегда казалось, он не хотел дурной
молвы именно здесь, в станице, всуе разносящей его имя. Думал ли
он когда-нибудь о празднике в его честь? И уж наверное, никогда не
предполагал, что названием праздника станут его стихи, как и сама
жизнь поэта, в последнее кошмарное двадцатилетие почти забытая
и мало кому нужная. Но – праздник! "Поющее лето". Сотни людей
на празднике, стихи и песни, подлинный праздник от общения с
частичкой огромной русской души.
А мне видится, что память о Примерове тиха. Я вижу её в безмолвном, величественном полете цапли над станичным ставом,
закатное солнце над зелеными волнами станицы, переливы жаворонка... Как невыносимо больно жить с открытым сердцем, как
мучительно идти через жизнь с сострадающей душой.
Величественное дыхание России не может быть постигнуто многими. Оно открывается избранным, оно очищает и возносит душу В
неведомые миру дали созидания И пророчества. И горе тому, кто хоть
когда-нибудь плюнул в такую душу, в самую кровь художника.
После смерти Бориса Примерова, приехав домой на Дон, я не
вдруг понял, что где-то в полях, в беспредельном движении воздуха я
буду отныне чувствовать присутствие его истерзанной души. Она, конечно, там – в просторах ветрового востока, за Доном, в бескрайних
равнинах. И смотрит она оттуда, и слушает, как тревожно и чарующе
шумят степные великаны-тополя. Она там - я знаю. И он знал:
Думаю, не верующий в жребий,
О покое и о тишине,
Мавзолей безоблачного неба
Надо мною. Он поставлен мне.

5
Признание

литературно-художественный выпуск

огда-нибудь каждого из
нас жизнь поворачивает к
себе лицом. Тогда законы,
которые выдумал сам, которые
однажды счел истиной, которые
сам лелеял и сам утверждал все
годы, обращаются в прах. Жизнь
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КУЛАКИ

Кулаки не для драки,
послушай,
Ведь по-моему,
это здорово –
Положить вместо
мягких подушек
Кулаки под тяжелую
голову,
Под хмельную,
что кружится, кружится
От усталости, как земля,
Когда сон,
как проxладное кружевце,
Опускается на поля.
Положить, захрапеть
со свистом,
Будто это не мы, косари,
А храпят, храпят
в поле чистом
Древнерусские богатыри.
Положить, чтоб
со скоростью света
К марсианам ушла она,
Остролобая, как ракета,
Нами взмeтанная копна.
Положить, чтоб
на травах зеленых,
После сна у гудящей реки,
Вновь раскрылись,
как будто бутоны,
Наши жесткие кулаки!

ПОДСОБНЫЙ

Кто-то трогает
настоящие,
Горящие звезды в небе.
А я? Я таскаю ящики,
Я в небе ни разу не был.
А я, как морская качка,
Швыряю грабаркой снизу
В гудящую печь из тачки
Дымящиеся метизы.
А мне говорят:
"Способный!
Ведь мог бы начать
иначе..."
Судьбы не хочу особой –
Неважно, откуда начал!..

***

Борису Куликову
Совсем негаданно,
нежданно
Под небом ярко расцвели
Поросшие сухим бурьяном
Воспоминания земли.
Воспламеняющая память,
Тебя никак я не уйму.
Какой простор
перед глазами
Ты стелешь сердцу моему!
Хочу забыться,
затеряться,
Но утро вновь лежит
на всем
И свежим шелестом
акаций
Напоминает о былом.
И расступаются ненастья,
И забывается тоска,
Когда перед тобою
настежь
Распахиваются облака,
Когда, усталостью
гонимый,
Спешишь побыть со всем

родным,
Со всем земным,
неповторимым,
Не раз, а дважды
молодым!

***

Наедине с родимым небом
Ах, как давно,
ах, как давно,
Ах, как давно я нежным
не был,
Таким, как в этот час оно.
Широкое и голубое,
В молве вечернего пера,
Как будто я ушел в ночное
И стерегу его ветра,
Как будто стерегу я лето
И песни здешних косарей,
Чтоб месяц не попался
в сети
Со всей наивностью своей.
А ветры, словно
птичьи стаи,
Роняют на воду круги.
Я ничего не понимаю,
Я просто чувствую стихи.
Со всех сторон глядит
Россия,
Моя любовь, моя звезда,
Я в этот миг такой
красивый,
Каким не буду никогда!

НА СУХОДОЛЕ

Я умер вовремя, до света,
И ожил вовремя, к утру,
А рядом проходило лето
В бредовом затяжном
жару.
А рядом солнце проползало
На животе, в репьях,
во рву
И воспаленным желтым
жалом
До смерти жалило траву.
О бедная земля, как сушит
Вдоль, поперек
и снова вдоль,
Как бороздит виски
и души
Горячая, сухая боль!
Иссохшие уста и только.
Глаза тоски – невмоготу,
И степи, серые, как волки,
Крадутся к мертвому
пруду.
Где на краю,
в краю безвестном,
В репьях, во рву,
на самом дне,
Всего на расстоянье песни
Лежу от жизни в стороне.

***

Вот и ночь небеса
повернула
На старинный,
торжественный лад.
За столом голубого июля
Бородатые ветры сидят.
Расцелуемся с летом
и шало,
Под гармонь
оглушительных слов,
Светом льющимся,
небывалым

Мы наполнимся до краев.
Будет ржанием
неторопливым
До утра, закусив удила,
Вороная луна над обрывом
Оглашать сонный берег
села.
Ах, село, мать всего
с колыбели,
Самого даже города мать!
Как жилось без оглядки,
как пелось! –
Удалого вовек
не сдержать.
Так рассказывай, сказывай,
требуй!
Мы живем не за смерть,
не за страх.
Уплывает река,
словно лебедь,
И уносит тебя на крылах
Аж туда,
где безудержно-лунно
На весь свет пролегли
небеса.
И звезда сторожит
нашу юность,
Не сомкнувшая
на ночь глаза!

***

Волоокая полночь
над полем душистым,
И бездумная, легкая,
милая лень.
Далеко за чертой косогора
и свиста.
Захлебнувшись закатом,
обрушился день.
Но в ушах до сих пор слышен
шум хлопотливый
Отъезжающих с поля
и топот коня,
И все чудится мне,
что на скошенных нивах
Не роса, а осколки
вчерашнего дня...

***

Думаю, неверующий
в жребий,
О покое и о тишине.
Мавзолей безоблачного
неба
Надо мною.
Он поставлен мне.
Это мне надзвездный
голос светит,
Продолжая мой
мгновенный век.
Если умер человек
на свете,
Значит, не рождался
человек.
День меня предчувствует
в грядущем,
Солнцем ударяя в синеву.
Никогда я не умру, поющий
То мое, которым я живу.
Русь моя, ромашки
дикий стебель,
Огонек, мерцающий
в окне...
Мавзолей безоблачного
неба
Надо мною.
Он поставлен мне.

В конце декабря 2010 года Центр исследований политической культуры России, редакции газеты «Правда» и
Интернет-сайта KPRF.RU провели опрос экспертов, которым
было предложено назвать самые значимые персоны и
антиперсоны 2010 года, важнейшие события, думские инициативы, значимые политические акции. По итогам опроса
мэр г. Новочеркасска, первый секретарь Новочеркасского
ГК КПРФ Анатолий Кондратенко вошел в тройку лидеров
«активистов КПРФ, совершивших в 2010 году самые смелые,
резонансные поступки».
В качестве экспертов выступали ученые-политологи, депутаты Государственной думы РФ, представители оппозиционных СМИ, а также независимые журналисты, работающие в неправительственных изданиях. Всего опрошено 50
экспертов.
По итогам исследования в номинации «Активисты КПРФ,
совершившие в 2010 году самые смелые, резонансные
поступки» следует признать (приводятся рейтинги первой
шестерки):
■ Сергей Юрченко, первый секретарь Рубцовского
горкома КПРФ Алтайского края, председатель рабкома
по организации голодовки 172 рабочих бывшего Алтайского
тракторного завода, добившийся погашения задолженности по
зарплате - 16% мнений.
■ Коммунист Анатолий Кондратенко, избранный в марте
2010 года мэром столицы казачества Новочеркасска (Ростовская область); несмотря на давление партии власти остался
одновременно и первым секретарем горкома КПРФ, честно выполняет свои обязательства перед избирателями (12%).
■ Александр Анидалов, первый секретарь Балаковского
горкома КПРФ Саратовской области, организатор массовых
шествий, перекрытий дорог в знак протеста против грабительской политики «Единой России» в сфере ЖКХ (12%).
■ Иван Чуев, первый секретарь Краснодарского горкома
КПРФ, один из организаторов кампании бойкота бесчестных
выборов в гордуму Краснодара, в знак солидарности с преследуемыми товарищами снял свою кандидатуру, хотя единственный из всех 42 кандидатов имел возможность оставаться
на дистанции (10%).
■ Артем Скатов, редактор Интернет-сайта kprfnsk.ru,
победивший местных олигархов в одномандатном округе на
выборах в Законодательное собрание области (10%).
■ Андрей Архицкий, секретарь Брянского обкома КПРФ,
один из организаторов массового митинга, потрясшего Брянск,
против коррупции и за отставку губернатора (10%)
Среди названных экспертами кандидатур – Андрей Клычков, депутат Московской городской Думы, активный защитник
обманутых дольщиков, мятежный капитан Валерий Яранцев,
ставший мэром Териберки в Мурманской области, Алексей
Никифоров, молодой коммунист из Свердловска, вышедший в
2010 году на свободу после тюремного заключения за растяжку
«Хватит Путина!», Казбек Тайсаев, депутат парламента Северной
Осетии – Алании, организовавший постоянную акцию «Красный
трамвай», Иван Казанков, руководитель лучшего в Марий Эл СПК
«Звениговский», успешно отражающий атаки рейдеров и др.
http://kprf.ru/party_live/86436.html

Очередное нововведение власти
ударит по нашим карманам
В 2011 г. вводится новый закон об обязательной установке
газовых счетчиков. Это радует далеко не всех. Повезло
людям, которые установили счетчики газа в 90-е годы. Всех
остальных добровольно-принудительно заставляют устанавливать их за грабительскую сумму 27000 руб. с человека.
А если семья многодетная и небогатая?
Государство понимает, что не все могут отдать такую большую сумму, поэтому предлагает рассрочку на 5 лет. Но на
рассрочку налагаются большие поценты, и получится не
27000 руб., а дороже!

Компании, торгующие газовыми счетчиками, подняли цены
на свой товар, зная, что люди никуда не денутся и приобретут
счетчики за любую сумму.
Например прошлым летом, когда стояла жара выше +40ОС,
цены на вентиляторы взлетели в магазинах и рынках от 350 до
3000 руб.
Тяжело придется и людям, у которых нет ни газа, ни воды.
Придется оплачивать тарифы на уличные колонки, если попросить воды у соседей, то платить за каждое ведро.
Тем, кто не установит приборы учета газа и воды, будет еще
хуже. Оплата услуг по нормативу поднимется 3-4 раза.
И что, придется отказываться от газа, в то время как правительство экспортирует нефть и газ за границу? При этом в
нашей стране за чертой бедности проживает большая часть
населения.
В такие условия нас поставила действующая власть.
Евгений мартынов, 24 года, курьер.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
21 февраля

5.00, 7.30, 14.00 «Все включено»
5.55, 23.10, 03.05 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 00.15
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 01.30 ВЕСТИ.ru
8.30 «Индустрия кино»
9.15 Вести-Спорт. Местное
время
9.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных»
11.10, 00.25 «Наука 2.0»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.05 ЧМ по бобслею и
скелетону. Команды.
Трансляция из Германии
14.45 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
Х/ф
17.15 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украина) против
Кевина Джонсона
Трансляция из Швейцарии
18.30 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украина) - Сэмюэла Питера Трансляция
из США
19.40 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
Х/ф

22.15, 04.10 «Неделя спорта»
00.55, 01.45 «Моя планета»

Вторник, 22 февраля

5.00, 7.30, 14.35 «Все включено»
6.00, 23.05, 03.25 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15,
00.10 Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.ru
8.30 «Основной состав»
9.15, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Кудо. КМ. Трансляция
из Москвы
15.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
Х/ф
17.40, 04.30 «Технологии
спорта»
18.10 Смешанные единоборства. Кубок содружества наций.
Трансляция из Украины
20.00 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
22.35 «Рейтинг Тимофея
Баженова»

Среда, 23 февраля

5.00, 7.30, 14.15 «Все включено»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20,

00.40 Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 01.55 ВЕСТИ.ru
8.30 «Норвегия. Вход без
лыж воспрещен!»
9.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
Х/ф
12.15 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
15.15 Автоспорт. «Гонка
звезд «За рулем». ПТ
из Москвы
16.30, 04.35 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». ПТ
19.15 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Руслана Чагаева
(Узбекистан). Трансляция из Германии
20.05 «ТЕНЬ». Х/ф
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Сток Сити». ПТ
00.50, 02.10 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Тимофея
Баженова»

Четверг, 24 февраля

5.00, 7.30 «Все включено»
5.55, 23.05, 03.25 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.15,
00.10 Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.ru

8.30, 13.30, 04.30 «Технологии спорта»
9.15, 00.50, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
12.30, 14.00 Скелетон. ЧМ.
Мужчины. ПТ из Германии
15.20 Лыжный спорт. ЧМ.
Спринт. Квалификация. ПТ из Норвегии
16.50 Лыжный спорт. ЧМ.
Спринт. Финал. ПТ из
Норвегии
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». ПТ
22.35 «Смертельный маршрут». Фильм Александра Рогаткина
00.20 «Наука 2.0»

Пятница, 25 февраля

5.00, 7.30 «Все включено»
5.55, 23.15, 03.15 Top Gear
7.00, 8.45, 12.15, 18.15, 22.50,
01.30 Вести-Спорт
7.15, 12.00 ВЕСТИ.ru
8.30, 04.20 «Спортивная
наука»
9.00 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
11.00, 12.30 Скелетон. ЧМ.
Мужчины. ПТ из Германии
13.30 «ТЕНЬ». Х/ф

15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток». ПТ
18.30, 04.35 «Основной состав»
21.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: «Мертвая
зона - 3» «Неприкасаемые»
22.20, 02.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
23.10 Вести-Спорт. Местное время
00.20 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Руслана Чагаева
(Узбекистан). Трансляция из Германии
01.40 «Моя планета»

Суббота, 26 февраля

5.05, 02.15 «Моя планета»
7.20, 8.35, 11.25, 15.40, 21.20,
23.35 Вести-Спорт
7.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.05 «В мире животных»
8.50, 21.35 Вести-Спорт.
Местное время
8.55 «Индустрия кино»
9.25 «ТЕНЬ». Х/ф
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины. ПТ из Италии
13.40 Лыжный спорт. ЧМ.

Лыжные гонки. Дуа тлон . Ж е нщ и н ы .
Трансляция из Норвегии
14.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье.
Гонка. ПТ из Норвегии
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. ПТ из Италии
17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад»
19.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Х/ф
21.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои
Дмитрия Пирога
23.45 Лыжный спорт. ЧМ.
Прыжки с трамплина.
Мужчины. Трансляция из Норвегии
01.00 Бобслей. ЧМ. Четверки. Трансляция из
Германии

Воскресенье,
27 февраля

5.00, 7.25, 01.20 «Моя планета»
7.00, 8.55, 11.35, 15.30, 21.55,
00.10 Вести-Спорт
7.15 «Рыбалка с Радзишевским»
8.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»

9.10, 22.10 Вести-Спорт.
Местное время
9.15 «Страна спортивная»
9.40 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Х/ф
11.50 «Первая спортивная
лотерея»
11.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины. ПТ из Италии
12.45 «Магия приключений»
13.50 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Дуатлон. Мужчины. ПТ из
Норвегии
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины. ПТ из Италии
16.40 Бобслей. ЧМ. Четверки. Трансляция из
Германии
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». ПТ
20.15 «РЭМБО 4». Х/ф
22.20 Смешанные единоборства. Лучшие бои
Максима Гришина
23.20 «Футбол Ее Величества»
00.20 Лыжный спорт. ЧМ.
Прыжки с трамплина.
Команды. Трансляция из Норвегии

культура
Понедельник,
21 февраля

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
12.20 «Провинциальные
музеи»
12.50, 18.35 «Метрополии».
«Миссия в Константинополь». Д/с
13.45, 01.20 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
14.05 Из золотой коллекции телетеатра. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ И
СТАРАЯ ДАМА»
15.40 «Зверопорт». М/с
15.50 «Тайна страны Земляники». М/ф
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с
16.40 «Поместье сурикат».
Д/с
17.05 Кумиры. Алла Тарасова
17.30 Музыка российского
кино
18.25 «Эдгар Дега». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45, 01.40 Aсademia
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...»
«Иннокентий Смоктуновский»
23.55 Мастер-класс Евгения Миронова
00.40 Документальная камера
01.35 Программа передач

02.30 Р. Шуман. «Симфонические этюды»

Вторник, 22 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф
12.10 Документальная камера
12.50, 18.35 «Метрополии».
Д/с
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 Из золотой коллекции телетеатра. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ И
СТАРАЯ ДАМА»
15.40 «Зверопорт». М/с
15.50 «Чудеса среди бела
дня». «Ежик и Девочка». М/ф
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с
16.40 «Поместье сурикат».
Д/с
17.05 «Надо жить, чтобы
все пережить». Людмила Макарова
17.30 «Прощание славянки»
18.25 «Петр Первый». Д/ф
20.05 Власть факта. «Неизвестный солдат»
20.45, 01.55 Aсademia
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...»
«Иннокентий Смоктуновский»
23.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА». Х/ф
01.15 М. Мусоргский. Картинки с выставки

01.50 Программа передач
02.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф

Среда, 23 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф
11.45 Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии им.
А.В. Александрова
12.50 Генералы в штатском
13.15 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф
14.40 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф
14.50 «Поразительные растения». Д/ф
15.40 «В честь Мастера»
17.00 «Хроники смутного
времени». Олег Ефремов
17.40 Спектакли-легенды.
Иннокентий Смоктуновский, Екатерина
Васильева, Андрей
Попов в спектакле
Олега Ефремова «ИВАНОВ»
20.35 «Формула любви».
Д/ф
21.15 «Песни настоящих
мужчин». Юрию Визбору посвящается
22.35 «Красное и Белое».
Д/ф
23.30 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
Х/ф
01.10 Генералы в штатском.
Николай Жуковский
01.35, 02.40 «Мировые сокровища культуры».

Д/ф
01.50 Программа передач
01.55 «Джаз на семи ветрах»

Четверг, 24 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «БЕГ ИНОХОДЦА». Х/ф
12.00 «Провинциальные музеи». «Достоевский.
Сapriссios»
12.30, 18.35 «Метрополии».
«Бегство в Венецию».
Д/с
13.25 «Третьяковка - дар
бесценный!» «Сны
раздумий небывалых»
14.00 Из золотой коллекции телетеатра. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
15.40 «Зверопорт». М/с
15.50 «Как казаки олимпийцами стали». «Золотая липа». М/ф
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с
16.40 «Поместье сурикат.
Новое поколение».
Д/с
17.05 «Те, с которыми я...»
«Иннокентий Смоктуновский»
17.30, 23.10 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
17.45 Концерт ансамбля
танца «Шаратын»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки».
Д/ф
21.30 «Тайная история «Архипелага ГУЛАГ». Д/ф
22.25 «Культурная революция»
23.50 «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ». Х/ф
01.15 А. Дворжак. Серенада.
Исполняет ансамбль
«Страдивари» (Швейцария). Дирижер М.
Раппопорт
01.50 Программа передач
01.55 «Династия (кино длиною в век)». Д/ф

Пятница, 25 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ».
Х/ф
12.15, 23.10 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
12.35 «Династия (кино длиною в век)». Д/ф
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Из золотой коллекции телетеатра. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Зверопорт». М/с
16.05 «Моя семья». М/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат.
Новое поколение».
Д/с
17.05 «Те, с которыми я...»
«Иннокентий Смок-

Понедельник,
21 февраля

6.00 Живая природа.
6.30 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.10 «ВЫКУП». Х/ф.
8.55 Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Т/с.
13.15 «Кремль-9». «Лаврентий Берия». 1 ф. «Рывок к власти». Д/с.
14.15, 16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». «ТАЙФУН». Т/с.
18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
Т/с.
19.30 «Кремль-9». «Маленькие секреты большого дворца». Д/с.
20.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф.
22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.25 «САШКА». Х/ф.
01.45 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф.
03.30 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?». Х/ф.
05.00 «ОГНЕБОРЦЫ». Т/с

Вторник, 22 февраля

6.00 Живая природа.
6.30 «Тропой дракона».
7.10 «САШКА». Х/ф.
8.55 Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с.

Среда, 23 февраля

6.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф.
7.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
Х/ф.
8.55 «Песня на все времена». Концертная программа.
9.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф.
11.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ».
Х/ф.

16.40, 01.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». Х/ф.
18.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Т/с.
23.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф.
03.55 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Т/с

Четверг, 24 февраля

6.00 Живая природа.
6.30 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
Х/ф.
8.55 Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с.
10.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Т/с.
13.15 «Лубянка». «Короли
диверсий». Д/с.
14.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.
16.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
Х/ф.
18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
Т/с.
19.30 «Большой репортаж».
20.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф.
23.25 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ».
Х/ф.
02.50 «Лубянка». «Операция
«Бастион». Д/с.
03.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Т/с

Суббота, 26 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СТАРШИНА». Х/ф
12.05, 01.55 «Личное время»
12.35 «КАПИТАН КРОКУС И
ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОРЩИКОВ». Х/ф
13.40 «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
«Веселая карусель».
М/ф
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «Очевидное - невероятное»
15.20 «Вокзал мечты»
16.00 Великие романы ХХ
века
16.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
Спектакль
18.55 «Романтика романса»
19.35 Премьера. «Ночь в
музее»

20.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
21.55 «Такова жизнь». Д/ф
22.35 «Крепость». Д/ф
01.00 «Герои блюза»
01.45 «Камаринская». М/ф
01.50 Программа передач
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

Воскресенье,
27 февраля

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 «Летающая мельница». «Стойкий оловянный солдатик».
М/ф
14.15, 01.55 «Галапагосские
острова». Д/с
15.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф
17.10 Опера Л. Яначека «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИСИЧКИПЛУТОВКИ»
19.10 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф
20.45 «Я актёр и никто другой... Олег Борисов».
Вечер-посвящение в
МХТ им. А. П. Чехова
22.00 «Контекст»
22.40 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ».
Х/ф
01.10 Играем в кино. Юрий
Б а шм е т и Б ор и с
Фрумкин
01.50 Программа передач

радио

звезда
10.15 «Кремль-9». «Маленькие секреты большого дворца». Д/с.
11.05 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф.
13.15 «Кремль-9». «Лаврентий Берия». 2 ф. «От
ареста до расстрела».
Д/с.
14.15 «АКЦИЯ». Х/ф.
16.15 «ДВА БОЙЦА». Х/ф.
18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
Т/с.
19.30 «Лубянка». «Короли
диверсий». Д/с.
20.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф.
23.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». Х/ф.
01.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.
02.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
Х/ф.
05.00 «ОГНЕБОРЦЫ». Т/с

туновский»
17.30 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
17.50 Билет в Большой
18.35, 01.55 «Дворцы Европы». «Безумные замки
Людвига II Баварского». Д/с
19.45 «Музыка на века».
Посвящение Исааку
Шварцу
20.40 «ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
22.20 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

Пятница, 25 февраля

6.00, 03.20 Живая природа.
6.30 «Оружие ХХ века». Д/с.
7.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф.
8.55 Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с.
10.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Т/с.
13.15 «Большой репортаж».
14.15 «ЗВЕЗДА». Х/ф.
16.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф.
18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
Т/с.
19.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
23.25 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф.
01.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
Х/ф.
03.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Т/с

Суббота, 26 февраля

6.15, 00.55 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф.
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Х/ф.
9.00 «Как создавалась Земля». «Гора Святой Елены». Д/с.
10.00 «Воины мира. Атаман
Вихрь».
10.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 14.20, 15.20 «Крылья

России». Д/с.
17.05 «Как создавалась
З е мл я » . « В е л и к и е
озера». Д/с.
18.15 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф.
19.50 «КОНЕЦ «САТУРНА».
Х/ф.
21.40 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...». Х/ф.
02.15 «ОШИБКИ ЮНОСТИ».
Х/ф.
03.55 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД». Х/ф

Воскресенье,
27 февраля

6.00 «ЗВЕРОЛОВЫ». Х/ф.
7.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
Х/ф.
9.00 «Как создавалась Земля». «Великие озера».
Д/с.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55, 13.15, 18.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
17.05 «Как создавалась
Земля». «Гора Святой
Елены». Д/с.
20.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
22.00 «Большой репортаж».
22.45 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф.
00.45 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР». Т/с.
02.25 «ПЕРВЫЙ РЕЙС». Х/ф.
03.55 «ЖИВИ И ПОМНИ». 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,
21 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, 22 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»: «Новое
– лучш е е ? » ( д е пут а т
Госдумы РФ А.Попов о
проекте закона «Об образовании»); «Кодекс»
(президент Адвокатской
палаты РО Д.Баранов о
соблюдении законности)
18.20 Анонс

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

6.00 – 24.00 РАДИО РОССИИ

ЧЕТВЕРГ, 24 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»: «Горгаз – рекомендует»; «Много лет
без бед»
18.20 Анонс
18.24 «НАСЛЕДИЕ»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

ПЯТНИЦА, 25 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»: «Специальный
репортаж»; «Песенный
причал»
18.20 Анонс

СУББОТА, 26 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,
27 ФЕВРАЛЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
Понедельник,
21 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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с
22.30 Спецрасследование.
«Разбор полетов»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Т/с
00.40 «ПЕВЕЦ». Х/ф
02.50, 03.05 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф

Вторник, 22 февраля

№6 (607)

7
16 – 22.02.2011г.

E-mail: dobro1917@ mail. r u

www.kprf-don.ru

первый

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 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с
22.30 «ЛЮБОVЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2». Х/ф
00.10 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА». Х/ф
02.00 «ОСТРОВ». Х/ф
04.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». Т/с

Среда, 23 февраля

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф

7.40 «Армейский магазин»
8.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». Х/ф
10.15 Легендарное кино в
цвете. «Офицеры» (S)
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф
14.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
15.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с
19.30 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
21.00 «Время»
21.15 «КРАЙ». Х/ф
2 3 . 3 0 К он ц е рт групп ы
«Любэ»
01.50 «НАПАРНИК». Х/ф
03.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». Т/с

Четверг, 24 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» с Михаилом Ширвиндтом
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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф
03.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». Х/ф

Пятница, 25 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, 05.10 «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: Александра Пахмутова»
23.50 «РЕСТЛЕР». Х/ф
02.10 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». Х/ф
04.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». Т/с

Суббота, 26 февраля

5.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Петровка, 38»
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»
12.15 Среда обитания. «Верните наши деньги»
13.10 Премьера. «Анне Вески.
Горячая эстонская
женщина»

14.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
Х/ф
16.00 Россия от края до края.
«Сибирь»
16.50 «Ералаш»
17.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
Х/ф
19.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2».
Х/ф
21.00 «Время»
21.15 «Талисмания. Сочи2014». Финал
23.10 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
Х/ф
01.50 «ВРЕМЕНА ГОДА». Х/ф
03.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». Т/с
05.30 «Хочу знать»

Воскресенье,
27 февраля

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф
7.50 «Служу Отчизне!»
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»
12.15 «КВН. 50 виртуальных
игр»
13.10 Волшебный мир Дисней. Премьера. «Миссия Дарвина»
14.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
16.40 София Ротару, Юрий
Антонов, Елена Ваенга,
Стас Михайлов, Филипп Киркоров и другие в большом праздничном концерте
18.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Какие наши годы!
1957»
23.20 «Познер»
00.20 Премьера. Фильм братьев Коэнов «Серьезный человек»
02.20 «ГЕНУЯ». Х/ф
04.10 Церемония вручения
н а гр а д а м е р и к а н ской киноакадемии
«Оскар-2011». ПТ из ЛосАнджелеса

Россия
Понедельник,
21 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 «Тайна египетских пирамид»
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». Т/с
23.45 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
01.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

Х/ф (1989)

Вторник, 22 февраля

04.25 «Городок». Дайджест

Среда, 23 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 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский»
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». Т/с
23.50 Вести +
00.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф (2009)
02.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (1986)

5.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
(1979)
6.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (1984)
9.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Х/ф (1967)
11.30, 14.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
Х/ф (2009)
14.00, 20.00 Вести
15.25 Премьера. «Парад
звезд»
17.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
(2008)
20.20 К Дню защитника Отечества. Премьера. «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». Х/ф (2010)
22.20 Премьера. «Добрый вечер с Максимом»
23.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». Х/ф (2009)
02.05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
Х/ф (1970)
04.00 Комната смеха

Вторник, 22 февраля

Среда, 23 февраля

Четверг, 24 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 «Влад Галкин. Трудно
быть героем...»
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф
02.55 Горячая десятка
04.00 «Городок». Дайджест

Пятница, 25 февраля

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар.
Владимир Ивашов»
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф
(2009)
00.35 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф
02.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». Х/ф

Суббота, 26 февраля

5.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
Х/ф (1985)
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»
10.25 «Донской парламент»
10.35 «Линия жизни». В прямом эфире на вопросы
телезрителей отвечает
заместитель губернатора Ростовской области В.Н. Василенко
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Без галстука»
12.20, 14.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
19.20, 20.40 Премьера. «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ». Х/ф
(2011)
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф
03.20 «БОЛЬШОЙ СОН». Х/ф

Воскресенье,
27 февраля

5.40 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф
(1980)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.35 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
15.15 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со звездами».
Сезон- 2011
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ». Х/ф (2011)
23.10 Специальный корреспондент
00.10 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
Х/ф
02.30 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ».
Х/ф

рен-тв
Понедельник,
21 февраля

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Отпуск
за решеткой»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4». Т/с
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Время истины»
13.55 «КОНСТАНТИН». Х/ф
17.00 «Честно»: «Братья и
сестры»
19.30 «Новости 24 Ростов» информационная программа
19.45 «Новостя!»
19.50 «Закон и город»
19.55 «Метео от 3-го»
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Чужое добро»
00.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ». Х/ф
02.00 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 «Проверено на себе»

Понедельник,
21 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 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/с

Вторник, 22 февраля

4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с

ка для шпиона»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.50, 7.20, 19.50 «Новостя!»
6.55, 7.25, 19.55 «Метео от
3-го»
7.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4». Т/с
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
13.00 «Званый ужин»
14.20 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф
17.00 «Честно»: «Бес в ребро»
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Семь дней до
конца света»
00.00 «КОДЕКС ВОРА» (СШАГЕРМАНИЯ) КИТ РИПЛИ НЕ
ПРОСТО ВОР, ОН НАСТОЯЩИЙ ВИРТУОЗ СВОЕГО
ДЕЛА И НОСИТЕЛЬ СВОЕОБРАЗНОГО «КОДЕКСА
ЧЕСТИ». Х/ф
01.55 «Честно»: «Как за каменной стеной»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Секретные террито-

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Меня
обокрали!»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «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, 21.00 «СОЛДАТЫ-4». Т/с
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
13.00 «Званый ужин»
13.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
17.00 «Честно»: «Мужская
дружба»
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Жидкие
деньги»
23.00 «Легенды Ретро FM 2005»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Покер после полуночи»
04.05 «ФАТАЛИСТЫ». Т/с

5.00 «ФАТАЛИСТЫ». Т/с
8.00 «Легенды Ретро FM 2005»
10.00 «Звездные духи»
11.00 «Штурм подсознания»
12.00 «Убить марсианина»
12.30 «Воздушные провокации»
13.00 «Чечня. Генеральское
сражение»
14.00 «Чечня. На безымянной
высоте»
15.00 «Сучья война»
16.00 «Золото бездны»
17.00 «Тайна мертвых дроздов»
18.00 «НЛО под Сталинградом»
19.00 «Когда Земля вскрикнет»
20.00 «Ничего себе!»
22.10 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф
00.00 «Честно»: «Любви. NET»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ». Х/ф
04.35 «Дальние родственники»

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 Суд присяжных
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) «ПАОК» (Греция)
01.45 Кулинарный поединок
с Денисом Рожковым
02.45 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».

19.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
Т/с
23.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Интер» - «Бавария»
01.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.40 Квартирный вопрос
02.50 «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф

УЕФА. «Твенте» (Голландия) - «Рубин» (Россия). ПТ
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01.30 Дачный ответ
02.35 «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф
04.25 Особо опасен!

Четверг, 24 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 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с
21.30 Премьера. «Вторая Ударная преданная армия
Власова». Фильм Алек-

Четверг, 24 февраля

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Наход-

рии»: «Семь дней до
конца света»

Пятница, 25 февраля

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громкое дело»: «Дважды сироты»
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, 21.00 «СОЛДАТЫ-4». Т/с
8.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с
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»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
17.00 «Честно»: «Бывший интеллигентный человек»
19.50 «Читающий город»
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Амулеты «душа вещей»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Иде-

альное интервью»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с

Суббота, 26 февраля

5.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Детективные истории»:
«Духовник «вора в законе»
6.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Т/с
9.00 «Я - путешественник»
9.30, 18.00 «В час пик»
10.30 «Дело особой важности»: «Они звери»
11.30 «Честно»: «Женихимошенники»
12.30 «Новости 24 Ростов» обзор за неделю
13.00 «Военная тайна»
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Т/с
14.50 «Мошенники»
15.50 «Ничего себе!»
19.00 «Неделя»
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». Х/ф
22.00 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ». Х/ф
00.00 Премьера. «Стивен Сигал: Человек закона»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Покер. Русская схватка»

03.50 «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с

Воскресенье,
27 февраля

5.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
6.00, 7.50 «НАВАЖДЕНИЕ». Т/с
7.00 «Бен 10». М/с
9.00 «Карданный вал»
9.30, 18.00 «В час пик»
10.30 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ». Х/ф
12.30 «Кто на свете всех моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «В час пик» Подробности
15.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». Х/ф
17.00 Премьера. «Приговор»
19.00 «Секретные территории»: «НЛО. Чужие на
Луне»
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Х/ф
22.00 «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
Т/с
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с

НТВ

Среда, 23 февраля

5.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
7.25 «Жить, чтобы летать».
Д/ф
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 «»НЕБО В ОГНЕ». Х/ф

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 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с
21.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
22.50 Футбол. Лига Европы

Пятница, 25 февраля

сея Пивоварова
23.05 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф
01.00 «Женский взгляд» Анне
Веске
01.50 «НОВИЧОК». Х/ф
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА
В ДЖУНГЛЯХ». Х/ф

Суббота, 26 февраля

5.30 «АВТОБУС». Т/с
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 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
14.00 «Таинственная Россия: Свердловская область. Щелпы - другая
цивилизация?»
15.05 Своя игра

16.20 «Последнее слово»
17.30 Очная ставка
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг
НТВ». Супербитва
00.15 «КОБРА». Х/ф
02.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» ТИМА
БЕРТОНА». Х/ф
03.25 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
04.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/с

Воскресенье,
27 февраля

5.20 «АВТОБУС». Т/с
7.20 «Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «ВинниПух и день забот». М/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы

9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное». «Как
Г орб а ч е в получ и л
власть»
12.00 Дачный ответ
13.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
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 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!».
Х/ф
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
02.50 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
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"едроссы" уничтожают образование
✮ сейчас в россии зарплата педагогов – 64% от средней по стране
✮ в сша – 129% от средней по стране ✮ студенческая стипендия по сравнению
с советским уровнем упала по отношению к прожиточному уровню в 4 раза,
в техникуме – в 8 раз, в пту – в 11 раз

16 – 22.02.2011г.

www.kprf-don.ru

E-mail: dobro1917@ mail. r u

Читатель благодарит

Глас народа

Голосуем за свои права,
за демократию
в России!

"Низкий поклон вам, люди!"
В конце октября прошлого года меня постигло большое
горе: полностью сгорел мой дом, через две недели, от стресса, скончался мой муж, во время пожара мама (98 лет будет в
марте) получила травму обеих ног и два месяца пролежала в
больнице г. Ростова-на-Дону. Казалось, жизнь остановилась.
Но благодаря чутким и отзывчивым, воспитанным Советской
властью людям, я обрела веру в себя и поняла, что я им всем
не безразлична и жизнь моя прожита не зря.
Они поддержали как морально, так и материально. Хочу
выразить благодарность всем, кто пришёл на помощь: коммунисты областного комитета КПРФ, Сальского, Багаевского,
Орловского, Зерноградского, Чертковского местных отделений КПРФ, комсомольцы СКМ, глава Чертковского района
А.В. Данцев, а также дорогим моим односельчанам, которые
от начала и до конца не оставляли меня с горем наедине ни
минуты: глава сельского поселения Пирожок А.Н., коммунисты
и беспартийные села Михайлово-Александровка. Помогали
кто чем мог: кто материально, кто транспортом.
Ваше, дорогие товарищи, тепло и внимание помогли мне
выжить. Выражаю всем, кто не оставил меня в это беспокойное
и трудное время одну, благодарность от чистого сердца.
Низкий вам поклон мой до русской земли за ваши чуткость,
заботу и поддержку!
С уважением, Дёмина Нина Павловна.
Михайлово-Александровка,
Чертковский район.

КИРИЧЕНКО:
«Решил закончить
карьеру там,
где начинал»

,

,

✭ Передайте заполненный бюллетень в местный РК (ГК) КПРФ или пришлите в редакцию "Донской искры".

народный референдум
Лист регистрации участников
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата выдачи Роспись в полуГод
Адрес места жительства бюллетеня для чении бюллетеня
рождения
голосования для голосования

1.
2.

Лист регистрации участников народного референдума заверяю_______________________
__________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество организатора голосования, его подпись, дата заверки списка

лай моськи из подворотни

Саакашвили вновь призывает воевать с Россией
Грузинские власти «упорно продолжают
линию на дальнейшее ухудшение отношений
с Россией». Об этом свидетельствуют «грубые
выпады» в адрес руководства Российской
Федерации, сделанные президентом Грузии
Михаилом Саакашвили. Такая оценка развития ситуации в Закавказье содержится в
комментарии официального представителя
МИД РФ Александра Лукашевича по вопросу
неприменения силы в данном регионе.
Выступая в эфире телеканала «Первый
информационный Кавказский», Саакашвили
заявил, что Грузия находится в состоянии
войны с Россией, и «буквально призвал всех

грузин встретить следующий год в Сухуме».
Подобные заявления грузинского президента противоречат его же обещаниям для
международной аудитории отказаться от
применения силы для разрешения конфликта
с Абхазией и Южной Осетией, отмечается в
сообщении.
Впрочем, даже в этих обещаниях содержатся скрытые угрозы, уничижительная лексика по отношению к соседям, подчеркивается
в комментариях Лукашевича. В результате
переговоры в Женеве по мирному урегулированию оказываются отброшенными назад
по вине грузинского руководства.

Почти десять лет назад
Дмитрий Кириченко, улетая
в Москву на подписание контракта с ЦСКА, сказал мне:
«Я еще вернусь в Ростов».
Нападающий сдержал слово. В офисе донского клуба
34-летний форвард поставил
подпись под контрактом,
рассчитанным на два с половиной года.
- Наконец-то ростовские болельщики могут
спать спокойно: Кириченко
больше не забьет голов в
ворота их любимого клуба.
- А сколько раз я забивал
ростовчанам?
- Одиннадцать. Больше
«Ростову» забивал только
Павлюченко — четырнадцать.
- Работа у меня такая...
Знал, что больше всего забил
именно «Ростову». Искать в
этом злой умысел не нужно.
Хотя «отмазываться» перед
болельщиками придется, —
смеется Кириченко. — Обещать не буду, но постараюсь
в наступающем сезоне забить
за донской клуб 11 голов.
Если честно, я счастлив
вернуться в «Ростов». Когда
последовал звонок с предложением, другие варианты,
которых было предостаточно,
для меня перестали существовать. Потому что я действительно хотел бы закончить свою игровую карьеру
там, где и начинал. Тут все
знакомо, кругом друзья. Жена
в восторге: мало того, что она
коренная ростовчанка, так
еще и в феврале мы ожидаем
пополнения в семействе —
третью дочь. А на Дону у нас
родители и родственники.
- Вы будете играть в
паре с Адамовым?
- Это тренеру решать.
Хотя с Ромой мы вместе забивали сначала за «Ростов»,
а потом за «Москву». Думаю,
быстро вспомним игровые
связи. Подбирается интересная команда, перед которой
стоит задача по итогам первой части сезона попасть в
восьмерку. Будем стараться!
Петр ЧЕРНЕНКО,
«Советский спорт».

АДАМОВ:
«Если назначат
капитаном,
готов исполнять»

- Вернувшись домой, вы
счастливы?
- Да. Это точное определение моего душевного состояния.
- В идеале хотели бы
карьеру и закончить в «Ростове»?
- Заканчивать пока рановато, но ехать пока не хочу
никуда. Зачем? Дом, дети,
семья. Родители рядом. А
главным образом, дело в
футболе.
- Права на ваш трансфер принадлежат «Рубину», второй год подряд
отдающему вас в аренду.
Что именно у вас в Казани
не получилось?
- Я долго думал об этом.
Много было причин, из-за которых я в Казани не заиграл.
- Почему «Ростов» в
первом круге Чемпионата2010 людей обнадежил,
а потом все вернулось на
круги своя?
- У меня много мыслей
на этот счет, но не обо всем
сказать можно, а о чем-то и не
хочется. В этом году многое
может измениться. Есть шанс
выступить лучше.
Александр Львов.
«Спорт-Экспресс».

Будут ли местные
таланты?

В министерстве спорта
Ростовской области состоялось совещание, на котором
подвели итоги работы областной футбольной селекционной службы, созданной
в нынешнем году для поиска
юных футбольных дарований.
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