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Двадцать восемь лет назад осиротел Тихий Дон, опечалилась Страна Советов, замер и онемел 
от горя литературный мир: в станице Вешенской на 79-м году ушел из жизни Вeликий Сын 

России, писатель с мировым именем Михаил Александрович Шолохов.
Столько воды утекло с той поры в Дону, но лично у меня каждый раз в эти февральские дни 
светлой памяти с особой силой cтyчит кровь в висках, тревожно ноет сердце и перед глазами 
невольно вcтaют немеркнущие страницы тех мгновений...
Вот как это было тогда.

✭ 21 февраля - День пaмяти великого русского советского писателя-коммуниcтa М.А.Шолохова (1905-1984) – 
лауреата Ленинской и Нобелевской премий, дважды Героя Социалиcтического Труда.

11 января исполнилось 60 лет супружеской 
жизни Михаила александровича и Марии Петров-
ны. Поздравления, к великому сожалению, при-
шлось принимать в больнице. 18 января В.Осипов 
и Ю.Берченко привезли в палату на подпись М.а. 
Шолохову издательский договор.

18 января М.а. Шолохов пишет из центральной 
клинической больницы художнику Ю.П. Реброву: 
"Получил свой портрет - Ваш подарок, работу, 
которую Вы создали. Большое спасибо, дорогой 
Юрий Петрович. Хорошо помню, как Вы работали 
над иллюстрациями "Тихого дона". М.Шолохов". 
(Юрий Ребров начал иллюстрировать "Тихий дон" 
в 1963 году). 21 января М.а. Шолохов самолетом 

возвращается из Москвы в станицу Вешенскую.
Рак - заболевание страшное. Лечащий врач а.П. 

антонова напишет позже: "Оперировать нельзя, 
спасти невозможно. Проводимое лечение, в том 
числе повторная лучевая терапия, продлило жизнь 
на два с лишним года. Облегчали страдания. а 
страдания были тяжкие. Михаил александрович 
был очень терпелив, мужественно переносил их. и 
когда понял, что тяжелая болезнь, продолжительная 
болезнь неудержимо прогрессирует, принял твер-
дое решение вернуться в Вешенскую. Последнюю 
неделю пребывания в больнице совсем мало спал 
по ночам, "ушел в себя". Мне, лечащему врачу, 
наедине сказал: "я принял решение... уехать домой. 

«Великий Человечище»
Прошу отменить все лечение... больше ничего не 
надо... Попросите сюда... Марию Петровну...", - и 
умолк.

Позвали Марию Петровну. Она села рядом с 
кроватью, близко. Михаил александрович положил 
свою ослабевшую руку на ее руку и проговорил-по-
просил: "Маруся! Поедем домой... Хочу домашней 
пищи. Покорми меня дома... Как прежде..."

21 января М.а. Шолохов с Марией Петровной 
прилетает в Вешенскую. 

МиНуТы пРощАНия
двадцатого февраля 1984 года телетайп при-

нес из Москвы в Ростов-на-дону сразу три задания 
из редакции газеты "известия" (я тогда работал 
собственным корреспондентом). Просьбы отделов 
- одна другой срочней! два поручения можно было 
выполнить часа за три-четыре на месте, а вот с тре-
тьим оказалось посложней: требовалась поездка в 
Волгодонск. Так и порешил: утро вечера мудреней. 
а утром – печальное сообщение: "21 февраля 1984 
года на 79-м году жизни после тяжелой и продолжи-
тельной болезни в станице Вешенской Ростовской 
области...". Сердце у меня провалилось куда-то 
в бездну, слышу, как загорелось лицо, как кровь 
стучит, бешено пульсирует в висках... Только что, 
дня три назад разговаривал с редактором местной 
газеты, и он сказал мне, что "в доме у Шолоховых по 
всем ночам свет горит... Народ в станице попритих... 
Но веруем в лучшее...".

После слов "Ростовской области" диктор сделал 
невольную паузу, словно споткнулся на ровном ме-
сте, и продолжал: "...скончался великий писатель 
нашего времени, дважды Герой Социалистического 
Труда, член цК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, лауреат Нобелевской премии, действитель-
ный член академии наук СССР, секретарь Правле-
ния Союза писателей СССР Михаил александрович 
Шолохов". Остальной текст для меня звучал где-то 
далеко-далеко и не воспринимался как нечто на-
стоящее... Не знаю, сколько длилось оцепенение, 
но помню, первым делом я кинулся к телетайпу и 
отбил в Москву: "Редакция. Корреспондентская 
сеть... Прошу разрешить выехать в Вешенскую на 
похороны М.а. Шолохова". "добро" на выезд по-
лучил мгновенно.

***
От Ростова до Вешенской ехали более четырех 

часов, говорить ни о чем не хотелось. Мне никак не 
удавалось освободиться от одной только фразы из 
"Поднятой целины", она усиливалась по мере при-
ближения к родине писателя, у меня уже было такое 
ощущение, что я говорю ее вслух: "Вот и отпели 
донские соловьи...".

...Печальные минуты прощания тянулись, как 
сама вечность. Гроб с телом покойного был уста-
новлен во дворце культуры. В небольшой боковой 
комнате - члены похоронной комиссии из Москвы, 
Ростова, писатели, станичники... На улице, в 
фойе - море народу! Переговариваются все тихо, 
полушепотом... Мне повязали на рукав траурную 
повязку...

Почетный караул у гроба... Покосил чуть взгляд 
вправо: в двух-трех шагах от меня Виталий алексан-
дрович Закруткин, еще дальше - писатель Владимир 
Васильевич Карпенко...

...Перед глазами - лицо усопшего... Широкий 
лоб, седые редкие волосы... Нос с характерной гор-
бинкой... Но что это: все, что передо мной, никак не 
вяжется с понятием "покойный"! Мягкий золотистый 
свет струится над головой, восприятие реального на 
грани мистики: такое впечатление, что он мысленно 
уже парит где-то в поднебесье. Осталось только 
взмахнуть крылами и взлететь...

***
Отстояли положенное время в карауле, верну-

лись в боковую комнату, а я никак не могу прийти в 
себя от увиденного... Гляжу, Виталий александрович 
закуривает у окна.

Возродим 
армию и флот
Восстановим 

науку и промышленность
ПОД  КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ– 

ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ!

МитиНг и МАРш

23 
фЕВРАля 

1100

театральная площадь/Окончание на стр.2/

шОК: 
ПРЕДВЫБОРНАя 

АНАлитиКА

россия вышла 
на первое место 
в  мире по под-
ростковым суи-

Цидам в  воз-
расте 15-19 лет и 
занимает одно 
из первых мест 
в  европе по дет-
ским суиЦидам

об этом заявил не «кле-
ветник и злопыхатель» из 
оппозиции, а, как сообща-
ет «Росбалт», уполномо-
ченный при президенте РФ 
по правам ребенка павел 
Астахов. он  утверждает, 
что в России скрывается 
точное число детских суи-
цидов, а статистика по та-
ким случаям  значительно 
занижается.

Заявление последовало 
после  шокирующих  рос-
сийскую общественность 
сообщений СМи о серии 
детских самоубийств в эти 
февральские, предвыборные 
дни.

Это красноречивей-
ший симптом серьезного 
системного заболевания 
российского общества, по-
грязшего в социальной не-
справедливости, в корруп-
ции и  воровстве, в нищете, 
бездомности  и безрабо-
тице, в детской безнад-
зорности, массовой бес-
призорности и сиротстве, 
катастрофические мас-
штабы которых тщательно 
скрываются криминально-
олигархическим  правящим 
режимом , продолжающим 
беспощадно разграблять 
и уничтожать собственный 
народ.

/Окончание на стр.6/
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✭  чиСЛеННОСТь ОФициаЛьНО ЗаРеГиСТРиРОВаННыХ В ГОСудаРСТВеННыХ 
учРеждеНияХ СЛужБы ЗаНяТОСТи НаСеЛеНия БеЗРаБОТНыХ На КОНец деКаБРя 

2011 ГОда СОСТаВиЛа 22,9 ТыС. чеЛОВеК ✭  ОдНаКО... читайте "итоги" на стр. 3

итоги 2011 г. по данным ростовстата
✭ В цеЛОМ ПО КРуГу КРуПНыХ, СРедНиХ и МаЛыХ ПРедПРияТий и ОРГаНиЗаций В яНВаРе-НОяБРе 2011 ГОда 

СРедНеСПиСОчНая чиСЛеННОСТь РаБОТНиКОВ СНиЗиЛаСь На 1,5% и СОСТаВиЛа 1164,1 ТыС. чеЛОВеК
 ✭ ТаКиМ ОБРаЗОМ, ПО МеТОдиКе МОТ, На СаМОМ деЛе На дОНу чиСЛО Не иМеЮщиХ и ищущиХ РаБОТу – 

800-900 ТыС. чеЛОВеК– ПОчТи ПОЛОВиНа ТРудОСПОСОБНОГО НаСеЛеНия

итоги 2011 г. по данным ростовстата

По разные стороны театральной

освободителям Ростова. С 
самого утра там поставили 
металлические заграждения, 
что уже в порядке вещей для 
подобных мероприятий, хотя 
никто так и не понял, кого и от 
чего эти клетки защищают. В 
14 часов там же начали свой 
митинг либерал-демократы, 
которым также хватило 30 
минут. Объяснили они это 
тем, что нет смысла морозить 
людей. 

Пока элдепээровцы со-
бирались, площадь стали 
заполнять люди с довольно 
красноречивыми баннерами 
-  непосредственно участники 
митинга «За честные выбо-
ры!». Они представляли по-

рой совершенно противопо-
ложные партии и движения, 
или не представляли никаких, 
пришли туда по зову ущем-
ленной справедливости. Над 
площадью развевались фла-
ги «Справедливой России», 
«яблока», «Солидарности», 
«демократического выбора», 
«Левого фронта», а также 
одинокий имперский флаг. 

Вскоре полиция сделала 
предупреждение, что меро-
приятие не согласовано с ад-
министрацией, а организато-
ры заявили сторонникам, что 
народ могут начать разгонять. 
Но депутат Госдумы от КПРФ 
Владимир Бессонов завил, 
что проводится не митинг, а 

встреча с избирателями, для 
чего не нужно подавать уве-
домление, и взял слово. За-
являя о том, что коммунисты 
на данный момент являются 
единственной официальной 
оппозицией в России, он при-
зывал сограждан записывать-
ся наблюдателями от КПРФ. 
а сторонники Компартии, 
громко распевая революци-
онные песни, привлекали к 
себе еще большее внимание 
других митингующих и жур-
налистов.

через некоторое время 
народ стал расходиться. По 
окончании акции полиция 
задержала троих участни-
ков: Владислава Рязанцева, 

Павла Нагибина и дениса 
Манченко, составили прото-
колы об административном 
правонарушении, будет суд. 
Собственно говоря, еще за 
день до митинга к нескольким 
участникам наведывались 
домой сотрудники полиции и 
предлагали подписать некое 
предупреждение о проявле-
нии экстремизма и фашизма. 
Один из них, Леонид Санкин, 
заранее опубликовавший 
информацию об этом в со-
циальной сети «Фейсбук», на 
митинге заявил, что как раз 
против фашизма он и пришел 
протестовать. Роман Михай-
лов, активист и администра-
тор оппозиционной группы 

в сети «ВКонтакте», был за-
держан в бытовой ситуации 
за 3 дня до митинга; как сооб-
щают его знакомые, админи-
стративное дело неожиданно 
переросло в уголовное.

Сразу несколько человек 
пришли на митинг с плака-
тами: «Мы будем приходить, 
пока вы не уйдете!», москов-
ские активисты заявили о 
том, что, как потеплеет, мож-
но будет ставить палатки. 

Запугивания и задержа-
ния уже не останавливают 
народ, поэтому месяц до 
выборов обещает быть на-
пряженным, как и, наверняка, 
время после них.

оксана саЗоноВа.

«МЫ БуДЕМ ПРихОДить, ПОКА ВЫ НЕ уйДЕтЕ!..»
прокапиталисты – с халявными пирожками и горячим кофе, антикапиталисты – с проклятиями криминально-олигархическому режиму

«Великий Человечище»
/Начало на стр.1/

исследования института социологии РАН

59% НАСЕлЕНия РОССии – БЕДНяКи
✭ исследования института социоло-

гии РаН показывают, что 59% населения 
России бедняки. Средний класс в стране, 
определяемый по европейским методикам, 
– всего 6-8%. При этом особенности страты 
российских бедняков таковы, что помочь 
им может только социальное государство. 
Поразителен и такой показатель: лишь 19% 
россиян имеют дома компьютер.

Масштабное исследование российско-
го общества было проведено институтом 
социологии РаН. его основные выводы 
приведены в книге «Российское общество 
как оно есть», (2011 г., изд-во «Новый хро-
нограф», 1000 экз.).

✭ Социологи разделили российское 
общество на 10 страт. Первые 2 страты – это 
люди, находящиеся за чертой бедности и у 
черты бедности. Таковых в России  16%.

✭ Третья и четвёртые страты – россия-
не, балансирующие на грани бедности, и 
малообеспеченные. их 43% населения. 
исследователи подчёркивают, что для 
четвёртой страты (малообеспеченные) 
характерно т.н. «модальный», или наибо-
лее типичный уровень жизни россиянина. 
В общей сложности эти четыре страты, 
представителей которых можно объединить 
одним словом «бедняки», составляют 59% 
населения страны.

✭ ещё четыре страты – с пятую по вось-
мую – составляют 33%: это т.н. «средние 
слои российского общества». Наконец, 9-я 
и 10-я страты – это т.н. «благополучные рос-
сияне» (термин исследователей), их 6-8%. 
По меркам западных стран, они, скорее, 
относятся к среднему и высшему среднему 
классу. если исходить из «метода от про-
тивного», то, согласно терминологии этих 
социологов, к «неблагополучным» слоям 
можно отнести 92-94% россиян.

(Критериями для определения страт в 
том числе был взят среднемесячный доход 
на одного члена семьи. чтобы попасть в 
категорию бедных, нужно было иметь менее 
5801 рубля на человека, малообеспеченно-
го – 7562 рубля, относительно благополуч-
ного – от 14363 рублей в месяц).

что же представляет из себя россий-
ская бедность, эти 59% населения, т.н. 

«молчаливое большинство», чьих пред-
ставителей нет во власти и СМи и о чьём 
образе жизни предпочитают умалчивать 
даже т.н. «социальные сети»?

Российская бедность не сокращается 
даже в относительно благополучные годы. 
Так, к концу первого полугодия 2011 г. число 
находившихся за чертой бедности и у черты 
бедности (1-2-я страты, фактически – ни-
щие), по данным Росстата, даже выросло по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 
года – с 13,5% до 14,9% (напомним, данные 
социологов РаН почти совпадают – 16%).

В целом российский бедняк наиболее 
стар среди других страт: средний его воз-
раст 47 лет, тогда как среднему представи-
телю среднего класса – 42 года, а среднему 
богачу – всего 33 года. Наивысшая концен-
трация нищеты среди молодёжи – в рабочих 
посёлках: там 25% людей младше 30 лет 
– за гранью и на грани бедности (в круп-
ных городах – 16%, меньше всего нищей 
молодёжи в малых городах – 9%).

если брать классы, то наибольшая кон-
центрация бедности сосредоточена среди 
рабочих – 63%. То есть сегодня рабочая 
специальность автоматически означает по-
падание в 1-4 страты. для сравнения, среди 
офисного персонала бедняков всего 10%.

Всё это позволило говорить не только 
российским, но и западным социологам 
о появлении в России некого исключения 
для развитого мира – т.н. «работающей 
бедности». Тогда как в Западной европе 
человек, имеющий легальный зарабо-
ток, не может попасть в страту ниже, чем 
«малообеспеченность». интересно также и 
субъективное восприятие бедности в Рос-
сии и европе. Так, в рамках исследования 
«евробарометр-40: бедность и социальная 
эксклюзия» задавался вопрос: есть ли в 
вашей местности люди, оказавшиеся в со-
стоянии бедности? В целом по европе 34% 
респондентов ответили, что таких людей у 
них нет. Наилучшие показатели были в да-
нии и Люксембурге (55% и 54% соотв.). В 
России же этот показатель был 4%.

Этот же опрос показал, что в европе 
люди чаще всего ответственность за со-
стояние бедности возлагают на самого 

человека. Так, 57% опрошенных ответили, 
что виной попадания в страту бедняков ал-
коголизм и наркомания – 57%, вторым отве-
том было «длительная безработица» – 54% 
(разрешалось давать несколько ответов). В 
России же основной причиной стали «невы-
платы зарплаты на предприятии» – 47% (в 
европе этот вариант ответа отсутствовал 
как немыслимый). далее также шли ответы 
«болезнь, инвалидность» (37%), «недо-
статочность государственных пособий по 
социальному обеспечению» (37%).  Это 
позволило исследователям из РаН сделать 
вывод, что основная причина появления 
бедности в России – макроэкономические 
факторы и состояние рынка труда. ещё 
один фактор в доказательство этого вы-
вода – очень большое число лиц с высшим 
и неоконченным высшим образованием 
среди бедных – 27%.

Одним из главных стратифицирующих 
признаков стало жильё. именно в характе-
ре и площади занимаемого жилья богатые 
сегодня сильнее всего отличаются от всех 
остальных слоёв россиян. Так, среди опро-
шенных бедных только 14% проживают в 
3-4-комантных квартирах и ни один человек 
не живёт в коттедже или особняке. В то 
же время среди богатых 61% имеют 3-4-
комнатные квартиры и 11% проживают в 
особняках.

Среди бедных метраж менее 25% 
общей площади на человека имею 80% 
бедных, а более трети из них (т.е. около 20% 
населения России) – до 10 кв. м. у богатых 
же более половины имеют от 40 кв. м на 
человека, более 25% – свыше 60 кв. м.

ещё один значимый для сегодняшнего 
дня фактор: лишь в 6% семей бедняков име-
ется компьютер. Среди всего населения 
России в целом – 19%. Этот показатель, 
кстати, наглядно демонстрирует, что про-
никновение интернета в стране совсем 
невелико, а значимость влиятия его  на умо-
настроение  людей преувеличена. В целом 
же по стране владеют навыками работы на 
компьютере лишь 38% населения, среди 
бедных доля таких – 19%.

иа "росбалт"

лЕгКий НАгОНяй 
ЗА ПОПРАНиЕ ДЕМОКРАтии

2760 претензий прокуроров  как еще один признак системной фальсификаЦии
Несмотря на то что ЦиК уверенно от-
верг претензии политических партий 
по конкретным случаям нарушений 
на выборах 4 декабря, силовые струк-
туры вынуждены работать по всем 
обращениям граждан. Следственный 
департамент МВД, СК и Генпрокурату-
ра в данный момент завалены работой 
по всем этим случаям. Чтобы обратить 
на это внимание общественности, в Ад-
министрации президента было решено 
слить информацию из внутреннего до-
кумента — промежуточного доклада 
президенту генпрокурора Юрия Чай-
ки об успехах его ведомства в деле 
«обеспечения законности проведения 
избирательной кампании». В доку-
менте много цифр, свидетельствующих 
об абстрактном прогрессе. однако ре-
альных мер по самым громким делам 
по-прежнему не предпринято.

Комментировать «МК» сам документ в Ген-
прокуратуре отказались, сославшись на то, 
что данные из доклада были обнародованы 
не по их инициативе и не на их сайте. Похоже, что 
таким «сливом» аппарат главы государства хочет 
показать разгневанной общественности: никто 
не забыл о нарушениях на выборах, силовики 
работают, а виновных настигнет кара.

из сообщения пресс-службы Кремля сле-
дует, что Генпрокуратура выявила около 3000 
нарушений избирательного законодательства. 
Основные способы реагирования на эти случаи, 
правда, не отличаются строгостью: вынесено 
1300 представлений, 760 протестов и 700 предо-
стережений. Более-менее суровое наказание 

может постигнуть 95 человек — столько адми-
нистративных дел заведено по постановлениям 
прокуроров.

уголовные же дела прокуратура возбуждать 
не имеет права, с этим она обращается в след-
ственные органы. Пока таких направленных 
в СК обращений, составленных на основании 

проверок сведений, поступивших от граждан 
в день голосования и сразу после него, всего 
6. По двум из них возбуждены-таки уголовные 
дела. Это попытка подкупа избирателей в Ленин-
градской области и незаконное изготовление, 
хранение и перевозка открепительных удосто-
верений в Московской области. По остальным 
четырем  случаям у следователей пока есть 
сомнения.

Надо подчеркнуть, что, кроме указанных 
шести уже переданных в СК предложений о воз-
буждении уголовных дел, в прокуратуре сейчас 
пока проверяется еще порядка 300 схожих слу-
чаев. Кроме того, следственные органы занима-
ются и самостоятельными проверками. Так, еще 
до Нового года СК отчитывался о возбуждении 
5 уголовных дел.

Любопытно, что при этом в случаях, получив-
ших максимальную огласку в интернете и СМи, 

проверки продвигаются ни шатко ни валко. Как 
уже писал «МК», наблюдатель от партии «яблоко» 
дмитрий Фиников, описавший беспредел, тво-
рившийся на 6-м участке района арбат, сообщил, 
что его товарищ по борьбе за прозрачные выбо-
ры андрей Зубец уже получил отписку из проку-
ратуры: его жалоба отправлена на рассмотрение 
председателю территориальной комиссии, 
на которую он собственно и жалуется.

другой случай, описанный «МК», произошед-
ший с другой наблюдательницей от «яблока», 
ириной Белой, на участке 1063 в Перовском 
районе, также не получил своего продолжения. 
Несмотря на то что она сама принесла в СК пач-
ку фальшивых и готовых к вбросу бюллетеней, 
которые она выхватила из рук злоумышленника, 
в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Но не отсутствие реакции на такие знаковые 
истории представляет интерес, а «массовая» ин-
формация, приведенная в докладе чайки. Напри-
мер, «в алтайском крае прокурорами установлен 
факт включения в списки избирателей 986 лиц, 
не обладающих активным избирательным 
правом» (614 признаны судом недееспособны-
ми, а 372 находились в заключении). В Омской 
области на 33 участках в списки избирателей 
не было внесено порядка 1000 человек. В Но-
восибирской области прокуроры вынесли 107 
протестов на действия глав муниципалитетов 
при выделении мест под печатные агитационные 
материалы. В Красноярском крае вскрылся факт 
подписания членами уиК чистых бланков об ито-
гах голосования накануне 4 декабря.

Массовость нарушений, их масштаб и гео-
графия позволяют сделать вывод, что фальси-
фикации — не случайность и не отдельные злоу-
потребления, как настаивают в циК, а на самом 
деле системная проблема.

игнат КаЛинин.
рисунок алексея Меринова.

"Московский комсомолец"

В день Всероссийских ак-
ций протеста 4 февраля 
сразу несколько разных 
митингов прошли и в юж-
ной столице, Ростове-на-
Дону. Несмотря на почти 
двадцатиградусный мороз 
и сильный ветер, ростов-
чане все-таки вышли на 
улицы.

Путинцы-«едроссовцы» 
собрались в 12 часов у теа-
тра Горького. Они грозили 
россиянам «возмутителями 
спокойствия» с митингов «За 
честные выборы!», возвратом 
в девяностые, хаосом и раз-
валом страны. Среди россий-
ских триколоров виднелись 
флаги  крупных компаний, 
например, "Газпрома". 

чисто символический 
контроль на входе  пропускал 
всех почти без досмотра, к 
большинству даже не при-
касаясь металлоискателем. 
Пока с трибуны вещали вы-
ступающие, «демонстранты», 
собравшись в кучки, мирно 
беседовали между собой. 
Многие приехали только под 
конец. Раздавали горячий 
чай и пирожки. Мероприятие 
продлилось около получаса, 
и затем  митингующих отпу-
стили по домам.

Митинг оппозиции был 
назначен на 14.30 на другой 
стороне Театральной, у стелы 

Подхожу к нему: "Вы знаете, когда мы 
там стояли, мне показалось, что он вот-вот 
воспарит...".

Закруткин потушил сигарету:
– Закрылись орлиные очи, а душа в сиянии 

света еще витает... Знать, не одному мне по-
чудилась эта истина...

Такое совпадение еще больше потрясло 
меня: решил еще раз постоять в почетном 
карауле. На этот раз попал с "высоким на-
чальством", а рядом со мной оказался кавалер 
трех орденов солдатской Славы с хутора уша-
ковского Федор живых. Он бывал у Шолохова 
и хорошо знал писателя. Отстояли, снимаем 
траурные повязки, а старый солдат тихо гово-
рит: "Так вот на войне бывало: хоронишь друга 
и не веришь, что все – лежит перед тобой, как 
живой... Так вот и Михаил александрович... 
Хвороба окаянная вымучила, а светлый образ 
не в силах затмить...".

Великий жизнелюб, Шолохов и в потусто-
ронний мир уходил с какой-то почти неулови-
мой улыбкой-ухмылкой: "Ну, что, мол, старая 
карга с косой, добралась и до моей души 
грешной... Накось, выкуси: не видать тебе 
моей души казачьей!". В памяти ожил раз-
говор скульптора евгения Вучетича - земляка 
писателя - с Шолоховым. Скульптор только что 
закончил портрет Михаила александровича, 
показывает работу... Шолохов кивнул в сто-
рону "своего изваяния" и спрашивает:

– О чем он думает?
– О судьбе человека.
– Так, так. Мрачная, значит, она, эта судьба 

у человека...
– а чему радоваться?
– жизни, – тихо сказал Михаил алексан-

дрович и после долгой паузы добавил:
– Ну, ладно, женюша, а как же насчет на-

шей с тобой ухмылки?
– Какой ухмылки?
– Как какой? Казачьей!
– Не будет ухмылки.
– Как же так?
– Нечему ухмыляться...
– Но ведь казак не может иначе! если он 

даже помирать будет, все равно с ухмылкой 
в усах...

***
...установили гроб на орудийный лафет, 

что стоял у парадного входа дворца культуры. 
Траурная процессия медленно двинулась 
по узкому переулочку, свернула направо, к 
базарной площади... Впереди за гробом шли 
родные и близкие, за ними - народная река... 

Виталий Закруткин так переволновался, что 
никак не мог взять себя в руки и даже смахнуть 
слезу, что медленно ползла по левой щеке к 
самому подбородку. я подхватил писателя 
под левую руку: теперь мы вместе могли ша-
гать поуверенней и не "выпадать" из общей 
колонны. и тут откуда ни возьмись проталки-
вается к нам "заместительша" председателя 
облсовета и - черк Закруткина за руку: "Ви-
талий александрович, а я вас повсюду ищу... 
Пойдемте в машину... Мы вас подвезем...". 
Виталий александрович дернулся всем 
корпусом вперед и зло бросил в лицо благо-
детельнице: "Оставьте меня в покое... дайте 
спокойно проститься!"

до самого станичного майдана, где уже 
все было готово для траурного митинга, В.а. 
Закруткин шел с высоко поднятой головой и 
пристально глядел туда, где на лафете мед-
ленно плыл гроб с телом покойного друга. 
На площади мы с Владимиром Карпенко 
смешались со станичниками, растворились 
в людском море, а Виталий александрович 
поднялся на траурную трибуну.

Мальчишки, словно молодые картавые 
грачата, облепили деревья за церковной 
оградой. Молчат колокола церкви, той самой 
церкви, которую когда-то уберег от погибе-
ли и разора Шолохов, за трибуной белеет 
памятник-горельеф Юрию Гагарину, который 
был, пожалуй, самым желанным гостем в 
доме писателя... Печально притихло людское 
половодье на центральной площади... Рядом 
по-детски всхлипывает пожилая казачка, вы-
тирая концом черной шали слезы на морщи-
нистых щеках... угрюмо одну за другой курят 
цигарки казаки... На артиллерийском лафете 
- гроб с телом... Начинается траурный митинг. 
Микрофон несет через мощные динамики на 
площадь:

– Советская страна, социалистическая 
культура понесли тягчайшую утрату. ушел 
из жизни гениальный советский писатель, 
великий сын русского народа Михаил алек-
сандрович Шолохов...

женщины зароптали: "Кто это такой? 
Откель человек-то говорит?" Слышу, моло-
дой человек спортивной формы (видать, из 
числа охраны) коротко бросает: "Зимянин, 
секретарь цК КПСС!". и снова все стихло, а 
над людскими головами:

– умер художник, который давно уже при-
знан классиком отечественной и мировой 
культуры (цитирую по магнитофонной записи, 
сделанной в те печальные мгновения на тра-
урном митинге)! Михаил Шолохов никогда не 

замыкался только в рамках литературных ин-
тересов. до последних дней он жил в родных 
местах и всеми помыслами был с людьми тру-
да, с партией... Он был демократичен в самом 
прямом и высоком смысле – как писатель и как 
человек. К слову Шолохова - величайшего пи-
сателя ХХ века - прислушивались с доверием 
и уважением миллионы людей на Земле...

Один за другим сменяются ораторы... Без-
молвствует людское море... Только изредка 
слышно, как тихим шепотом переговарива-
ются станичники, уточняя, "кто это там eще 
на трибуне..."

– Наподобие горного хребта возвышается 
творчество Михаила александровича Шоло-
хова, ставшего вершиной отечественной и 
мировой литературы... (Это говорит первый 
секретарь Правления Союза писателей СССР 
Георгии Марков).

Вижу у микрофона, а потом слышу голос 
председателя Правления Союза писателей 
РСФСР Сергея Михалкова:

– Шолохов в мировой культуре – явление 
не только литературное. Шолохов – явление 
нравственное. Во всех томах его произведе-
ний нет ни одного слова лжи...

На трибуне вешенцы: первый секретарь 
райкома партии Николай Булавин, свинарка 
с родного хутора писателя Кружилина Хри-
тиния Бокова, ростсельмашевец Константин 
уланов...

Где же Закруткин? Вот он медленно под-
ходит к микрофону, секунд пять молча глядит 
вниз на гроб и как бы сам для себя говорит:

- Невозможно представить, что мы про-
вожаем в последний путь Михаила алексан-
дровича Шолохова... для нас, литераторов, он 
был примером честного служения Отечеству, 
преданности светоносному учению, которое 
озарило путь угнетенным, бесправным людям, 
привело их к победе на бескрайней нашей 
земле и стало путеводной звездой для тру-
жеников всех континентов...

Летят мгновения, уходят в небытие минуты 
прощания с Гением России... Грохочут залпы 
оружейного салюта... Над площадью печально 
плывет государственный гимн...

***
...С центральной площади по узкой улочке, 

по той самой, по которой любил ходить Шо-
лохов, направляемся на подворье к могиле. 
Сразу всем желающим не пройти: "спор-
тивные мальчики" рассекают людское море 
"на сектора" и приостанавливают, "чтобы не 
было беды"... Потом все спокойно пройдут к 
могиле, чтобы еще раз проститься...

Могила вырыта на крутом берегу дона... 
желтый песок уже изрядно подсох на фев-
ральском солнце, слепит глаза... Несколько 
парней стали вокруг молодых березок, чтобы 
кто ненароком не сломил хоть одну из них: ме-
сто это святое - здесь любил посидеть Михаил 
александрович... 

Стал на колено, взял в горсть холодный 
песок. Рядом наклонился Виталий Закруткин, 
медленно разжал кулак: земля сквозь пальцы 
просыпалась в могилу на гроб... Бросаю свою 
горсть песка в могилу и слышу тихий голос 
Закруткина: "Прощай, родной человечище... 
Скоро свидимся..." Комок подкатил к горлу, 
слезы потекли сами собой... "Вот и отпели 
донские соловьи..."

***
Вот, пожалуй, и все, что хотелось мне 

рассказать о тех встречах, которые, на мой 
взгляд, могут представлять интерес для по-
читателей таланта Михаила александровича 
Шолохова и для тех, кто впервые будет читать 
его книги. Обнародую эти строки с надеждой, 
что эти мои скромные штрихи к сложному и 
неповторимому портрету писателя помогут 
в какой-то мере глубже понять то, чем жил 
вместе с народом этот удивительный человек 
планеты в бурном ХХ веке на земле Россий-
ской и на века оставил людям свои бессмерт-
ные творения.

Отлетят в небытие желтыми осенними 
листьями донские ранние рассказы Шоло-
хова, новые поколения крестьян российских, 
казаков по достоинству оценят смелость и 
гражданское мужество автора «Поднятой 
целины» - свидетеля и активного участника 
тяжелейшего, до крови и пота, великого 
переустройства дремучего патриархального 
мира. Но "Тихий дон"! Вот то божественное 
творение Шолохова, над которым не властно 
Время!

Пройдут годы, проплывут столетия, бу-
дут уходить и приходить целые поколения и 
народы... Но короткое слово "ШОЛОХОВ", 
высеченное на гранитной глыбе, что лежит 
на могиле писателя, будет будоражить и со-
гревать сердца и души людей.

и никто не будет спрашивать: это какой 
Шолохов?! Как не спрашивают в наши дни: ка-
кой Гомер, какой Шекспир, какой Пушкин...

ШОЛОХОВ ВСеГда БудеТ ШОЛОХО-
ВыМ.

георгий гУБаноВ,
член союза писателей россии.

Станица Вешенская – Ростов-на-дону.

ПРиЗНАКи 
ПОлитиЧЕСКОй 
шиЗОфРЕНии

заявление редакЦии областной 
газеты «донская искра»

Однажды известный русский психиатр привел в изу-
мление телевизионную аудиторию, заявив, что признаки 
шизофрении имеются у абсолютно каждого живущего на 
Земле человека. Это не есть заболевание, это норма. да-
лее он пояснил, что все дело в степени концентрации этих 
признаков. если они переступают через норму, границу, за 
этим - серьезная болезнь.

Напомним значение слова шизофрения (от греческого 
– «раскалываю» и «ум, разум»). Оно обозначает тяжелое 
психическое заболевание, основные проявления которого 
– изменение личности, упадок умственной деятельности, 
нарушение связности психических процессов, бред, галлю-
цинации, аутизм, т.е. преобладание замкнутой внутренней 
жизни и активное отстранение от внешнего мира.

Применительно к социальной, политической жизни 
современной России эти признаки налицо. Обострение 
происходит стремительно в связи со всеобщим кризисом 
экономическим,  кризисом в сфере общественных от-
ношений, кризисом в области нравственности и морали, 
замещаемых эгоизмом класса собственников и господ-
ством чистогана.

Концентрированно это выразилось в кризисе власти 
правящей в России криминально-олигархической груп-
пировки, все больше склоняющейся к бонапартизму, к 
экстремизму в политике. Всего шаг отделяет его, на фоне 
всенародного возмущения и активного общественного 
протеста, от силовых кровавых действий против народа, 
против наиболее последовательной политической силы, 
отстаивающей коренные интересы абсолютного большин-
ства граждан России – против КПРФ.

Особенно ярко, зримо это проявилось на думских 
выборах: власть не брезговала никакими преступными 
средствами, чтобы удержаться на «престоле». Об этом 
«донская искра» писала много и подробно. Отсылаем 
сограждан, наших читателей, к итоговому спецвыпуску 
«Правда о выборах» («ди» №52(653) от 28 декабря 2011 
г.), выпущенному тиражом 400 тыс. экземпляров.

На президентских выборах ставка слишком высока – 
тотальная власть! Поэтому криминально-олигархический 
правящий класс отбросил прочь всякую видимость буржу-
азной демократии. На вооружение открыто взят принцип 
генерала Франко: «Для своих – все, для врагов – за-
кон».

инструментом такого подхода стала избирательная ко-
миссия Ростовской области, возглавляемая С.В. Юсовым, 
бывшим «партаппаратчиком», а ныне «номенклатурой» 
буржуазии.

В начале февраля с.г., игнорируя  аргументированные 
доводы редакции газеты «донская искра» о том, что газета 
не ведет предвыборную агитацию, а лишь информирует о 
внутрипартийной работе, Облизбирком распространил, 
еще до итогов запланированного разбирательства в арби-
тражном суде, свою версию «нарушений» избирательного 
законодательства в №2 «Ди» за 18 января 2012 г. Он их 
назвал «признаками предвыборной агитации в поддержку 
Зюганова Г.а.», «призывами голосовать», а поэтому обви-
нил газету в «проведении предвыборной агитации раньше 
установленного срока»...

Каких же материалов касаются эти обвинения?  
1. На первой странице было опубликовано приглаше-

ние на законный митинг с согласованной с властями соот-
ветствующим образом темой: «За достойную жизнь, за 
честные выборы! Зюганов – наш президент!»

2. На второй странице опубликованы три материа-
ла, размещенные на сайте информационного агентства 
«интерфакс» и на сайте цК КПРФ, в центральных газетах. 
Они не содержат  ни агитации, ни пропаганды, связанной 
с выборами, но имеют общий заголовок-«шапку»:  «г.а. 
Зюганов: «Желание всей страны – провести  честные 
и достойные выборы». (ужасное «нарушение»!). Впрочем, 
по Закону о СМи, издание, перепечатавшее материалы, не 
несет ответственности за их содержание.

3. Видимо, самым «страшным преступлением» газеты, 
с точки зрения  автора жалобы г-на дерябкина – спикера 
ЗС РО и лидера «единороссов» – стала выколупнутая из ав-
торского контекста посвященной ему и некоторым другим  
местным политическим отступникам статьи «Штирлицы 
или иуды?», абсолютно не имеющей отношения к выборам, 
фраза о том , что Медведев и Путин «в партии коммунистов 
были до тех пор, пока было выгодно для их карьеры».  Это 
Облизбирком посчитал способствующим «формированию 
отрицательного отношения… к Президенту РФ д.а. Мед-
ведеву и кандидату на должность Президента РФ Путину 
В.В.». да полноте! Наоборот, это герои в глазах правящего 
олигархического класса: сам В.В. Путин по ТВ с улыбкой 
объяснял, что для службы в КГБ была необходима партий-
ность, а теперь он понял, что социализм, коммунизм – это 
красивая, но сказка…

для понимания того, что Облизбирком осуществляет 
подмену понятий, приведем филологическую справку:

*Призыв – 1. действие по значению глагола призвать 
– призывать.

2. Обращение, в краткой форме выражающее руково-
дящую идею, политическое требование. (Словарь русского 
языка. аН СССР. институт русского языка. М: "Русский 
язык".1981. т.1, стр.508).

*Пропаганда – распространение и углубленное разъ-
яснение каких-либо идей, учения, знаний. (Там же. М. 1983. 

Вокруг выборов Президента Рф

/Окончание на стр.7/
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

26

✮  вместо "оранжевого" пугала

"За прошедшую неделю числен-
ность организации увеличилась 

еще на 15 комсомольцев, девчонок и 
ребят, активистов и, как говорится в 
известном фильме, просто красавиц 
и красавцев", – похвастался редакции 
kprf-don.ru первый секретарь егор-
лыкского отделения ЛКСМ РФ Сергей 
Люсин.

а ведь ребятам действительно есть 
о чем говорить. Молодежное крыло 
КПРФ в районе образовалось недавно,  
в апреле прошедшего 2011 года. Тогда 
три активиста: иван Хмара, андрей 
Новиков и Сергей Люсин, – получив 
заветные комсомольские билеты, 
взялись за непростую задачу -  вос-
создать комсомольскую организацию 
в районе. 

Сегодня уже 25 человек, увле-
ченные идеалами справедливости,  
равенства  и братства, занимаются 
планомерной работой, как заявили 
сами ребята, по объединению разоб-
щенной молодежи.

 - Несмотря на сказочные заверения 
руководства страны и "единой России"  
о каких-то перспективах и развитии, 
на самом деле, творящийся в стране 
беспредел и беззаконие отчетливо 

вырисовывают в сознании молодежи 
ее "радужное будущее": вместо раз-
вития личности гражданина, патриота, 
специалиста - довольствие чудо-
изобретением "hi-tech"-руководителей  
– занимательной стратегией "Global 
Illusion", основанной на симуляции 
жизни и счастья, - комментирует Сер-
гей Люсин. - Однако мы не хотим жить 
в online, нам интересен real. Мы хотим 
жить в нашей стране, создавать семьи 
и гордиться нашей страной. Хотим не 
читать по книгам о былых временах, а 
самим иметь возможность создавать 
и укреплять мощь государства. Одним 
словом - мы требуем перемен! и эти 
перемены все больше ребят и девчат 
связывают именно с КПРФ. Появляют-
ся первичные отделения комсомола  
в хуторах и в самой станице. Прово-
дится конкретная работа, помогаем 
старшему поколению, общаемся, а в 
ближайшее время активизируем спор-
тивное направление. Планов много. 
Настроены решительно на деятельную 
позитивную работу. 

ирина КисЛицына, 
пресс-служба 

ростовского 
оК ЛКсМ рФ.

Ни для кого не секрет, что в обра-
зовательной системе нашей страны 
уже давно поселилась коррупция. 
она живет в дошкольных учреж-
дениях и школах, училищах, кол-
леджах, техникумах, институтах и 
университетах. 

успешно закончив первый семестр, 
я вышел на каникулы. Вернувшись 

на учебу, я был поражен тем, что люди, 
которых даже отстающими назвать 
сложно, так как это было бы слишком 
мягко, без каких-либо проблем и за-
держек «закрыли» всю сессию. Когда 
узнал, каким образом им это удалось, 
меня переполнило чувство удивления. 
для меня стало шоком то, что человек, 
не умеющий решать простейшие урав-
нения, сдал экзамен по математике, 
хотя мне, например, пришлось при-
ложить много труда, чтобы написать 
его на хорошую отметку. а человек, не 
имеющий даже банального понимания 
того, что такое электричество, сдал 
экзамен по физике. Такими были их 
знания за день до экзамена, и, конеч-
но, всю ночь они с конспектами в руках 

не сидели, а о том, как (какой ценой) 
им это удалось, они мне рассказали 
без какого-либо смущения.

 Кто же виноват? Кого ругать? 
Сомневаюсь, что преподавателей. 
думаю, в этом виновата власть, так как 
если она, принимая бюджет в очеред-
ной раз, не урежет финансирование 
образования, то кто-то из них в этом 
году останется без яхты, дома за гра-
ницей или новой машины. 

На сегодняшний день препода-
ватель (не из телевизора, конечно) 
получает нищенскую зарплату, тем 
самым его вынуждают брать взятки 
у своих еще не осознавших важности 
образования учеников. Вследствие 
этого у нас уже полно не готовых к тру-
ду кадров, так называемых «дворников 
с двумя высшими», полно молодежной 
преступности, наркомании и алкого-
лизма. Мне жалко этих ребят, ведь в 
их будущих проблемах с трудоустрой-
ством виновны не только они. если бы 
они понимали, что нет в образовании 
такого «пути наименьшего сопротив-
ления», то путь большинства из них 
был бы другим.

Максим ШаПоВаЛоВ.

В европе развита си-
стема профсоюзов. Студен-
ты рьяно защищают свои 
права и выходят на массо-
вые демонстрации всякий 
раз, когда правительство 
пытается ущемить их.

Так, студенты в гер-
мании, чтобы добиться от 
минобразования улучшения 
условий учебы, вышли на 
улицы по всей стране. Заба-
стовки прошли в 80 городах. 
Только в Берлине в акции 
приняли участие 15000 мо-
лодых людей.

В Лондоне   бастуют  
50000 студентов. Они выра-
жают протест против планов 

правительства урезать фи-
нансирование образования 
на 40% и повысить плату за 
обучение в три раза.

В австрии студенты по-
сле двухмесячной забастов-
ки добились увеличения 
ассигнований на нужды об-
разования на 34 млн евро. а 
в 2009 году в Вене учащиеся 
бастовали против введения 
Болонской системы.

В италии массовые за-
бастовки вызвало намере-
ние правительства сокра-
тить количество бюджетных 
мест в университетах. Мо-
лодежь громила витрины 
магазинов.

вызвавший затем наряд полиции… Отключаю сотовый теле-
фон. Полиция ищет меня через всех моих знакомых  и родных. 
Приходят на работу к матери – запугивают, ищут.  Около девяти 
вечера в дверь моего дома раздается требовательный стук. 
Опять силовики! 

– Кто там? 
– Откройте,  полиция! 
– что вам надо? 
– Откройте двери! 
– у вас есть ордер? 
– Нет. 
– идите отсюда, пока я милицию не вызвал! 
далее участковый через закрытую дверь чего-то долго 

бубнил. Минут через пять приехало подкрепление в виде двух 
патрульных автомобилей с включенными мигалками и сиренами. 
Какое внимание к моей скромной персоне! 

держу оборону за закрытыми дверями. Вскоре подъезжают 
партийные товарищи. Оба депутата Бессоновы  и другие офици-
альные лица из Батайского горкома. Полиция к этому времени 
успевает ретироваться. 

10 декабря, утро. Приходится выбираться из собствен-
ного дома с предосторожностями. Противно! Но оказалось не 
беспочвенно. Вот и Театральная площадь оцеплена полицией. 
устрашающие автомобили "ТиГР" с установкой для метания 
слезоточивых гранат, зарешеченные автобусы,  полные "космо-
навтов", оцепление. Много товарищей приехало из области –  не 
зря мы работали. Но гораздо больше  совершенно незнакомых 
молодых людей, часть из  них были и  5-6 декабря на площади 
Советов. Первый раз вижу мероприятие партии с долей по-
сторонних сочувствующих  выше, чем самих партийцев. Одно 
из  самых удачных мероприятий Ростовского ОК с точки зрения 
предварительной агитации. Ни танков, ни БТРов, ни военных. 
даже обидно! 

Митинговали в мегафон. Впечатление  такое, что народ со-
брался не для прослушивания ораторов, а просто сознательно 
вышел на улицу. 

10 декабря, вечер, площадь Гагарина. В сети раскручено 
еще одно событие. Официально компартия в нем участия не при-
нимала.   С группой товарищей подходим к цГБ с черного  хода. 

Обилие сотрудников потрясает.  десятки автобусов,  маршевые 
колонны, автозаки, "тигры", спецавтотехника, водомет. Полный 
праздник! иду во главе нашей маленькой колонны. Затягиваю 
песню:  

"черный ворон, черный ворон,
что ж ты вьешься  надо мной?
Ты добычи не добьешься. 
черный ворон, я не твой… "
Окружающие внимательно слушают. 
идем  кучно, почти  строем. 
На подходе к дГТу обнаруживается группа протестующих  

порядка 300 человек и группа полиции порядка 2000 человек. 
явный (и неявный) лидер у протестующих отсутствует. Со-
вершенно неорганизованная масса студентов, большинство 
из  которых,  наверное,  учатся в этом же дГТу. Сумасшедшая 
бабка начинает проповедовать о Господе иисусе, з/к Лебедеве, 
з/к Ходорковском. Протестующие воспринимают ее без энтузи-
азма. В толпу постоянно  внедряются люди в штатском - молча 
дробят  протест. 

чин в каракулевой шапке почему-то называет нас «товари-
щи». Странное обращение. Товарищи как способ обращения 
остался только в армии, полиции и в социалистическом прошлом. 
Видно, чин тоже волнуется и не вполне контролирует свою речь. 
из переносного звукоусилителя несется угрожающая звукоза-
пись: «Граждане!  Вы нарушаете  Федеральный закон! Требуем 
разойтись. иначе мы вынуждены будем применить силу!». По 
кольцу площади Гагарина курсирует колонна спецавтотехники  
с сиренами и эффективно снижает протестный дух. 

Постепенно большинство вытесняют за оцепление. Серая 
масса полиции  плотной толпой теснит собравшихся в направ-
лении цГБ. из автобусов бегом выскакивают "космонавты" - в 
рядах  протестующих  паника. На перекличке выясняется, что 
забрали  двоих  наших. Одного доставили ОВд  на Юфимцева, 
другого – на Текучева. Первый раз в жизни я выступаю в роли 
вызволяющего товарищей из каталажки. Всего в отделения по-
лиции доставили больше сорока человек. 

На Юфимцева смелые студенты собираются в небольшую 
толпу и эффективно воздействуют на полицию. На улице мороз, 
но никто не расходится. Под давлением общественности через 

несколько часов товарищей начинают  выпускать по одному. 
Маленькая победа несломленного духа. Среди освобожденных 
попадаются весьма колоритные. Один из  них  настоящий якуд-
за: на лице шрам, пол-уха откушено. его вызволяет босс, также 
наголо стриженый. 

Подняв небольшой шум, пробиваюсь к своему задержанному 
камраду. 

Рядом с регистратурой  стоит пожилой седой мужчина с 
какими-то списками. Солидный дорогой плащ… и очень напу-
ганный. Тут таких  много. я по наивности у него  спрашиваю, кого 
он выручает. Оказывается, что он выручает себя. Талдычит поли-
цейским о дГТу, что он проводил работу со своими студентами, 
уговаривал, требовал… Полиция посматривает на него ирониче-
ски. Выполнив свою миссию, седой усатый мужчина удаляется, 
оставив своих студентов и  списки сотрудникам центра «Э».

Сеть кипит сообщениями о протестах по всей матушке-
России: Краснодар, Новосибирск, Болотная площадь… 
Фотографии Болотной с беспилотников впечатляют.

Группы в соцсетях, посвященные мероприятию, перепол-
нены. Оппозиция поймала волну народного недовольства и 
начинает диктовать власти повестку дня. 

С каждым разом акции протеста становятся все многочис-
ленней. Очередной общегражданский митинг 24 декабря. 

После долгих раздумий и размышлений решаю ехать на по-
езде, по зиме проблем с билетами  нету.  и в интернете можно 
найти самые дешевые - по 1300 рублей. В оба конца вышло чуть 
меньше 2600. Кусается цена. Но ведь охота пуще неволи! 

Вот я и в поезде. В эконом-режиме затарился куском колба-
сы, пол-булкой хлеба  и двумя "анакомами". В один конец хватит, 
а в Москве  мне лишний груз не нужен. через сеть пробил две 
явочные квартиры на случай непредвиденной ночевки. 

Так спокойно и доехал: пассажир спит, паровоз везет! 
На подходах к Москве начали ходить по вагонам цыгане,  

торговать SIM-картами. При покупке о паспорте речи даже не 
было – тем лучше! 

На Казанский вокзал  я прибыл около 11.00, а митинг намечен  
на 14.00. Пользуясь паузой, подзарядил телефон. Бешеная цена 
– 50 рублей. Вообще связь обошлась очень дорого. Большинство 
звонков в Ростов, итого 300 рублей, как три копеечки. две под-
зарядки – еще  120 р. а ведь есть даже спецавтоматы, 1 минута 
пользования розеткой - 1 рубль. 

Когда вышел на площадь трех вокзалов, бросилось в глаза 
неимоверное количество сотрудников полиции, во много раз 
больше, чем обычно. Но документы ни у кого не проверяли.  

Познакомившись  с московскими товарищами по сети, на-

АНТипеДАГоГиКА

комсомол  
егорлыкского района 

растет и крепнет

Конечно, многие мои товарищи в Компартии, да и не только в ней, скажут: «Чего ты туда поперся?!» и прочее, но я 
все-таки «поперся».  Зачем? Сложно сказать.. Наверное, потому что именно в столице творится история государства 
Российского. Всегда так было, есть и будет. 
предчувствие каких-то нестандартных последствий выборов 4 декабря естественно возникали у многих, в том числе и 
у меня.  отсидев в полиции в ночь с 4 на 5 декабря, я был уже уверен. 
Ну и началось. 

пеСТРАя  РоССия, 
или несладкий протест  сахарова…

в порядке. а вот еще странный персонаж: худющий дед с 
хоругвью, иконой  и пальцами, сложенными, как у Николая 
чудотворца. Товарищи подписываются за Пеунову, а я от-
правляюсь опять на Сахарова. 

Митинг на Сахарова уже близится к концу, и людей го-
раздо меньше.  удается пройти поближе к сцене и рассмо-
треть плакаты - икнул, наверное, Владимир Владимирович 
и по контрацептивам и по бандерлогам. Со сцены завывает 
какой-то молодой человек -  как будто читает какое-то за-
клинание: «ууу-ххходи, пуууу-тиии»! Толпа начинает дружно 
скандировать «чу-ров, по-зор!». Пробираюсь к группе с 
красными флагами.  Все левые стоят рядышком – не спорят. 
Никаких  разногласий на левом фланге! а на правом фланге 
националисты, и тоже вполне дружно. Где-то посередине 
"яблочники". а основная масса вообще без флагов и атри-
бутики. Много партий, организаций, но только трех партий 
я не видел в Москве  в этот день: "едРо", СР и ЛдПР. Стоят 
граждане, посмеиваются над ораторами да покрикивают 
на власть. и каждый сам себе на ус мотает. Тут Познеру 
дали слово – выступает с телеэкрана по видео, но говорит, 
что стоит здесь! Потрясающее лицемерие. его освистали с 
особым наслаждением. 

К концу митинга большая часть уже разъехалась по Под-
московью. Оставшихся десятки тысяч, многократно повторя-
ют: "Мы придем еще!".  а из динамиков несется украинская 
песня "я не сдамся без бою!".

Вернувшись домой, внимательно смотрел  информацию 
о митингах. Бросилась в глаза неочевидная особенность: 
количество зарегистрированных в соцсетях  желающих  
пойти на акции протеста в два раза меньше, чем реальное 
количество участников. 

Скоро начнется очередной виток протестных акций и вы-
боры президента, которые рискуют стать нелигитимными. 
В совокупности с прибытием "главного режиссера" цветных 
революций Макфола, смею предположить, что год дракона 
будет значительно горячей, чем год кролика.

александр ДерКУноВ. 
Батайск-Москва-Батайск.

• Каждый год из России уез-
жают до 350 тыс. человек. 
75% молодых россиян го-
товы уехать за границу.

• Правительство оценило 
Красную площадь в 5,14 
млрд руб.

• По данным ВШЭ, за 20 лет 
95% граждан потеряли в 
своих доходах – каждый 
на сумму в среднем 1,5 
млн рублей.

• до 2025 г. численность тру-
доспособного населения 
России уменьшится на 10 
млн человек. На их место 
придут гастербайтеры.

• За три года госдолг страны 
увеличится втрое.

• За долги родителей по 
квартплате в детдома за-
бирают до 120 000 детей 
ежегодно.

«На небе Бог, на земле 
– Россия». Боюсь, за 

последние годы эта фраза 
немного утратила актуаль-
ность, и даже российский 
патриотизм заключается не 
просто в любви как таковой, а 
в идеях о том, как сделать эту 
страну лучше и сильнее, при 
постоянной необходимости 
осознавать масштаб реальных 
проблем. Также неудиви-
тельно, что наши внутренние 
дела не столько заметны за 
рубежом, сколько внешняя 
политика, и познаются больше 
по громким заявлениям поли-
тиков, а не действительности. 
Стереотипов о России, смеш-
ных и не очень, все мы знаем 
много, нет нужды вновь пере-
числять, но некоторые дово-
ды иностранных товарищей 
действительно заставляют 
задуматься.

То, что для всего капита-
листического Запада русские 
- красные медвежата, ничего 
удивительного, и пусть наши 
неолибералы бьют себя пяткой 
в грудь и клянутся в вечной 
любви к свободному рынку, 
ничего не изменится. Россия 
для них - страна вроде уже не 
совсем коммунистическая, но 
какая-то «недемократичная» 
и потому странная. Бояться 
ее, вроде бы, уже не стоит, 
нападать она ни на кого не со-
бирается или не может...

Хотя остаются господа 
старой закалки. Во время горя-
чего спора о футболе один из 
англичан написал мне, видимо, 
пытаясь сильно обидеть: «Весь 
цивилизованный мир каждое 
утро со страхом выглядывает 
в окно, не идут ли русские тан-
ки!». Тут сразу вспоминается 
2008 год, когда русские войска 

были в Грузии (по-английски 
- джорджия), и американцы 
решили, что речь идет об их 
юго-восточном штате. Вопили 
громко, но как-то без особого 
удивления.

Резко противоположное 
мнение у социалистов. Тен-
денция к объединению левых 
сил видна невооруженным 
глазом, и распространение 
интернета только ускоряет ее. 
Причем, объединение вокруг 
России как мощного идеоло-
гического центра - довольно 
популярная идея, и не только 
в странах бывшего СССР и 
Восточной европы. Общаясь 
жителями Латинской америки, 
я замечаю, что они видят Рос-
сию, как немного подбитый 
сбоку, но все еще не упавший 
на землю Советский Союз. 
Социалисты Венесуэлы, то и 
дело ожидающие очередного 

недовольства СШа, искренне 
радуются, что русские с ува-
жением отзываются об уго 
чавесе: «Мы товарищи!» и 
так через коммунистические 
взгляды многие приходят к 
любви к России и русской 
культуре как таковой. часто 
приходится слышать: я знаю, 
у вас сейчас не все гладко, 
но Россия скоро вновь будет 
сверхдержавой; я верю, это 
нужно нам всем...

Кому-то из россиян не по-
мешала бы хоть толика этой 
веры.

Многие люди по всему 
миру с тревогой смотрят на 
Сирию и иран, а также на то, 
какие действия предпринима-
ют Китай с Россией. агрессив-
ная политика Запада, похоже, 
находит для них точки сопри-
косновения. еще в древности 
китайцы говорили, что у них 

«Все что нас не убивает, то нас делает сильней».
егор Летов.

 

5 декабря. На инструктаже в обкоме Николай Коломейцев 
прямо говорил собравшимся активистам: «Вас могут по-
бить, забрать и прочее». а собралась в основном моло-

дежь, которой начало сносить башню от чувства опасности и 
несправедливости. Понятно, что никто не испугался. Все пошли 
на согласованный митинг.  а площадь Советов оцепили. 

Тревожно-спокойный голос в усилитель угрожающе-
жалобно голосил: «Граждане, просьба расходиться…  Пло-
щадь заминирована». Вещающий сотрудник, очевидно, перед 
началом своего «выступления» выпил валерьянки от избытка 
сострадания к нам, заблудшим. 

Никто нас на площадь не пустил, актив разогнали.  Обидно, 
что наряду с «космонавтами» в шлемах и наши лидеры актив-
но нас увещевали. Неприятное чувство. Будто тебя слили в 
унитаз. 

6 декабря. узнаю, что в Москве тоже разгоняли и забирали. 
а в Ростове…  В Ростове возле той же площади Советов собра-
лись другие недовольные. у них были белые листки  – символ 
украденного голоса. Народу собралось гораздо больше. Тот 
же ОМОН  в атрибутике космонавтов начал "принимать" особо 
недовольных результатами голосования. Говорят, "приняли" 
порядка 30 человек. Тут уж наши депутаты были на высоте.  
Большинство им удалось вытащить из застенков еще до окон-
чания ночи. 

а на «Эхе Москвы»  либералы раскручивали митинг на  пло-
щади Революции, плавно перешедший на Болотную.  депутат 
Бессонов, ставший хэдлайнером  в электронных СМи после 
потасовки с полицией 2 декабря, пригласил всех желающих  на 
встречу с депутатами на Театральной площади. идти страш-
но. активно распространяются слухи о вводе бронетехники 
в Ростов с показом видео. и в Москву  подтягивают дивизию 

внутренних войск. 
Напряженная обстановка. 9 декабря мне 

начинает названивать по телефону участковый, 
мой визави на избирательном участке, силой пытав-

шийся выпроводить из  помещения для голосования, 

✮  гуляя по интернету: запад о нас 

✮  кратко

они в  нас верят больше, чем мы сами

нет союзников, у них есть по-
путчики, но для одной конкрет-
ной ситуации и этого может 
быть достаточно.

Когда я размещаю у себя 
что-то на эту тему, коммента-
рии поступают стабильно на 
нескольких языках, как ми-
нимум - русский, английский 
и сербский. С сербами мы 
знаем, что никакие мы не союз-
ники, мы братья, но остальные 
иностранцы так же вниматель-
но следят за Россией. Все еди-
ны в том, что Россия и Китай 
вместе - грозная сила против 
СШа и НаТО и, если они соз-
дадут мощный центр сопро-
тивления, небольшие страны 
присоединятся, чтобы при не-
обходимости вместе дать от-
пор агрессии. Но хаотичные и 
непоследовательные действия 
России создают впечатление, 
что мы ни то не готовы, ни то 
не хотим этого делать.

О б р а з  Р о с с и и  к а к 
спасительницы-избавитель-
ницы у многих русских ассо-
циируется с эзотерическими 
байками по ТВ, а далеко отсю-
да есть те, кто на это надеется. 
Они иногда заблуждаются в 
своем видении нашей стра-
ны, это да. Но когда прямым 
текстом говорят, что рано мы 
отказались от преемствен-
ности судьбоносного долга 
нашей страны, как бы она ни 
называлось, это заставляет 
задуматься.

оксана саЗоноВа, 
студентка ЮФу, 18 лет.

✮  а как на западе?

значил встречу возле памятника Ленину на ярославском вокзале. 
Оказывается, это место сходки всех левых, коммунистов, социа-
листов. и других  граждан, чей флаг имеет красный цвет. Людей 
довольно много,  спорят о политике, развертывают атрибутику. 
а вот и мои новые товарищи начали подтягиваться. Первая при-
была Маша, она же Комбат. а с ней еще одна девушка необъятных 
размеров. Потом подошли и остальные: молодой человек в ко-
стюме танкиста и в настоящем шлемофоне – Трехсотый,  Михась 
с четырьмя полторашками сладкой бормотухи, Фон-Клейст, 
или просто Клейстер, и рыжая Катя из детского дома. Сладкое 
спиртное тут же начали распивать. я отказался. Кому как, а мне 
в чужом городе на акцию протеста выпивши идти неохота. 

Трехсотый  разработал листовку - пропуск в политику. На ней 
обращение: «дорогой оранжевый камрад!..»,  а внизу ссылка 
на сайт "Трудовой России". Наконец я выясняю: мои спутники 
это аКМ ТР – авангард Красной Молодежи "Трудовой России". 
а Комбат -  начальник аКМ ТР. В конце концов двигаемся в на-
правлении проспекта Сахарова, это совсем недалеко от трех вок-
залов. Народ идет сплошной рекой руслом метров пятнадцать. 
Совершенно потрясающее зрелище. Блоггеры вышли на улицу, 
организовавшись через соцсети. Подавляющему большинству 
– от 20 до 40 лет. Никак не похожи на маргиналов, купленных 
студентов или засланцев Госдепа. Как-то все спокойно и чинно. 
Семейные пары в большом количестве. агитаторы раздают са-
мую разную печатную продукцию, белые шары  и ленты разных 
цветов, начиная от красных и заканчивая зелеными. идут группы 
людей с флагами: нацболы, ВКП(б), КПРФ, "яблоко", "динамо", 
"Левый Фронт", "Русская Сила", имперские флаги – от разноо-
бразия разбегаются глаза. 

С одной стороны проспекта Сахарова сцена,  с другой по 
всей ширине проезжей части – металлодетекторы. Очень много 
рамок, образуются небольшие пробки, осмотр носит совершенно 
формальный характер. иначе давка – паника – хаос. Граждан 
так много, что полицию практически растворила толпа. а вот и 
атрибутика организаторов – огромные тумбы, обтянутые лозун-
гами  о нечестных  выборах, власти. Звукоусиление впечатляет: 
в несколько кордонов стоят огромные колонки звукоусиления. 
Тут начинает закрадываться смутное подозрение: заявленных 
организаторами 3 миллионов рублей, собранных в интернете,  
однозначно не хватило бы. В процессе митинга догадку  о богатых  
спонсорах  подтвердили выступившие гламурная кобыла Собчач-
ка и телевизионная голова Познер. Совершенно не было слышно  
выступлений из-за свиста толпы,  но ведь отметились! 

Не хотелось уходить, но ведь надо еще побывать на Во-
робьевых горах, где Кургинян сотоварищи организовали еще 
один  митинг. Совершенно "случайно" в то же время, что и на 
Сахарова. Минут за сорок прибыл на Воробьевы горы – пол-
нейшее безлюдье вокруг. В МГу как вымерло все, а ведь сессия 
должна идти. Со смотровой площадки открывается вид  на 
Москву и  митинг. Какой-то подлый митинг! Народу не больше 
тысячи человек. Те же рамки металлодетекторов  и полиция. 
Ораторы брызжут пеной  – собравшиеся потихоньку фанате-
ют. Над сценой честное признание: «альтернативный митинг»,  
только подписи не хватает: «администрация города». Флаги тут 
в основном красные, но совершенно головоломные: "СССР 2.0", 
"Суть Времени", имперский и  вообще уникальный – триколор  с 
надписью "СССР.Т". у сделавшего такой флаг, наверное, не все 
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Т е Л е
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Н е Д е Л я

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 
20 февраля

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 1.40 «ПеРРи МЭйСОН». 

Т/С
12.10 «ЛиНия жиЗНи». ВСеВО-

ЛОд ШиЛОВСКий. 
13.05 «иСТОРия ПРОиЗВедеНий 

иСКуССТВа». д/С
13.30 «иНТиМНая жиЗНь». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КуЛь-

ТуРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «жёЛТиК». «ЗайчОНОК и 

МуХа». М/Ф
16.35 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.00 КОРиФеи РОССийСКОй 

МедициНы. ГеОРГий Не-
СТОРОВич СПеРаНСКий.

17.30 «ЗОЛОТОй ВеК СКРиПич-
НОй СОНаТы»

18.25 «МиРОВые СОКРОВища 
КуЛьТуРы». д/Ф

18.40 К 75-ЛеТиЮ СО дНя РОжде-
Ния аЛеКСаНдРа ПаНчеН-
КО. «РуССКие цаРи»

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКучНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ГеОРГий даНеЛия. Между 

ВыМыСЛОМ и РеаЛьНО-
СТьЮ». д/Ф

21.25 AСAdEMIA
22.15 «Те, С КОТОРыМи я... аЛеК-

СаНдР ЗБРуеВ». аВТОР-
СКая ПРОГРаММа СеРГея 
СОЛОВьеВа.

22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.50 «ОТчаяННые РОМаНТи-

Ки». Х/Ф
2.35 ПяТь КаПРиСОВ Н. ПаГа-

НиНи

вторник, 21 февраля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 1.55 «ПеРРи МЭйСОН». 

Т/С
12.10 «я - БаЛеРиНа». ТаТьяНа 

ВечеСЛОВа.
12.50 жиВОе деРеВО РеМеСеЛ
13.00, 18.40 «РуССКие цаРи»
13.45 «МОй ЭРМиТаж»

14.15 «КаФедРа». Х/Ф
15.20, 18.25 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КуЛьТуРы». д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КуЛь-

ТуРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ТаК СОйдеТ!» «РаЗ, дВа - 

дРужНО!». М/Ф
16.35 «диКая ПЛаНеТа». д/С
17.00 КОРиФеи РОССийСКОй 

МедициНы. СеРГей Пе-
ТРОВич БОТКиН.

17.30 «ЗОЛОТОй ВеК СКРиПич-
НОй СОНаТы»

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьШе, чеМ ЛЮБОВь»
21.25 AСAdEMIA
22.15 «Те, С КОТОРыМи я... аЛеК-

СаНдР ЗБРуеВ». аВТОР-
СКая ПРОГРаММа СеРГея 
СОЛОВьеВа.

22.45 «иГРа В БиСеР»
23.50 «ОТчаяННые РОМаНТи-

Ки». Х/Ф
1.35 «ВечеРНий ЗВОН»
2.50 «ФРаНц ФеРдиНаНд». д/Ф

Среда, 22 февраля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 1.55 «ПеРРи МЭйСОН». 

Т/С
12.05 «ГОВОРиТ СВеРдЛОВСК». 

д/Ф
12.50 жиВОе деРеВО РеМеСеЛ
13.00 «РуССКие цаРи»
13.45 КРаСуйСя, ГРад ПеТРОВ! 

аЛеКСаНдР КОКОРиНОВ
14.15 «КаФедРа». Х/Ф
15.20, 18.25 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КуЛьТуРы». д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КуЛь-

ТуРы
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ЗеРКаЛьце». «СаМый 

БОЛьШОй дРуГ». М/Ф
16.35 «КОЛиБРи - СаМОцВеТы 

жиВОТНОГО МиРа». д/Ф
17.00 КОРиФеи РОССийСКОй 

МедициНы. ВЛадиМиР 
ПеТРОВич ФиЛаТОВ.

17.30 «ЗОЛОТОй ВеК СКРиПич-
НОй СОНаТы»

18.40 К 75-ЛеТиЮ СО дНя РОжде-
Ния аЛеКСаНдРа ПаНчеН-
КО. «дРуГая иСТОРия»

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛЮТНый СЛуХ»
20.45 «ОСТРОВа»
21.25 AСAdEMIA
22.15 «В ЭСТеТиКе МаЛеНьКО-

ГО чеЛОВеКа». МиХаиЛ 
СВеТиН.

22.45 МаГия КиНО
23.50 «ОТчаяННые РОМаНТи-

Ки». Х/Ф
1.35 Ф. ШуБеРТ. иНТРОдуКция и 

ВаРиации
2.50 «ШаРЛь КуЛОН». д/Ф

Четверг, 23 февраля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ГОРячие деНечКи». Х/Ф
11.30 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.05 «дОБРО ПОжаЛОВаТь, иЛи 

ПОСТОРОННиМ ВХОд ВОС-
ПРещеН». Х/Ф

13.20, 1.55 «СеКРеТы ПОйМеННыХ 
ЛеСОВ. НациОНаЛьНый 
ПаРК На дуНае». д/Ф

14.15 «СЛужиТь РОССии»
15.15 «дВа ФедОРа». Х/Ф
16.40 «БОЛьШе, чеМ ЛЮБОВь»
17.25 ЮБиЛейНый ВечеР цеН-

ТРаЛьНОГО аКадеМиче-
СКОГО ТеаТРа РОССий-
СКОй аРМии

18.25 «ВОЗРОждеННый ШедеВР. 
иЗ иСТОРии КОНСТаНТи-
НОВСКОГО дВОРца». д/Ф

19.20 «ЮРий ВиЗБОР. я В дОЛГу 
ПеРед ВаМи...»

20.35 «МиХаиЛ БОНч-БРуеВич». 
д/Ф

21.15 ХРуСТаЛьНый БаЛ «ХРу-
СТаЛьНОй ТуРаНдОТ» В 
чеСТь ВЛадиМиРа ЭТу-
Ша

22.35 «КОРОЛь, БеЛКа и уж». 
Х/Ф

1.50 «дОчь ВеЛиКаНа». М/Ф
2.50 «ЭЗОП». д/Ф

Пятница, 24 февраля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КуЛьТуРы
10.20 «СОКРОВище ПОГиБШеГО 

КОРаБЛя». Х/Ф
11.55 «чеЛОВеК ЭРы КОЛьца. 

иВаН еФРеМОВ»
12.35 жиВОе деРеВО РеМеСеЛ
12.50 «иЗучая иГРу жиЗНи». 

д/Ф
13.40 «ПиСьМа иЗ ПРОВиНции»
14.10 «СеРежа». Х/Ф
15.30 «иВаН айВаЗОВСКий». 

д/Ф
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «В НеКОТОРОМ цаРСТВе...» 

«В яРаНГе ГОРиТ ОГОНь». 
М/Ф

17.05 БиЛеТ В БОЛьШОй
17.45 К 90-ЛеТиЮ ТЮЗа иМеНи 

а. а. БРяНцеВа. «ПРед-
чуВСТВие НОВОй иНТО-
Нации»

18.25 «иГРы КЛаССиКОВ»
19.50 СМеХОНОСТаЛьГия
20.15 «иСКаТеЛи». «ПОСЛедНий 

ПРиЮТ аПОСТОЛа».
21.05 «ШеРЛОК ХОЛМС. КОМНаТы 

СМеРТи». Х/Ф
22.35 К 65-ЛеТиЮ аВаНГаРда 

ЛеОНТьеВа. «ЛиНия жиЗ-
Ни».

23.55 80 ЛеТ МиШеЛЮ ЛеГРаНу. 
ГаЛа-КОНцеРТ В «ОЛиМ-
Пии»

1.30 «КТО ТаМ...»
1.55 «иНдия. ПиЛиГРиМы ГаН-

Га». д/Ф
2.50 «иКаР и МудРецы». М/Ф

Суббота, 25 февраля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮжеТ
10.35 «МОЛОдО-ЗеЛеНО». Х/Ф
12.05 КРаСуйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ЗОдчий ВиНчеНцО БРеН-
На.

12.30 «ЛичНОе ВРеМя»
13.00 «ТайНа ТРеТьей ПЛаНеТы». 

«ВаРежКа». М/Ф
13.55 «РОМаН КачаНОВ». д/Ф
14.40 «ОчеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
15.10 «ВОКЗаЛ МечТы»
15.50 «ВаШ СыН и БРаТ». Х/Ф 
17.15 «ОСТРОВа» 

18.00 «иНдия. ПиЛиГРиМы ГаН-
Га». д/Ф

18.50 БОЛьШая СеМья
19.45 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.40 «дОЛГОе ПРОщаНие». Х/Ф
22.30 «БеЛая СТудия». СеРГей 

уРСуЛяК
23.10 «МаРаФОНец». д/Ф
00.55 «ТРиуМФ джаЗа»
1.45 «и СМеХ, и ГРеХ». М/Ф
1.55 «ЗаМеТКи НаТуРаЛиСТа»
2.25 «ЛичНОе ВРеМя». МиХаиЛ 

ШеМяКиН
2.50 «аБуЛьКаСиМ ФиРдОуСи». 

д/Ф

воСкреСенье, 
26 февраля

6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 1.55 «ОБыКНОВеННый 

КОНцеРТ С ЭдуаРдОМ 
ЭФиРОВыМ»

10.35 «дайТе жаЛОБНуЮ КНи-
Гу». Х/Ф

12.05, 2.30 «ЛеГеНды МиРОВО-
ГО КиНО»

12.35 «КОНеК-ГОРБуНОК». «ОдНа 
ЛОШадКа БеЛая». М/Ф

13.55 «ПОХОд диНОЗаВРОВ». 
д/Ф

14.40 «чТО деЛаТь?»
15.30 «НаС ПОЗдРаВЛяеТ МиР»
17.05 «МаРКу БеРНеСу ПОСВяща-

еТСя...» ВечеР В МОСКОВ-
СКОМ ТеаТРе «ЭРМиТаж»С 
МиХаиЛОМ ЛеВиТиНыМ

18.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

18.40 «ПаРад ПЛаНеТ». Х/Ф
20.15 «иСКаТеЛи». «РяЗаНСКий 

иНТеРеС» ТРеТьеГО Рей-
Ха. (*)

21.00 В ГОСТяХ у ЭЛьдаРа РяЗа-
НОВа. «ВыКРуТаСы» ГаРРи 
БаРдиНа. ТВОРчеСКий 
ВечеР

22.10 ПРеМьеРа. «ПОСЛуШай-
Те!» ВечеР ОКСаНы Мы-
СиНОй В МОСКОВСКОМ 
МеждуНаРОдНОМ дОМе 
МуЗыКи

23.05 «IMAGINE». МуЗ/Ф
00.00 «ВКуС чеРеШНи». Х/Ф
1.50 «ЛаО-цЗы». д/Ф

Понедельник, 
20 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗащиТу»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20, 3.50 «ХОчу ЗНаТь»
15.20 «ОБРучаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.15 ВыБОРы - 2012
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 

Т/С
22.30 «О МОСКВе, СЛеЗаХ и ВеРе 

аЛеНТОВОй»
23.35 «ПОЗНеР»
00.55 «БеЛый ВОРОТНичОК». 

Т/С
1.45, 3.05 «иГРы джеНТЛьМе-

НОВ». Х/Ф

вторник, 21 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗащиТу»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»

14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ХОчу ЗНаТь»
15.20 «ОБРучаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.15 ВыБОРы - 2012
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 

Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «МаСТе-

Ра ВыЗыВаЛи?»
00.00 «СЛедСТВие ПО ТеЛу». Т/С
00.55 «иНТеРеСНОе КиНО» В 

БеРЛиНе
1.30, 3.05 «иСчеЗНОВеНие». Х/Ф
3.40 «аЛеКСей БуЛдаКОВ. «Ну 

Вы, БЛиН, даеТе!»

Среда, 22 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗащиТу»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20, 5.10 «ХОчу ЗНаТь»
15.20 «ОБРучаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.15 ВыБОРы - 2012
18.50 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»

21.30 «МОСКОВСКий дВОРиК». 
Т/С

23.40 «БОЛьШие Надежды». 
Х/Ф

1.45 «ВОСПиТаНие аРиЗОНы». 
Х/Ф

3.30 «ОБМаН». Х/Ф

Четверг, 23 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
6.10 «чиСТОе НеБО». Х/Ф
8.10 «СЛужиЛи дВа ТОВаРи-

ща». Х/Ф
10.15 «ОФицеРы». Х/Ф
12.15 «72 МеТРа». Х/Ф
15.30 «ВеЛиКий ПОЛКОВОдец 

ГеОРГий жуКОВ». Х/Ф
18.20 «ПяТь НеВеСТ». Х/Ф
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПяТь НеВеСТ»
22.40 ПРеМьеРа. «НеБеСа»
00.05 «ХОЗяиН МОРей: На КРаЮ 

ЗеМЛи». Х/Ф
2.35 «МОдНая МаМОчКа». Х/Ф

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

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
10.50 «ПРаВО На ЗащиТу»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20, 5.00 «ХОчу ЗНаТь»
15.20 «ОБРучаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С

17.05 «жди МеНя»
18.50 «ПОЛе чудеС»
19.55 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дВе ЗВеЗды»
23.00 «ПРОжеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.35 «YEStErdAY lIvE»
00.40 «МеСТь». Х/Ф
3.00 «МаЛеНьКая ЗОНа ТуРБу-

ЛеНТНОСТи». Х/Ф

Суббота, 25 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТи
6.10 «ГОдеН К НеСТРОеВОй». 

Х/Ф
7.45 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.35 диСНей-КЛуБ: «джейК и Пи-

РаТы иЗ НеТЛаНдии»
9.00 «уМНицы и уМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «НиКОЛай 

РаСТОРГуеВ. «даВай За 
жиЗНь!»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «ПаЛе-
Ный» ТОВаР»

13.10 «и ВСе-ТаКи я ЛЮБЛЮ...». 
Т/С

16.55 «В чеРНОй-чеРНОй КОМ-
НаТе...»

18.15 «КТО ХОчеТ СТаТь МиЛЛиО-
НеРОМ?»

19.20, 21.25 «КуБОК ПРОФеССиО-
НаЛОВ»

21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПиРаМММида». Х/Ф
00.10 «СКОЛьКО Ты СТОиШь?». 

Х/Ф
1.55 «МеЛиНда и МеЛиНда». 

Х/Ф
3.45 ФиЛьМ «СеМейНые ГРе-

Хи». Х/Ф
5.25 «ХОчу ЗНаТь»

воСкреСенье, 
26 февраля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ВОЗВРащеНие «СВяТОГО 

ЛуКи». Х/Ф
8.15 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.50 диСНей-КЛуБ: «ГуФи и еГО 

КОМаНда»
9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПуТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 «еРаЛаШ»
12.55 «КВаРТиРаНТКа». Х/Ф
14.50 «деЛО ГаСТРОНОМа №1». 

Т/С
18.30 «КЛуБ ВеСеЛыХ и НаХОд-

чиВыХ». ВыСШая ЛиГа
21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «МуЛьТ ЛичНОСТи»
22.30 «ГРаждаНиН ГОРдОН»
23.35 «КЛаН КеННеди»
00.30 «ОСКаР-2012». «дРеВО 

жиЗНи». Х/Ф
3.00 «МЭРиЛиН МОНРО. «я БО-

ЮСь...»
4.30 цеРеМОНия ВРучеНия 

Н а Г Р а д  а М е Р и К а Н -
СКОй КиНОаКадеМии 
«ОСКаР-2012». ПТ иЗ ЛОС-
аНджеЛеСа

Понедельник, 
20 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

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. Ве-
сти Дон

11.50 ВыБоры-2012
12.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежуРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНуШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей Судь-

Бы». Т/С
18.50 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаТеРиНа. 

СеМья». Т/С
22.55 «БайКи МиТяя». Т/С
1.05 Вести +
1.25 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.35 «чаК-3». Т/С

вторник, 21 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

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. Ве-
сти Дон

11.50 ВыБоры-2012
12.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежуРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНуШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей Судь-

Бы». Т/С
18.50 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаТеРиНа. 

СеМья». Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «РуССКий 

ФиЛОСОФ иВаН иЛьиН». 
ФиЛьМ НиКиТы МиХаЛ-
КОВа

23.50 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.55 Вести +
1.15 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.25 «чеСТНый деТеКТиВ»
3.00 «чаК-3». Т/С

Среда, 22 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

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. Ве-
сти Дон

11.50 ВыБоры-2012
12.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. дежуРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНуШКа». Т/С

17.50 «ХОЗяйКа МОей Судь-
Бы». Т/С

18.50 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаТеРиНа. 

СеМья». Т/С
00.35 КО дНЮ ЗащиТНиКа ОТе-

чеСТВа. «БеЛОе СОЛНце 
ПуСТыНи». Х/Ф (1970)

2.25 ГОРячая деСяТКа
3.35 «чаК-3». Т/С

чеТВеРГ, 23 ФеВРаЛя

5.30 «БеЛОе СОЛНце ПуСТыНи». 
Х/Ф (1970)

7.15 КО дНЮ ЗащиТНиКа ОТе-
чеСТВа. «СудьБа». Х/Ф 
(1977)

10.35 «СОРОКаПяТКа».  Х/Ф 
(2009)

12.30, 14.20 «МОРПеХи». Т/С
14.00, 20.00 ВеСТи
20.35 ПРаЗдНичНый КОНцеРТ, 

ПОСВящеННый дНЮ За-
щиТНиКа ОТечеСТВа

22.30 КО дНЮ ЗащиТНиКа ОТече-
СТВа. «ТиХая ЗаСТаВа». 
Х/Ф (2010)

00.20 «НОЛь-СедьМОй» МеНяеТ 
КуРС». Х/Ф (2007)

2.20 «СВаТОВСТВО ГуСаРа». Х/Ф 
(1979)

3.50 КОМНаТа СМеХа

Пятница, 24 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОу

10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное ВреМя. Ве-
сти Дон

11.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
12.55 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

НиНа уСаТОВа»
14.50 ВеСТи. дежуРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНуШКа». Т/С
17.50 «ХОЗяйКа МОей Судь-

Бы». Т/С
18.50 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа»
22.55 «ОТ СеРдца К СеРдцу». 

Х/Ф (2010)
00.55 «ОКОНчаТеЛьНый аНа-

ЛиЗ». Х/Ф
3.25 «чаК-3». Т/С
4.20 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Суббота, 25 февраля
4.55 «Над ТиССОй». Х/Ф (1958)
6.35 «СеЛьСКОе уТРО»
7.05 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 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежуРНая чаСТь
11.55 «чеСТНый деТеКТиВ»
12.25, 14.30 «СеМейНый деТеК-

ТиВ». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

Дон
16.40 СуББОТНий ВечеР
18.55 ШОу «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СуББОТу
20.45 ПРеМьеРа. «ящиК ПаНдО-

Ры». Х/Ф (2012)
00.35 «деВчаТа»
1.10 «СМеРТеЛьНОе ОРужие - 

2». Х/Ф
3.35 «СаНиТаРы-ХуЛиГаНы». 

Х/Ф

воСкреСенье, 
26 февраля

5.20 «В ЗОНе ОСОБОГО ВНиМа-
Ния». Х/Ф (1977)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РежиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 уТРеННяя ПОчТа
9.30 «СТО К ОдНОМу»
10.20 Местное ВреМя. Вести. 

Дон. соБытия неДеЛи
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «СеМейНый деТеК-

ТиВ». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

Дон
15.45 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.00 «СТРаХОВОй СЛучай». Х/Ф 

(2011)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ПРиКаЗаНО 

жеНиТь». Х/Ф (2011)
23.10 «КаЗаКи-РаЗБОйНиКи». 

Х/Ф (2008)
1.40 «МОСТы ОКРуГа МЭдиСОН». 

Х/Ф
4.20 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Понедельник, 
20 февраля

5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяжНыХ
13.25 «СуПРуГи». Т/С
16.25 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «чужОй РайОН». Т/С
21.25 «КОдеКС чеСТи». Х/Ф
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 чеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 цеНТР ПОМОщи «аНаСТа-

Сия»
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.10 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
4.55 «МОЛОдые и ЗЛые». Т/С

вторник, 21 февраля
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя

10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяжНыХ
13.25 «СуПРуГи». Т/С
16.25 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.40 «чужОй РайОН». Т/С
20.45 ФуТБОЛ. ЛиГа чеМПиОНОВ 

уеФа. «цСКа» (РОССия) - 
«РеаЛ» (иСПаНия). ПТ

22.55 СеГОдНя. иТОГи
23.15 «КОдеКС чеСТи». Х/Ф
1.05 КВаРТиРНый ВОПРОС
2.10 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
2.45 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
4.25 «ЛиГа чеМПиОНОВ уеФа. 

ОБЗОР»
4.55 «МОЛОдые и ЗЛые». Т/С

Среда, 22 февраля
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяжНыХ
13.25 «СуПРуГи». Т/С
16.25 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «чужОй РайОН». Т/С
21.25 «КОдеКС чеСТи». Х/Ф

23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «КРуТые НуЛеВые»
00.30 «МеСТь БеЗ ПРаВа ПеРе-

дачи». Х/Ф
2.20 дачНый ОТВеТ
3.25 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
5.05 «МОЛОдые и ЗЛые». Т/С

Четверг, 23 февраля
6.05 МуЛьТФиЛьМ
6.25, 8.15, 10.20 «МОРСКие дья-

ВОЛы. СудьБы». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОдНя
13.25, 19.35 «КОдеКС чеСТи». 

Х/Ф
21.40 «яРОСЛаВ». Х/Ф
23.45 ФуТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

уеФа. «ОЛиМПиаКОС» 
(ГРеция) - «РуБиН» (РОС-
Сия). ПТ

2.00 «ЛиГа еВРОПы уеФа. ОБ-
ЗОР»

2.30 «РеПОРТаж СудьБы». Х/Ф
4.30 «и БыЛа НОчь». Х/Ф
5.05 «МОЛОдые и ЗЛые». Т/С

Пятница, 24 февраля
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВы-

чайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяжНыХ
13.25 «Суд ПРиСяжНыХ. ОКОНча-

ТеЛьНый ВеРдиКТ»
14.40 «жеНСКий ВЗГЛяд» еВГе-

Ний СТеБЛОВ
16.25 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «БеЛый чеЛОВеК». Х/Ф
23.20 «МОСТ Над БеЗдНОй»
00.25 «БеГЛецы». Х/Ф
2.20 «дВеНадцаТь ОБеЗьяН». 

Х/Ф
4.45 «МОЛОдые и ЗЛые». Т/С

Суббота, 25 февраля
5.40 «МуР еСТь МуР». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮч»
8.45 «аКадеМия КРаСОТы С Ляй-

СаН уТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

ЗиМиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КуЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КучеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 СВОя иГРа
14.10 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
16.20 СЛедСТВие ВеЛи...
17.20 ОчНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМуМ»
21.00 «РуССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 ПРеМьеРа. «ПуТиН, РОС-

Сия и ЗаПад»
1.15 «чаС ВОЛКОВа». Т/С
3.10 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
4.45 «МОЛОдые и ЗЛые». Т/С

воСкреСенье, 
26 февраля

5.40 «МуР еСТь МуР». Т/С
7.25 «жиВуТ же ЛЮди!»
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»
10.55 «РаЗВОд ПО-РуССКи»
12.00 дачНый ОТВеТ
13.20 СВОя иГРа
14.10 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВуйТе!
18.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 чиСТОСеРдечНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 ПРеМьеРа. «джуНа. МОя 
иСПОВедь»

22.50 ПРеМьеРа. «ПуТиН, РОС-
Сия и ЗаПад»

1.20 «ВРеМя ГРеХОВ». Х/Ф
3.05 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

Понедельник, 
20 февраля

6.00, 05.00 «ЗаСеКРечеННая 
ЛЮБОВь». «НеЛеГаЛьНОе 
ТаНГО». д/С. 

7 . 0 5  « Ш П и О Н С К и е  и Г Р ы » . 
«МеСТь». Т/С. 9.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 22.00 НОВО-
СТи. 

9.35, 01.45 «МОЛОдая ГВаРдия». 
Х/Ф. 

13.15 «дРеВНие ОТКРыТия». 
д/С. 

14.15 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С.

15.05, 16.15 «ШПиОНСКие иГРы». 
«ТРиНадцаТый СеКТОР». 
Т/С. 

1 7 . 1 0 ,  0 1 . 1 0  « Н е В и д и М ы й 
ФРОНТ». д/С. 

18.30 «ТеРРОР. ХРОНиКа НеОБъ-
яВЛеННОй ВОйНы». «чеР-
Ный СеНТяБРь». д/С. 

19.30 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
20.00 «ВеСНа На ОдеРе». Х/Ф. 
22.30 «ПеРеВОд На ПеРедО-

ВОй». д/Ф. 
23.30 «ПРаВда ЛейТеНаНТа КЛи-

МОВа». Х/Ф

вторник 21 февраля
6.00, 13.15 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
7.05 «ШПиОНСКие иГРы». «ТРи-

НадцаТый СеКТОР». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ВеСНа На ОдеРе». Х/Ф. 
11.15 «ЛаРец МаРии Медичи». 

Х/Ф. 
14.15 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-

НаХ». д/С. 
15.05, 16.15 «ШПиОНСКие иГРы». 

«БеЗ ПРиКРыТия». Т/С. 
17.10 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
18.30 «ТеРРОР. ХРОНиКа НеОБъ-

яВЛеННОй ВОйНы». «КаР-
ЛОС ШаКаЛ». д/С. 

19.35 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
20.15 «КОРПуС ГеНеРаЛа ШуБНи-

КОВа». Х/Ф. 
22.30 «БРеСТСКая КРеПОСТь». 

д/Ф. 
23.20 «ПОСейдОН» СПеШиТ На 

ПОМОщь». Х/Ф. 
00.50 КуБОК РОССии ПО МиНи-

ФуТБОЛу. ПОЛуФиНаЛ. 
« д и Н а М О » ( М О С К В а )  - 
«аЛМаЗ-аЛРОСа» (МиР-
Ный). 

02.50 «я СЛужу На ГРаНице». 
Х/Ф. 

04.30 «ХЛеБ, ЗОЛОТО, НаГаН». 
Х/Ф

Среда, 22 февраля
6.00, 13.15 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
7.05 «ШПиОНСКие иГРы». «БеЗ 

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

НОВОСТи. 
9.35 «ВаСеК ТРуБачеВ и еГО 

ТОВаРищи». Х/Ф. 
11.10 «ОТРяд ТРуБачеВа СРажа-

еТСя». Х/Ф. 
14.15 «ГеНеРаЛы». «БаТя». д/С. 
15.00, 16.15 «ШПиОНСКие иГРы». 

«иЗЛучаТеЛь СМеРТи». 
Т/С. 

1 7 . 1 0 ,  0 5 . 0 5  « Н е В и д и М ы й 
ФРОНТ». д/С. 

18.30 «ТеРРОР. ХРОНиКа Не-
ОБъяВЛеННОй ВОйНы». 
«ВЗРыВ На ВОКЗаЛе». 
д/С. 

19.35 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
20.05 «едиНСТВеННая дОРОГа». 

Х/Ф. 
22.30 «ВаЛеНТиН ВаСиН». д/Ф. 

23.20 «КуТуЗОВ». Х/Ф. 
01.25 «МОй БОеВОй РаСчеТ». 

Х/Ф. 
03.20 «На ПуТи В БеРЛиН». Х/Ф

Четверг, 23 февраля
6.00 «КОРПуС ГеНеРаЛа ШуБНи-

КОВа». Х/Ф.
7.40 «ФиНиСТ - яСНый СОКОЛ». 

Х/Ф. 
9.05 «БРеСТСКая КРеПОСТь». 

д/Ф. 
9.50 «дВа БОйца». Х/Ф. 
11.25 «ОТечеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «СТРеЛ-
КОВОе ОРужие ПеРВОй 
МиРОВОй». д/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15, 14.05, 15.40, 16.25, 17.15 

«ОТечеСТВеННОе СТРеЛ-
КОВОе ОРужие». д/С. 

18.15 «В иЮНе 41-ГО». Т/С. 
22.30 «СуВОРОВ». Х/Ф. 
00.35 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТКРы-

ВаТь». Х/Ф. 
02.25 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРаНи-

цу». Х/Ф. 
04.15 «ПРаВда ЛейТеНаНТа КЛи-

МОВа». Х/Ф

Пятница, 24 февраля
6.00, 13.15 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
7.00 «ШПиОНСКие иГРы». «иЗЛу-

чаТеЛь СМеРТи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «На ПуТи В БеРЛиН». Х/Ф. 
11.05 «едиНСТВеННая дОРОГа». 

Х/Ф. 
14.25 «дВОе В НОВОМ дОМе». 

Х/Ф. 
16.20 «НежНый ВОЗРаСТ». Х/Ф. 
18.30 «ТеРРОР. ХРОНиКа Не-

ОБъяВЛеННОй ВОйНы». 
«МЮНХеН, 1972». д/С. 

19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

20.05 «МОЛОдая жеНа». Х/Ф. 
22.30 «НеВыПОЛНиМОе Зада-

Ние». Х/Ф. 
01.05 «ПеНа». Х/Ф. 
02.40 «ВаСиЛий БуСЛаеВ». Х/Ф. 
04.15 «дуБЛеР НачиНаеТ дей-

СТВОВаТь». Х/Ф

Суббота, 25 февраля
6.00 «дВОе В НОВОМ дОМе». 

Х/Ф. 
7.35 «ВаСеК ТРуБачеВ и еГО 

ТОВаРищи». Х/Ф. 
9.00 «БЛиЗНец «ТиТаНиКа». 

д/Ф. 
10.00 «ОРужие ХХ ВеКа». д/С. 
10.15 «ТВеРдыНи МиРа. КРеМЛи 

РОССии». 
11.05 «МОЛОдая жеНа». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 

13.15 «ПеНа». Х/Ф. 
14.50 «МиМиНО». Х/Ф. 
16.45 «ВеЛиКая ОТечеСТВеННая 

ВОйНа. деНь За дНеМ». 
д/С. 

17.00 «ПРиКЛЮчеНия КаПЛи 
ВОды». д/Ф. 

18.15 «ЮРКиНы РаССВеТы». Т/С. 
23.20 «ЗВеЗда». Х/Ф. 
01.10 «НежНый ВОЗРаСТ». Х/Ф. 
02.45 «СуВОРОВ». Х/Ф. 
04.50 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С

воСкреСенье, 
26 февраля

6.00 «ХЛеБ, ЗОЛОТО, НаГаН». 
Х/Ф. 

7.20 «ОТРяд ТРуБачеВа СРажа-
еТСя». Х/Ф. 

9.00 «ПРиКЛЮчеНия КаПЛи 
ВОды». д/Ф. 

10.00 «СЛужу РОССии». 
11.15 «КиТОБОй». д/Ф. 
11.55, 13.15 «В иЮНе 41-ГО». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.00 «БЛиЗНец «ТиТаНиКа». 

д/Ф. 
18.15 «НеВыПОЛНиМОе Зада-

Ние». Х/Ф. 
20.50 «КО МНе, МуХТаР!». Х/Ф. 
22.25 «ШеЛ чеТВеРТый ГОд ВОй-

Ны...». Х/Ф. 
00.05 «БеСЛеНей. ПРаВО На 

жиЗНь». д/Ф. 
00.50 чР ПО МиНи-ФуТБОЛу. 

цСКа - «диНаМО». 
02.50 «ПОКа ФРОНТ В ОБОРО-

Не». Х/Ф. 
04.30 «уСаТый НяНь». Х/Ф

Понедельник, 
20 февраля

5.00, 7.10 «ВСе ВКЛЮчеНО»
5.55 «иНдуСТРия КиНО»
6.30 «В МиРе жиВОТНыХ»
7.00, 8.55, 12.00, 16.45, 01.15 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «МОя РыБаЛКа»
8.40, 11.40, 1.30 ВеСТи.ru
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «ТеНь яКудЗа». Х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». иС-

КуССТВеННый СНеГ
12.15, 17.00 «ФуТБОЛ.ru»
13.05 «ПОВеТКиН vS ХуК. КТО 

КОГО?»
14.50 «РОККи 3». Х/Ф
17.55 ФуТБОЛ. КуБОК ФНЛ. Фи-

НаЛ. ПТ иЗ КиПРа
19.55 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛичКО 
(уКРаиНа) ПРОТиВ деРеКа 
чиСОРы БОй За ТиТуЛ 
чеМПиОНа МиРа В Су-
ПеРТяжеЛОМ ВеСе ПО 
ВеРСии WBC

22.00, 04.05 «НедеЛя СПОРТа»
22.55 «МОй БРаТ - СОМаЛийСКий 

ПиРаТ»
23.45 «диВеРСаНТы». ФиЛьМ 

аРКадия МаМОНТОВа
00.15 «НауКа 2.0. еХПеРиМеНТы». 

СОЛНечНОе ЭЛеКТРиче-
СТВО

00.45 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-
НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»

1.45 «МОя ПЛаНеТа»

вторник, 21 февраля
5.00, 7.10, 13.05, 3.20 «ВСе ВКЛЮ-

чеНО»
6.00 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 22.50, 2.50 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». иСКуС-

СТВеННый СНеГ
8.40, 11.40, 03.00 ВеСТи.ru
9.15 «РОККи 3». Х/Ф
11.10 «НауКа 2.0. еХПеРиМеНТы». 

СОЛНечНОе ЭЛеКТРиче-
СТВО

12.10 «НедеЛя СПОРТа»
13.55 «ТеНь яКудЗа». Х/Ф

15.50 «НауКа БОя»
16.45 «ПОВеТКиН vS ХуК. КТО 

КОГО?»
18.45 «НауКа 2.0. уГРОЗы СОВРе-

МеННОГО МиРа». аТаКа иЗ 
КОСМОСа

19.15 «ОБиТеЛь ЗЛа 3». Х/Ф
21.00 ГОРНОЛыжНый СПОРТ. КМ. 

ПаРаЛЛеЛьНый СЛаЛОМ. 
ТРаНСЛяция иЗ МОСКВы

23.05 ПРеМьеРа. top GEAr
00.05 ФиЛьМ «БеЛый СЛОН»
1.50 «НауКа 2.0. ЛеГеНды О чу-

дОВищаХ»

Среда, 22 февраля
4.00 ХОККей. НХЛ. «ПиТТСБуРГ 

ПиНГВиНЗ» - «НьЮ-йОРК 
РейНджеРС». ПТ

6.30 «СПОРТиВНая НауКа»
7.00, 9.00, 11.50, 18.15, 22.45, 01.25 

ВеСТи-СПОРТ
7.10 «ВСе ВКЛЮчеНО»
8.10 «ШКОЛа ВыжиВаНия»
8.40, 11.35, 01.40 ВеСТи.ru
9.15 «ОБиТеЛь ЗЛа 3». Х/Ф
11.00 «НауКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

чОК». НауКа ПРОдаВаТь
12.05 top GEAr
13.10 «НауКа 2.0. БОЛьШОй СКа-

чОК». БРОНя. КаК Защи-
щаеТ СТаЛь

13.40 «НауКа 2.0. чеЛОВече-
СКий FAQТОР». СВОйСТВа 
деРеВа

14.10 ФиЛьМ «БеЛый СЛОН»
15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 

(ОМСКая ОБЛаСТь) - «аК 
БаРС» (КаЗаНь). ПТ

18.30 «ХОККей РОССии»
19.15 ХОККей. КХЛ. «диНаМО» 

(МОСКВа) - цСКа. ПТ
21.45 ПаВеЛ БуРе В ПРОГРаММе 

«90x60x90»
23.05 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
23.35 «РОККи 3». Х/Ф
1.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛЛуРГ» 

(МаГНиТОГОРСК) - «НеФТе-
ХиМиК» (НижНеКаМСК)

Четверг, 23 февраля
4.00 ХОККей. НХЛ. «ОТТаВа Се-

НаТОРЗ» - «ВаШиНГТОН 

КЭПиТаЛЗ». ПТ
6.30 «НауКа 2.0. НеПРОСТые 

Вещи». ПРОБКа
7.00, 9.00, 11.55, 23.00, 1.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.10 «ВСе ВКЛЮчеНО»
8.10 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
8.40, 11.40, 2.05 ВеСТи.ru
9.15 «и ГРяНуЛ ГРОМ». Х/Ф
11.10 «НауКа 2.0. уГРОЗы СОВРе-

МеННОГО МиРа». аТаКа иЗ 
КОСМОСа

12.15 ФиЛьМы аРКадия МаМОН-
ТОВа: «РВСН» «НеБеСНый 
щиТ» «диВеРСаНТы»

13.45, 21.55 «удаР ГОЛОВОй». 
ФуТБОЛьНОе ШОу

14.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ВиТаЛий КЛичКО 
(уКРаиНа) ПРОТиВ деРеКа 
чиСОРы БОй За ТиТуЛ 
чеМПиОНа МиРа В Су-
ПеРТяжеЛОМ ВеСе ПО 
ВеРСии WBC

17.05 «ОБиТеЛь ЗЛа 3». Х/Ф
18.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЛучШие БОи аЛеК-
СаНдРа ПОВеТКиНа

23.15 «НауКа 2.0. ПРОГРаММа 
На Будущее». МиР БеС-
КОНечНыХ РаЗВЛечеНий

23.45 «НауКа 2.0. БОЛьШОй СКа-
чОК». НауКа Лжи

00.45 «СТРаНа.ru»
1.20, 2.20 «МОя ПЛаНеТа»

Пятница, 24 февраля
5.00, 7.10, 13.15 «ВСе ВКЛЮ-

чеНО»
5.55 top GEAr
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 23.55 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
8.40 ВеСТи.ru
9.10 ФиЛьМ «БеЛый СЛОН»
10.50 «НауКа 2.0. ПРОГРаММа 

На Будущее». МиР БеС-
КОНечНыХ РаЗВЛечеНий

11.20, 00.05 ВеСТи.ru. ПяТНица
12.05 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
12.10 ЛеГКая аТЛеТиКа. чР В ПО-

МещеНии. ТРаНСЛяция 

иЗ МОСКВы
14.05 «ТеНеВОй чеЛОВеК». Х/Ф
15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 

(ОМСКая ОБЛаСТь) - «Са-
ЛаВаТ ЮЛаеВ» (уФа). ПТ

18.30, 23.05 «ФуТБОЛ РОССии»
19.20 «ТеРМиНаТОР». Х/Ф
21.25 «ПОВеТКиН vS ХуК. КТО 

КОГО?»
00.35 «ВОПРОС ВРеМеНи». иС-

КуССТВеННый СНеГ
1.05 чМ ПО БОБСЛеЮ и СКеЛеТО-

Ну. ТРаНСЛяция иЗ СШа
2.10 ПОЛеТы На ЛыжаХ. чМ. 

ТРаНСЛяция иЗ НОРВе-
Гии

3.30 «СПОРТиВНая НауКа»

Суббота, 25 февраля
4.00 ХОККей. НХЛ. «НьЮ-йОРК 

айЛеНдеРС» - «НьЮ-йОРК 
РейНджеРС». ПТ

6.30, 7.45 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.05, 12.00, 17.35, 23.25 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.35 «В МиРе жиВОТНыХ»
9.20, 17.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.25 «иНдуСТРия КиНО»
9.55 «ТеРМиНаТОР». Х/Ф
12.15 «Задай ВОПРОС МиНи-

СТРу»
1 2 . 5 5  « Б и Т В а  Т и Т а Н О В . 

СуПеРСеРия-72»
13.50 ХОККей. МаТч, ПОСВя-

щеННый 40-ЛеТиЮ СеРии 
СССР - КаНада. ПТ

16.45 «ФуТБОЛ РОССии»
17.55 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. цСКа - «СПаРТаК» 
(СаНКТ-ПеТеРБуРГ). ПТ

19.45 «ПОВеТКиН vS ХуК. КТО 
КОГО?»

21.25 ФуТБОЛ. чеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «МаНчеСТеР СиТи» 
- «БЛЭКБеРН». ПТ

23.40 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. аЛеКСаНдР ПО-
ВеТКиН (РОССия) ПРО-
ТиВ МаРКО ХуКа БОй За 
ТиТуЛ чеМПиОНа МиРа 
В СуПеРТяжеЛОМ ВеСе 
ПО ВеРСии WBA. ПТ иЗ 

ГеРМаНии
2.30, 04.00 чМ ПО БОБСЛеЮ и 

СКеЛеТОНу. ПТ иЗ СШа
3.00 ПОЛеТы На ЛыжаХ. чМ. 

ТРаНСЛяция иЗ НОРВе-
Гии

воСкреСенье, 
26 февраля

4.50, 0.35 «МОя ПЛаНеТа»
5.15 «СТРаНа.ru»
5.45 «МОй БРаТ - СОМаЛийСКий 

ПиРаТ»
6.35 «иНдуСТРия КиНО»
7.05, 9.25, 12.00, 23.00, 1.25 

ВеСТи-СПОРТ
7.20 «МОя РыБаЛКа»
7.50 «НауКа 2.0. ЛеГеНды О чу-

дОВищаХ»
8.55 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
9.40, 12.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.45 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.10 «ТеНеВОй чеЛОВеК». Х/Ф
12.20 аВТОВеСТи
12.35 «БОЛьШОй ТеСТ-дРайВ СО 

СТиЛЛаВиНыМ»
13.30 «НауКа БОя»
14.30 ФуТБОЛ. НаВСТРечу еВРО- 

2012
14.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛЛуРГ» 

(МаГНиТОГОРСК) - «СаЛа-
ВаТ ЮЛаеВ» (уФа). ПТ

17.25 ФуТБОЛ. чеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «аРСеНаЛ» - «ТОТ-
ТеНХЭМ». ПТ

19.25 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. аЛеКСаНдР ПОВеТ-
КиН (РОССия) ПРОТиВ 
МаРКО ХуКа БОй За Ти-
ТуЛ чеМПиОНа МиРа В 
СуПеРТяжеЛОМ ВеСе ПО 
ВеРСии WBA. ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

22.00 «ФуТБОЛ.ru»
22.50 «КаРТаВый ФуТБОЛ»
23.15 чМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-

ЛеТОНу. ТРаНСЛяция иЗ 
СШа

00.20 ПОЛеТы На ЛыжаХ. чМ. 
КОМаНды. ТРаНСЛяция 
иЗ НОРВеГии

РАСпиСАНие ДебАТоВ 
доверенных лиц кандидатов в 
президенты рф и политических 

партий,  выдвинувших кандидатов 
в президенты рф,  на теле- и 

радиоканалах  ростовской области

Телеканал - «Южный регион плюс»
Южный регион РБК

16, 24, 27, февраля, 
1 марта

16.00 – 17.00

20, 29 февраля 16.30 – 17.18

Телеканал –  «Южный Регион Дон»
вещает в сети спутникового оператора 

«Триколор-ТВ» в составе пакета «Супер-Оптимум
16, 24, 27, февраля,  
1 марта

19.25 – 20.25

20, 29 февраля 19.25 – 20.13

Радиоканал – «Южный Регион-Диадема»
Радио «Маяк - Южный Регион» выходит в эфир в 

Ростове -на-дону на частоте 107,5 FM
20, 21, 27, 28 февраля, 
1 марта

12.05 – 12.35

22, 24 февраля, 
2 марта

12.05 – 12.35

Телеканал – «Россия 1»
16, 20, 21, 22 февраля 11.53 – 12. 53

Телеканал – «Россия 24»
17, 29 февраля и 
2 марта

20.00 – 21.00

Радио России
16, 17 февраля 10.00 – 11.00

шОК: ПРЕДВЫБОРНАя АНАлитиКА

/Начало на стр.1/
    «Каждый год в России совершают самоубийства 

более 1,5 тыс. детей. Покушений на самоубийство 
в три-четыре раза больше. Точное число скрыва-
ется, – сообщил астахов. – Например, по данным 
Минздравсоцразвития, в 2010 году совершено 983 
самоубийства детей, по данным Росстата –1576, 
по данным уполномоченного — 1800», — сообщил 
астахов, отметив, что Россия вышла на первое ме-
сто в мире по подростковым суицидам в возрасте 
15-19 лет и занимает одно из первых мест в европе 
по детским суицидам. «За последние три года из-за 
отсутствия системной работы по оказанию помощи и 
профилактике детских суицидов мы потеряли более 
5 тыс. невинных детей», — сообщил астахов.

добавим, что еще в прошлом году, как сообщал  
Interfax.ru,  специалисты Государственного научно-
го центра социальной и судебной психиатрии им. 
Сербского на основании анализа статистики  за по-
следние 20 лет, «начиная с 1990 по 2010 гг.,  пришли 
к выводу: самостоятельно из жизни ушли порядка 
800 тысяч россиян»… Россия вышла на второе ме-
сто в мире по частоте самоубийств. и вот теперь, 
наконец,– первые…

✭ В следующем номере «Донской искры»  
читайте размышления публициста александра Про-
сандеева  «ВиКторина» по поводу происходящего в 
России. Приглашаем читателей к обсуждению темы.

россия вышла 
на первое  место в  мире 

по подростковым 
суиЦидам в  возрасте 15-19 

лет и занимает одно 
из первых мест в  европе 
по детским суиЦидам

т.3, стр.508).
*Порочить – чернить, распространять предосуди-

тельные сведения о ком-то,  чем-то, порочить репутацию. 
(Там же, стр.305).

*агитация – действие по глаголу агитировать (от лат. 
agitation – приведение в действие). (Там же, стр.24).

абсолютно очевидно, что в №2  "ди" не содержится 
материалов с действиями по агитации и пропаганде, 
а также порочащих кого-либо фактов. есть только ин-
формационное отображение внутрипартийной работы, 
реализация основных прав граждан на информацию, 
предусмотренных Основным Законом – Конституцией РФ, 
Законом о СМи, законом о политических партиях.

Попытки ввести запрещенную законом цензуру, 
вмешательство госчиновников в деятельность партий, 
препятствование деятельности СМи должно наказываться 
и по этим законам, и по уК РФ.

Не случайно г-н Юсов С.В. при личной встрече с гл. 
редактором «донской искры» Сухоруковым е.Г. не смог 
ответить на вопрос, почему такое пристальное и необъ-
ективное внимание только к газете Ростовского ОК КПРФ? 
Почему по другим СМи нет аналогичных протоколов? Ведь  
во всех СМи страны, в том числе в газетах, учрежденных 
ЗС РО, администрациями  области, городов и районов, 
имеются не только такие же  «признаки», «нарушения», 
приписываемые «ди», но идет активное пропагандирова-
ние и агитирование известно кого и за кого с раннего утра 
до поздней ночи, по всем главным каналам ТВ.

Сверхскоростное производство «дел» на «донскую 
искру» свидетельствует о стремлении Облизбиркома  
заткнуть рот коммунистам, видимо, по приказу сверху, 
прикрыть собственное бездействие по устранению усло-
вий для фальсифицирования волеизъявления граждан и 
на президентских выборах. Мы даже догадываемся, что 
очередными «признаками пропаганды» будут объявлены 
фоторепортажи, отдельные фотоснимки с митингов, их 
резолюции.

Но это называется преследованием по полити-
ческим мотивам, введением цензуры и чиновничьим 
вмешательством в деятельность инакомыслящих партий 
и общественных объединений де-факто.

цель «наезда» на оппозиционную газету – дестаби-
лизировать ее деятельность, замордовать сотрудников, 
отвлечь от решения уставных задач и  от  контроля за 
применением  на выборах старых испытанных и новых 
технологий по фальсификации очередных, самых решаю-
щих выборов.

редакция газеты «Донская искра» выражает 
решительный протест против политического пре-
следования  под прикрытием закона и призывает 
еще теснее сплотиться вокруг КПрФ всех честных, 
государственно мыслящих людей.

Обращаясь к истории газеты «Правда», 100-летие 
которой, как и 95-летие коммунистической, советской 
печати на дону, мы будем чествовать в этом году 5 мая, 
мы напоминаем, что ни политиканские, полицейские и 
судебные преследования, ни закрытия и погромы ком-
мунистических изданий не могут победить ПРаВду, идеи 
социальной справедливости, подлинной, социалистиче-
ской, демократии и НаРОдОВЛаСТия!

Вокруг выборов Президента Рф

ПРиЗНАКи 
ПОлитиЧЕСКОй 
шиЗОфРЕНии

грязная и кощунственная 
полиЦейская провокаЦия 

в  ростове-на-дону
14 февраля 2012 года, в 69-ю годовщину осво-

бождения ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков, около 18.00, депутат Законодательного 
cобрания ростовской области, руководитель фрак-
ции КПрФ в Зс ро, секретарь ростовского обкома 
КПрФ Бессонов е.и, доверенное лицо кандидата в 
Президенты рФ Зюганова г.а. – первый секретарь со-
ветского рК КПрФ г. ростова-на-Дону Кислицына и.и. 
и секретарь обкома КПрФ нестеренко и.н. с группой  
представителей молодежи ростова и ростовской об-
ласти,  комсомольцев и активистов ЛКсМ рФ прибыли 
на театральную площадь, чтобы почтить память героев 
Великой отечественной войны – освободителей росто-
ва и возложить красные гвоздики к стеле. 

Однако пять полицейских во главе с офицером полиции 
немотивированно пытались воспрепятствовать осущест-
влению патриотической акции молодежи под предлогом, 
что это «несанкционированное мероприятие». При этом 
офицер пытался применить силу к одному из активистов, 
державшего плакат: «Освобождение Ростова-на-дону от 
оккупантов». депутат ЗС РО е.и. Бессонов потребовал от 
полицейского представится и объяснить, на каком основа-
нии тот препятствует святому делу молодежи, имеющему 
большое нравственное, воспитательное значение, и почему 
он ведет себя так разнузданно, неподобающе офицеру. 
Конфликт вроде был устранен.

Однако этот же офицер по рации стал громко разгова-
ривать, при этом повторяя: «Мы им сейчас покажем!...».

и «показали». После возложения цветов группу участ-
ников памятной акции перехватили в районе проспекта Теа-
тральный выскочившая из шести автомобилей ППС большая 
группа очень агрессивно настроенных полицейских. Они 
без объяснений начали хватать, крутить руки, применять 
удушающие приемы и бить дубинками молодых людей, в 
том числе и девушек, пытаясь затащить их в автомобили. 
Секретарю ОК КПРФ Нестеренко и.Н., снимавшему на 
видеокамеру всю торжественную акцию и полицейский бес-
предел, накинувшиеся полицейские разбили лицо, вырвали 
видеокамеру. ушибы ребер, порванная одежда молодежи, 
синяки и ссадины, разорванные и испачканные газеты  – вот 
итог «геройства» современных полицаев. 

На резонное замечание Кислициной и.и., что она до-
веренное лицо кандидата в Президенты РФ Зюганова Г.а. и 
находится под защитой Закона, сатрапы нагло заявили, что 
им все равно, кого заталкивать в полицейские воронки…

Большая группа участников акции, включая депутата ЗС 
РО е.и. Бессонова, секретаря ОК КПРФ и.Н. Нестеренко, 
была задержана и доставлена в Пролетарское отделение 
полиции. Характерно, что полицейские хватали и посторон-
них граждан, которые снимали на телефоны происходящее 
полицейское бесчинство. Так, например, они отправили 
на Базарную,2, в отдел по делам несовершеннолетних 
студента Шаповалова Максима, который просто случайно 
проходил мимо.

депутаты Государственной думы ФС РФ Коломейцев 
Н.В. и Бессонов В.и. подготовили и направили в адрес 
Генерального прокурора РФ депутатский запрос о гнусной 
провокации и вопиющих бесчинствах в день 69-й годовщи-
ны освобождения Ростова-на-дону от немецко-фашистских 
захватчиков, против молодых патриотов, депутата ЗС РО, 
доверенного лица кандидата в Президенты Зюганова Г.а., 
секретаря обкома КПРФ и других граждан России.

Подробности о полицейской выходке и о мерах по на-
казанию самоуправцев, нарушителей закона и гражданских 
прав граждан будут размещены на сайте и опубликованы в 
газете «донская искра».

/Начало на стр.3/
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✭  СРедНеСПиСОчНая чиСЛеННОСТь РаБОТНиКОВ КРуПНыХ и СРедНиХ ОРГаНиЗаций В яНВаРе-НОяБРе 2011 
ГОда СОСТаВиЛа 877 ТыС. чеЛОВеК, чТО СОСТаВиЛО 75,3 % ВСеХ РаБОТаЮщиХ В ЭКОНОМиКе РеГиОНа 

✭ уБыЛь НаСеЛеНия РО В яНВаРе-НОяБРе 2011 ГОда СОСТаВиЛа 13290 чеЛОВеК ✭ уБыТОчНыХ КРуПНыХ и 
СРедНиХ ОРГаНиЗаций – 25,2% К ОБщеМу КОЛичеСТВу. уБыТОК СОСТаВиЛ 15241544 ТыС. РуБ.

итоги 2011 г. по данным ростовстата

 

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

Советский календарь

февраль
✮ 11 февраля. 118 лет со 

дня рождения В.В. Бианки 
(1894-1959), русского со-
ветского писателя.

• 1936г. – родился Р.Т. Гар-
данов, первый секретарь 
Башкирского рескома 
КПРФ.

✮ 12 февраля. 203 года 
со дня рождения чарльза 
дарвина (1809-1882), вели-
кого английского ученого-
естествоиспытателя.

• 203 года со дня рождения 
авраама Линкольна (1809-
1865), государственного 
деятеля, президента СШа, 
противника рабства не-
гров.

✮ 13 февраля. 243 года со 
дня рождения и.а. Крылова 
(1769-1844), великого рус-
ского баснописца.

• 228 лет со дня рождения 
Н.и. Гнедича (1784-1833), 
русского поэта, перевод-
чика.

• 1993 г. – открылся II чрезвы-
чайный съезд КПРФ. 

✮ 14 февраля. 1956г. – от-
крылся ХХ съезд КПСС (14 
– 25 февраля).

✮ 15 февраля. 23 года (1989) 
со времени вывода из аф-
ганистана ограниченно-
го контингента советских       
войск.

фотовзгляд на Ростов: 3.02.2012

Вопросы ростовчанина 
А.Ф. Гончарова

Губернатору РО 
В.Ю. Голубеву,
Главе администрации 
г. Ростова-на-дону 
М.а. чернышеву,
Главе администрации 
Первомайского р-на 
г. Ростова-на-дону 
В.Г. Шумееву

Прошу принять меры по 
следующим вопросам:

1. Принять на личный при-
ем.

2. На конечной остановке 
трамвая №10 "Сельмаш" 
была хорошая, закрытая с 
3-х сторон остановка для 
укрытия до 30 пассажиров, 
была диспетчерская. Пришел 
"хозяин",  устроил из дис-
петчерской кафе "Росинка", 
разорил стоянку.

3. По ул. Менжинского, 2 
проложен переходной мост 
к детскому комбинату через 
шоссейное и железнодорож-
ное полотно. Однако опоры 
вызывают сомнения в надеж-
ности, поскольку централь-
ная опора состоит из четырех 
спаренных сварных швелле-
ров №22-24, в которые посто-
янно врезаются автомобили. 
Они прогибаются вовнутрь 
сварной конструкции опоры. 
Один из пролетов сдвинулся 

на 3-5 см в сторону ударов, 
концевые опоры не удержат 
концевые части пролета при 
уходе при прогибе централь-
ной опоры.

ответы властей
уважаемый александр 

Федорович!
Ваше обращение, по-

ступившее в администра-
цию города Ростова-на-
дону, по поручению Мэра 
города Ростова-на-дону 
М.а.чернышева рассмотре-
но.

По существу обращения 
сообщаем, что по вопросу 
благоустройства остано-
вочных комплексов и ре-
монта переходного моста 
Менжинского, 2 выходом 

на место установлено, что 
остановочные комплексы 
«Пригородный автовокзал», 
пл. Октябрьская, пр. Сель-
маш, 9а (конечная трамвая 
№10) благоустроены. Пере-
ходной мост ул. Менжинско-
го, 2, находится на балансе 
Му «департамент автомо-
бильных дорог и Одд». Вам 
необходимо обратиться по 
адресу: г. Ростов-на-дону, 
ул. Б.Садовая, 101, тел. 262-
50-70.

глава администрации
В.г. Шумеев

* * *
 По вопросу личного при-

ема граждан мэра города и 
заместителей главы адми-
нистрации города сообща-
ем следующее: ...личные 

приемы граждан проводятся 
два раза в месяц в здании ад-
министрации города и один 
раз в месяц в администра-
циях районов - по вопросам, 
находящимся в компетенции 
органов местного самоуправ-
ления.

Предварительная запись 
на личный прием проводится 
в приемной граждан админи-
страции города (ул. Б. Садо-
вая, 47, телефон для справок: 
240-49-49).

начальник общего 
отдела администрации 

города
г.н. оганезова.

* * *
из обладминистрации 

звонили заявителю, уточняли 
адрес моста...

кто ответит: 

ЕСли МОСт РухНЕт, ПОгиБНут люДи...

Почта "искры"

В середине октября минувшего года вокруг одного из 
самых успешных сельхозпредприятий Зимовниковского 
района Ростовской области – племконезавода "Зимов-
никовский" и его бессменного руководителя В.С. бурки 
разгорелся нешуточный скандал.
об этой истории писали областная газета «Молот» в статье 
«Коневоды и финансовые схемы» и «Московский комсо-
молец» в статье «Загнанный конезавод». если кратко, то 
история такова.

В конце сентября 2011 года В.С. Бурка был отрешен от ру-
ководства племконезавода руководством Росимущества. что же 
послужило причиной отрешения от власти?

В 2008 году, без согласования с государственным акционером 
и в нарушение недавно утвержденного устава ООО ПКЗ «Зимовни-
ковкий», Бурка за символическую цену передал землю в субаренду 
закрытому акционерному обществу «агроплемхоз». Затем также за 
бесценок этому предприятию в аренду были сданы производствен-
ные постройки, а вслед за ними сменили место работы бригады по-
леводов, которым не нашлось работы в ополовиненном конезаводе. 
С этого момента дела "Зимовниковского" покатились под откос. По 
официальным отчетам, предприятие, утратившее основной источ-
ник дохода, влачило жалкое существование: в одном только 2008 
году убыток ООО «Племенной конный завод "Зимовниковский"» 
составил 4 млн 352 тыс. рублей. 

Зато на удивление быстро разбогател на чужих производ-
ственных мощностях сугубо частный «агроплемхоз». Разгадка этой 
истории, как ни странно, лежит на поверхности: согласно данным 
налоговой инспекции, владельцем этого успешного ЗаО «агроплем-
хоз» является Галина андреевна Бурка – супруга бывшего директора 
разоряющегося госпредприятия Василия Сергеевича Бурки.

В связи с публикациями в областной прессе в прокуратуру об-
ласти поступило обращение депутата Законодательного собрания 
Ростовской области дедовича а.д. В соответствии с действующим 
Законодательством обращение депутата было передано для рас-
смотрения и принятия решения в прокуратуру Зимовниковского 
района. После предварительного рассмотрения и изучения доку-
ментов финансово-хозяйственной деятельности предприятия про-
курор Зимовниковского района а.а. Косинов усмотрел в действиях 
бывшего генерального директора ООО «Племенной конный завод 
"Зимовниковский"» Бурки В.С. признаки преступления, предусмо-
тренного ч.1, ст.201 уК РФ: он был признан "лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой организации вопреки 
законным интересам этой организации и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло 
существенный вред правам и законным интересам организации 
государства".

В связи с этим прокуратурой района собранные материалы 
проверки в порядке п.2. ч.2 ст. 37 уПК РФ направлены в Зимовни-
ковский МСО Су СК РФ по РО для решения вопроса об уголовном 
преследовании бывшего генерального директора ОаО «ПКЗ "Зи-
мовниковский"» Бурки В.С.

Прокуратура области согласилась с возбуждением уголовного 
дела в отношении депутата Зимовниковского районного Собрания 
депутатов Ростовской области. Он подозревается в злоупотребле-
нии полномочиями (ч.1 ст. 201 уК РФ).

установлено, что депутат Зимовниковского районного Собра-
ния депутатов Ростовской области, занимая должность генераль-
ного директора ОаО «Племенной конный завод "Зимовниковский"», 
учредителем которого является Российская Федерация, в отсут-
ствие решения общего собрания собственников заключил договор 
субаренды на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, лишив этим предприятие основных производственных средств 
и единственного земельного участка площадью более 31 тыс. га, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства.

В последующем подозреваемый заключил договор с ЗаО 
«агроплемхоз» на передачу незавершенного производства по рас-
тениеводству, в связи с чем остаток денежных средств по договору 
составил более 29 млн рублей, который был списан на расходы 
по животноводству, чем причинены убытки возглавляемому им 
предприятию.

Кроме того, государству и ОаО «Племенной конный завод 
"Зимовниковский"» был причинены убытки, вызванные зарегистри-
рованным обременением прав государственной собственности и 
аренды земельного участка в пользу ЗаО «агроплемхоз» до 2057 
года, в результате чего собственник и арендатор земельного 
участка не имели возможности использовать его по назначению 
без заключения договора с ЗаО «агроплемхоз».

В результате злоупотребления подозреваемым полномочиями 
ОаО «Племенной конный завод "Зимовниковский"» с 2008 года 
лишилось производственной и кормовой базы, не получало до-
ходы от растениеводства и понесло дополнительные расходы на 
использование пастбищ и закупку кормов, а полученные ЗаО «агро-
племхоз» от неправомерных действий подозреваемого денежные 
средства в сумме более 97 млн рублей были распределены между 
руководителями и акционерами этого предприятия, в том числе и 
супругой подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу проводится предвари-
тельное расследование, ход которого контролируется областной 
прокуратурой.

а что же районные власти, куда они смотрели?
а тут всё просто. Бывший Глава района коммунист Макаренко 

М.М. эту криминальную схему видел и начал информировать заин-
тересованные стороны: минсельхоз области и правоохранителей. 
Но происходить это стало летом 2009 года, а осенью, когда уже, по 
сути, неформально стартовала предвыборная компания, дирек-
тор конезавода Бурка В.С. принял в ней самое активное участие 
и, конечно же, на стороне "единороссов", т.к. был, скорее всего, 
серьёзно заинтересован в устранении неудобного для него Главы 
района Макаренко М.М.

Нынешнее руководство района во главе с "единороссом" Грян-
никовым В.В. пытаются всеми способами доказать людям, что Бурка 
В.С. и им руководимое предприятие стали жертвами рейдерского 
захвата ОаО «Племенной конезавод "Зимовниковский"».

В конце декабря в районной газете «Степная новь» была опу-
бликована «хвалебная ода» бессменному директору славного хо-
зяйства, заслуженному работнику сельского хозяйства, кандидату 
сельскохозяйственных наук В.С. Бурке. В это же время на встречу 
с конезаводчанами приехали Глава Зимовниковского района В.В. 
Грянников, председатель районного Собрания депутатов и.С. 
ушанев и депутат В.С. Бурка. Но конструктивного разговора не 
состоялось, и поддержки бывшему директору его подчиненные и 
земляки не оказали. Видимо, не за что.

Л.ФёДороВ.

СтРАСти ПО 3иМОВНиКОВСКОМу КОНЕЗАВОДу

из п. гигант Сальского 
р-на:
Бирджаумов Н.С. – 100 руб., 
диденко П.Н. – 150 руб.

из Кагальницкого р-на:
1000 руб.

из Батайска:
абрамов К.В. –1000 руб., чер-
нышев Н.П. – 200 руб.

из Азова:
Скоков Н.Г. – 1000 руб., Гуто-
ров Н.а. – 1000 руб., Белоусов 
Н.Т. – 1000 руб., Зеленухин 
Н.и. – 500 руб., Михиденко 
а.К. – 300 руб., Прудников 
и.М.  – 100 руб., добринов 
Н.Н.  – 100 руб., Сушков и.Н. 
– 50 руб., Бондаренко е.П. 
– 500 руб., Крохмаль В.К. – 
1000 руб.

из Семикаракорского 
р-на:
Полежак М.и. – 200 руб., 
Троянов а.С. – 200 руб., Крав-
цов В.и. – 200 руб., Кущев 
д.Г. – 200 руб., Кириченко 
е.а. – 100 руб.

В фонд помощи 

КПРф


