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так правят  страной "юристы" . . .

протест против полицейского произвола!
✭ в  Законодательном собрании 
  ростовской области

Фракция КПРФ в Законодательном cобрании 
Ростовской области заявляет свой решительный 
протест против полицейского произвола, учи-
ненного 14 февраля 2012 года в центре города 
Ростова-на-Дону в отношении руководителя фрак-
ции КПРФ, депутата Законодательного cобрания 
Ростовской области, секретаря Ростовского обкома 
КПРФ Бессонова Евгения Ивановича, членов КПРФ  
и активистов Ленинского коммунистического Союза 
молодёжи.

В день 69-й годовщины освобождения города 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захват-
чиков, около 18.00, депутат Законодательного со-
брания Ростовской области, руководитель фракции 
КПРФ в ЗС РО Бессонов Е.И., доверенное лицо 
кандидата в Президенты РФ Зюганова Г.А., первый 
секретарь Советского РК КПРФ г. Ростова-на-Дону 
Кислицына И.И. и секретарь обкома КПРФ Несте-
ренко И.Н. с группой  представителей молодежи 
Ростова и Ростовской области,  комсомольцев и 
активистов ЛКСМ РФ прибыли на Театральную 
площадь, чтобы почтить память героев Великой 
Отечественной войны – освободителей Ростова  и 
возложить красные гвоздики к "Стеле".

Без объяснений причин сотрудниками полиции были пред-
приняты действия по силовому задержанию участников возло-
жения. Полицейские начали хватать, крутить руки, применять 
удушающие приемы и били дубинками молодых людей, в том 
числе и девушек, пытаясь затащить их в автомобили. Секре-
тарю ОК КПРФ Нестеренко и.Н., снимавшему на видеокамеру 
всю торжественную акцию и полицейский беспредел, наки-
нувшиеся полицейские разбили лицо, вырвали видеокамеру. 
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. 
Полицейские хватали и задерживали не только активистов 
ЛКСМ и КПРФ, но и посторонних граждан, которые снимали 
на телефоны происходящее полицейское бесчинство. 

депутаты Государственной думы ФС РФ Коломейцев Н.В.  
и Бессонов В.и. направили в адрес Генерального прокурора 
РФ депутатский запрос о произошедшем факте полицейского  
бесчинства. 

На предстоящем заседании ЗС РО, которое состоится 16 
февраля 2012 года, с отчётом о проделанной работе будет за-
слушан начальник  ГУ МВд по РО генерал-лейтенант полиции 
Лапин а.а., и у нас будет что у него спросить и потребовать!

депутаты фракции КПРФ в Законодательном собрании Ро-
стовской области требуют от прокурора Ростовской области, 
начальника ГУ МВд по РО, губернатора Ростовской области 
и председателя Законодательного собрания Ростовской об-
ласти принять жёсткие меры к привлечению предусмотренной 
законом ответственности должностных лиц органов полиции 
и заявляют свой решительный протест проявлениям поли-
цейщины. 

Депутаты ЗС РО
БеССОнОв е.И., БулгакОв в.г., ДеДОвИч а.Д., 

ОРлОв н.И., каРпенкО в.М.

✭ Генеральному прокурору рф ✭ исполняющему обязанности     
   прокурора ростовской области 
   демешину д.в.

Депутатский запрос
 

Уважаемый дмитрий Викторович!
     14 февраля 2012 года около 18.00  по московскому 

времени на Театральной площади г. Ростова-на-дону, неда-
леко от монумента "Стела", непредставившиеся сотрудники 
полиции совершили противоправное задержание с нанесе-
нием телесных повреждений, с изъятием личного имущества 
(видеокамера) и агитационных материалов кандидата в 
президенты РФ Зюганова Г.а., доверенных лиц кандидата в 
президенты РФ Зюганова Г.а. Нестеренко и.Н., Кислицыной 
и.и., депутата ЗС РО  Бессонова е.и. и целой группы агитато-
ров в красных накидках с надписью "КПРФ", осуществлявших 
раздачу агитационных материалов по ходу следования в со-
ответствии с требованиями ФЗ «О выборах президента РФ», 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…», 
Конституции РФ. 

     Прошу Вас дать поручение проверить мотивы, закон-
ность и обоснованность действий  непредставившихся со-
трудников полиции, прибывших на 10-ти автомобилях «УаЗ», 
среди которых были гос. номера с 9646, с9651, с9672, с9536,  
с9522 и другие, и принять меры прокурорского реагирования 
по освобождению незаконно задержанных граждан, возврату 
незаконно изъятого имущества и привлечению к ответствен-
ности виновных. Ответ направить в установленном порядке.

 С уважением, 
депутаты государственной думы РФ 
 кОлОМейцев н.в., БеССОнОв в.И.    

включайся в борьбу "за честные выборы!"

Не дадим украсть наши голоса!

✮ Избиратель! Зри в корень: не верь 
пустым словам и обещаниям око-
павшейся во власти буржуазии! 
Даешь перемены на благо всему 
народу!
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Мнение депутата

✭  ПО даННыМ Нии СТаТиСТиКи ГОСКОМСТаТа РОССии (ТаБЛицы В. СиМчеРы), РаЗРыВ В дО-
хОдах 10% СаМых БОГаТых и 10% СаМых БедНых РОССияН ПО иТОГаМ РаЗВиТия РОССийСКОй 
эКОНОМиКи В 2001-2010 ГГ. ФаКТичеСКи РаЗНиТСя В 28-36 РаЗ (а ПО ОФициаЛьНыМ даННыМ - 

В 16 РаЗ) ✭  ПРедеЛьНО дОПУСТиМый дЛя НациОНаЛьНОй БеЗОПаСНОСТи УРОВеНь - 10 РаЗ

раЗрыв  в  доходах боГатых и бедных
✭  СООТНОшеНие МаКСиМаЛьНОГО РаЗМеРа СРедНеМеСячНОй НачиСЛеННОй 

ЗаРПЛаТы и МиНиМаЛьНОГО ее ЗНачеНия В яНВаРе-НОяБРе 2011 ГОда СОСТаВиЛО 
2,9 РаЗа (ПРОТиВ 2,6 РаЗа В аНаЛОГичНОМ ПеРиОде ПРедыдУщеГО ГОда)

ы по данным ростовстата: дифференЦиаЦия оплаты труда

 

девяносто пятый
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

советский календарь

март
✭ 6 марта. 99 лет со дня 

рождения а.и. Покрышки-
на (1913-1985), маршала 
авиации, трижды Героя 
Советского Союза.

✭ 7 марта. 118 лет со дня 
рождения С.Г. Лазо (1894-
1920), героя Гражданской 
войны.

Владимир Маяковский
 Пятиконечные звезды
 выжигали на наших 

спинах панские воеводы.
 Живьем,
 по голову в землю,
 закапывали нас банды 

Мамонтова.
 В паровозных топках
 сжигали нас японцы,
 рот заливали свинцом 

и оловом,
 отрекитесь! – ревели,
  но из
 горящих глоток

лишь три слова:
 – Да здравствует 

коммунизм!
(Из поэмы 

"Владимир Ильич Ленин").
✭ 8 марта. Международный 

женский день.
•  143 года со дня смерти 

Г. Берлиоза (1803-1869), 
французского композито-
ра, дирижера.

• 1921 г. – открылся X съезд 
РКП(б) (8-16 марта).

✭ 9 марта. 198 лет со дня 
рождения Т.Г. шевчен-
ко (1814-1861), великого 
народного украинского 
поэта.

•  78 лет со дня рождения 
Ю.а. Гагарина (1934-1968), 
летчика-косомнавта СССР, 
первого космонавта Земли, 
Героя Советского Союза.

• 68 лет со дня гибели Н.и. 
Кузнецова (1911-1944), со-
ветского разведчика, Героя 
Советского Союза. 

✭ 10 марта. 1917 г. – начало 
всерощей политической 
стачки рабочих Петрогра-
да.

•  73 года со дня открытия 
(1939) XVIII съезда ВКП(б) 
(10-12 марта).

✭ 11 марта. 1917 г. – по при-
зыву большевиков рабочие 
Петрограда перешли от 
всеобщей стачки к воору-
женному восстанию.

• 6 лет назад (2006) в тбрьме 
Гаагского трибунала умер 
С л о б о д а н  М и л о ш е в и ч 
(1941-2006), президент 
Социалистической Респу-
блики Югославия.

 Каждый год 11 марта 
/Продолжение на стр. 8/

включайся в борьбу "за честные выборы!"

Не дадим украсть наши голоса!

✮ Избиратель! Зри в корень: не верь пустым словам и обещаниям 
окопавшейся во власти буржуазии! Даешь перемены на благо 
всему народу!

✮ Господин Юсов! Перебегай назад, на сторону преданного чи-
новниками народа! Мы простим им предательство, если вернут 
народу его законные 80% голосов за ПРАВДУ, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, НАРОДОВЛАСТИЕ и СОЦИАЛИЗМ!

✮ Милые женщины! Поздравляем вас с Международным женским 
днем 8 марта!

✮ Устроим  по-шолоховски мартовский «бабий бунт» всем него-
дяям с нарицательными именами и говорящими фамилиями: 
скотининым, ельциным, гасиловым, чубайсам и чубам, чуро-
вым, скалозубам, молчалиным, горбачевым – всем, кто подл, 
нечестен, несправедлив, живет на нетрудовые доходы, фаль-
сифицирует выборы, грабит и унижает людей труда!

✮ Лишим их на весь март женской ласки, заботы и тепла! Пусть 
ходят в нестиранных рубахах, мятых штанах и голодные! Пусть 
едят что попало в забегаловках и привыкают к тюремному 
рациону и магаданским холодам!

✮ Кто украдет на президентских выборах голоса у народа, у того 
нехорошее слово на лбу появится!

✮ Долой полупрозрачные урны для голосования и абсолютно не-
прозрачное, мимо веб-камер, подведение итогов голосования, 
тайное переписывание итоговых протоколов! Долой такие «вы-
боры без выбора» по-чуровски, по-юсовски, по-медведевски! 
Чур нас от них, чур! Аминь!

✮ Долой вороватых, бесчестных чиновников! Мы вас не нанимали 
на такую бесчестную «работу», народ вправе вас уволить!

✮ Долой буржуазную, антинародную систему выборов! Долой 
затратный и неэффективный аппарат Облизбиркома, уже не 
вмещающийся на 3-х этажах здания обладминистрации!

✮ Вернем в Россию советские, народные  избиркомы: на обще-
ственных началах, в которые делегированы лучшие люди 
– представители трудовых коллективов, честные и принципи-
альные, из гущи народной!

дорогие товарищи! вы можете сами придумать и продолжить этот спи-
сок лозунгов, «кричалок» и призывов применительно к вашим местным 
условиям и проблемам, к вашим бессовестным и наглым чиновникам 
всех мастей – узурпаторам ваших прав и свобод.

Говорят, что как назовут корабль, так он и плавать будет: 
успешно, счастливо или плохо, неуклюже, а то и трагично. 
есть мнение, подтверждающееся жизненным опытом, 

судьбами конкретных людей, что имя человека тоже влияет  
каким-то образом на формирование характера человека и его 
поступки – то ли благородные, то ли бесчестные… Наверное, 
есть в этом сермяжная правда. Во всяком случае  до сих пор 
помню: комбат в годы  моей срочной службы в Советской 
армии любил повторять: "если человеку все время говорить: 
«Ты свинья», он в конце концов и захрюкает"…

   Предлагаю читателям некоторые пояснения.
   * ЭТИМОлОгИЯ –от греческого: словопроизводство, 

корнесловие – ученье о образовании из одного слова другого. 
этимология есть беседа с прошедшим, с мыслью минув-
ших поколений…

   * этимологический словарь – указывающий корни, про-
исхождение слов, словопроизводный.

   * эТиМОЛОГ – ученый («Толковый словарь  живаго 
великорусского языка» Владимира даля. С.-Петербург, 
Москва.1882,стр.670, 444).

Что в иМеНи 
твоеМ?

ЭтимолоГические Заметки

В русском словообразо-
вании, в происхожде-
нии имен,  эпитетов к 

ним, кличек, фамилий по-
ражает и восхищает точ-
ность характеристик, данных 
человеку,  его пращурам, 
семье, целому роду, династии  
- «улицей», народом, истори-
ей. Судите сами: Мстислав 
Удалой, ярослав Мудрый, 
Владимир Красное Солныш-
ко, иван Грозный, Николай 
Палкин, Николашка Крова-
вый, Мишка Меченый, Борька 
Пьяный, Вовка Лыжник, дима 
школьник, Миша два процен-
та… Восхитительно образно и 
замечательно точно.

    Много поработала на 
этом поприще и великая рус-
ская литература, давшая  ряд 
нарицательных имен:  дво-
ряне Скотинины, полковник 
Скалозуб, бездельник и вер-
топрах хлестаков, гаситель 
инициатив и  бескорыстных 
добрых порывов  - Гасилов…

   или вот, например, ко-
рень с забытым значением, 
но для интересующихся – 
очень многое объясняющий:

«ЮСЪ – откинутая ныне 

36-я буква церковной азбуки 
(У и Ю), в произношении но-
совая, гнусливая, слышная 
еще в польском.

   - Приказный подъячий, 
законник, крюк, выросший 
на бумажном деле; знаток 
всех судейских проделок 
и тяжебник. (Строить юсы, 
лукавые судейские крючки и 
ловушки. Подпускает турусы, 
а строит юсы). (Юс, псков-
ское –  поросенок). Турусы 
- пустая болтовня, вздорное 
вранье, пустословие, лясы, 
балясы . (Турусить, туро-
сить – говорить вздор, врать, 
городить небылицы, нести 
чепуху; бредить во сне или 
спросонок).

(«Толковый словарь 
живаго великорусского 
языка» владимира Даля. 
С.-Петербург, Москва. 1882, 
стр.670, 444).

     итак, вперед в прошлое, 
к истокам вашего светлого 
– а может, и не очень – об-
раза! Работайте над собой, 
господа, товарищи! Во имя 
будущего…

Иван ЭТИМОлОгОв.

О допущенных наруше-
ниях говорил  председатель 
Следственного комитета Ба-
стрыкин, приводя данные 
нарушения на выборах в Гд. 
Так, по 36 из них возбуждены 
уголовные дела, по 150 ве-
дётся следствие, а всего за-
регистрирован 541 случай.

Министр внутренних дел 
Нургалиев заявил депутатам 
Гд о том, что нарушений 
со стороны блюстителей 
порядка не отмечалось. Од-
нако в нашем районе на из-
бирательном участке в х. 
Недвиговка отмечен факт 
необоснованного конфликта 
между членом территориаль-
ной комиссии с решающим 
голосом и полицейским, ко-
торый вместо обеспечения 
должного  порядка выгонял из 
помещения избирательного 
участка представителя ТиК. 

Генеральный прокурор 
чайка, чьё выступление было 
ближе к реальности, заявил, 
что нарушения были при ре-
гистрации и учёте избирате-
лей, при формировании УиК, 
а также при формировании и 
проведении выборов прак-
тически во всех регионах 
страны. В списках избирате-
лей числились лица с непога-
шенной судимостью, недее-
способные или находящие в 
местах лишения свободы. а 
на отдельных территориях не 

были внесены тысячи, имею-
щие право голоса. В итоге 
выявлено 3300 нарушений, 
выдано 1300 представлений, 
760 протестов, 700 должност-
ных лиц предупреждены, 200 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

Мы знаем, что в Ростов-
ской области сфальсифици-
рованы 110 итоговых про-
токолов, завизированных 
подписями и заверенных 
печатью, масса и других на-
рушений закона.

200 депутатов Гд выра-
зили недоверие чурову и 
требовали его отставки.

Мясниковское местное 
отделение КПРФ укомплек-
товало членами комиссий с 
решающим,  совещательным 
голосом и наблюдателями все 
участковые избирательные 
комиссии района, обеспечив 
их памятками наблюдателя 
по проведению выборов.

анализируя итоги про-
шедших выборов, мне как 
депутату Собрания депутатов 
района, члену постоянной 
комиссии по социальным во-
просам, по правам человека 
хочется честных выборов               
и чтобы они выражали ис-
тинные волеизъявления из-
бирателей. Предлагаю:

1. чтобы дебаты кан-
дидатов на столь высокий 
пост Президента РФ не пре-

вращались в пустые споры 
или  в увеселительные шоу, а 
проводились с конкретными 
предложениями по улучше-
нию социального курса в 
стране.

2. Не допускать админи-
стративного давления на из-
бирателей и, соответственно, 
работать по Закону «О вы-
борах». Ведь Закон написан 
для всех политических партий  
одинаково.

Только честные выборы! 
Назрела необходимость 

в кратчайший срок сме-
нить нынешний негодный  
социально-экономический 
курс правительства,  вос-
становить управляемость  
экономикой на научной осно-
ве, изменить конфигурацию 
российской экономики  во 
имя счастья всех россиян, 
повести действительно жест-
кую и беспощадную борьбу с 
коррупцией. 

Сегодня каждому граж-
данину должны быть на деле 
гарантированы все права, 
записанные в Конституции 
страны, в том числе на право 
владеть естественными  бо-
гатствами страны, на бес-
платную медицинскую по-
мощь, образование, право 
на труд, на отдых, на стабиль-
ную зарплату и достойную 
пенсию, на общественный 
контроль за деятельностью 
всех уровней власти, начиная 
от низших и кончая высшим 
органом страны.

 Каждый чиновник, каж-
дое должностное лицо, ули-
чённое в коррупции, должны 
нести ответственность перед 
Законом. Но это осуществит-
ся, наконец, если народ пра-
вильно проголосует.

чеБОТаРев а.а.,
депутат Собрания 

депутатов Мясниковского 
района, член кпРФ.

сельЧаНе жДут переМеН!
Два месяца отделяют нас от прошедших  выборов  в  Го-
сударственную думу ФС  Российской Федерации, но  до 
сих пор в средствах массовой информации публикуются 
факты безобразных махинаций и злоупотреблений во-
круг выборов, высказываются  предложения, как сделать 
честными и справедливыми  выборы  4 марта  -  выборы  
Президента РФ. Премьер-министр РФ в своей предвы-
борной кампании тоже высказывает пожелания о том, 
чтобы выборы были честными и прозрачными… Как по-
казывают итоги обсуждения прошедших выборов в ГД 
РФ, факты фальсификации имели место, но не устранены 
системные причины их возникновения. 

             

ЛОЗУНГИ, «КРИЧАЛКИ» И ПРИЗЫВЫ 
БОРЦОВ «ЗА ЧЕСТНЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЫБОРЫ!»

Почему КПРФ рассма-
тривает противодействие 
коррупции как одну из 
первоочередных задач 
для возвращения укра-
денной Родины?

1) Потому что российская 
экономика при нынешней 
власти стала одной из са-
мых коррумпированных 
в мире.

2) Потому что коррупция - 
национальный позор Рос-
сии.

3) Потому что коррупция - 
основа существования 
теневой экономики.

4) Потому что, вопреки «анти-
коррупционным мерам» 
правительства, объём кор-
рупции возрастает год от 
года.

5) Потому что работа россий-
ской правоохранительной 
системы формирует в об-
ществе мнение: действия 
власти направлены на за-
щиту коррупции.

6) Потому что коррупция 
превратилась в тяжелую 
болезнь, которая разъеда-
ет экономику и разлагает 
общество.

Потому что без реализа-
ции предложений КПРФ не-
возможно спасти страну.

Для нас очевидно сле-
дующее:
1) советская социалистиче-

ская система являлась 
самым эффективным пре-
пятствием на пути рас-
пространения коррупции 
и организованной пре-
ступности;

2) без национализации при-
родных ресурсов эффек-
тивная борьба с корруп-
цией невозможна;

3) необходима законода-
тельная база, которая по-
зволяла бы находить и 
подвергать реальным на-
казаниям всех выявленных 
коррупционеров, для чего 
потребуются коренные 
изменения российского 
законодательства;

4) для создания законода-
тельной базы необходима 
ратификация статьи 20 
Конвенции ООН, которая 
требует ввести в законо-
дательство понятие "не-
законное обогащение". 
Без этого все разговоры 
о борьбе с коррупцией, 
декларации и штрафы - 
бессмысленны;

5) необходим жесткий кон-
троль над правоохрани-
тельными органами и су-
дебной системой;

6) требуется немедленная 
демократизация полити-
ческой системы, в том чис-
ле отмена назначаемости 
губернаторов и судей;

7) нужна максимальная глас-
ность при расследовании 
коррупционных дел, для 
чего необходимо прекра-
тить административное 
давление на СМи;

8) необходима максимально 
открытая и доступная си-
стема, позволяющая граж-
данам не только сообщить 
депутатам-коммунистам 
о всех фактах коррупции, 
но и проследить в режиме 
реального времени, как 
депутаты-коммунисты ра-
ботают с их обращениями, 
какие меры принимаются 
по каждому заявленному 
коррупционному делу (для 
реализации этой задачи на 
специальном портале уже 
создан интернет-проект 
«антикоррупционный ко-
митет имени Сталина»). 

Только реализация этих 
предложений может спасти 
страну от вымирания, дегра-
дации и распада, от гибели в 
коррупционной петле!

позиция

•  В Российской Федерации сейчас прожи-
вает около 26 млн детей, т.е. на 7,5 млн 
меньше, чем в 2000 г.

 
• Около 18% семей с детьми являются 

бедными по двум из трех критериев 
бедности (реальный доход, лишения, 
субъективная оценка), уровень бедности 
среди детей составляет 29,5%.

 
•  Каждая седьмая полная семья с одним 

ребенком в 2009 г. не смогла преодолеть 
черту бедности.

 
• В самом уязвимом положении с точки 

зрения бедности находятся дети в воз-
расте 1–2 лет и дети из многодетных 
семей.

 
• Около 28% семей с детьми до 14 лет ис-

пытывают один из видов семейного не-
благополучия.

 
• Реформы детских и материнских пособий 

2007 г. оказали слабый эффект на уро-
вень жизни семей с детьми, за исключе-
нием узких целевых групп (с детьми до 
полутора лет).

 
• Семьи с детьми не стали приоритетной 

целевой группой антикризисной про-
граммы Правительства РФ, стартовавшей 
в 2009 г.

 
• Распространенность механизма лишения 

(а не ограничения) родительских прав 
создает риски социальной исключен-
ности детей.

 
• Число детей, оставшихся без попечения 

родителей и воспитывающихся в интер-
натных учреждениях, составляет более 
140 000, и за последние 10 лет это число 
практически не снижалось. Для таких 
детей крайне высок риск социальной 
дезадаптации и противоправного по-
ведения.

 
• Уровень младенческой смертности в Рос-

сийской Федерации в 3,5 раза выше, чем 
в странах ЕС.

 
• Уровень самоубийств среди подростков в 

четыре раза выше, чем в странах ЕС.
 
• Показатели смертности подростков прак-

тически не снижаются. Среди причин 

смерти подростков 75% приходится на 
внешние причины – травмы и отравле-
ния.

 
• На протяжении последних 20 лет на-

блюдается рост заболеваемости детей 
по всем классам болезней. Среди детей 
в трудных жизненных ситуациях и де-
тей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, всего 4% могут считаться 
здоровыми.

 
• Пораженность детей и подростков инфек-

циями, передающимися половым путем, 
гораздо выше, чем в среднем среди насе-
ления. Наиболее высока заболеваемость 
среди девочек-подростков 15–17 лет.

 
• Россия переживает самую масштабную 

ВИЧ-эпидемию в Европе. Наиболее вы-
сок риск заражения ВИЧ-инфекцией в 
возрастной группе 15–29 лет.

 
• За период 2000–2009 гг. число детей в 

возрасте до 14 лет, состоящих на учете 
в связи с алкоголизмом, выросло в 1,6 
раза, число подростков 14–18 лет – в 
1,5 раза.

 
• По данным ВОЗ, Россия находится на 

четвертом месте в мире по распростра-
ненности табакокурения среди подрост-
ков (курильщиками являются более 30% 
мальчиков и 17% девочек в возрасте 
15–18 лет).

 
• За период 2000–2010 гг. число очеред-

ников на зачисление в дошкольные об-
разовательные учреждения выросло в 
семь раз и составляет 1,9 млн детей.

 
• В 2009 г. 38 тыс. детей 7–15 лет оказались 

не вовлеченными в образовательные 
процессы. Основная причина – состояние 
здоровья.

 
• Дети и подростки в России не защищены 

от ненадлежащего информационного 
контента.

 
• Инклюзивное образование, хотя и ста-

новится все более востребованным, по-
прежнему остается малораспространен-
ной практикой: всего 2% общеобразова-
тельных школ сегодня приспособлены 
для обучения детей с инвалидностью.

"Советская Россия"

тост за 
власть!
я поднимаю 

свой бокал
за власть!

Не за чины я пью –
за ВЛаСТь 

НаРОда!
чтобы с колен

Россия 
поднялась,

Освободившись
от лихого сброда.

да, я за власть!
Но за такую 

ВЛаСТь,
Которой стал бы

мой народ 
гордиться!

и пусть она еще
не родилась,

ей Богом
предначертано 

родиться.

а с этой властью,
извините, рядом
я на одном 

гектаре
не присяду...

* * *
Нас ничем 

тяжелым
не ударили?

В переулках 
темных

не дубасили?
Поначалу ловко

обгайдарили
да вдогонку  

хитро
отчубайсили.

а когда 
намырдили

по-черному,
Взвыли мы,

как шавки 
подзаборные.

То к беде,
то к горю нас 

заносит –
это нас заботливо

едросят...
григорий 

СеМИРОСТОв.
Ростов-на-дону.

поэтическим пером

из пролетарского (с) р-на:
Полежак М.и. – 200 руб., Троянов а.С. – 

200 руб., Кравцов В.и. – 200 руб., Кущёв 
д.Г. – 200 руб., Кириченко е.а. – 100 руб.

из пролетарского р-на (ростов):
Зуева Н.С. – 300 руб.

ПО ДАННЫМ ДЕТСКОГО ФОНДА ООН ЮНИСЕФ:
половина семей с двумя детьми в  рф живут За чертой бедности

феНоМеН 
показНой заботы

основные факты из доклада независимого института социальной политики

блаГодарим За поддержку,  товарищи!
в фонд помощи кпрф
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Уверен, что этого моего собеседника, даже не зная его 
фамилии, все читатели узнают в лицо. Известнейший ки-
ноактёр, он снялся более чем в 150 фильмах. Назову лишь 
некоторые: «Непрошеная любовь» (по рассказу М. Шо-
лохова «Чужая кровь»), «Кавказский пленник», «Горячий 
снег», «Последние залпы», «Андрей Рублёв», «Зеркало», 
«Баллада о Беринге и его друзьях», «Давай поженимся», 
«Маленькая Вера», «Две судьбы»…

«В плеяде русских артистов-классиков я особо выделяю 
и высоко ценю творчество Юрия Назарова, — написал о 
нём выдающийся искусствовед Савва Ямщиков. — Юрий 
Назаров из гвардии Жжёнова, Гостюхина, Стриженова, 
Заманского, Михайлова — высоко чтящих достоинство и 
честь русского актёра. Любую роль он старается сыграть 
филигранно — не важно, положительного или отрица-
тельного героя он изображает. Чтобы создать столько 
разных образов, надо иметь богатый духовный опыт, а у 
Назарова он, безусловно, присутствует. Я рад, что в годы 
«катастройки» близко сошёлся с Юрой. Он не предал 
годами выношенных идеалов патриотизма, подлинной 
любви к России».

Добавлю, не предал и советской эпохи, в которой ро-
дился, вырос, стал всенародно знаменитым. В своей книге 
«Только не о кино», выпущенной недавно издательством 
«Алгоритм», Юрий Владимирович прямо утверждает, что 
он коммунист: «В партии никогда в жизни не состоял, 
но — коммунист. В душе, в мозгах… От души-то от своей 
куда денешься? Не вынешь же её за хвостик, как красную 
книжечку, и не сожжёшь принародно… Душа только с 
жизнью из тела вынимается».

Разве не интересно вам поближе познакомиться с та-
ким человеком, узнать, о чём и как думает он сегодня, в 
преддверии президентских выборов, когда снова решается 
судьба нашей Родины?

На предложение о встрече и беседе для «Правды» 
Юрий Назаров откликнулся мгновенно: «Рвусь в бой!»

восторжествовал в нашей стране закон 
воровской, грабительский

— по экрану я вас знаю, Юрий владимирович, конечно, 
давным-давно. а вот вживую первый раз увидел в самое 
трудное для страны и для моей родной газеты время. 
наверное, это был конец 1991-го или начало 1992 года. 
как при царе и временном правительстве, «правду» пре-
следовали, закрывали. Мало кто из деятелей искусства 
остался тогда с нами. а вы к нам пришли. И выступали на 
наших вечерах, встречах с читателями, «круглых столах». 
почему?

— хотелось быть с Правдой.
— Тогда вопрос: как вы понимаете правду? какой смысл 

в это слово вкладываете?
— Смысл-то огромный, неохватный. Но давайте последуем 

совету Козьмы Пруткова: «Отыщи всему начало, и ты многое 
поймёшь». или его же: «Зри в корень!» Поясню, где для меня 
этот самый корень, это начало.

Вот судятся в Лондоне два российских олигарха — абрамо-
вич и Березовский. Судятся по вопросу, кому из них принадле-
жат сибирская нефть и русский алюминий. Маразм, паноптикум! 
и «цивилизованная» англия на это взирает, тоже пытаясь вы-
числить, кто из двоих «законный собственник».

Позвольте, ребятушки! да кто они, чтобы нашей нефтью и 
алюминием владеть? Разве они их открыли, добыли, создали, 
изобрели? Нет, украли. В полном соответствии с тем, как ха-
рактеризовали частную собственность и капитализм товарищи 
Маркс, энгельс, Ленин, Сталин. да и не только они. Прудон, 
кажется, не был марксистом, но тоже утверждал, что частная 
собственность есть кража. и в христианстве подобные оценки 
мы найдём.

Между тем у нас восторжествовал закон воровской, граби-
тельский, резко противостоящий Правде и Справедливости, и 
пока он в нашей стране правит, добра нам не ждать. Таково моё 
частное, но твёрдое мнение. Вернее, убеждение.

— Однако про национализацию минерально-сырьевой 
базы, добывающей и других ведущих отраслей промыш-
ленности в пользу народа говорится сегодня только в 
программе одного кандидата в президенты страны — ли-
дера кпРФ геннадия андреевича Зюганова. все другие 
от этого уходят, кого бы ни представляли — нынешнюю 
власть, прочие партии либо так называемую оппозицию 
либералов, которая всё громче кричит на площадях и 
проспектах. например, путин может позволить себе иро-
нически отозваться о судебной схватке двух олигархов в 
лондоне, но дальше этого — ни-ни! а олигарх прохоров 
пугает «большой кровью», если государство покусится на 
чью-то собственность…

— да ведь собственность собственности рознь. Некогда 
уважаемый и любимый мною Виктор Петрович астафьев в 
одной из своих «Затесей» написал: дескать, девочка ехала на 
велосипеде и не понимала, что это — частная собственность. 
На самом деле Виктор Петрович сути не понимал, путал личную 
собственность с частной. Пугают народ «злыми коммунистами», 
которые, мол, «всё отберут», но это нечестно и небескорыстно. 
Очень жаль, что многие не хотят разобраться, веря антикомму-
нистам на слово.

— а как вы уже к 1992 году разобрались, куда тащат 

страну? Далеко не все понимали. ведь даже слово «капи-
тализм» ни горбачёвым и ельциным, ни гайдаром и чубай-
сом тогда не произносилось. предпочитали говорить (как, 
впрочем, и сегодня) о рыночной экономике, о свободе, о 
борьбе с тоталитаризмом…

— дело в том, что я добросовестно учился в школе и в 
институте. Нам же объясняли, что такое капитализм. Украл 
буханку хлеба — тебя за решётку, а украл железную дорогу — 
тебя в министры. Как только замаячила приватизация крупной 
государственной собственности, то есть утверждение частного 
владения орудиями и средствами производства, эксплуатации 
человека человеком, я стал догадываться, что нас ждёт впереди. 

Так и получилось: явление всех этих абрамовичей, прохоровых, 
лисиных, фридманов, дерипасок…

правда против лжи

— несмотря на сложность и запутанность происходив-
шего, вы всё же в сути разобрались. но многие, в том 
числе ваши коллеги, не разобрались до сих пор. в чём 
причина?

— Не думают, легко поддаются тому, что им внушает го-
сподствующая пропаганда, то есть разномастная ложь. а 
думать надо! Всегда! детский инфантилизм непростителен 
даже народным артистам СССР. Представляю, как во власти 
потешаются над доверчивостью некоторых вроде бы даже не-
глупых людей: «Обманули дурака на четыре кулака, а на пятый 
кулак вышел Ваня-дурак».

Конечно, обман правит не только перед выборами и во время 
выборов, которые называются «демократическими». Обработка 
мозгов идёт постоянно уже 25 лет. Всю историю нашу вывернули 
наизнанку. и утверждают, что во всех бедах страны в хх веке 
виноваты Ленин, Сталин, коммунисты, социализм. Но ведь в 
реальности Владимир ильич Ленин спас нашу страну, вытащив 
из пропасти, в которую она была ввергнута предшествующими 
правителями!

Однако последнего царя Николая II нынешняя Русская 
православная церковь объявила святым. За что? За какие за-
слуги? да, он был нежный, ласковый, заботливый семьянин. Но 
какой государственный деятель?.. Будучи верховным главноко-
мандующим, во время войны отрекается от престола, что есть 
дезертирство, то есть предательство.

Так вот, его церковь делает святым, а не комсомольцев и 
пионеров, которые во время Великой Отечественной войны 
жизни положили за Родину, за други своя. Сколько их, настоящих 
героев, истинных святых! Зина Портнова, Володя дубинин, Валя 
Котик, Марат Казей — совсем ещё дети; Зоя Космодемьянская, 
молодогвардейцы — всех не перечислить… Но на них лили и 
продолжают лить грязную ложь, выискивая и придумывая что-
то, дабы скомпрометировать.

Сказано: «Ведь, если звёзды зажигают — значит, это кому-
нибудь нужно?» и если ложь правит, это тоже кому-то нужно. 
а у нас уже два десятилетия (даже более!) правит абсолютная 
ложь. Разумеется, в лицемерной обёртке всяких красивых раз-
глагольствований — например, о демократии.

— вы это лицемерие чувствуете, распознаёте?
— а как же! что такое демократия? Вроде бы власть народа. 

Но народ на референдуме проголосовал за сохранение Совет-
ского Союза. Однако Союз развалили. и теперь лгут, лгут, лгут, 
что это было якобы неизбежно…

Под знаменем «демократии» Соединённые штаты вторга-
ются в ирак. им даже в ООН говорят: нет там ни атомного, ни 
химического, ни бактериологического оружия. Но они на всё 
плюют — по закону не демократии, а кулачной силы. Югославия, 
афганистан, Ливия, сейчас под прицелом — Сирия и иран… 
Когда был Советский Союз, он эту мировую жандармерию 
сдерживал. Теперь  — разгул! Под прикрытием лжи.

— И многие, увы, по-прежнему верят…
— Потому что на всё благовидный предлог. Они ведь не про-

сто так к вам в карман забираются. Они говорят: мы хотим вашу 
ношу облегчить, чтобы вы лучше себя чувствовали…

Недаром у Горького (тоже оболганного, а он в чём-то выше 
шекспира!) сказано: «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда 
— бог свободного человека». Какая у нас нынче «свобода» без 
правды? Куда мы идём? Во что превратились? Фактически, с 
моей точки зрения, — в колонию.

— Сейчас всё актуальнее необходимость восстановле-
ния в головах людей, особенно молодых, правды о нашем 
советском прошлом. вы с этим согласны?

— абсолютно! К счастью, честную память о советской эпохе 
несут свидетельства некоторых талантливых её современников. 
Приведу, скажем, строки поэта Валерия Савостьянова, который 
моложе меня, но пишет о том, что и я помню:

Я был рождён во времена,
Когда окончилась война
Победою. Теперь шпана
Кричит о них как о суровых,
Где правил злобный вурдалак.
Врут холуи! Не было так.
Я помню гордость, а не страх
И хлеб, бесплатный хлеб в столовых…

— вы ведь по-прежнему немало выступаете перед слу-
шателями как мастер художественного слова?

— действительно, немало.
— Хорошо, что такие стихи доносят до людей истори-

ческую правду.
— В данном случае — о послевоенном времени. а есть у 

меня в программе и произведения о времени предвоенном. 
Волнует, например, стихотворение Михаила Львова «Кинохро-
ники тридцатых годов»:

Снова смотришь — и плакать готов,
И ответная боль моментальная.
Чертежи вчерне городов,
И восторженно радостны люди…
Поколенье тридцатых годов!
Нам ничто не подносят на блюде.
Сами всё, всё горбом, всё трудом,
Исполненье и замыслы — наши.
Сами строим и домну, и дом,
«Ростсельмаши» и «Уралмаши».
Сами авторы вечных чудес,
Одолели и серость, и сырость,
И красавцем встаёт Днепрогэс,
И Челябинский тракторный вырос.
Только что совершивший прыжок
Через Северный полюс в Америку
Чкалов, взятый восторгом в кружок,
Богатырский, с улыбкой  уверенной.
От святого, от чистого шли,
Вдохновением полнились  будни.
Юность Родины, нашей земли,
Мы тебя никогда не забудем!
Эти строчки, как в горле комок,
Путь оттуда к величию начат.
И комок даже в горле у строк,
И строка и ликует, и плачет.

необходимое  пояснение  народноГо  артиста: 

«Я НЕ ПРИЗЫВАЛ ГОЛОСОВАТЬ ЗА МИРОНОВА»

ЮРИй НАЗАРОВ,
народный артист россии:

единственное, в чём, пожалуй, ошибся товарищ Львов: 
многие, к сожалению, сегодня забыли. и это, я считаю, преда-
тельство. и молодым, которые в то время не жили, обязательно 
надо это рассказывать. что я и стараюсь делать. Своими поэти-
ческими выступлениями. Своей преподавательской работой 
во ВГиКе.

— личная ваша память, я думаю, тоже кое-что значит. 
если коротко сказать, как вы чувствовали себя в советское 
время, ныне оболганное и столь яростно проклинаемое?

— если совсем коротко, я чувствовал себя нужным и пра-
ведным. Вслед за поэтом могу от себя повторить: «я помню 
гордость, а не страх».

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 
всего четыре года. Но война для меня не просто две даты: 
1941—1945. Многое доподлинно помню! Как напряжённо 
слушала мама радио: «После тяжёлых кровопролитных боёв 
наши войска оставили…» Мы живём в Сибири, и к нам едут 
родственники из Москвы, из Ростова-на-дону, из других мест… 
Ощущение большой общей беды.

Но уже в начале зимы 1941-го — разгром немецко-
фашистских войск под Москвой! а чья особенно большая роль 
в этом разгроме? Сибиряков. а я кто? Сибиряк. Вот вам и 
гордость, хотя мне ещё пяти лет не исполнилось. Гордость за 
советских бойцов, за страну нашу, за народ. То, что называется 
святым и высоким словом — патриотизм…

— Именно то, что в нашем народе пытаются выкорче-
вать все последние 25 лет. а вместо гордости внедрить 
чувство неполноценности, ущербности: не гордись своей 
историей, а стыдись её. конечно, советской истории сты-
дись в первую очередь. Разве не так?

— Всё так, и я просто с яростью воспринимаю бесконечные 
призывы к покаянию, которые обрушиваются на нас. Почему-
то не обращают такие призывы к «светлой, цивилизованной» 
америке. а у меня перед глазами обложки шикарных глянцевых 
журналов, на которых — атомный гриб. это после американских 
бомбёжек хиросимы и Нагасаки. Уничтожили, изувечили «циви-
лизованные» сотни тысяч ни в чём не повинных людей — детей 
и женщин.

а какие планы разрабатывались против нас?! Сперва 70 
советских городов наметили под атомные бомбардировки, 
потом — 300. и нас они после этого называют «империей зла»! 
Нас, которые весь мир спасли от фашизма. Они, которые жгли 
напалмом Вьетнам… Кто первый кричит «держи вора!»? да они 
и есть настоящая империя зла — от правды не уйти.

целили и в коммунизм, и в россию

— И всё-таки у большой (или даже большей) части 
ваших коллег, так называемой творческой интеллиген-
ции, совсем другой, нежели у вас, взгляд на историю и на 
сегодняшний день. То, чем вы гордитесь, они презирают. 
что возмущает вас — их радует. есть и такие, которые 
провозглашают, что они патриоты, всей душой за Россию, 
но — против коммунизма и коммунистов…

— я пришёл к выводу, что антикоммунизм — это русофобия. 
известно выражение александра Зиновьева, относящееся к 
уничтожению Советского Союза: «целили в коммунизм, а попали 
в Россию». Так вот, я с этим не согласен. То есть были, конечно, 
такие, про которых Зиновьев сказал. Однако руководили про-
цессом и направляли его те, кто целил именно в Россию! а труд-
ности, ошибки и трагедии советского периода были шулерски 
использованы для развала великой страны.

Коммунизм недопустимо противопоставлять России, по-
тому что он спас её от развала в 1917-м и от гитлеровского 
уничтожения в 1941-м. Коммунистическая идея — это идея 
справедливости, идея соборности, коллективизма, которая 
особенно близка нашему народу, и её убить невозможно, кто 

бы и как бы ни старался.
— но ведь стараются! Извне и изнутри.
— Точно так же стараются уже много веков ликвидировать 

Россию. Можно вам Ломоносова процитировать?
— конечно.
— итак, Михайло Васильевич Ломоносов, который умер 

за четыре года до рождения Наполеона: «Народ российский 
от времён, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего 
веку толь многие видел в счастии своём перемены, что еже-
ли кто междоусобные и отвне нанесённые войны рассудит, в 
великое удивление придёт, что по толь многих разделениях, 
утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на вы-
сочайший степень величества, могущества и славы достигнул. 
извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, 
турки, извнутрь домашние несогласия не могли так утомить 
России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастию 
последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку 
высшее восстановление…»

а потом явится Наполеон. и уже Пушкин напишет, обращаясь 

к «цивилизованному» Западу:
И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте:  за то ли
Что на развалинах  пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?

история наша великая и славная, но ведь во все века с 
оружием лезли на Россию, во все века целили в неё! а совет-
ский период тот же Зиновьев совершенно точно определил как 
вершину российской истории.

— Сегодня мы, увы, не на вершине. И это, согласитесь, 
вдохновляет врагов нашей страны как внутри неё, так и за 
рубежом. Они ставят всё более далеко идущие цели…

— С помощью «пятой колонны» нас разгромили в «холодной 
войне». Мой покойный друг, я считаю — выдающийся русский 
мыслитель Юрий дмитриевич Петухов, называл ту войну Третьей 
мировой, и, наверное, он прав.

Но вот на что хочу обратить внимание. В середине 90-х, 
выступая на заседании начальников штабов, где подводились 
итоги победоносной для них «холодной войны», тогдашний пре-
зидент Сша Билл Клинтон заявил, что главная задача теперь — 
ни в коем случае не допускать к власти в России коммунистов.

для меня это — ключевое, очень важное откровение явно-
го врага моей страны, который уж никак не желает нам блага. 
Значит, изо всех партий только коммунисты для наших врагов 
неприемлемы, все остальные устраивают их. и даже только 
поэтому я стал бы голосовать за коммунистов! хотя у меня, 
конечно, и множество других для этого оснований. Какая там 
«единая Россия» — разве я един с абрамовичем? Какая «Спра-
ведливая Россия» — если Миронов за социализм, почему он не 
с Зюгановым? я голосовал и буду голосовать за КПРФ: только 
у коммунистов есть понятная мне и научно обоснованная про-
грамма. У других, кроме хвастовства и вечных обещаний, я 
ничего не вижу.

— в чём, кроме «холодной войны», которую вёл против 
нас Запад, не жалея триллионов долларов, видите глав-
ную причину поражения кпСС как руководящей партии, а 
вместе с ней и страны?

— Может быть, в самодовольстве, чванстве многих руково-
дителей. Ленин с тревогой говорил и писал о «комчванстве». а 
у Маяковского в «Бане» гениально сказано: «Самоуважение у 
вас, товарищ Победоносиков, титаническое!»

За «титаническим самоуважением» последовало полное 
перерождение, а затем и предательство. Горбачёв и ельцин уже 
никакими коммунистами не были, как и многие другие, иногда 
цинично называвшие партийный билет «хлебной карточкой». 
Один из них потом публично, на телеэкране, сжёг свой парт-
билет. Но разве кто-то его на аркане в партию тянул? Предали 

величайшую идеологию, которая, можно сказать, и из заповедей 
христа вытекает!

я атеист, но признаю огромную роль христианства, право-
славия в человеческой истории и культуре. а ведь коммунисти-
ческая идеология — строго научная, она не на мифе замешена. 
Как же можно отказываться от неё, если более справедливой 
идеологии в мире просто не существует? Но вот внедряется 
всеми способами оголтелый, зоологический индивидуализм, 
который способен лишь погубить человечество.

— Согласитесь, что большинство предателей, о которых 
вы говорили, быстренько перекочевали в нынешнюю «пар-
тию власти» или обретаются возле неё. впрочем, есть они 
и в так называемой несистемной, а по сути — либеральной 
оппозиции…

— для меня своеобразным символом этого глобального 
предательства стала могила ельцина, на которой полудраго-
ценными камнями выложен предательский триколор. Ныне 
правительство возглавляет и в президенты опять идёт человек, 
в своё время выдвинутый им, ельциным. и среди протестующих 
против него в «несистемной оппозиции» — тоже ставленники и 
поклонники ельцина. Фактически и та, и другая стороны (каждая 
по-своему) отстаивают в главном сохранение прежнего курса. 
Разница лишь в нюансах. Но те и другие, подобно Клинтону, — 
против власти коммунистов. Ну а я — за. Радуюсь, что электорат 
Геннадия андреевича Зюганова увеличивается.

остановить уничтожение культуры

— поговорим о том, что происходит в родной для вас 
сфере культуры.

— С культурой вся эта «демократия» уже больше двадцати 
лет ведёт успешную войну. На уничтожение.

В самом деле, иначе и невозможно охарактеризовать то, 
что происходит. Скажем, заполонивший сцену и телеэкран 
шоу-бизнес — это же чистейшей воды политика! Пойте какие 
угодно гадости и как хотите скверно, пляшите что попало, 
хохочите вовсю над любыми глупостями, и голых женщин вам 
представим — только не думайте ни о чём серьёзном. Забудьте, 
что вы народ великой культуры, народ «Слова о полку игореве» 
и «Поучения Владимира Мономаха», Ломоносова и Пушкина, 
Гоголя и Тютчева, шолохова и Твардовского…

Больно признать, однако многие забывают. Людей превра-
щают в животных, в стадо. Плюс очень сильная антисоветская 
начинка. Меня от неё, что называется, с души воротит, но кто-то 
глотает и отравляется. Причём глотать вынуждены каждодневно, 
и отрава получается смертельная.

— вам предлагают сниматься в таких фильмах?
— Предлагают. Жуть охватывает, когда читаешь эти сцена-

рии. до чего только не додумываются!
— Можно пример?
— да примеров масса. Вот, скажем, Советская власть (она, 

она — главный злодей!) в мечте о всемирном господстве за-
думала создать универсального, то есть абсолютно покорного, 
бездумного и физически очень сильного, раба. а для этого, 
представьте себе, решено скрестить женщину с гориллой. Так 
я должен был играть надсмотрщика над гориллами под эгидой 
КГБ…

— Эдакая фантазия?
— Злобная ложь! Наподобие печально знаменитой поделки 

«Сволочи», которую, однако, намеревались увенчать высокой 
премией. Молодец Владимир Валентинович Меньшов, что 
демонстративно отказался эту премию вручать.

— а вы в том фильме, о котором говорили, сниматься 
отказались?

— Разумеется! Как и во многих других… Вот вам ещё сюжет 
для примера из предлагавшихся сценариев. Опять же Советская 
власть коварно замыслила наслать цунами на Соединённые 
штаты. а когда их побережье зальёт, под видом гуманитарной 
помощи двинуть туда свои войска. и вот мне предлагают аж 
роль генерала, командующего этой операцией!

— вы-то отказываетесь, но другие снимаются… а ка-
ковы ваши впечатления от работы с молодыми во вгИке?

— Стараюсь всячески пробудить у них интерес к классике. 
и в чём моё счастье — оказывается, она им не скучна, оказы-
вается, увлекает.

хотя антисоветская отрава подчас действует. Поставили 
«Трёхгрошовую оперу» Брехта, где есть встреча бандита и 
шерифа, участвовавших когда-то в колониальной захватниче-
ской войне. Так ребята, будущие режиссёры, от себя вставили 
параллель с советскими солдатами.

Пришлось провести разъяснительно-воспитательную 
беседу. я им сказал, что в моём восприятии русский, совет-
ский солдат — это защитник, а не захватчик. От времён ильи 
Муромца — защитник. и слава у нас всегда была защитникам, 
а не захватчикам!

— как воспринимаются слушателями ваши концертные 
выступления?

— Обычно хорошо. Нередко бывает даже удивление и вос-
хищение: «Оказывается, вы такие ещё есть!» а езжу я немало и 
порой далеко: до Благовещенска, Владивостока, Находки…

— пятого мая нашей «правде» исполнится 100 лет. Хо-
телось бы видеть и слышать вас на юбилее.

— С удовольствием, если пригласите. У меня и самого 5 мая 
юбилей: 75 лет. Не сочтите за бахвальство, но факт есть факт: 
родился в один день с «Правдой» и с Карлом Марксом.

— Стало быть, вы нас поздравите с юбилеем, а мы — 
вас.

— для меня 100-летие «Правды» — тоже большой празд-
ник.

Беседу вел виктор кОЖеМЯкО.
"правда"

В номере 15 «Правды» 
за 14.02.2012 г. вы 
прочитаете мою бе-

седу с народным артистом 
России Юрием Назаровым, 
озаглавленную его слова-
ми: «Только у коммунистов 
есть понятная мне и научно 
обоснованная программа». 
Согласитесь, чётко сказано, 
недвусмысленно, и в этом 
духе был весь наш разго-
вор, состоявшийся 3 февра-
ля. Казалось бы, никаких 
дополнительных пояснений 
к нему не требовалось.

Однако произошло нео-
жиданное. Когда текст бе-
седы уже был подготовлен 
к печати, в редакции начали 
раздаваться телефонные 
звонки и стали поступать 
электронные реплики вот 
такого типа: «хочу обра-
титься через газету «Прав-
да» к народному артисту 
России Юрию Владими-
ровичу Назарову. Юрий 
Владимирович, объясните, 
пожалуйста, как могло по-
лучиться, что вы снялись в 
предвыборных агитацион-

ных роликах сразу двух (!!!) 
кандидатов в президенты 
— Геннадия Зюганова и 
Сергея Миронова? Вы не 
видите разницы между 
двумя кандидатами, и вам 
всё равно, где сниматься? 
данилин М.С., г. Санкт-
Петербург».

д е й с т в и т е л ь н о ,  п о 
телевидению уже вовсю 
крутили ролик с участием 
артиста, который закан-
чивается призывом «Го-
лосуй за Миронова!» Как 
же это могло произойти? 

Пришлось недоумённый 
вопрос наших читателей 
задать Ю.В. Назарову.

— я не призывал го-
лосовать за Миронова, — 
ответил он. — и не давал 
согласия, чтобы мой имидж 
использовали в предвы-
борном агитационном ро-
лике лидера «Справедли-
вой России». Меня подве-
ли, подставили…

далее Юрий Влади-
мирович подробно рас-
сказал, что и как было. ему 
позвонили с телеканала 

«только у коММуНистов есть поНятНая МНе 

«Ностальгия» и пригласили 
на беседу с Сергеем Ми-
хайловичем Мироновым. 
Ни о каком агитационном 
ролике речи не шло. Бе-
седу же он начал так: «По 
убеждениям я коммунист 
и патриот, я за консолида-
цию всех патриотических 
сил…»

Окружавшие Миронова 
люди, записывая и снимая, 
всячески старались сбить 
гостя на то, что им было 
нужно. Однако желаемого 
не добились. и тогда пошли 

на подлог. Был взят фраг-
мент отснятого материала, 
где Юрий Назаров в кадре, 
а к нему подмонтировали 
слова диктора, призываю-
щего голосовать за Миро-
нова.

Но ведь Юрий Влади-
мирович не только не при-
зывал, но и отказался под-
писать предложенную ему 
задним числом бумагу, 
согласно которой им якобы 
давалось разрешение на 
использование его имид-
жа в агитационном ролике 

за лидера «Справедливой 
России». То есть на пози-
цию уважаемого челове-
ка попросту наплевали, и 
миллионам телезрителей 
показывают теперь фаль-
шивку.

Так они работают.
О том, что реально ду-

мает Юрий Владимирович 
Назаров перед президент-
скими выборами и за кого 
он будет голосовать, вы 
узнаете из беседы с ним.

виктор кОЖеМЯкО., 
обозреватель «правды». 

и НауЧНо обосНоваННая програММа»
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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

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Д о н с к и е 

в е с т и
По сообщениям корр. «Донской искры»,  

печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Чемпионат ростовской области по жиму 
лежа
Азовчанин Григорий Слипченко выиграл чемпио-
нат Ростовской области по жиму лежа. Донско-
му силачу удалось взять штангу вдвое больше 
собственного веса.

В традиционном турнире, посвященном дню за-
щитника Отечества, принимали участие сильнейшие 
атлеты со всей Ростовской области. Всего в Таган-
роге состязались более 40 спортсменов. Соревно-
вания по жиму штанги лежа проводились в 9 весовых 
категориях. Каждому из участников давалось по три 
попытки, чтобы взять вес. Состязались не только 
профессионалы, но и любители.

В абсолютной категории победу одержал азовча-
нин Григорий Слипченко. ему покорился рекордный 
вес на турнире. Сам спортсмен весит 97 кг, но сумел 
выжать штангу в 230 кг. Повторить успех атлет на-
деется и на чемпионате европы по пауэрлифтингу, 
который состоится в апреле в донской столице.

в турции ростовские футболисты обыграли 
соперников из владивостока
Футболисты «Ростова» провели второй спарринг 
на заключительном сборе в Турции. 

Со счетом 1:0 подопечные Сергея Балахнина 
переиграли владивостокский «Луч-энергию». един-
ственный гол записал на свой счет капитан желто-
синих Роман адамов. 28 февраля донская команда 
сыграет последний матч на сборе против казахстан-
ского клуба «акжайык» и отправится домой, где будет 
готовиться к матчу первенства страны в Краснодаре 
против одноименного клуба. Он состоится 5 марта. 
www.dontr.ru

ростовские гандболистки оказались 
на третьем месте в турнирной таблице
Завершился предварительный этап чемпионата 
России по гандболу. 

На последних матчах развернулась весьма слож-
ная борьба. Гандболистки «Ростов-дона» уступили 
всего одно очко волгоградскому «динамо», а тот в 
свою очередь проиграл «Звезде» из Звенигорода. 
После этого ростовчанки оказались на третьем 
месте в турнирной таблице. 28 марта «Ростов-дон» 
встретится с «астраханочкой» на дону. Повторная 
встреча - 10 апреля в астрахани. www.dontr.ru

в ростовской области прошел турнир 
по черлидингу
В Таганроге завершился турнир по черлидингу. 

Не все команды смоли добраться в приморский 
город из-за погодных условий. Организаторы го-
ворят, что в 2013 году команд будет значительно 
больше. Главная задача - подготовить как можно 
больше донских команд по черлидингу для состяза-
ний всероссийского и международного уровня. а еще 
дончане хотят попасть на чемпионат мира по черли-
дингу, который пройдет в италии. www.dontr.ru

звезда российского баскетбола провел 
мастер-класс для начинающих донских 
спортсменов
Евгений Воронов, атакующий защитник москов-
ского ЦСКА, для ростовского баскетбола человек 
весьма знакомый - не так давно он защищал 
цвета донского «Локомотива».

Прилетев в донскую столицу, баскетболист сразу 
же направился на финальные поединки юношеского 
турнира по баскетболу. Гость сначала посмотрел 
игры, затем наградил всех участников футболками. 
а победителям достался главный приз — мяч с авто-
графами игроков московского цСКа.

«С Ростовом у меня связан прекрасный период 
жизни, приезжаю сюда всегда с удовольствием. 
а сейчас дело касается благотворительности, так 
что мне вдвойне приятно приехать сюда и видеть 
столько ребят, видеть, как они стараются, играют, как 
горят у них глаза. это не может не радовать, сразу 
вспоминаю себя в детстве», - поделился эмоциями 
евгений.

известный баскетболист приехал всего на один 
день. Но перед своим отъездом он посетил трени-
ровку молодежного состава БК «атаман». Лучшему 
игроку дубля евгений Воронов подарил кроссовки и 
пожелал дальнейших спортивных успехов. Напосле-
док он проверил точность молодых баскетболистов 
и сам показал, как забивать «трехочковые».  www.
yugregion.ru

Понедельник, 5 марта
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 «хОчУ ЗНаТь»
15.15 «МОСКВа СЛеЗаМ Не Ве-

РиТ». х/Ф
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПаПаши». Т/С
22.30 «ПеРВый КЛаСС»
23.35 «ПОЗНеР»
00.55 «БеЛый ВОРОТНичОК». 

Т/С
1.45, 3.05 «дВОе». х/Ф
3.50 «ВеСеЛые РеБяТа - аРТи-

СТы и НадЗиРаТеЛи»

Вторник, 6 марта
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 КОЛь-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПаПаши». Т/С
22.30 «ВаЛеНТиНа ТеРешКОВа. 

ЗВеЗда КОСМичеСКОГО 
СчаСТья»

23.55 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 
Т/С

00.50, 3.05 «даЛеКая СТРаНа». 
х/Ф

3.30 «БОЛьшОй КУш»

Среда, 7 марта
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 КОЛь-

цО». Т/С
17.05 «Жди МеНя»
18.50 «ПОЛе чУдеС»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПаПаши». Т/С
22.30 ПРеМьеРа. «ЛеГеНды 

«РеТРО FM»
00.30 «аФеРиСТы диК и дЖейН 

РаЗВЛеКаЮТСя». х/Ф
2.10 «аНГЛийСКий ПациеНТ». 

х/Ф

ЧетВерг, 8 марта
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «БЛОНдиНКа За УГЛОМ». 

х/Ф
8.00 «ЖеНщиНы». х/Ф
10.15 «ТРи ПЛЮС дВа». х/Ф
12.15 «я БОЮСь, чТО МеНя 

РаЗЛЮБяТ. аНдРей Ми-
РОНОВ»

13.20 «КОРОЛеВа БеНЗОКОЛОН-
Ки». х/Ф

14.45 «СаМая ОБаяТеЛьНая и 
ПРиВЛеКаТеЛьНая». х/Ф

16.20 «я ОТКРОЮ СВОе СеРдце». 
НОВый КОНцеРТ СТаСа 
МихайЛОВа

18.00 «СЛУЖеБНый РОМаН». 
х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.20 «дВе ЗВеЗды»
22.50 «ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
23.25 «КиЛЛеРы». х/Ф
1.15 «МаЛеНьКая МиСС Сча-

СТье». х/Ф
3.10 «дЖеРОНиМО: аМеРиКаН-

СКая ЛеГеНда». х/Ф
5.15 «хОчУ ЗНаТь»

Пятница, 9 марта
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.10 «СВеРСТНицы». х/Ф
7.45 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.35 диСНей-КЛУБ: «дЖейК и 

ПиРаТы иЗ НеТЛаНдии»
9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»

10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «еВГеНий 

МаТВееВ. ВСеМ СеРдцеМ 
- РаЗ и НаВСеГда»

12.15 «чаша ТеРПеНия». х/Ф
13.55 «аНдРей МяГКОВ. и НиКа-

КОй иРОНии СУдьБы...»
15.00 «СЛУЖеБНый РОМаН». 

х/Ф
18.15 «КТО хОчеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.20 ПРеМьеРа. ЮБиЛейНый 

КОНцеРТ иРиНы аЛЛе-
ГРОВОй В ОЛиМПий-
СКОМ

21.00 «ВРеМя»
21.20 «КРаСОТКа». х/Ф
23.40 ПРеМьеРа. «КРаСНая 

ЗВеЗда»
1.05 «ПОСЛедНий шаНС хаР-

Ви». х/Ф
2.50 «ФОНТаН». х/Ф

Суббота, 10 марта
4.30, 6.10 «Леди-яСТРеБ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.50 «С ЛЮБиМыМи Не РаССТа-

ВайТеСь». 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 «и ВСе-ТаКи я ЛЮБЛЮ...». 

Т/С
18.15 чМ ПО БиаТЛОНУ. эСТа-

ФеТа. ЖеНщиНы. ПТ иЗ 
ГеРМаНии

19.40 «БОЛьшая РаЗНица»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ЗНаКОМСТВО С ФаКеРа-

Ми 2». х/Ф
23.50 «КЛаН КеННеди»
1.25 «ВООБРаЖаРиУМ дОКТОРа 

ПаРНаСа». х/Ф
3.40 «За КУЛиСаМи «БОЛьшОй 

РаЗНицы»

ВоСкреСенье, 11 марта
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 КОЛь-

цО». Т/С
17.10 чМ ПО БиаТЛОНУ. МаСС-

СТаРТ. МУЖчиНы. ПТ иЗ 
ГеРМаНии

18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПаПаши». Т/С
22.30 «РУССКий БеРеГ. СЛед 

ФУКУСиМы»
23.50 «УПРаВЛеНие ГНеВОМ». 

х/Ф
1.50, 3.05 «КаМеРа». х/Ф
4.00 «хОчУ ЗНаТь»

Понедельник, 5 марта
7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 1.40 «ПеРРи МэйСОН». 

Т/С
12.05 «ЛиНия ЖиЗНи». иРиНа 

ВиНеР.
13.00 «ВЛаСТеЛиНы КОЛьца. 

и С Т О Р и я  С О З д а Н и я 
СиНхРОФаЗОТРОНа». 
д/Ф

13.30 «КРаСОТа КНиГ». «дРеВ-
Ние БиБЛии». д/С

14.00 иЛЛЮЗиОН. «СаНТиМеН-
ТаЛьНая ГОРячКа». «Не-
Мые СВидеТеЛи», «УМи-
РаЮщий ЛеБедь». х/Ф

15.20 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «КОТ КОТОФееВич». 
«СаМый МЛадший дО-
ЖдиК». «чУдеСа В Реше-
Те». М/Ф

16.20 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-
Ки

17.10 «ТеаТРаЛьНая ЛеТО-
ПиСь». ВеРа ВаСиЛье-
Ва.

18.05 «ЗОЛОТОй ВеК РУССКОГО 
РОМаНСа»

18.45 «СВеТящийСя СЛед». 
д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУчНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «БОЛьше, чеМ ЛЮБОВь»
21.25 AСAdEMIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «БаБий ВеК». «ВеЛиКие 

«ВеРТихВОСТКи». д/С
23.50 «КаТРиН деНеВ». д/Ф
00.45 «СВиНГЛ СиНГеРС»
2.30 «НеСеРьеЗНые ВаРиа-

ции»

Вторник, 6 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»

11.15, 1.55 «ПеРРи МэйСОН». 
Т/С

12.05 «ЛиНия ЖиЗНи». НаТаЛия 
БаСОВСКая.

13.00 «ЗНаМя и ОРКеСТР, ВПе-
Ред!..». д/Ф

13.30 «МОй эРМиТаЖ»
14.00 иЛЛЮЗиОН. «СаНТиМеН-

ТаЛьНая ГОРячКа». «ГОР-
НичНая дЖеННи». х/Ф

15.10 «аНдРеич». д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «МОй дРУГ ЗОНТиК». 

«чУНя». «ПяТачОК». М/Ф
16.20 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-

Ки
17.10 «ТеаТРаЛьНая ЛеТО-

ПиСь». ЛЮдМиЛа Ма-
КаРОВа.

18.05 «ЗОЛОТОй ВеК РУССКОГО 
РОМаНСа»

18.45 70 ЛеТ иГОРЮ ВОЛГиНУ
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьше, чеМ ЛЮБОВь»
21.25 AСAdEMIA
22.15 «иГРа В БиСеР»
23.00 «БаБий ВеК». «ОТчаяННые 

дОМОхОЗяйКи». д/С
23.50 «ГРэйСи». х/Ф
1.10 иГРаеТ КиТайСКий ГОСУ-

даРСТВеННый ОРКеСТР 
ТРадициОННых иНСТРУ-
МеНТОВ

2.50 «дЖОРдЖ БайРОН». д/Ф

Среда, 7 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 1.55 «ПеРРи МэйСОН». 

Т/С
12.05 «ЛиНия ЖиЗНи». еЛеНа 

ОБРаЗцОВа
13.00 «РОдОВОе ГНеЗдО. иЗ 

иСТОРии ФиаНа иМеНи 
П. Н. ЛеБедеВа»

13.30 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 
ЗОдчий аЛеКСаНдР ПО-
МеРаНцеВ

14.00 иЛЛЮЗиОН. «СаНТиМеН-
ТаЛьНая ГОРячКа». «ПО-
дайТе, хРиСТа Ради, ей», 
«БОГаТыРь дУха (ПаРа-
ЗиТы ЖиЗНи)». х/Ф

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «аЛиМ и еГО ОСЛиК». 
«СЛадКий РОдНиК». «О 
ТОМ, КаК ГНОМ ПОКиНУЛ 
дОМ и...». М/Ф

16.20 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-
Ки

17.10 «ТеаТРаЛьНая ЛеТО-
ПиСь». ОЛьГа аРОСеВа.

18.05 «ЗОЛОТОй ВеК РУССКОГО 
РОМаНСа»

18.45 «ОСТРОВа»
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛЮТНый СЛУх»
20.45 «БОЛьше, чеМ ЛЮБОВь»
21.25 AСAdEMIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 «БаБий ВеК». д/С
23.50 «МэРиЛиН: НеРаССКа-

ЗаННая иСТОРия». х/Ф
1.45 Г. БеРЛиОЗ. УВеРТЮРа 

«КОРСаР»
2.50 «ПОЛь ГОГеН». д/Ф

ЧетВерг, 8 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С эдУаРдОМ эФи-
РОВыМ»

10.35 «МОя ЛЮБОВь». х/Ф
11.50 «Лидия СМиРНОВа. иС-

ПыТаНие чУВСТВ». д/Ф
12.30 «аННа ГеРМаН. ЛЮБВи 

НеГРОМКие СЛОВа». деТ-
СКий СеаНС

13.00 «ПеППи дЛиННый чУ-
ЛОК». х/Ф

15.05, 1.55 «НеВидиМКи В 
дЖУНГЛях». д/Ф

16.00 аНдРей МиРОНОВ. «БРа-
ВО, аРТиСТ!»

16.35 «МиЛыМ, дОРОГиМ, ЛЮ-
БиМыМ...»

17.15 «ТеаТР». х/Ф

19.35 БОЛьшая ОПеРа. ГаЛа-
КОНцеРТ В СОчи

21.30 «ПРеСТУПНОе КОРОЛеВ-
СТВО». х/Ф

00.40 дайаНа КРОЛЛ. КОНцеРТ 
В РиО-де-ЖаНейРО

1.40 «МеНа». М/Ф
2.50 «НеФеРТиТи». д/Ф

Пятница, 9 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТи КУЛьТУРы
10.20 «ОБыКНОВеННый чеЛО-

ВеК». х/Ф
11.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.25 «аЛеНьКий цВеТОчеК». 

М/Ф
13.05, 1.55 «ЖиЗНь СРеди 

ТРОСТНиКа». д/Ф
14.00 КОНцеРТ ГОСУдаРСТВеН-

НОГО аКадеМичеСКОГО 
хОРеОГРаФичеСКОГО 
аНСаМБЛя «БеРеЗКа»

15.10 «Не ГОРЮй!». х/Ф
16.40 «БОЛьше, чеМ ЛЮБОВь»
17.20 иВ МОНТаН. КОНцеРТ В 

ОЛиМПии
19.00 ВаЛеНТиН ГаФТ и НиНа 

дОРОшиНа В СПеКТаКЛе 
ТеаТРа «СОВРеМеННиК» 
«Заяц. LOVE STORY».

20.35 «ЛиНия ЖиЗНи». ОЛьГа 
СВиБЛОВа.

21.30 «ЛЮБОВНица дьяВО-
Ла». х/Ф

00.35 аББа. ПРОщаЛьНый 
КОНцеРТ На СТадиО-
Не «УэМБЛи». ЛОНдОН, 
1979

1.30 «иСТОРия ЛЮБВи ОдНОй 
ЛяГУшКи». «СКаЗКа О 
ГЛУПОМ МУЖе». М/Ф

2.50 «О.ГеНРи». д/Ф

Суббота, 10 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «аННа На шее». х/Ф
11.25, 2.25 «ЛеГеНды МиРОВО-

ГО КиНО»

12.00 «РыЖий, чеСТНый, ВЛЮ-
БЛеННый». х/Ф

14.25 «циРК МаССиМО»
15.20 «РаБа ЛЮБВи». х/Ф
16.50 аББа. ПРОщаЛьНый 

КОНцеРТ На СТадиО-
Не «УэМБЛи». ЛОНдОН, 
1979

18.40 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
19.40 «НОСТРадаМУС - шаРЛа-

ТаН иЛи ПРОРОК?». д/Ф
21.10 ФРэНК СиНаТРа. ЛУч-

шее
22.15 «ПОСЛедНий иМПеРа-

ТОР». х/Ф
1.05 «ТеРеМ-КВаРТеТ»
1.55 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С эдУаРдОМ эФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 11 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «БОЛьшая ЖиЗНь». х/Ф
12.10 «НОСТРадаМУС - шаРЛа-

ТаН иЛи ПРОРОК?». д/Ф
13.40 «хРаНиТеЛи МеЛихО-

Ва». д/Ф
14.05 «Не ГОРЮй!». х/Ф
15.50 «дВеНадцаТь МеСяцеВ». 

М/Ф
16.40 дНеВНиК БОЛьшОй КОш-

Ки
17.40, 1.55 «УКРОщеНие КОНя. 

ПеТР КЛОдТ». д/Ф
18.25 «иГРы КЛаССиКОВ»
19.50 «ОСТРОВа»
20.30 «ЗаГадОчНые СУщеСТВа 

БиБЛии». д/Ф
22.05 «СТихия ПО иМеНи 

Майя». д/Ф
23.55 «БеССМеРТНая иСТО-

Рия». х/Ф
1.00 д. шОСТаКОВич. деСяТая 

СиМФОНия. диРиЖеР Ю. 
ТеМиРКаНОВ

2.35 э. ГРиГ. СЮиТа дЛя ОРКе-
СТРа иЗ МУЗыКи К дРаМе 
иБСеНа «ПеР ГЮНТ»

Понедельник, 5 марта
6.00, 13.15 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа».
7.30 «СеРеЖа». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ФОРМУЛа ЛЮБВи». х/Ф. 
11.00 «ПРиеЗЖая». х/Ф. 
14.15 «КаК УМеР СТаЛиН». д/Ф. 
15.05,  16.15 «шПиОНСКие 

иГРы». «УСКОЛьЗаЮщая 
МишеНь». Т/С. 

17.10 «ВОйНа В ЛеСах». «ПО-
ЗОРНая ТайНа хаТыНи». 
д/С. 

18.30 «ТеРРОР. хРОНиКа Не-
ОБЪяВЛеННОй ВОйНы». 
«НациОНаЛиСТичеСКий 
ТеРРОРиЗМ». д/С. 

19.20 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.45 «СеРЖаНТ МиЛиции». 

Т/С. 
21.05 «ОТРяд КОчУБея». Т/С. 
22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКО-

ГО СыСКа». «деВОчКа, 
хОчешь СНиМаТьСя В 
КиНО?». д/С. 

23.20 «МиРОВОй ПаРеНь». 
х/Ф. 

00.50 «ТРи ПиСьМа». д/Ф. 
01.45 «шКОЛьНый ВаЛьС». 

х/Ф. 
03.35 «я ОСТаЮСь». х/Ф

Вторник, 6 марта
6.00, 13.15 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
7.10 «шПиОНСКие иГРы». 

«УСКОЛьЗаЮщая Ми-
шеНь». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.25 «КУРьеР». х/Ф. 
11.05, 21.05 «ОТРяд КОчУБея». 

Т/С.
14.20 «КаК УМеР СТаЛиН». д/Ф. 
15.05,  16.15 «шПиОНСКие 

иГРы». «чеРНичНый Пи-
РОГ». Т/С. 

17.10 «ВОйНа В ЛеСах». «РОМаН 
шУхеВич: ГеРОй иЛи 
ЗЛОдей?». д/С. 

18.30 «иЗ ВСех ОРУдий». д/С. 
19.20 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.45 «СеРЖаНТ МиЛиции». 

Т/С. 
22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКОГО 

СыСКа». «БРеЖНеВ ПРО-
ТиВ МаНьяКа». д/С. 

23.20 «Жди МеНя». х/Ф. 
01.05 «ГОРОЖаНе». х/Ф. 
02.45 «ВОЗдУшНый иЗВОЗ-

чиК». х/Ф. 
04.15 «я ТеБя НиКОГда Не За-

БУдУ». х/Ф

Среда, 7 марта
6.00, 13.15 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
7.10 «шПиОНСКие иГРы». «чеР-

НичНый ПиРОГ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.35 «МиРОВОй ПаРеНь». х/Ф. 
11.05, 21.05 «ОТРяд КОчУБея». 

Т/С. 
14.15 «Жди МеНя». х/Ф. 
16.25 «ЖеНщиНа, КОТОРая 

ПОеТ». х/Ф. 
18.30 «иЗ ВСех ОРУдий». д/С. 
19.45 «СеРЖаНТ МиЛиции». 

Т/С. 
22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКОГО 

СыСКа». «СМеРТь адМи-
РаЛа». д/С. 

23.20 «Не МОГУ СКаЗаТь «ПРО-
щай». х/Ф. 

01.00 «ТРи ТОПОЛя» На ПЛЮщи-
хе». х/Ф. 

02.35 «ВРача ВыЗыВаЛи?». 
х/Ф. 

04.00 «ЛеГКая ЖиЗНь». х/Ф

ЧетВерг, 8 марта
6.00 «иСТОРия ЛЮБВи ОдНОй 

ЛяГУшКи». М/Ф. 
6.15 «ЛеТУчая Мышь». х/Ф. 
9.00,  16.55 «ЗеМЛя 2057». 

«ЛЮди». д/С. 
10.00 «ПОСЛе дОЖдичКа, В 

чеТВеРГ...». х/Ф. 
11.25 «НеБеСНый ТихОхОд». 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «В НеБе «НОчНые Ведь-

Мы». х/Ф. 
14.50 «ЛеТяТ ЖУРаВЛи». х/Ф. 
18.15 «СОЛдаТ иВаН БРОВКиН». 

х/Ф. 
20.00 «иВаН БРОВКиН На цеЛи-

Не». х/Ф. 
21.50 «...а ЗОРи ЗдеСь Тихие». 

х/Ф. 
01.30 «МаРиаННа». х/Ф. 
03.00 «РиСК». х/Ф. 
04.45 «дРеВНие ОТКРыТия». 

д/С

Пятница, 9 марта
6.00 «ЖеНщиНа, КОТОРая 

ПОеТ». х/Ф. 
7.30 «ВаРВаРа-КРаСа, дЛиННая 

КОСа». х/Ф. 
9.00, 16.55 «ЗеМЛя 2057». «ГО-

РОда». д/С. 
10.15 «ВОиНы МиРа. аМаЗОН-

Ки». 
11.00 «БОЛьшая СеМья». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «Не МОГУ СКаЗаТь «ПРО-

щай». х/Ф. 
15.00 «еще Не ВечеР». х/Ф. 
18.15 «ОТРяд КОчУБея». Т/С. 
01.30 «ЛеТУчая Мышь». х/Ф. 
04.15 «я ТеБя НиКОГда Не За-

БУдУ». х/Ф

Суббота, 10 марта
6.00 «ТРи ТОПОЛя» На ПЛЮщи-

хе». х/Ф. 
7.30 «МОРОЗКО». х/Ф. 
9.00, 16.55 «ЗеМЛя 2057». «МиР». 

д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.55 «СОЛдаТСКий дОЛГ МаР-

шаЛа РОКОССОВСКОГО». 
д/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «СОЛдаТ иВаН БРОВКиН». 

х/Ф. 
15.00 «иВаН БРОВКиН На цеЛи-

Не». х/Ф. 
18.15 «РаЗНые СУдьБы». х/Ф. 
20.20 «КОдОВОе НаЗВаНие 

«ЮЖНый ГРОМ». х/Ф. 
2 2 . 5 0  К У Б О К  Р О С С и и  П О 

МиНи-ФУТБОЛУ.  Фи-
НаЛ. «диНаМО» (МО-
СКВа) - «ГаЗПРОМ-ЮГРа» 
(ЮГОРСК). 

00.50 «НеБеСНый ТихОхОд». 

х/Ф. 
02.25 «еще Не ВечеР». х/Ф. 
04.05 «ГОРОЖаНе». х/Ф

ВоСкреСенье, 11 марта
6.00 «ЗаСеКРечеННая ЛЮБОВь». 

«дУэТ СОЛиСТОВ». д/С. 
7.05 «ЛеТяТ ЖУРаВЛи». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 «В НеБе «НОчНые Ведь-

Мы». х/Ф. 
10.55 «РаЗНые СУдьБы». х/Ф. 
13.15, 04.40 «дРеВНие ОТКРы-

Тия». д/С. 
14.15 «ПОБедОНОСцы». «БаГРа-

МяН и.х.». д/С. 
14.40, 16.15 «КОдОВОе НаЗВа-

Ние «ЮЖНый ГРОМ». 
х/Ф. 

17.50 «ВеЛиКая ОТечеСТВеН-
Ная ВОйНа. деНь За 
дНеМ». д/С. 

18.30 «иЗ ВСех ОРУдий». д/С. 
19.20 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.35 «ПРиКЛЮчеНия шеРЛОКа 

хОЛМСа и дОКТОРа ВаТ-
СОНа». Т/С. 

21.00 «ПОТеРяВшие СОЛНце». 
Т/С. 

22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКОГО 
СыСКа». «чеРНые дья-
ВОЛы». д/С. 

23.20 «СедьМая ПУЛя». х/Ф. 
00.55 «ПРОСТая иСТОРия». 

х/Ф. 
02.40 «БедНый, БедНый Па-

ВеЛ». х/Ф

Понедельник, 5 марта
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНУшКа». Т/С
17.55 «хОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй эФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ЗащиТНи-

ца». Т/С
23.50 «деЖУРНый ПО СТРаНе». 

МихаиЛ ЖВаНецКий
00.50 веСТИ +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 «деВУшКа-СПЛеТНица-3». 

Т/С

Вторник, 6 марта
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНУшКа». Т/С
17.55 «хОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй эФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «ЗащиТНи-

ца». Т/С
23.50 ПРеМьеРа. «аНаТОМия 

ЛЮБВи. эВа, ПОЛа и 
БеаТа»

00.50 веСТИ +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 «чеСТНый деТеКТиВ»
2.50 ГОРячая деСяТКа
3.55 «деВУшКа-СПЛеТНица-3». 

Т/С

Среда, 7 марта
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 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, 20.30 МеСТнОе 
вРеМЯ. веСТИ ДОн

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.30 МеСТнОе вРеМЯ. ве-

СТИ. Юг
16.50 «КРОВиНУшКа». Т/С
17.55 «хОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй эФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 «ЮРМаЛа»
22.00 НациОНаЛьНый ОТБО-

РОчНый КОНКУРС иС-
ПОЛНиТеЛей эСТРадНОй 
ПеСНи «еВРОВидеНие-
2012». ПРяМОй эФиР

00.35 «ВСя ПРаВда О ЛЮБВи». 
х/Ф

2.30 ПРеМьеРа. «МОдНая РеВО-
ЛЮция»

3.30 «деВУшКа-СПЛеТНица-3». 
Т/С

4.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 8 марта
5.15 «БУдьТе МОиМ МУЖеМ». 

х/Ф (1981)
7.00 «ВыСОТа». х/Ф (1957)
8.55 «ЗеМСКий дОКТОР». Т/С
14.00, 20.00 ВеСТи
14.20 «ЛЮБЛЮ 9 МаРТа!». х/Ф 

(2010)
15.55 ПРеМьеРа. «ВСе ЗВеЗды 

дЛя ЛЮБиМОй». ПРаЗд-
НичНый КОНцеРТ

17.50 «ЛЮБОВь и ГОЛУБи». х/Ф

20.35 ПРеМьеРа. НОВый КОН-
цеРТ МаКСиМа ГаЛКиНа

22.50 ПРеМьеРа. «МиЛЛиОНеР». 
х/Ф (2012)

00.55 «БеЗУМНО ВЛЮБЛеННый». 
х/Ф

3.00 «иСТОРия О ТРиСТаНе и 
иЗОЛьде». х/Ф

Пятница, 9 марта
5.30 «СПОРТЛОТО-82».  х/Ф 

(1982)
7.25 «ЛЮБОВь и ГОЛУБи». х/Ф 

(1984)
9.35 «ЗеМСКий дОКТОР». Т/С
14.00, 20.00 ВеСТи
14.20 ПРеМьеРа. «иЗМайЛОВ-

СКий ПаРК». БОЛьшОй 
ЮМОРиСТичеСКий КОН-
цеРТ

16.15, 20.35 ПРеМьеРа. «ПОдаРи 
МНе ВОСКРеСеНье». х/Ф 
(2012)

00.05 «БаРхаТНые РУчКи». х/Ф
2.10 «БОЖеСТВеННые ТайНы 

СеСТРичеК я-я». х/Ф
4.35 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 10 марта
5.15 «БеРеГиТе ЖеНщиН». х/Ф 

(1981)
8.00 «хОд КОНеМ». х/Ф (1962)
9.40 «ЗеМСКий дОКТОР». Т/С
14.00 ВеСТи
14.20 «дВа БиЛеТа В ВеНециЮ». 

х/Ф (2011)
16.15 СУББОТНий ВечеР
18.20 ПРеМьеРа. «ФаКТОР а»
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 «ПаРад ЗВеЗд». ПРаЗд-

НичНый ВечеР

22.15 ПРаЗдНичНОе шОУ Ва-
ЛеНТиНа ЮдашКиНа

00.20 «КаРУСеЛь». х/Ф (2010)
2.25 «аС». х/Ф

ВоСкреСенье, 11 марта
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 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 «хОЗяйКа МОей СУдь-
Бы». Т/С

12.55 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «КРОВиНУшКа». Т/С
17.55 ПРеМьеРа. «БРачНОе 

аГеНТСТВО НиКОЛая Ба-
СКОВа»

18.55 «ПРяМОй эФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

Лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «дыши СО 

МНОй. СчаСТье ВЗай-
Мы». Т/С

23.50 «деТяМ дО 16…». х/Ф 
(2010)

1.40 «деВУшКа-СПЛеТНица-3». 
Т/С

Понедельник, 5 марта
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ЛеСНиК». Т/С
21.25 «МеНТОВСКие ВОйНы-5». 

Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 чеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «шКОЛа ЗЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.10 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
4.55 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

Вторник, 6 марта
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы. СУдь-

Бы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСше-

СТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ЛеСНиК». Т/С
21.25 «МеНТОВСКие ВОйНы-5». 

Т/С
23.10 СеГОдНя. иТОГи
23.30 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-

НОВ УеФа. «БеНФиКа» 
(ПОРТУГаЛия) - «ЗеНиТ» 
(РОССия). ПТ

1.40 «ЛиГа чеМПиОНОВ УеФа. 
ОБЗОР»

2.10 КВаРТиРНый ВОПРОС
3.15 «КаК ПРОйТи В БиБЛиОТе-

КУ?». х/Ф
5.10 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

Среда, 7 марта
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы. СУдь-

Бы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ЛеСНиК». Т/С
21.30 ПРеМьеРа. МУЗыКаЛьНая 

СУПеРБиТВа «РОССия 
ПРОТиВ УКРаиНы»

23.40 «МОй ГРех». х/Ф
1.45 «и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе, 

дОРОГие ЖеНщиНы!»
2.45 дачНый ОТВеТ
4.05 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

ЧетВерг, 8 марта
5.00 «ПРО ЛЮБОВь». х/Ф
6.40, 8.15, 10.20, 13.25 «СЛед 

СаЛаМаНдРы». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
19.25 «я Не я». х/Ф
2 3 . 3 5  П Р е М ь е Р а .  « М и С С 

РОССия-2012»
1.20 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. «МаНчеСТеР ЮНай-
Тед» (аНГЛия) - «аТЛеТиК» 
(иСПаНия)

3.30 «ЛиГа еВРОПы УеФа. ОБ-
ЗОР»

4.00 «ЖеНСКий ВЗГЛяд»
4.55 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

Пятница, 9 марта
5.55 МУЛьТФиЛьМ
6.05 «МУР еСТь МУР». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.20 их НРаВы
8.45 «аКадеМия КРаСОТы С 

ЛяйСаН 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, 19.25 «МеСТь». Т/С
22.25 «чеСТь». х/Ф
00.15 «аНТиСНайПеР». х/Ф
2.10 «чаС ВОЛКОВа». Т/С
3.10 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
4.50 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

Суббота, 10 марта
5.50 МУЛьТФиЛьМ
6.05 «МУР еСТь МУР». Т/С
8.00, 10.00, 13.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮч»
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, 20.00 «МеСТь». Т/С
19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-

ГРаММа»
23.00 «КВаРТаЛ». х/Ф
00.55 «аНТиСНайПеР. дВОйНая 

МОТиВация». х/Ф
2.40 чУдО-ЛЮди
3.10 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
4.55 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

ВоСкреСенье, 11 марта
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.15 «РУССКОе ЛОТО»
8.40 «ЖиВые ЛеГеНды. эдУаРд 

УСПеНСКий»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСше-
СТВие

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 ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ЛеСНиК». Т/С
21.25 «МеНТОВСКие ВОйНы-5». 

Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «ОчКаРиК». х/Ф
2.00 «КРеМЛеВСКая КУхНя»
2.55 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 
4.55 «ПРеСТУПЛеНие БУдеТ РаС-

КРыТО». Т/С

Понедельник, 5 марта
4.00 хОККей. НхЛ. «ВашиНГТОН 

КэПиТаЛЗ» - «ФиЛадеЛь-
Фия ФЛайеРЗ». ПТ

6.30 «В МиРе ЖиВОТНых»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 00.25 

ВеСТи-СПОРТ
7.10 «ВСе ВКЛЮчеНО»
8.10 «МОя РыБаЛКа»
8.40, 11.40, 00.35 ВеСТи.Ru
9.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.15 «НаВОдчиК». х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». Ме-

СТО ПОд СОЛНцеМ
12.15, 18.35 «ФУТБОЛ.Ru»
13.05 БиаТЛОН. чМ. ТРаНСЛя-

ция иЗ ГеРМаНии
15.55 ВОЛейБОЛ. чР. МУЖчиНы. 

1/4 ФиНаЛа. «ЛОКОМО-
ТиВ» (НОВОСиБиРСК) - 
«УРаЛ» (УФа). ПТ

17.45 «НаУКа 2.0. УГРОЗы СОВРе-
МеННОГО МиРа». ГМО

19.25 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«диНаМО» (МОСКВа) - 
«аНЖи» (МахачКаЛа). ПТ

21.25 «НедеЛя СПОРТа»
22.20 «цУНаМи В яПОНии. СНя-

ТО На МОБиЛьНый»
23.25 «НаУКа 2.0. БОЛьшОй СКа-

чОК». ТайНы КРОВи
23.55 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

00.55 «СТРаНа.Ru»
2.00 «МОя ПЛаНеТа»
2.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ)

Вторник, 6 марта
5.00, 7.10, 3.00 «ВСе ВКЛЮче-

НО»
6.00, 12.10 «НедеЛя СПОРТа»
7.00, 9.00, 11.55, 17.45, 23.15, 1.30 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». МеСТО 

ПОд СОЛНцеМ
8.40, 11.35, 1.40 ВеСТи.Ru
9.15 «чеРНый ГРОМ». х/Ф
11.05 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее». МиР УПРаВ-
ЛяеМОГО КЛиМаТа

13.05 БиаТЛОН. чМ. ТРаНСЛя-
ция иЗ ГеРМаНии

15.45 «РОККи 5». х/Ф
18.05 БиаТЛОН. чМ. иНдиВидУ-

аЛьНая ГОНКа. МУЖчи-
Ны. ПТ иЗ ГеРМаНии

19.55 хОККей. КхЛ. 1/4 ФиНаЛа 
КОНФеРеНции «ЗаПад»

22.10, 01.55 «ФУТБОЛ РОССии»
23.35 БОКС. ЛУчшие БОи КЛич-

КО

Среда, 7 марта
4.00 хОККей. НхЛ. «ФиЛадеЛь-

Фия ФЛайеРЗ» - «де-
ТРОйТ Ред УиНГЗ». ПТ

6.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 23.15, 2.30 

ВеСТи-СПОРТ
7.10, 03.35 «ВСе ВКЛЮчеНО»
8.10 «шКОЛа ВыЖиВаНия»
8.40, 11.40, 2.40 ВеСТи.Ru
9.10 «РОККи 5». х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. БОЛьшОй СКа-

чОК». УМНый хЛеБ
12.15, 03.00 «хОККей РОССии»
12.55 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. даНиэЛь ГиЛ (аВ-
СТРаЛия) ПРОТиВ ОСУ-
МаНдУ адаМа (ГаНа). 
БОй За ТиТУЛ чеМПиОНа 
МиРа ПО ВеРСии IBF. ПТ 
иЗ аВСТРаЛии

16.00 «СеКРеТы БОеВых иС-
КУССТВ»

17.00 «ФУТБОЛ РОССии»
18.05 БиаТЛОН. чМ. иНдиВидУ-

аЛьНая ГОНКа. ЖеНщи-
Ны. ПТ иЗ ГеРМаНии

19.55 хОККей. КхЛ. 1/4 ФиНа-
Ла КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК»

22.10 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. даНиэЛь ГиЛ (аВ-
СТРаЛия) ПРОТиВ ОСУ-
МаНдУ адаМа (ГаНа). БОй 
За ТиТУЛ чеМПиОНа МиРа 
ПО ВеРСии IBF. ТРаНСЛя-
ция иЗ аВСТРаЛии

23.30 РУУд ГУЛЛиТ В ПРОГРаМ-

Ме «90х60х90»
00.35 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. «НиМБУРК» (чехия) 
– цСКа

ЧетВерг, 8 марта
4.35 хОККей. НхЛ. «ПиТТСБУРГ 

ПиНГВиНЗ» - «ТОРОНТО 
МэйПЛ ЛиВЗ». ПТ

7.00, 9.00, 11.30, 16.45, 20.10, 
00.35 ВеСТи-СПОРТ

7.10 «ВСе ВКЛЮчеНО»
8.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа. ЗаКОНы ПРи-
РОды»

8.40, 11.10, 00.45 ВеСТи.Ru
9.10 «хаОС». х/Ф
11.45 БиаТЛОН. чМ. ТРаНСЛя-

ция иЗ ГеРМаНии
13.40 «РОККи 5». х/Ф
15.40 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛьНОе шОУ
16.55 хОККей. КхЛ. 1/4 ФиНа-

Ла КОНФеРеНции «За-
Пад». ПТ

19.15, 4.05 «ФУТБОЛ РОССии. 
ПеРед ТУРОМ»

20.25 СМешаННые едиНОБОР-
СТВа. «БиТВа ПОд МО-
СКВОй». ВЛадиМиР Ми-
НееВ (РОССия) ПРОТиВ 
даВида РадеФФа ПТ

23.00 «НеУдеРЖиМые». х/Ф
01.00 ВОЛейБОЛ. чР. МУЖчиНы. 

1/4 ФиНаЛа. «диНаМО» 
(КРаСНОдаР) - «иСКРа» 
(ОдиНцОВО)

3.00 РУУд ГУЛЛиТ В ПРОГРаММе 
«90х60х90»

Пятница, 9 марта
5.00, 7.10 «ВСе ВКЛЮчеНО»
5.55 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-

НОе шОУ
7.00, 9.00, 12.00, 00.40 ВеСТи-

СПОРТ
8.10 «деНь С БадЮКОМ»
8.40, 11.40 ВеСТи.Ru
9.10 «СТаЛьНые ТеЛа». х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. УГРОЗы СОВРе-

МеННОГО МиРа». ГМО
12.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
12.20 «ФУТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТУРОМ»
13.15 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - «диНаМО» (МО-
СКВа). ПТ

15.55 ФиЛьМ «НеУдеРЖиМые»
17.25 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
18.05 БиаТЛОН. чМ. эСТаФеТа. 

МУЖчиНы. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

19.50 ЛеГКая аТЛеТиКа. чМ 
В ПОМещеНии. ПТ иЗ 
ТУРции

22.15 БОКС. ВСеМиРНая ФиНа-
Ла. «диНаМО» (РОССия) 
- «ЛейПциГ» ТРаНСЛяция 
иЗ МОСКВы

00.50 ВеСТи.Ru. ПяТНица
1.20 «ВОПРОС ВРеМеНи». МеСТО 

ПОд СОЛНцеМ
1.55 хОККей. КхЛ. 1/4 ФиНаЛа 

КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК»

Суббота, 10 марта
4.00 хОККей. НхЛ. «ПиТТСБУРГ 

ПиНГВиНЗ» - «ФЛОРида 
ПаНТеРЗ». ПТ

6.30 ВеСТи.Ru. ПяТНица
7.00, 08.50, 11.10, 16.10, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 «МОя РыБаЛКа»
7.45 «СТРаНа.Ru»
8.15 «В МиРе ЖиВОТНых»
9.00, 11.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.05, 2.35 «иНдУСТРия КиНО»
9.40 «НеУдеРЖиМые». х/Ф
11.30, 19.15 ЛеГКая аТЛеТиКа. 

чМ В ПОМещеНии. ПТ иЗ 
ТУРции

14.25 БиаТЛОН. чМ. эСТаФеТа. 
МУЖчиНы. ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

16.25 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
16.55 хОККей. КхЛ. 1/4 ФиНа-

Ла КОНФеРеНции «За-
Пад». ПТ

22.10 «иНОСТРаНец». х/Ф
00.20 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЗаУРБеК БайСаН-
ГУРОВ (РОССия) ПРО-
ТиВ ЛУКаша КОНечНы 
(чехия). ТРаНСЛяция иЗ 
УКРаиНы

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

3.05 «МОя ПЛаНеТа»

ВоСкреСенье, 11 марта
5.00 «СТРаНа.Ru»
5.40 «цУНаМи В яПОНии. СНяТО 

На МОБиЛьНый»
6.45, 9.15, 12.00, 17.55, 00.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.00 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ОРЛаНдО СаЛидО 
ПРОТиВ хУаНа МаНУэЛя 
ЛОПеСа. БОй За ТиТУЛ 
чеМПиОНа МиРа В ПО-
ЛУЛеГКОМ ВеСе ПО ВеР-
Сии WBO. ПТ иЗ ПУэРТО-
РиКО

9.30, 12.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.35 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.00 «иНОСТРаНец». х/Ф
12.20 аВТОВеСТи
12.35 «БОЛьшОй ТеСТ-дРайВ 

СО СТиЛЛаВиНыМ»
13.30 БиаТЛОН. чМ. эСТаФеТа. 

ЖеНщиНы. ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

15.20 «ПЛаНеТа ФУТБОЛа» ВЛа-
диМиРа СТОГНиеНКО

15.55 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«РУБиН» (КаЗаНь) - «ЛО-
КОМОТиВ» (МОСКВа). ПТ

18.10 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

18.50 БиаТЛОН. чМ. МаСС-
СТаРТ. ЖеНщиНы. ПТ иЗ 
ГеРМаНии

19.50 ЛеГКая аТЛеТиКа. чМ В 
ПОМещеНии. ТРаНСЛя-
ция иЗ ТУРции

23.30 «ФУТБОЛ.Ru»
00.35 «КаРТаВый ФУТБОЛ»
00.55 шОРТ-ТРеК. чМ. ТРаНС-

Ляция иЗ КиТая
2.00 «СОЛНечНые КРыЛья». 

ростовские студенты выяснили, кто лучше 
запускает бумажные самолетики
21 февраля на факультете математики, ме-
ханики и компьютерных наук ЮФУ состоялся 
этап международных соревнований по запуску 
бумажных самолетиков. Состязания проходили 
в 3 номинациях: дальность полета, аэробатика 
и длительность полета.

Участие в конкурсе приняли около 40 человек. К 
соревнованиям допускались только студенты ЮФУ. 
Победителем первого этапа стал магистр факультета 
математики механики и компьютерных наук ЮФУ 
Валентин Гусаченко, запустивший самолетик на 
расстояние 20,8 метра. 

Второй этап порадовал креативом: за минуту 
участники должны были устроить импровизирован-
ное шоу с самолетиками. Победителем стал Сергей 
авакьянц - 4-курсник факультета высоких технологий, 
создавший костюм супер-героя. 

и завершающий, третий этап, удивил интересны-
ми способами сборки самолетиков. Выиграл студент 
факультета психологии Сергей Грязнов, его само-
летик планировал в воздухе более 8 секунд. 

Теперь трое лучших студентов поедут в Москву 
представлять южную столицу на всероссийском 
финале. www.dontr.ru

в ростове вошла в оборот 25-рублевая 
монета
В ростовские банки завезли новые монеты 
номиналом 25 рублей, которые входят в про-
грамму Центробанка «Сочи-2014», посвящённую 
Олимпиаде. В отличие от денежных знаков из 
драгоценных металлов, новые монеты будут 
находиться в массовом обращении наравне с 
рублёвыми, двухрублёвыми и т. п.

 Как сообщили в управлении центрального банка 
России по Ростовской области, эта монета сделана 
из медно-никелевого сплава.

— На аверсе — это сторона с государственной 
символикой — изображён двуглавый орёл, указаны 
год чеканки — 2011 — и номинал — 25 рублей. а на 
реверсе — это обратная сторона монеты — изо-
бражён город Сочи, горы и олимпийские кольца, — 
рассказала главный эксперт управления наличного 
обращения ГУ банка России по Ростовской области 
Галина Рокачёва. На онлайн-аукционах в интернете 
25-рублевую монету уже сейчас предлагают при-
обрести за 300 рублей. а на некоторых сайтах цена 
никелевой монеты доходит до 50 тысяч рублей! В то 
же время во многих ростовских банках можно купить 
монету «Сочи-2014» из золота и серебра по цене от 
3600 за штуку. http://news61.ru

студентам ростовской области поднимут 
стипендии
В Ростовской области начала работу ассоциа-
ция студенческих общежитий. Она объединила 
полномочных представителей всех общежитий 
высших учебных заведений Дона. Представители 
15 вузов города и области получили возмож-
ность напрямую обратиться к власти. В числе 
основных вопросов замгубернатору: повышение 
стипендий, строительство новых спортплощадок, 
программа ипотеки для студентов.

По словам заместителя губернатора игоря Гусь-
кова, администрация области готова поддерживать 
как новые проекты в сфере образования, так и 
инвестировать в уже действующие. Так, например, 
2,5 миллиона рублей из областного бюджета уже вы-
делено на студенческие льготы. Кроме того, в 2012 
студентам донских вузов планируется увеличить 
стипендии. www.yugregion.ru

в Новочеркасске делают электровозы 
нового поколения
На железные дороги России готовится выйти 
электровоз пятого поколения - ЭП-20. Сейчас 
его тестируют на Новочеркасском электро-
возостроительном заводе, где он и собирался; 
контракты на серийную поставку машины уже 
подписаны.

эта машина, по прогнозам, заменит многие 
нынешние электровозы. Магистралей, которые по-
зволяют развивать такие скорости, в России уже 
достаточно.  

Разработка «эП-20» - совместная с французской 
компанией «альстом». У электровоза уникальная 
кабина, он может работать на постоянном и пере-
менном токе. www.dontr.ru
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✭  СРедНеМеСячНая НачиСЛеННая ЗаРПЛаТа В РОСТОВСКОй ОБЛаСТи В яНВаРе-НОяБРе 2011 
ГОда СОСТаВиЛа 17851,5 РУБ.✭   В СеЛьСКОМ хОЗяйСТВе - 12993,5 РУБ.; В дОБыче ПОЛеЗНых 

иСКОПаеМых - 16820,6 РУБ.; В МашиНОСТРОеНии - 19457,6 РУБ., В ФиНаНСОВОй деяТеЛьНОСТи - 
32599,1 РУБ., В ОБРаЗОВаНии - 11891,6 РУБ., В ЗдРаВООхРаНеНии - 12509,4 РУБ.

по данным ростовстата: дифференЦиаЦия оплаты труда 
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март
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1-е место в мире по добыче и экспорту 
природного газа (35% мировой добычи)

97-е место в мире по доходам на душу на-
селения

1-е место в мире по добыче нефти и 2-е 
место по ее экспорту

1-е место в мире по темпам роста числа 
долларовых миллиардеров и 2-е место — 
по количеству долларовых миллиардеров 
(после Сша)

1-е место в мире по величине природных 
ресурсов

67-е место в мире по уровню жизни

1-е место в мире по запасам и физическо-
му объему экспорта алмазов и 2-е место 
по их добыче

175-е место в мире по уровню физической 
безопасности и 2-е место в мире по числу 
убийств на душу населения

3-е место в мире по размерам государ-
ственных золотовалютных резервов

72-е место в мире по рейтингу расходов 
государства на гражданина

1-е место в мире по разведанным запасам 
железных руд (28% мировых запасов)

62-е место в мире по уровню технологи-
ческого развития (между Коста-Рикой и 
Пакистаном)

2-е место в мире по разведанным запасам 
платины и 1-е место по ее экспорту

159-е место в мире по уровню политиче-
ских прав и свобод и 2-е место в мире по 
уровню бюрократии

1-е место в мире по разведанным запасам 
серебра

127-е место в мире по показателям здо-
ровья населения

2-е место в мире по разведанным запасам 
золота 

111-е место в мире по средней продол-
жительности жизни, 134-е место по про-
должительности жизни мужчин

1-е место по экспорту стали и 3-е место по 
экспорту металлопроката

1-е место в мире по абсолютной величине 
убыли населения

1-е место в мире по разведанным запасам 
каменного угля (23% мировых запасов 
углей)

1-е место в мире по количеству самоу-
бийств среди пожилых людей, а также 
среди детей и подростков

1-е место в мире по запасам лесных ресур-
сов (23% мировых запасов леса)

1-е место в мире по психическим заболе-
ваниям

1-е место в мире по запасам питьевой воды 
и 2-е место по объему пресной воды

1-е место в мире по числу разводов и рож-
денных вне брака детей

1-е место в мире по запасам осетровых, 
крабов, минтая, 2-е — 3-е места в мире 
по запасам трески, лососевых, сельдевых 
рыб

1-е место в мире по числу абортов и числу 
детей, брошенных родителями

1-е место в мире по протяженности элек-
трифицированных железных дорог

1-е место в мире по числу умерших от ал-
коголизма и табакокурения

1-е место в мире по разведанным запасам 
олова, цинка, титана, ниобия

1-е место в мире по потреблению спирта 
и спиртсодержащей продукции

1-е место в мире по запасам поваренной 
соли и 2-е место по запасам калийной 
соли

1-е место в мире по продажам крепкого 
алкоголя, по потреблению табака

3-е место в мире по разведанным запасам 
меди и свинца

2-е место в мире по распространению под-
дельных лекарств

1-е место в мире по импорту автомоби-
лей

1-е место в мире по смертности от заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы

1-е место в мире по экспорту азотных 
удобрений, 2-е и 3-е места по экспорту 
фосфорных и калийных удобрений

1-е место в мире по потреблению героина 
(21 % мирового производства)

1-е место в мире по запасам торфа (47% 
мировых запасов торфа)

1-е место в мире по количеству авиаката-
строф (в 13 раз больше среднемирового 
уровня)

Граждане россии!
придите 4 марта на иЗбирательные участки 

и проГолосуйте,  мысленно спросив  
кандидата в  преЗиденты:

гДе же справеДливость?
итоги правлеНия НыНешНей власти. россия по статистике ооН заНиМает:

"Родина", газета Ставропольского краевого отделения кпРФ

Сербия чтит память пре-
зидента Югославии Слобо-
дана Милошевича.

✭  1 2  м а р т а .  1 9 1 7  г. 
–  п р о и з о ш л а  Ф е в -
р а л ь с к а я  б у р ж у а з н о -
демократическая револю-
ция в России. Свержение 
царского самодержавия. 
Образование Петроград-
ского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

• 1951 г. – Верховный Совет 
СССР принял Закон о за-
щите мира.

✭ 13 марта. 1898 г. – откры-
тие I съезда РСдРП (13-15 
марта).

✭  14 марта.  Умер Карл 
Маркс.

• 1955 г. – родился В.Ф. Раш-
кин, член Президиума цК, 
секретарь цК КПРФ, депу-
тат Госдумы РФ.

✭ 15 марта. 88 лет со дня 
рождения Ю.В. Бондарева 
(1924), советского писате-
ля, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ле-
нинской и Государственной 
премий.

• 1930 г. – родился Ж.и. ал-
феров, академик, лауреат 
Ленинской и Нобелевской 
премий, член фракции 
КПРФ в Государственной 
думе.

✭ 16 марта. 153 года назад 
родился а.С. Попов (1859-
1906), русский физик и 
электротехник, изобрета-
тель электрической связи 
без проводов (радио).

ИЗОБРеТАТеЛь РАДИО
 Любовь к технике Алек-

сандр Степанович Попов 
сохранил на всю жизнь. 
В студенческие годы он 
работал электромонте-
ром. Став профессором, 
он продолжал изучать 
слесарное, токарное дело, 
сам мастерил приборы.

 Усовершенствовав резона-
тор Г. Герца, А. Попов по-
строил прибор с электри-
ческим звонком. Он громко 
и уверенно звонил всякий 
раз, когда где-нибудь по-
близости проскакивала 
электрическая искра. А 
молнию он обнаруживал 
на расстоянии 30 кило-
метров. Поэтому Попов 
назвал свой прибор грозо-
отметчиком.

 7 мая 1895 г. продемон-
стрировал изобретенный 
им первый в мире радио-
приемник.


