
ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

Митинг протеста в Ростове

Кто «заКазал» 
депутата Бессонова?

Не так давно депутата Госдумы РФ Владимира Бессонова лишили парламент-
ской неприкосновенности – в связи с возбуждением против него уголовного 
дела. Примерно тогда же в программе НТВ «Чрезвычайное происшествие» со-
общалось, что 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону на несанкционированном 
митинге, который якобы организовал Бессонов, получил удар в голову замести-
тель начальника донского главка МВД России полковник полиции Антон Грачев.

Сам же Грачев в 
интервью про-
грамме «ЧП» 

сказал буквально сле-
дующее: «Была прово-
кация, чтобы ОМОН при-
менил спецсредства. 
А потом представить в 
средствах массовой ин-
формации так, что вот, 
смотрите, ветеранов из-
бивают. Сотрудники по-
лиции выполнили приказ, 
не применяли силу. Зна-
ли, что могут получить те-
лесные повреждения, но 
держались». 

На том мероприятии ра-
ботали и корреспонденты 
нашей газеты. То, что они 
видели, мы уже опублико-
вали в «УЗ» № 48 (59) от 
7 декабря 2011 года. Но в 
связи с тем, что события 
приобрели неожиданную 
актуальность, мы вновь 
публикуем основные мо-
менты репортажа Алек-
сандра Толмачева с де-
кабрьского мероприятия. 

«…Разгадка много-
сотенного полицейско-
го скопления наступила, 
когда со стороны Воро-

шиловского проспекта 
появились люди с флага-
ми политических партий: 
КПРФ, «Справедливая 
Россия» и ЛДПР. Рации 
полицейских, стоявших 
в оцеплении, букваль-
но разрывались. Команда 
поступала одна: не про-
пускать митингующих на 
площадь. Никто не ожи-
дал, что во главе колонны 
будут идти офицеры, ко-
торых не один год учили 
тактике ведения боевых 
операций. Поэтому народ 
не стал лезть на полицей-
ский кордон, а занял ме-
сто напротив, у здания 
полномочного представи-
теля президента.

Полиция растерялась. 
Обстановка резко изме-
нилась. Снова затрещали 
рации, мобильные теле-
фоны. Получив указание, 
стражи порядка для нача-
ла перекрыли улицу, вы-
звали подмогу, и стали 
перемещаться в сторону 
митингующих… 

Через несколько минут 
полиция плотным коль-

цом оцепила митингую-
щих. С трудом проталки-
ваюсь к организаторам 
митинга. Два депутата Го-
сударственной Думы: от 
КПРФ – Николай Коло-
мейцев, от «Справедливой 
России» – Михаил Еме-
льянов и кандидат в де-
путаты от ЛДПР – Вален-
тин Свиридов. Впервые 
увидел такое тройствен-
ное объединение (Как ви-
дим, Владимира Бессоно-
ва среди организаторов не 
было. – Прим. ред.).

Буквально на третьем 
выступающем народ за-
волновался. К импровизи-
рованной трибуне начал 
прорываться полицейский 
ОМОН. Здоровенные му-
жики в форме стали растал-
кивать людей. Завязалась 
драка. Прорыв к трибуне не 
удался. Тогда поступила ко-
манда заглушить аппарату-
ру любым путем. 

Возглавил прорыв за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по Ростов-
ской области полковник 
Антон Грачев. Началась 
давка. Аппаратура за-
молчала. Штурм удал-
ся. Кроме повреждения 
громкоговорящей уста-
новки, были жалобы при-
сутствующих на силовое 
воздействие полицей-
ских. Депутату Госду-

мы Коломейцеву, к при-
меру, повредили правую 
руку. Были крики и с дру-
гой стороны. Оттуда с по-
лицейскими прорывался 
заместитель губернато-
ра Сергей Горбань. Гово-
рят, что в этой потасовке 
и ему крепко досталось. 
После неудачного проры-
ва Горбань позвонил про-
рвавшемуся на трибуну 
Грачеву. Тот стал в труб-
ку говорить одно и тоже: 
«Есть Сергей Иванович. 
Так точно Сергей Ивано-
вич…». Когда оправда-
тельное ЕСТЬ закончи-
лось, задал полковнику 
несколько вопросов:

- Антон Борисович, кто 
дал команду полицейским 
на штурм беззащитных 
людей?

- Прибыл по личной ини-
циативе. Я обязан изъять 
аппаратуру, но сделать 
этого не смог. Меня чуть 
не побили.

- А зачем ваши подчинен-
ные прибыли с оружием?

- Зачем? У меня оружие - 
телефон. Он всегда при мне.

Пока мы вели беседу с 
Грачевым, в поле зрения 
попал начальник ГУ МВД 
России по РО генерал-
лейтенант полиции Лапин. 
Правда, прибыл он уже к 
шапочному разбору. Глав-
ный полицейский был одет 

в гражданку. Пока подчи-
ненные собирались с до-
кладом, успел задать и ему 
пару вопросов:

- Товарищ генерал, про-
ясните ситуацию со штур-
мом мирных жителей...

- Какая ситуация? А вы 
были здесь? Вот, как глав-
ный редактор объясните, 
что происходит? Митин-
гуют не там, где надо. Им 
парк Горького, по-моему, 
определили.

- Когда примите лю-
дей и разберетесь с тем, 
что произошло на трас-
се М-4? Ваши подчинен-
ные 12 часов беспричинно 
продержали 52 человека 
на морозе, а затем раз-
вернули их назад в Ростов. 
По милости полицейских 
народ в Москву на митинг 
так и не попал. Кто ответит 
за этот беспредел? 

- После выборов встре-
тимся. Все будет после 
четвертого декабря...».

Как видите, о будущем 
депутате Госдумы РФ 
Владимире Бессонове во-
обще не упоминается ни в 
интервью Грачева Толма-
чеву, ни в беседе Толма-
чева с Лапиным. Так что 
не надо, господа хоро-
шие, вводить народ в за-
блуждение.

Николай АсТАшкиН

Н. Коломейцев, А. Толмачев, М. Емельянов
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 2 сентября
 1945 г. – провозглаше-

ние Демократической ре-
спублики Вьетнам. С 1976 
года – Социалистическая 
Республика Вьетнам.

 140 лет со дня от-
крытия (1872) V конгрес-
са I Интернационала в 
Гааге.

 93 года со дня осно-
вания Компартии США.

НАРОДНЫЕ 
ПРиМЕТЫ сЕНТЯБРЯ

Холоден сентябрь, да 
сыт.

Гром в сентябре пред-
вещает теплую осень.

Коли журавли на юг 
полетели – ранняя зима.

На Куприяна (13) начи-
нают убирать корнепло-
ды, копать картофель.

«Бабье лето» (до 21 
сентября).

На Семенов день (14) 
до обеда паши, после 
обеда руками маши, а 
вечером пляши.
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ГРАБЕж ПО УМОЛЧАНИЮ ГРАБЕж ПО УМОЛЧАНИЮ

10 МЛРД. ДОЛЛАРОВ – эТО ПОЧТИ ТРИСТА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

ЕСЛИ БЫ ИХ НАПРАВИЛИ В РЕГИОНЫ, В ПРОВИНЦИЮ, эТО ОЗНАЧАЛО БЫ УДВОЕНИЕ ГОДОВЫХ 

БЮДжЕТОВ ДЛЯ 30-35 ТАКИХ ОБЛАСТЕЙ, КАК КОСТРОМСКАЯ.

ПУТИН И МЕДВЕДЕВ СКРЫЛИ ОТ НАРОДА, ЧТО ГРАБЕж РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ УжЕ С 

ПЕРВОГО ШАГА ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: РОССИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ В МВФ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В 

10 МЛРД. ДОЛЛАРОВ.

Наедине с экраном

КаКие заКоны творят 
единороссы в Госдуме

 ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ СЕССИИ VI СОзыВА ГД РФ
Государственная дума вот уже пол-

месяца на каникулах. итоги ее работы 
в первом созыве подводят уже не аппа-
ратчики-функционеры, а сама жизнь. 
Увы, расхлебывать последствия зако-
нов, принятых парламентом, придется 
миллионам рядовых россиян. Читатели 
просят нас составить краткий «свод за-
конов», которыми Дума «осчастливила» 
страну.

Главные из принятых законодатель-
ных актов – это те, которые наиболее 
серьезно ударят по социальной сфере, 
детям, ограничат политические права и 
конституционные свободы граждан, по-
ставят под угрозу то, что еще осталось 
от национальной экономики и промыш-
ленности.

Такие законы зачастую носят запутан-
ные юридические названия, скрываю-
щие их истинный смысл. А потому мы 
даем им неофициальные, но раскрыва-
ющие содержание обозначения.

 иТАк, ГОсДУМА РЕшилА:
Повысить коммунальные платежи

 О внесении изменений в жилищный ко-
декс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ, направленных на создание системы фи-
нансирования капитального ремонта много-
квартирных домов за счет жильцов.

 Упростить поставку и использование 
импортного самолетного старья

 О заявлении Российской Федерации в 
связи с Протоколом по авиационному обо-
рудованию к Конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного обору-
дования.

Закон, облегчающий российским ави-
аперевозчикам закупку и использование 
импортного самолетного старья, что под-
рывает позиции отечественного авиапроиз-
водителя.

 Ограничить сирот в получении жилья
 О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (№15-ФЗ).

Облегчить коррупционерам 
расходование бюджетных средств

 О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Государственной корпорации «Ро-
стехнологии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (№108-ФЗ).

Закон с коррупционной составляющей, 
дающий возможность бесконтрольно расхо-
довать многомиллионные бюджетные сред-
ства.

Установить крепкие фильтры 
против волеизъявления народа

 О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ (№40-ФЗ).

Ввести удобный для власти 
единый день голосования

 О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», устанавливающий единый день голо-
сования.

Закон, вводящий один день голосования в 
году – в сентябре – и тем самым серьезно 
усложняющий ведение избирательной кам-
пании для оппозиции.

 Увеличить выплаты государства 
Международному валютному фонду
 О принятии поправок к статьям Согла-

шения Международного валютного фонда, 

одобренных резолюцией Совета управляю-
щих Международного валютного фонда 15 
декабря 2010 года №66-2.

 Расширить Москву 
до калужских  земель

 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации (в 
части обеспечения преемственности право-
вого регулирования на территории, присое-
диняемой к г. Москве с 1 июля 2012 года в ре-
зультате изменения границ).

О расширении Москвы: закон, отбираю-
щий земли у Московской области и создаю-
щий новые организационные и социальные 
проблемы для столицы.

 Ввести космические штрафы 
за митинги, собрания и шествия

 О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» (в части уточнения 
порядка организации и проведения публич-
ных мероприятий, прав, обязанностей и от-
ветственности организаторов и участников 
публичных мероприятий) №65-ФЗ.

Введение многотысячных штрафов для 
участников митингов и пикетов, фактически 
ликвидирующее гарантированное Конститу-
цией право граждан на мирные собрания.

 содействовать всемирной 
торговой оккупации

 О ратификации Протокола о присоедине-
нии Российской Федерации к Марракешско-
му соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации от 15 апреля 1994 г.

 Усовершенствовать «поставки» 
российских детей за рубеж

 О ратификации Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Соединенными Шта-
тами Америки о сотрудничестве в области 
усыновления (удочерения) детей.

 Правозащитников в дальнейшем 
именовать иностранными агентами
 О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования деятельности не-
коммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента (№121-ФЗ).

Закон, усложняющий деятельность рос-
сийских некоммерческих организаций, полу-
чающих зарубежные гранты, и лишающий их 
независимости.

 Резко критикующих власть 
преследовать за клевету

 О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
(в части усиления ответственности за нару-
шения конституционных прав граждан).

Закон против СМИ и граждан, публично 
подвергающих критике представителей вла-
сти.

 ДлЯ ПОлНОТЫ кАРТиНЫ
Надо еще знать, какие проекты оппозиции 

и предложения регионов единороссовское 
большинство отвергает или замораживает 
надолго.

Депутаты от оппозиции и из регионов 
предлагали:

 Обеспечить социальную поддержку 
ленинградским блокадникам

 О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» и Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» (об отнесении 
к категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны лиц, проживавших в Ленинграде в 
период блокады (с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года).

 Расширить возможности 
профсоюзов для защиты граждан

 О внесении изменения в статью 23 Фе-
дерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» (в части наделения профсоюзов пра-
вом обращения в суд для защиты прав, сво-
бод и законных интересов неопределенного 
круга лиц).

 Облегчить налоговые тяготы 
научным учреждениям

 О внесении изменения в статью 259 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части списания до 50% основ-
ных средств научными и инновационными 
организациями при их включении в состав 
расходов для целей обложения налогом на 
прибыль организаций).

 Ограничить аппетиты монополистов 
на возгонку цен и тарифов

 Об основах государственного регулиро-
вания тарифов на продукцию естественных 
монополий (о введении государственного 
регулирования тарифов (цен, расценок, ста-
вок) на продукцию производственно-техни-
ческого назначения, товары народного по-
требления и услуги).

 Установить прогрессивную шкалу 
налога на доходы

 О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (в части введения прогрессивной 
шкалы налога на доходы физических лиц и 
увеличения размеров стандартных, соци-
альных и имущественных вычетов).

Законопроект о прогрессивном подоход-
ном налоге: чтобы богатые платили больше, 
а получающие прожиточный минимум – не 
платили совсем.

 Повысить зарплаты преподавателям 
с ученой степенью

 О внесении изменений в статью 30 Фе-
дерального закона «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» 
(в части увеличения надбавок к должност-
ным окладам (ставкам) научно-педагогиче-
ских работников высших учебных заведений 
за ученую степень кандидата наук и ученую 
степень доктора наук).

 Законопроекты, обеспечивающие 
реально честные выборы

 О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (по вопро-
су урегулирования действий членов избира-
тельных комиссий на избирательных участ-
ках в день голосования).

 Гарантировать возвращение 
государству незаконно присвоенной 

госсобственности
 Об обращении в государственную и му-

ниципальную собственность имущества 
юридических и физических лиц, отчужден-
ного из государственной или муниципаль-
ной собст венности в процессе приватиза-
ции.

 Обеспечить конституционное право 
на мирные собрания и шествия

  О внесении изменений в статью 19 Фе-
дерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части установле-
ния процессуального срока рассмотрения 
судом заявлений, касающихся обжалова-
ния решений и действий (бездействия), на-
рушающих право граждан на проведение пу-
бличного мероприятия).

 это только малая толика заблокирован-
ных единороссами инициатив здравого 
смысла.

БлеКлый луч 
в Беспросветном 

царстве

В июле 2012 года в 
центре обществен-
ного внимания ока-

зался феномен под назва-
нием «Света из Иванова». 
Двадцатилетняя уроженка 
Ивановской области Свет-
лана Курицына дебютиро-
вала в телепроекте «Луч 
Света» на телеканале НТВ. 
это шоу, которое уже на-
зывают «смесь чудовища и 
посмешища», вызвало не-
бывалый интерес зритель-
ской аудитории и возбуди-
ло бурю спорных мнений. 
журналисты в СМИ и бло-
геры в интернете обсуж-
дают личные качества но-
воявленной «телезвезды», 
ерничают, дают прогнозы 
о перспективах проекта. 
Зрители в основном него-
дуют на современное те-
левидение, но продолжа-
ют смотреть «Луч Света» с 
повышенным интересом. 
В обсуждение включились 
даже высокопоставлен-
ные политики – губерна-
тор Ивановской области 
выразил озабоченность 
по поводу ущерба имид-
жу подведомственного ему 
региона. Вместе с тем фе-
номен Светы из Иванова 
гораздо сложнее, и резо-
нанс его не случаен.     

Фигура Светланы Кури-
цыной – типическая для со-
временной России. Света 
родилась в провинциаль-
ном городке Приволжский 
Ивановской области, где 
давно уже царит депрес-
сия. жизнь скатилась с 
обочины и увязла в придо-
рожной трясине. Нормаль-
ной работы у населения 
нет, заработок крайне низ-
кий. Отец Светланы шофе-
рит в Москве, дома быва-
ет изредка. Мать работает 
за копейки прядильщицей 
на местном льнокомбина-
те. Сестра Светы осваива-
ет профессию кондитера 
с туманными перспектива-
ми найти в будущем работу 
по специальности. Сама же 
Света окончила техникум 
по специальности «бухгал-
тер». Но работать восходя-
щая «звезда» НТВ на этом 
поприще, очевидно, не со-
бирается. «Пусть Светка 
выступает и будет на виду 
– глядишь, какой руково-
дитель заметит, – говорит 
мать знаменитости Ната-
лья Курицына. – А горба-
титься на комбинат я дочку 
не пущу». 

это напутствие сегод-
ня характерно для наше-
го общества, где произ-
водственный труд в силу 
мизерности оплаты стал 
почти бессмысленным и 
непрестижным на фоне во-
пиющей роскоши тех, кто 
«не сеет и не пашет, но зато 
поет и пляшет». Потому Ку-
рицына-старшая «благо-
словила» Курицыну-млад-
шую искать призрачное 
счастье в столице, употре-
бив на это какие есть та-
ланты и способности.

Способностей, правда, у 
Светланы проявилось пока 
не много. О своих личных 
качествах она рассказала 
сама: «Я лидером в школе 
была – скандалы, интриги, 
расследования». Участни-
ки шоу на НТВ отозвались 
о ней еще короче: «Дикая, 
в меру борзая». Политиче-
ские воззрения Светланы 
вполне объясняет ее вы-
сказывание: «Если сейчас 
не Путин, то Россию к Аме-
рике присоединят». Не-
затейливо, зато просто и 
ясно.

 С таким нехитрым бага-
жом знаний и достоинств 
Светлана закономерно ока-
залась в рядах молодежно-

го движения «Наши», вы-
ступающего в поддержку 
современной российской 
власти и лично президента 
В.Путина. Именно в каче-
стве активистки этого дви-
жения она и попала впер-
вые в объектив телекамеры 
в декабре 2011 года, когда 
на одном из митингов сто-
ронников «Единой России» 
корреспондент «Москов-
ских новостей» поинтере-
совался, чем ей нравится 
правящая партия. Ее от-
вет о достижениях «Единой 

России», выложенный в 
интернете, превратился в 
главный хит зимы, а фра-
зы «мы стали более лучше 
одеваться», «у нас боль-
ничку отделали» и «стали 
засеивать больше земель 
– овощи там, рожь, вот это 
все» мгновенно сделались 
крылатыми. Сама же Кури-
цына получила тогда широ-
кую известность как «Света 
из Иванова». это интервью 
было размещено в интер-
нете и собрало более че-
тырех миллионов просмо-
тров. Вскоре генеральный 
директор НТВ Владимир 
Кулистиков принял реше-
ние пригласить Светла-
ну на телеканал в качестве 
ведущей программы «Луч 
Света», первая переда-
ча которой состоялась ве-
чером 21 июля и сразу за-
хватила 14% зрительской 
аудитории страны (данные 
TNS), что превзошло рей-
тинги таких программ, как 
Comedy Club, КВН и «Кто 
хочет стать миллионе-
ром?». это был рекордный 
результат среди всех шоу, 
транслировавшихся в тот 
вечер.

Вот еще примета нашего 
времени, характерная чер-
та, резко проявившаяся в 
феномене Светы из Ива-
нова. Светлана Курицына 
обладает такими отрица-
тельными качествами, с ко-
торыми никогда не попасть 
на телеэкран: внешность 
отталкивающая, поведе-
ние вульгарное, словар-
ный запас настолько убог, 
что речь ее сливается в 
сплошную белиберду из 
восклицаний и примитив-
ных реплик: «Класс! Охре-
неть! Круто! Блин! Я в шоке! 
Ни фига себе! Папа офигел 
бы, если бы узнал! Я чуть в 
штаны не написала!» и т.п. 
Однако прыщавой дурнуш-
ке с сальными волосами и 
обвислыми формами до-
статочно сказать в теле-
камеру простую глупость, 
чтобы тотчас собрать мно-
гомиллионную аудиторию 
в интернете, а затем очу-
титься в телеэфире в самое 
лучшее для показов время. 
«Вау! – восклицает Кури-
цына, выпучивая глазки. – 
Меня уже пол-России зна-
ет!» Глупость тиражируется 
и распространяется, ее об-
суждают и критикуют, ей 
придают значение и даже, 
что удивительно, – смысл. 
Парадокс, да и только! Увы, 
Света из Иванова – это 
симптом нашего общества.

Между тем телепроект 
НТВ «Луч Света» не име-
ет никакого смысла. эта 

программа ни о чем. Пер-
вая передача напомнила 
сказку «Золушка», но толь-
ко вывернутую наизнанку. 
Заурядная провинциалка 
из бедной среды как буд-
то по мановению волшеб-
ной палочки оказывается в 
сказочном мире столичной 
богемы. В коридорах теле-
центра Останкино Света 
встречает знаменитостей 
– богов и богинь эфира. 
Она еще неопытна и пото-
му теряется перед ними. 
Однако завсегдатаи теле-

визионного Олимпа ведут 
себя естественно и непри-
нужденно. Мужская часть 
похотливо разглядывает 
дебелую Светлану, пооче-
редно хватая ее за тучные 
груди. «У тебя яркие, выра-
зительные сиськи, – сразу 
замечает Бари Алибасов. 
– Ты должна эксплуатиро-
вать их по полной програм-
ме». И Света Курицына на-
чинает их эксплуатировать. 
В элитном клубе, где соби-
рается столичный бомонд, 
она предлагает себя в ка-
честве приданого к крова-
ти, которая выставлена на 
всеобщее обозрение как 
конкурсный приз. Делает-
ся это в шутку, хотя и вос-
принимается всерьез. Так, 
например, Анфиса Чехова 
серьезно заметила Свет-
лане, что звездного успе-
ха она добилась не только 
благодаря своему пышно-
му бюсту. Правда, чем еще, 
она так и не смогла толком 
объяснить. Зато Никита 
Джигурда, услыхав востор-
женную похвалу Светла-
ны по поводу своей редкой 
способности материться 
прямо в камеру, доходчи-
во объяснил, что матом он 
поднимает сознание те-
лезрителей до понимания 
высоких, даже божествен-
ных истин. И все это тоже 
серьезно. Хотя и кажется 
шуткой.

На первый взгляд это ор-
ганизованное глумление 
искушенной богемы над 
недалекой, жалкой про-
стушкой, случайно попав-
шей в высший свет. Ее ста-
новится жалко. А потом и 
стыдно. Ведь в попытке ор-
ганизаторов шоу прилюдно 
выставить на посмешище 
неказистую провинциалку 
в конечном итоге угадыва-
ется оскорбительный на-
мек. Света из Иванова – это 
и есть та простонародная 
Россия, над которой сегод-
ня глумится всяк кому не 
лень. Всяк пользуется ею, 
как деревенской дурочкой, 
посулами и обещаниями 
манит ее в рощи и кущи, а 
затем, натешившись вдо-
воль, бросает ей в награду 
ломаный грош, который к 
тому же оказывается еще и 
фальшивым.  

Похоже, эту аналогию уз-
рели многие. Даже высо-
копоставленные чины. Не 
потому ли губернатор Ива-
новской области Михаил 
Мень сразу публично за-
метил, что Света из Ивано-
ва портит имидж области. 
«В течение последних семи 
лет мы вместе с обще-
ственностью, бизнес-сооб-

ществом и журналистами 
работаем над тем, чтобы 
сформировать позитивный 
имидж нашего достаточно 
непростого региона, – пи-
шет Мень на своем сайте. 
– К девушке Свете из горо-
да Приволжска Ивановской 
области я отношусь абсо-
лютно нормально. Но дело 
в том, как выставляют эту 
девочку, а соответствен-
но и наш регион, на феде-
ральном телеканале. За 
несколько дней я получил 
огромное количество со-

общений от жителей Ива-
новской области, которые 
возмущались программой 
НТВ. Образ Светы, по их 
мнению, вызывает стойкие 
ассоциации с убогой, ма-
лообразованной перифе-
рией».

Здесь стоит заметить, что 
Ивановская область – один 
из беднейших регионов со-
временной России. Вало-
вый региональный продукт 
(ВРП) на душу населения 
хронически является са-
мым низким в Центральном 
Федеральном Округе и по 
итогам 2009 года был поч-
ти в три раза ниже, чем в 
среднем по России. Здесь 
глубоко кризисная демо-
графическая ситуация. 
Большие проблемы в со-
циальной сфере и системе 
жКХ. Особо «болезненные» 
вопросы – экология и охра-
на природы. Только с 6 по 
16 мая 2010 года в Иванов-
ской области в результате 
огромного лесного пожара 
и по халатности чиновни-
ков выгорело около десяти 
тысяч гектаров леса. Надо 
полагать, что если бы гу-
бернатор этого «непросто-
го региона» работал не над 
показательным имиджем, а 
над решением этих и дру-
гих проблем, тогда никакая 
Света из Иванова не смогла 
бы вызвать «стойкие ассо-
циации с убогой, малооб-
разованной периферией».

Как будто это же хочет 
подчеркнуть и сама Свет-
лана Курицына. 28 июля 
«Луч Света» снова вышел в 
телеэфир. Теперь Светла-
на перед камерой держит-
ся уверенней – вероятно, 
опыт общения с гламурной 
элитой Москвы не прошел 
даром. 

С лучезарного олим-
па она нисходит на греш-
ную землю своей родной 
Ивановской области, с тем 
чтобы «осветить» беспрос-
ветность жизни ее обитате-
лей. Светлана направляет-
ся на одно из производств, 
которое приходит в упадок, 
как, впрочем, и многие дру-
гие предприятия здешнего 
края. Под веселую музычку 
за кадром она входит в убо-
гие чертоги заводской кон-
торы. 

Здесь все, как говорит-
ся, дышит на ладан. В 1989 
году здесь работало более 
одиннадцати тысяч чело-
век. Теперь едва ли оста-
лось три тысячи. Средняя 
зарплата – четыре тысячи 
рублей, максимальная – 
семь. «Как вы живете на эти 
копейки?!» – изумляется 
Света, как будто она сама 

не дочь прядильщицы и не 
знает, сколько получают 
рабочие в Ивановской об-
ласти. Но за неделю рабо-
ты на НТВ Светлана успела 
поднатореть в репортер-
ском деле и удивление у 
нее получается почти ис-
кренним. На ее вопрос со-
трудники захудалого пред-
приятия отвечают вяло и 
неохотно: «Как можем, так 
и живем». Света возмуще-
на и буквально брызжет в 
телекамеру выводом: «Им 
пофигу на свою жизнь!» 

Далее с рабочими теле-
визионной диве Свете Ку-
рицыной разговаривать 
уже не о чем. Отныне они 
разные люди, принадле-
жат к разным слоям. По-
тому она и возвращается 
в «свой» круг – общаться с 
кинематографической эли-
той на предмет участия в 
ремейке фильма «Кавказ-
ская пленница». Света Ку-
рицына настойчиво наби-
вается на роль красавицы 
Нины. Но сразу возника-
ет проблема с ролью Шу-
рика, поскольку достойную 
пару подыскать Светлане 
не просто. С другими пер-
сонажами проблем нет. 
Роль Саахова исполня-
ет Геннадий Хазанов. Роль 
Труса – Стругачёв, Балбе-
са – Добрынин, Бывалого 
– Степанченко. Роль осла – 
осел. На нем Света и разъ-
езжает по разным съемоч-
ным площадкам. За кадром 
все та же балаганная му-
зычка. В кадре под общую 
болтовню мелькают сама 
Светлана, осел, Хазанов, 
режиссер, его ассистенты, 
опять Хазанов, снова осел 
и бесконечно Света Кури-
цына. В конце концов все 
сюжеты сливаются в один 
сплошной ералаш.        

И все это показывают на 
всю страну. И страна это 
смотрит. Кто-то, хихикая, 
смакует. Кто-то, негодуя, 
плюется. Но смотрят! Во-
истину это загадка для не-
посвященных. Но мы-то, 
граждане загадочной Рос-
сии, можем угадать, чем 
вызван интерес к феноме-
ну Светы из Иванова.

Под бой курантов по-
следних минут уходящего 
2011 года, поздравляя рос-
сиян с праздником, быв-
ший президент и нынешний 
премьер Дмитрий Медве-
дев заметил, что нынеш-
няя Россия – страна моло-
дая, ей всего двадцать лет. 
Символично, что и Светла-
не Курицыной тоже двад-
цать лет. 

Несомненно, Света из 
Иванова – продукт ново-
го времени. это результат 
деградации безжалостно 
реформируемого обра-
зования, живой, нагляд-
ный облик поколения ЕГэ. 
это воплощенный итог 
культурной политики по-
следних лет, пугающе яр-
кий выразитель нынеш-
него состояния народной 
речи, диагноз современ-
ного русского языка. это 
жертва официальной по-
литической пропаганды и 
носитель вдолбленных ре-
кламой и телевидением но-
вых жизненных установок 
и ценностей. Фокус, в ко-
тором сошлись тенденции 
нашей неприглядной дей-
ствительности. Отраже-
ние, в котором легко узнать 
многие, увы, не самые луч-
шие черты современности. 
Новая, двадцатилетняя 
Россия сегодня загляну-
ла в телевизор и в блеклом 
мерцании «Луча Света» 
увидела там себя.

Денис 
МиРОНОВ-ТВЕРскОЙ

Паутина на «Бабье 
лето» - к ясной осени, хо-
лодной зиме.

Много желудей на дубе 
– к лютой зиме.

 22 – день осеннего 
равноденствия.

 3 сентября
День победы над Япо-

нией.
 153 года назад ро-

дился жан жорес (1859-
1914) – видный деятель 
французского и между-
народного социалисти-
ческого движения, борец 
против войны.

 98 лет со дня рожде-
ния И.Ф. Переверзева 
(1914-1978) – советского 
актера, народного арти-
ста СССР, лауреата Ста-
линской премии.

 80 лет назад (1932) 
на Урале были зверски 
убиты кулаками 14-лет-
ний Павлик Морозов и его 
младший братишка Федя.

 1945 г. – в «Правде» 
и других газетах опубли-
кован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, 
который гласил: «В озна-
менование победы над 
Японией установить, что 
3 сентября является днем 
всенародного торжества 
– праздником Победы над 
Японией. 3 сентября счи-
тать нерабочим днем». 

 4 сентября
 70 лет назад (1942) в 

газете «Красноармейская 
правда» началась публи-
кация поэмы А.Т. Твар-
довского «Василий Тер-
кин».

 1999 г. – 13 лет на-
зад начал работу VI вне-
очередной съезд КПРФ. 
(Первый этап – 4 сентя-
бря 1999 г., второй – 21 
сентября 1999 г., третий 
этап – 15 января 2000 г.).

 108 лет назад родился 
П.В. Массальский (1904-
1979) – советский актер, 
народный артист СССР.

 103 года со дня рож-
дения В.Н. Плучека 
(1909-2002) – советско-
го режиссера, народного 
артиста СССР.

  4 сентября 1943 г. 
И.В. Сталин принял в 
Кремле иерархов Рус-
ской православной церк-
ви. Сталин высоко ото-
звался о патриотической 
деятельности РПЦ, по-
благодарил ее за помощь 
в Фонд обороны 150 мил-
лионов рублей за счет по-
жертвований верующих.

  8 сентября на По-
местном соборе Патри-
архом Московским и 
Всея Руси был избран 
Сергий (Страгородский 
Иван Николаевич).

  5 сентября
  203 года назад (1809) 

было закончено стро-
ительство инженером-
новатором П.К. Фроло-
вым (1887-1839) первый 
в России рельсовой до-
роги на Змеиногорском  
руднике в Горном Алтае.

  93 года со дня гибе-
ли В.И. Чапаева (1887-
1919) – легендарного ге-
роя гражданской войны.

  83 года со дня рож-
дения А.Г. Николаева 
(1929-2004) – летчика-
космонавта СССР, дваж-
ды Героя Советского Со-
юза, участника первого 
группового полета двух 
пилотируемых космиче-
ских кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4» в августе 
1962 г.

  195 лет со дня рожде-
ния А.К. Толстого (1817-
1875), русского писателя.

  75 лет назад (1937) 
родился В.И. Болысов, 
изобретатель в области 
ракетно-космической 
техники, заслуженный 
машиностроитель РФ, 
Герой России.

  6 сентября
  38 лет назад (1974) 

было уложено первое 
звено первого километра 
Байкальско-Амурской 
магистрали (БАМ).

  75 лет со дня рожде-
ния Геннадия Шпалико-
ва (1937-1974), советско-
го кинорежиссера, поэта; 
автора сценариев «Я ша-
гаю по Москве», «Мне 
двадцать лет» и других 
фильмов.
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Виктор Иванович Мережко родил¬ся 28 июля 
1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровско-
го района Ростовской области. Окончил Львовский 
политехнический инсти¬тут (по специальности 
инженер-тех¬нолог), затем сценарный факультет 
ВГИК. По его сценариям снято 50 фильмов («Здрав-
ствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никано-
рова», «Родня», «Полеты во сне и ная¬ву, «Одинокая 
женщина желает познакомиться», «Курочка Ряба», 
«Прости» и другие). Написано 17 пьес. В том числе 
в Ростовском акаде¬мическом театре драмы были 
постав¬лены спектакли: «Ночные забавы» и «жен-
ский стол в «Охотничьем зале».

Работал на телевидении - вел «Кинопанораму» и 
передачу «Мое кино». Был президентом киноакаде-
мии «Ника». Возглавлял кинофестиваль стран Бал-
тии и СНГ «Киношок». Коллекционирует старинное 
оружие.

РОДОМ иЗ ДЕТсТВА
- Я горжусь, что родился на Ростовской земле. 

Хочу отметить, что чем старше становишься, тем 
все на¬стойчивее ищешь свою географичес¬кую 
точку. До сих пор меня преследу¬ют запахи сте-
пи, полыни и сусликов, которых в детстве вытаски-
вали из но¬рок с помощью смолы. Как-то я попал 
в район города Сальска и, почувство¬вав этот за-
пах, даже расплакался... потому, что уже никогда не 
буду ре¬бенком, не смогу там жить...

Наш хутор носил экзотическое на¬звание Ольген-
фельд. эта земля ког¬да-то принадлежала помещи-
ку энгельгардту, о котором Шолохов по¬вествовал 
в своем «Тихом Доне». У по¬мещика было трое де-
тей, каждому из которых он выделил по наделу зем-
ли. Они носили имена его наследников. Наш же до-
стался Ольге, а называть его стали соответственно 
на немецкий лад, что в переводе значит «Ольгино 
поле».

Когда я родился, немцев на хуторе уже не было. 
У нас была большая се¬мья - мама, папа и четве-
ро детей. Мой отец Иван Севастьянович Мережко 
заведовал сепараторным пунктом, на который кре-
стьяне в порядке налога сдавали молоко.

Отец во время войны был в плену, поэтому мама 
первое время его пря¬тала. Потом смогла как-то 
выправить ему документы, но жизнь спокойнее не 
стала. Он был человеком с яркой внешностью, фи-
гуристый и с широ¬кой разгульной душой. Любил 
вы¬пить, и в такие минуты становился просто неу-
правляемым. Поэтому на¬ша семья постоянно пе-
реезжала по Ростовской области, Краснодарскому 
краю, Ставрополью...

Мама - Александра Ефимовна Гончарова - дон-
ская казачка, уроженка верховьев Дона, работала 
на сепараторном пункте у отца лаборант¬кой. Мне 
из-за них в детстве досталась кличка «Сметана».

Мама была мудрой женщиной и относилась к отцу 
с большим снис¬хождением, как к существу слабо-
му, незащищенному, не организованно¬му, рани-
мому и уязвленному во всех смыслах. Она делала 
все возможное, чтобы спасти семью и детей, пото-
му что мы иной раз находились на гра¬ни жизни и 
смерти. Я помню, как мы по нескольку месяцев не 
ели хлеба, а только рыбу. Мама у нас была святая.

это трепетное отношение сохранилось у меня ко 
всем женщинам. Ее же образ я постарался выпи-
сать в фильме «Здравствуй и прощай».

Еще на донской земле я стал муж¬чиной! Призна-
юсь, что с этим делом я припозднился. Мне было 
уже 18, когда я впервые по-настоящему стал це-
ловаться с девушкой. И только в 19 лет узнал, что 
такое таинство женско¬го тела. это случилось 

ВИКТОР МЕРЕЖКО:
«Я НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ РОСТОВЧАНИНОМ»

Знаменитому драматургу, ре¬жиссеру, ак-
теру, красавцу муж¬чине Виктору Мережко 
испол¬нилось 75 лет. Дата настолько серьез-
ная, что поверить в нее, глядя на мускулисто-
го, поджа¬рого, загорелого атлета, каким вы-
глядит Виктор иванович, не¬возможно. сам 
Мережко уве¬рен, что ему максимум 40, а в па-
спорт вкралась ошибка.

на сеновале. Я тогда приехал домой на канику-
лы и встретил свою школьную знакомую. Все лето 
мы продружили - купались, ходили на танцы и в 
кино, а перед са¬мым моим отъездом залезли на 
кры¬шу, на сеновал и... Помню ощущение нелов-
кости, стеснительности полное, причем обоюдное, 
непонимание, что и как делать. Я помню каждую 
подроб¬ность этого первого раза, даже узор, вы-
тканный на покрывале, что при¬ютило нас...

Ростов же помню с 1947 года. Тогда мы перееха-
ли жить к сестре отца. Она жила в гостинице «Ро-
стов», так как их дом разбомбили фашисты. Наша 
семья проживала в крохотном номе¬ре, где все 
удобства были в коридоре. Зато окна выходили 
на Буденновский проспект, и мы с братом считали 
про¬езжающие машины. На нас, хуторс¬ких маль-
чишек, машины производи¬ли колоссальное впе-
чатление.

ПЕРВАЯ и ЕДиНсТВЕННАЯ люБОВь
Много позже, после окончания Львовского по-

литехнического инс¬титута, уже работая в Росто-
ве в из¬дательстве «Молот», я влюбился в самую 
красивую девушку в городе - Тамарочку Захаро-
ву. Я увидел ее на Бродвее - так назывался участок 
улицы Большой Садовой, где вечера¬ми прогули-
валась молодежь. Когда я посмотрел на нее впер-
вые - прос¬то разума лишился. Ну, просто небес-
ной красоты девушка! Мне было двадцать шесть, а 
ей, как оказалось, всего шестнадцать лет. Но меня 
сму¬щало другое - мне, простому парню, со своим 
хуторским происхождением рядом и делать было 
нечего. Тамара отшивала не таких бойфрендов, 
чего уж говорить обо мне. К тому же я был беден, а 
Тамара с родителями жила в центре города, в соб-
ственном доме. Ее отчим работал главным ревизо-
ром Ростовской области по рыбе и возил Тамару 
на «Волге», что было по тем временам невероятной 
роскошью. 

Ну раз я к ней подошел, два, а толку от этого ни-
какого… Нужно было чем-то иным брать. Я «рва-
нул» в Москву, где поступил без особых усилий на 
сце¬нарный факультет ВГИКа. Приехал в столицу с 
одним чемоданчиком, кото¬рый берегу до сих пор. 
Мне было очень интересно учиться, писать, делать 
ка¬рьеру, делать себя. это было сродни какой-то 
игре, где я - положительный герой, а все трудности 
- мои против¬ники и я должен их победить.

Вернулся же в Ростов только после второго кур-
са и сразу, с поезда, пое¬хал именно к Тамароч-
ке домой. Она страшно обрадовалась. Потом мы 
два дня гуляли по городу, сидели в кафешках и 
разговаривали, разговари¬вали... На третий день 
я пошел знако¬миться с ее родителями. Сделал 
пред¬ложение, на которое они дали согла¬сие. Че-
рез три месяца мы в Ростове сыграли свадьбу.

НЕльЗЯ сТАНОВиТсЯ «Б/У»
- А почему Вы так редко сейчас бы¬ваете в Росто-

ве?
- После смерти в 1997 году моей Тамарочки, мне 

тяжело сюда возвра¬щаться. Но на премьерах в 
ростовской драме побывал. жаль, город далек от 
больших театральных событий.

- Ростов не театральный город?
- Сложно сказать. Он скорее сти¬хийный. Появ-

ляется лидер-режиссер и он становится театраль-
ным. Еще дело в зрителях. Ростовская публика 
очень тяжелая. И дело не в смешении рас - русские, 
армяне, евреи, греки... В Ростове еще невероят-
ное расслоение по социальной лестнице. Причем 
рос¬товчане отличаются от многих неверо¬ятной 
амбициозностью. Они крикли¬вы, шумят, базарят... 
Причем делают это не только в своем городе, в лю-
бом - на улице, в транспорте, где угодно. Амбици-
озность их фантастическая, а иногда пугающая. По-
этому сделать театр, который по темпераменту был 
бы интересен для всех слоев обще¬ства (мелан-
холичных, богатых, бед¬ных) очень сложно. Театр 
должен на¬вязывать себя. Должен заявить о себе. 
Деликатно, но последовательно. Он должен вхо-
дить в публику.

Пусть не обижаются на меня ар¬тисты драматиче-
ского театра имени Горького, но их здание не рас-
полагает к интимному существованию зрите¬лей. 
«Трактором» был - «трактором» и остался. Он слиш-
ком индустриален внутри (за кулисами), в фойе и 
снару¬жи. Зато Ростов - перевалочная база для та-
лантов, которые потом забира¬ет Москва.

- Суть женской натуры стала гла¬венствующей 
темой в вашем твор¬честве. Вы даже одну из пьес 
на¬звали «Я — женщина». Пресса пос¬тоянно на-
зывает вас «истинным знатоком и ценителем за-
гадочной женской души». А если вспомнить ваши 
кинофильмы, то можно четко проследить особую 
приверженность к данной теме. И отметить, что 
вам как никому другому удается понять женскую 
душу и передать нюансы ее переживаний.

- Спасибо. женская душа - это яв¬ление абсо-
лютно отличное от муж¬ской. женщина - существо, 
которое движимо сердцем. Мужчина - голо¬вой. И 
писать женские натуры ин¬тереснее и неожидан-
нее потому, что они ярче. Тем более что Россия – 
страна эмоциональная. женщина легче «двигает» 
сюжет. Она непредсказуемее, загадочнее, страш-
нее, прекраснее, чище.

Никто не умеет так любить и так предавать, как 
женщина.

Моя Тамарочка была замечатель¬ной женой, ко-
торая во многом меня сделала. Всякая женщина 
или делает мужчину, чтобы поднять его высо¬ко, 
или может уничтожить, т.е. пре¬вратить в пьяницу, 
ничтожество. женщина очень сильное создание, во 
много раз сильнее мужчин. это при¬рода такая.

Но что любопытно, несмотря на то, что более 45 
лет живу в Москве, я навсегда остался провинциа-
лом. Любой мой сценарий или пьесу пишу о Росто-
ве, если, конечно, действие не происходит в дру-
гом городе.

- В последнее время вы частенько меняли про-
фессию?..

- Не могу только писать. Я обожаю сниматься. 
А потом вкусил и такую «отраву», как режиссура. 
Даже полу¬чил предложение от братьев-украинцев 
за хорошую плату сняться в ро¬лике - прореклами-
ровать таблетки от импотенции. Почему им пона-
добился именно я, до сих пор понять не могу.

- Я-то их понимаю... А как вы оха¬рактеризуете 
свой имидж?

- Загорелое лицо, улыбка, хорошее настроение и 
отсутствие депрессии.

- Вот и ответ. На прощание хочет¬ся Вас поздра-
вить, поблагодарить и сказать, что если бы суще-
ствовало звание «народный сценарист», то оно по 
праву в первую очередь принадле¬жало бы вам.

- Спасибо. Сейчас надо, ставшее зна¬менитым 
имя подтверждать делами (а не рекламой). Если 
зрители не увидят новых фильмов, и сам я пере-
стану по¬являться в общественной жизни, ме¬ня 
очень скоро забудут. Нельзя стано¬виться «б/у», 
прикрываться старыми заслугами.

На правах старого знакомства расспрашивала 
Наталия ПЕРМиНОВА
«Уполномочен заявить»

Вот такой незаурядный диалог с малышом заставил 
умилиться, а потом задуматься: наши дети вундер-
кинды или часть поколения, настолько приближенно-
го к новым технологиям, что слово «интернет» стоит в 
ряду первых произнесенных?

ПОкОлЕНиЕ Z
Ученные склоняются ко второму выводу. Более того, 

так называемая теория поколений сегодня активно 
развивается до такой степени, что многие преподава-
тели, бизнесмены и работодатели при поиске подхо-
да к сотруднику, студенту или ребенку за основу берут 
его принадлежность к тому или иному поколению. эта 
теория перекочевала на русскую почву относительно 
недавно - в 2004 году. А ее основателями стали двое 
американских ученых - Нейл Хоув и Вильям Штраус, 
которые независимо друг от друга в 1991 году приш-
ли к выводу о том, что ценности и их сходство, а не 
возраст формируют и определяют поколение.

Некоторые ставят подобные учения в один 
ряд с гороскопом, для других выводы теории 
становятся руководством к действию. В лю-
бом случае, теория любопытна. 

Суть ее заключается в том, что ценности по-
коления формируются в возрасте до 10-12 
лет. Ребенок в это время не оценивает про-
исходящее, а просто осваивает наиболее 
эффективные технологии жизни. Например, 
если он растет во времена кризиса, голода и 
войны, у него появляются такие ценности, как 
экономность, умение довольствоваться ма-
лым. 

Если он растет во времена процветания и 
экономического роста, то его ценностями 
станут умение работать с перспективой, ак-
тивность, настрой на победу. Приверженцы 
теории поколений в России считают, что сей-
час в нашей стране живут и работают пред-
ставители шести поколений: поколение GI, 
или поколение Победителей (1900-1923 г. р.). 

События, сформировавшие их ценности, - 
это революционные события 1905 и 1917 го-
дов, коллективизация, электрификация. Их 
ценности - это трудолюбие, ответственность, поч-
ти религиозная вера в светлое будущее, привержен-
ность идеологии, доминантность и категоричность 
суждений. Следующими идут люди, которых относят 
к молчаливому поколению (1923-1943 г. р.) это те, кто 
застал сталинские репрессии, Вторую мировую во-
йну, восстановление разрушенной страны, открытие 
антибиотиков. 

Они проповедуют такие ценности, как преданность, 
соблюдение правил, законов, уважение к должности 
и статусу, честь, терпение. Их потомки - это поколе-
ние беби-бумеров (1943-1963 г. р.), чьи детские годы 
прошли во время советской оттепели, покорения кос-
моса и лозунга о том, что СССР - мировая супердер-
жава. Их отличают оптимизм, заинтересованность в 
личностном росте и вознаграждении, а также коллек-
тивизм и командный дух, культ молодости. Далее на-
звания поколений пошли по принципу алфавита. По-
коление Х, или неизвестное поколение (1963-1984 г. 
р.) застало продолжение холодной войны, перестрой-
ку, СПИД, наркотики, войну в Афганистане. жизнь вы-
нудила представителей этого поколения ставить на 
первый план готовность к изменениям, возможность 
выбора, техническую грамотность, индивидуализм, 
стремление учиться в течение всей жизни, нефор-
мальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, на-
дежду на себя, равноправие полов. Яркий, громкий и 
довольно заметный пласт поколений - это поколение 
Y (Игреки, или поколение милениума, сети, next 1984-
2000 г. р.). 

Распад СССР, теракты и военные конфликты, ати-
пичная пневмония, развитие цифровых техноло-
гий - свидетелями вот каких событий стали эти дети. 
Мобильные телефоны и интернет - их привычная дей-
ствительность. Они ставят во главу угла свободу, fun 
(веселье), результат как таковой и стремятся к не-

Кто идет в первый Класс?
«Ну наконец-то подключили интернет», - выдала 

фразу двухгодовалая девочка своей маме.
Эта фраза была одной из первых в ее жизни, до 

этого маленькая Регина умела только называть 
слова, не складывая их в предложения. «А почему 
его подключили?» - задала первый пришедший в 
голову вопрос оторопевшая мама. «Ну как поче-
му? Папа ведь заплатил», - спокойно ответила де-
вочка.

медленному вознаграждению. В систему ценностей 
этой группы также включены такие понятия, как граж-
данский долг и мораль, ответственность, но при этом 
психологи отмечают их наивность и умение подчи-
няться. Ну и последние на сегодняшний момент - это 
Поколение Z (с 2000 г. р.), чьи ценности пока еще фор-
мируются, но первые звоночки родители и общество 
могут наблюдать уже сегодня. Рассмотрим звоночки 
поподробнее.

БОльшиЕ БЕДки МАлЕНьких ДЕТОк
«Даже в начальной школе сегодня детей сильно на-

гружают, - говорит многодетная мама Екатерина По-
стернак, - у нас такого не было. С одной стороны, я 
этому рада, но с другой - успеть уделить внимание 
всем предметам становится сложнее. Поэтому еще в 
дошкольном возрасте ребенка обязательно нужно на-
учить читать и писать. И еще, что немаловажно, об-
щаться в коллективе. Разница в первом классе видна 
- между теми, кто ходил в детский садик, и теми, кто 
не ходил». Проблема общения в целом универсальна 
для любого поколения. Но, по утверждению психоло-
гов, именно у сегодняшних детей эта проблема стоит 
остро.

«Часто педагоги, которые принимают детей в шко-
лу, жалуются на то, что сегодня много гиперактив-
ных детей, - поясняет психолог, преподаватель воз-
растной психологии в ЮФУ Наталья Ульянова. - это 
медицинский термин, очень часто гиперактивность 
стали диагностировать у детей из благополучных се-

мей, внешне абсолютно здоровых. Но при более близ-
ком знакомстве выясняется, что ребенок не способен 
удерживать в поле своего внимания какой-то объект, 
какое-то задание. 

Он постоянно отвлекается, вскакивает, ему необхо-
димо без конца перемещаться, иначе ему просто не-
комфортно. Если его движения ограничить и начать 
предъявлять какие-то требования, то это будет вы-
зывать протестные реакции вплоть до истерики. С 
такими детьми сложно работать. Причины гиперак-
тивности лежат в двух сферах: в биологической и со-
циальной. 

Первая объясняется несформированностью опре-
деленных участков коры головного мозга. Вторая за-
ключается в том, что ребенку позволяют делать аб-
солютно все, и в итоге ребенок не получает опыта 
ограничения собственных желаний. Для того чтобы 
привить ребенку самоконтроль, его сначала нужно 
контролировать извне. Если этого не происходит, то 
он становится избалованным».

Есть и другая крайность - дети с диагнозом аутиз-
ма или аутизмоподобными расстройствами. это оз-
начает замкнутость ребенка, трудности при общении 
со сверстниками и взрослыми и тенденцию к уходу 
от реальности и моделированию своего собственно-
го мирка, в котором ребенку хорошо и комфортно. Как 
правило, случаи детских самоубийств связаны как раз 
с неумением выстраивать отношения с другими людь-
ми.

УЧЕНик и УЧиТЕль МЕНЯюТсЯ РОлЯМи
Первый шаг во избежание двух патологий - понять, 

что ребенок - это хоть и маленькая, но личность. «Ре-
бенок - это не сосуд, который нужно заполнять, а све-
тильник, который нужно зажигать, - продолжает На-
талья Ульянова. - Существуют конкретные проекты, 
например «Школа радости» М. Щетинина в Красно-

дарском крае, где предлагается альтернативная фор-
ма познания мира ребенком. это система педагоги-
ки, при которой дети являются учителями друг у друга. 

Есть и система дошкольной педагогики, когда ре-
бенок сам себя учит с помощью правильно организо-
ванной среды. В его распоряжении находятся наборы 
предметов, аналогичные тем, что встречаются в на-
ших кухнях, комнатах: крупы, фигуры, разные мате-
риалы, чтобы ребенок мог развивать сам себя и при 
этом познавать мир. Если ему хочется собирать паз-
лы, он подходит к ящичку, берет там пазлы и начина-
ет собирать, сами фигуры подсказывают, что их нужно 
соединить в определенном порядке, чтобы получи-
лась картина. 

Надоели пазлы - собрал, положил в коробочку, по-
ставил на место, берет крупу и стал пересыпать в ру-
ках - развивать моторику. Не взрослый говорит ему: 
«Сейчас пойдем заниматься тем-то», а сам ребенок 
проявляет инициативу, по настроению. Ограничения 
лишь в том, что нужно это делать аккуратно, на своем 
месте, убирать за собой. Такая форма обучения под-
ходит не всем, но тем не менее детям, призванным к 
демократическому обучению, способным с раннего 
возраста контролировать себя и мыслить творчески, 
она подходит как нельзя лучше».

ЧЕМУ НЕ УЧАТ В шкОлЕ
Сегодня формально нет обязательных требований 

к тому, что ребенок должен уметь и знать перед по-
ступлением в обычную школу. Инициатива научить 

ребенка школьным предметам раньше поло-
женного исходит от родителей. 

В школах детям лишь предлагают пройти 
тесты диагностики готовности будущих пер-
воклассников. С помощью тестов проверя-
ют умение различать звуки в словах, разви-
тие речи (богатство словаря, способность 
составить рассказ по картинкам, переска-
зать услышанное и т. д.), произвольное вни-
мание (умение работать не отвлекаясь над 
учебным заданием в течение 10 минут), уме-
ние действовать по инструкции (нарисовать 
узор по клеточкам под диктовку, сложить узор 
из кубиков по образцу), развитие логического 
мышления (умение найти сходство-различие, 
обобщать, назвать лишний из предложенных 
предметов; расположить картинки, связан-
ные сюжетом, в нужной последовательности 
и т. д.). 

По словам специалиста отдела общего об-
разования и воспитательной работы Мини-
стерства образования РО Анны Дмитрие-
вой, после того как ребенок проходит тест, 
родителям предлагают выбрать програм-

му обучения. это важное решение, которое опреде-
лит в дальнейшем отношение ученика к учебе. Суще-
ствуют два типа моделей обучения - традиционные и 
развивающие. Традиционные программы, такие как 
«Перспектива», «Школа 2100»,«Гармония», «Класси-
ческая начальная школа», идентичны тем, по кото-
рым учились в советской школе. В последнее время 
все больше школ возвращается к этой системе обу-
чения. Она проста и эффективна для детей и понятна 
для их родителей.

Обучение по двум программам - автора Л. В. Зан-
кова и авторов Д. Б. эльконина - В. В. Давыдова - 
считается развивающим. Термин «развивающее 
обучение» ввел психолог В. В. Давыдов. Еще эту си-
стему называют безотметочным оцениванием, мето-
ды и приемы, заложенные в этой системе, приводят 
к мощнейшему развитию ученика, поскольку ученик 
трудится не на результат (оценку), а на свой личный 
рост и достижение высоких результатов в образова-
нии и, что очень важно, оценивает себя сам.

Однако далеко не каждый педагог способен об-
учать детей по этой программе, а успехи ученика в 
этом случае напрямую зависят от способности пре-
подавателя - для этого необходимо пройти специ-
альную подготовку в Москве.Оба вида программ в 
нашем городе внедрены. 

И какую бы программу ни выбрал родитель, ему 
нужно быть готовым к тому, что первый школьный год 
ребенка нужно поддерживать, помогать и любить. 
«Подготовка к школе, по сути, начинается с рожде-
ния, - говорит Наталья Ульянова. - Во многом от ро-
дителей зависит, каким будет отношение будущего 
первоклассника к школе. Лучше не запугивать малы-
ша, а постараться объяснить, что будет сложно, но 
если он будет трудиться, у него обязательно все по-
лучится».
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Понедельник, 10 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «жКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». Т/ф (S) 

(12+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Подземный пере-

ход». Т/ф (S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Без сви-

детелей» (S) (16+).
0.20 «Борджиа». Новые серии (S) 
1.25, 3.05 «Сломанная стрела» Х/ф 

(16+).
3.25 «Детройт 1-8-7» т/с (S) (16+).
4.15 Контрольная закупка 

Вторник, 11 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «жКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).

Понедельник, 10 сентября
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф, 1-я се-

рия. (*).
12.30 «Магия стекла». Д/ф
12.40 «Больше, чем любовь». Иоганн 

Штраус и Ольга Смирнитская. 
13.20 «Стать мужчиной в Меланезии». Д/ф 
14.15 «Линия жизни». Николай Дроздов. (*).
15.10 «Пешком...» Москва купеческая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова на сцене и на экра-

не. «КУЗЕН ПОНС». Телеспектакль. 
Часть 1-я. (*).

16.50 Звезды мирового балета. Фестиваль 
Danсe Open.

18.30, 1.35 «Константин Циолковский». Д/ф
18.40 Ступени цивилизации. «Боевые кре-

пости». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 Юбилей Александра Галина. 

«Человек-оркестр». Д/ф
21.30 Academia. Александр Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты вой-
ны 1812 года».

22.15 Коллекция эдварда Радзинского. 
«Домъ Романовыхъ». (1896-
1912). «Вскрытие мощей Сергия 
Радонежского». (1919). «Снос 
Храма Христа Спасителя». 

23.55 «В поисках Бергмана». (*).
0.40 Государственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы».
1.40 Aсademia. Константин Скрябин. «Геном 

как книга». 
2.25  «Катманду. Королевство у подножья 

Гималаев». Д/ф
2.40 - э. Шоссон. «Поэма». 

Вторник, 11 сентября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «»ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф, 2-я се-

рия. (*).
12.40 «Пиза. Прорыв в новое время». Д/ф
12.55 Документальная камера. «В поисках 

Бергмана». (*).
13.35, 18.40 «Боевые крепости». Д/с 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
17.00 «Хранимые судьбой». Т/ф (S) 

(12+).
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Сборная России - сборная 
Израиля. Прямой эфир из 
Израиля.

23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.20 «Борджиа». Новые серии (S) 

(18+).
1.20, 3.05 «Помни меня» (S)  Х/ф 

(16+).
3.30 «Детройт 1-8-7» т/с (S) (16+).
4.20 Контрольная закупка 

среда, 12 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) 

(16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «жКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». Т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Подземный пере-

ход». Т/ф (S) (16+).
23.30 Ночные новости.

23.50 «Городские пижоны». «Без 
свидетелей» (S) (16+).

0.20 «Борджиа». Новые серии (S) 
(18+).

1.20, 3.05 «Дикие штучки»х/ф (S) 
(16+).

3.30 «Детройт 1-8-7» т/с (S) (16+).
4.20 Контрольная закупка 

Четверг, 13 сентября 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «жКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». Т/ф (S) 

(12+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Подземный пере-

ход». Т/ф (S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.20 «Борджиа». Новые серии (S) 

(18+).
1.25, 3.05 «Легенды осени» Х/ф (S)  

(16+).
3.55 «Детройт 1-8-7» т/с (S) (16+).

Пятница, 14 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.

9.50 «жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) 
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «жКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «жди меня».
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Подземный пере-

ход». Т/ф (S) (16+).
23.50 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.00 «Борджиа». Новые серии (S) 
1.10 «Братья Блюз 2000». Х/ф
3.30 «Золотое путешествие 

Синдбада».Х/ф
5.20 Контрольная закупка 

суббота, 15 сентября
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.30 «Альпийская баллада».Х/ф
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей» (S).
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по пра-

вилам и без».
12.15 Среда обитания. «Дело пах-

нет колбасой» (12+).
13.20 Новый Ералаш.
13.50 «Личные обстоятельства» т/ф 

(S) (16+).
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Принц Гарри. Шальной ре-

бенок» (16+).
23.55 «Добро пожаловать на борт» 

х/ф (S) (16+).
1.45 «Переправа» х/ф (S) (18+).
3.55 «Угадай, кто придет к обеду?» 

х/ф
Воскресенье, 16 сентября

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Нарисованное кино. 

Премьера. «Роботы» (S).
7.45 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым.
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 Фазенда.
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 Премьера. «Игорь Кириллов. 

жизнь в прямом эфире» 
(16+).

13.50 «Личные обстоятельства» т/ф 
(S) (16+).

17.45 Премьера. «Кумиры. Анна 
Герман» (16+).

18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» (S).

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «8 первых свиданий»х/ф  (S) 
23.35 «Кожа, в которой я живу» х/ф 

(S) (18+).
1.50 «Школа выживания выпускни-

ков» х/ф (S) (12+).
3.25 «Фаина Раневская. «Красота - 

страшная сила».
4.25 Контрольная закупка 

14.20, 1.55 Aсademia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 

15.10 «Пятое измерение». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова на сцене и на экра-

не. «КУЗЕН ПОНС». Телеспектакль. 
Часть 2-я. (*).

16.50 Звезды мирового балета. Бенефис 
Николая Цискаридзе.

18.00 «Тихий гений. Александр Попов». Д/ф. 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Рождение нации».
20.45 «Больше, чем любовь». Чабуа 

Амирэджиби и Тамара 
Джавахишвили. (*).

21.30 Aсademia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная культу-
ра».

22.15. Коллекция эдварда Радзинского. «13 
дней. Дело «Промпартии». (1930). 

23.20 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена». 
23.50 «АЛЬБЕР КАМЮ». Х/ф (*).
1.35 Р. Шуман. Концерт для виолончели с 

оркестром.
2.40  «Мировые сокровища культуры». 

«Старый город Иерусалима и хри-
стианство». Д/ф

среда, 12 сентября
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф, 3-я серия. 
12.25 «Катманду. Королевство у подножья 

Гималаев». Д/ф
12.45 «Александр Галин. Человек-оркестр». 
13.30, 18.40 «Боевые крепости». Д/с (*).
14.15 «Роберт Бернс». Д/ф
14.25 Aсademia. Константин Скрябин. 

«Геном как книга». 
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 

Росси. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «НОЧЬ ОШИБОК». Телеспектакль. 

Часть 1-я. (*).
16.50 В честь Михаила Лавровского. Гала- 

концерт.
18.30 «Луций Анней Сенека». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-

рии музыкальной культуры.

20.45 «Оптина Пустынь. Воины Господа». 
Авторский фильм эдуарда 
Сагалаева. (*).

21.30 Aсademia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 

22.15 Коллекция эдварда Радзинского. 
«Беломорско-Балтийский водный 
путь». (1932). Д/ф

23.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф
23.50 «ОРСОН УэЛЛС. «ПРОЕКТ 281». Х/ф 
1.15 «Путь отрицания... Дмитрий 

Каминкер». Д/ф
1.55 Aсademia. Борис Аверин. «Память как 

собирание личности». 1-я лекция.
2.40  А. Рыбников. «Ночная песнь».  

Четверг, 13 сентября
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф, 4-я серия, 

заключительная. (*).
12.25, 2.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Баку. В стране огня». Д/ф
12.45 «Оптина Пустынь. Воины Господа». 

Авторский фильм эдуарда 
Сагалаева. (*).

13.30, 18.40 «Боевые крепости». Д/ф (*).
14.15 «эзоп». Д/ф
14.25 Aсademia. Борис Аверин. «Память как 

собирание личности». 
15.10 «Письма из провинции». Печора. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50. «НОЧЬ ОШИБОК». Телеспектакль. 

Часть 1-я. (*).
16.50 Звезды мирового балета. Мария 

Александрова. Балеты «Русских се-
зонов» Сергея Дягилева.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг. (*).
21.15 «Мировые сокровища культуры». 

«Дротнингхольм. Остров королев». 
21.30 Aсademia. Юрий Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы». 
22.15 Коллекция эдварда Радзинского. 

«Великое прощание». (1953). Д/ф
23.50 бунтари с идеалами. «ОБНАжЕННЫЙ 

ЛЕННОН». Х/ф (*).
1.15 «По ком не звонит колокол». Д/ф
1.55 Aсademia. Борис Аверин. «Память как 

собирание личности». 
Пятница, 14 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «БАБЫ». Х/ф 
12.00, 2.40. «Охрид. Мир цвета и иконопочи-

тания». Д/ф
12.20 Иностранное дело. (*).
13.00 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг. (*).
13.30 «Боевые крепости». Д/с (*).
14.15 «Лукас Кранах Старший». Д/ф
14.25 Aсademia. Борис Аверин. «Память как 

собирание личности». 
15.10 «Личное время». Алексей Учитель. (*).
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова на сцене и на экране. 

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Спектакль  
18.25 Звезды мирового балета. Ульяна 

Лопаткина.
19.10. «Летний дворец. Сады таинственной 

императрицы». Д/ф
19.45 «Атлантида Черного моря». (*).
20.30 «СУПРУжЕСТВОХ/ф (*).
22.05 80 лет Игорю Кириллову. «Линия жиз-

ни». (*).
23.20 К 100-летию со дня рождения Максима 

Мунзука. «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «ДЕРСУ УЗАЛА». Х/ф

1.55 «Атлантида Черного моря». (*).
суббота, 15 сентября

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРЕКОЗА». Х/ф
12.10 Большая семья. Сергей Мигицко. (*).
13.05 Пряничный домик. «Гончарный круг». 
13.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». Х/ф (*)
15.00 «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь». Д/ф 
15.40 «ЧУжАЯ жЕНА И МУж ПОД 

КРОВАТЬЮ». Х/ф (*).
16.45 Гении и злодеи. Александр Алехин. 
17.15 «Внутри планеты Земля». Д/ф (*).
18.45 «Послушайте!» Вечер Анатолия Белого 

в Московском международном Доме 
музыки. (*).

19.45 «Больше, чем любовь». эдит Пиаф и 
Марсель Сердан.

20.30 Обсуждаем... Документальный про-

ект Сергея Мирошниченко 
«Рожденные в СССР».

21.15 «Романтика романса». Актёры теа-
тра и кино.

22.10 «Белая студия». Сергей Юрский.
22.55 Кино на все времена. 

«КОНФОРМИСТ». Х/ф (18+).
0.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 

Скляром. Синди Лопер.
1.55  Ростислав Плятт.
2.25  «Обыкновенный концерт с эдуардом 

эфировым». 
Воскресенье, 16 сентября

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуардом 

эфировым».
10.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф
12.10 Сергей Филиппов. (*)
12.40 «Царевна-лягушка». «Сказка ска-

зывается». «жили-были...» 
Мультфильмы.

13.45 «Сила жизни». Д/с (*).
14.35 «Что делать?»
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин 

Янсен. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.

16.40 «Кто там...» Д/с
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К 100-летию со дня рождения арти-

ста. «Георгий Менглет - вчера, се-
годня и всегда...»

19.30 Георгий Менглет, Нина Архипова, 
Татьяна Пельтцер в постанов-
ке Марка Захарова и Александра 
Ширвиндта «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
Запись 1974 года. (*).

21.15 «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Амелия эрхарт». Д/с (*).

22.10 По следам тайны. «Вселенная: слу-
чайность или чудо?» (*).

23.00 Балет «жИЗЕЛЬ» в постановке 
Матса эка.

0.40 «Сила жизни». Д/с (*).
1.30 «Кролик с капустного огорода». «О 

море, море!» Мультфильмы для 
взрослых.

1.55 «Путешествие из центра Земли. 
Япония». 

2.50  «Джордано Бруно». Д/ф

Понедельник, 10 сентября
6.00 «Мартин Борман. В поисках золотого 

наци». Д/ф, 1-я серия  (16+).
7.10 «Тропой дракона» (16+).
7.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф, 1-я 

серия (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф (16+).
11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с (16+).
13.15 «Твердыни мира» (16+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
16.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУж». Х/ф (16+).
18.30 «Тайны разведки».  «Операция «Утка»  

Д/с (16+).
19.30 «Холодное оружие». Д/с  (16+).
19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В 

МОСКВЕ». Т/с (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с  (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с  (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Т/с  Часть 1-я. Фильм 

первый. «Лужский рубеж» (16+).
1.00 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
1.45 «ДВЕ жИЗНИ». Х/ф (16+).
5.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).

Вторник, 11 сентября
6.00 «Мартин Борман. В поисках золотого 

наци». Д/ф, 2-я серия (16+).
7.05 «Подполье против Абвера». Д/с (16+).
7.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф, 2-я 

серия (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
9.15,  19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». Т/с (16+).
10.20, 21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+).

11.20 «Холодное оружие». Д/с (16+).
11.40, 4.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с (16+).
13.15 «Твердыни мира. Монастыри-

сторожи» (16+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
16.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф 
18.30 «Тайны разведки».  «Как русская раз-

ведка обыграла Наполеона в 1812 
году» Д/с (16+).

19.30 «Холодное оружие». Д/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Т/с.  Часть 1-я. Фильм 

второй. «Пулковский меридиан» 
(16+).

0.25 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (16+).
2.15 «ЛЮБИМАЯ жЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА». Х/ф  (16+).
3.50 «Невидимый фронт». Д/с (16+).

среда, 12 сентября
6.00 «Твердыни мира» (16+).
7.05 «Подполье против Абвера». Д/с (16+).
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости (0+).
9.15,  19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 

В МОСКВЕ». Т/с (16+).
10.20, 21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+).
11.20 «В ОКРУжЕНИИ». Х/ф  (16+).
11.40, 4.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с (16+).
13.15 «Огненный экипаж». Д/ф (16+).
13.40 «Оружие Победы». Д/с (16+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
16.15 «СТРОГАЯ МУжСКАЯ жИЗНЬ». Х/ф 
18.30 «Тайны разведки».  «Кто вы, Альфред 

Редль?» Д/с (16+).

19.30 «Холодное оружие». Д/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с  (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Т/с.  Часть 2-я. Фильм 

первый. «Ленинградский метро-
ном» (16+).

0.55 «АТАКА». Х/ф (16+).
2.40 «СТАРШИНА». Х/ф (16+).

Четверг, 13 сентября
6.00 «Твердыни мира. Монастыри-

сторожи» (16+).
7.05 «Подполье против Абвера». Д/с (16+).
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
9.15,  19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». Т/с (16+).
10.20, 21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+).
11.30, 4.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с (16+).
13.15 «Твердыни мира. Кремли России» 
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
16.25 «ЛЮБИМАЯ жЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА». Х/ф (16+).
18.30 «Тайны разведки».  «Ликвидация 

Степана Бандеры» Д/с(16+).
19.30 «Холодное оружие». Д/с (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с» (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Т/с. Часть 2-я. Фильм 

второй. «Операция «Искра» (16+).
0.15 «ВЫКУП». Х/ф (16+).
1.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф (16+).
3.30 «Воины мира. Самураи - воины восхо-

дящего солнца» (16+).
Пятница, 14 сентября

6.00 «Твердыни мира. Кремли России» 
(16+).

7.05 «Подполье против Абвера». Д/с (16+).
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с серия (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости (0+).
9.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В 

МОСКВЕ». Т/с (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+).
11.20, 4.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с (16+).
13.15 «Воины мира. Самураи - воины восхо-

дящего солнца» (16+).
14.20 «ПРЕжДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ». Х/ф 

(16+).
16.15 «ВЫКУП». Х/ф (16+).
18.30 «Крылья России».  «Истребители. 

Первые победы» Д/с (16+).
19.35 «Тайны забытых побед».  «Атомный ле-

докол «Ленин» Д/с (16+).
20.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф 

(16+).
22.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУжИХ, ЧУжОЙ СРЕДИ 

СВОИХ». Х/ф (16+).
0.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф (18+).
2.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
4.00 «Невидимый фронт». Д/с (16+).

суббота, 15 сентября
6.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф (16+).
7.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» Х/ф (0+).
9.00 Мультфильмы (0+).
10.50 «Сделано в СССР». Д/с (16+).
11.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУжИХ, ЧУжОЙ СРЕДИ 

СВОИХ». Х/ф (16+).
13.00, 18.00 Новости (0+).
13.15, 14.00, 14.30, 15.35 «Тайны разведки». 

Д/с (16+).
16.20 «Великая Отечественная война. День 

за днем». Д/с (16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника победы». 

«эсминцы проекта 7» Д/с (16+).
17.15 «Отечественные гранатометы. 

История и современность». (16+).
18.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф (16+).
20.00 «ВЗЯТЬ жИВЫМ». Т/с (16+).
0.15 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф (18+).
2.45 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ». Х/ф 
4.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с (16+).

Воскресенье, 16 сентября
6.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА». Х/ф (16+).
7.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО». 

Х/ф (12+).
9.00 Мультфильмы (0+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.55, 13.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». Т/с (16+).
13.00, 18.00 Новости (0+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника победы».  

«Мониторы» Д/с (16+).
17.15 «Отечественные гранатометы. 

История и современность». (16+).
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (16+).
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с  (16+).
23.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+).
1.40 «ПРЕжДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ». Х/ф 

(16+).
3.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД». Х/ф 

(16+).
4.35 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ». Х/ф (16+).

Понедельник, 10 сентября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁжНАЯ 

ЛЮБОВЬ» .Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.50 «БЕЗ СЛЕДА».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛжЕНИЕ». Т/с (12+).
0.15 «Девчата». (16+).
0.50 Вести +.
1.10 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»
2.15  «СЫНОВЬЯ» Х/ф (16+).
4.25  «Городок». Дайджест

Вторник, 11 сентября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁжНАЯ 

ЛЮБОВЬ» .Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.35 «БЕЗ СЛЕДА».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛжЕНИЕ». Т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 

(12+).
0.25 «Следы великана. Загадка од-

ной гробницы».
1.30 Вести +.
1.50 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» Х/ф (16+).
3.40 Комната смеха.

среда, 12 сентября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁжНАЯ 

ЛЮБОВЬ» .Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.35 «БЕЗ СЛЕДА».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛжЕНИЕ». Т/с (12+).
0.15 «Птица счастья Николая 

Гнатюка».
1.15 Вести +.
1.35 «СЕКРЕТНЫЙ жЕНСКИЙ СМЕХ» 

Х/ф(16+).
3.30  «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ» 

Х/ф (16+).
Четверг, 13 сентября

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁжНАЯ 

ЛЮБОВЬ» .Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.35 «БЕЗ СЛЕДА».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛжЕНИЕ». Т/с (12+).
23.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва.(12+).
1.05 Вести +.
1.25 «Честный детектив». (12+).
2.00 «эТО Я» Х/ф (16+).
4.00 «Городок». Дайджест. 

Пятница, 14 сентября
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35  Местное время. Вести.
Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁжНАЯ 

ЛЮБОВЬ» .Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с
17.15 Местное время. Вести.Юг.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Премьера. К 75-летию. «Иосиф 

Кобзон. Дар от мамы».
21.40 Юбилейный концерт Иосифа 

Кобзона из Государственного 
Кремлёвского Дворца.

1.25  «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф (12+).
3.30 Горячая десятка. (12+).

суббота, 15 сентября
4.55 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф, 1969 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
8.45 «Танцующая планета».
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Влюблённый Петросян».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив»12+).

12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ». Т/с  (12+).
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера.  «МАМОЧКА МОЯ». 

Х/ф, 2012 г. (12+).
0.25  «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф, 2006 г. 

(12+).
2.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО» Х/ф (16+).
4.25  «Влюблённый Петросян».

Воскресенье, 16 сентября
5.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ».  Х/ф, 1970 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ».Х/ф, 2010 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
15.45  «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 Премьера. «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30  Премьера. «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».Х/ф,  
2012 г. (12+).

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

1.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф, 2009 
г.(16+).

3.30 Комната смеха.
4.30  «Городок». Дайджест

Понедельник, 10 сентября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

т/с(16+).
14.30 «Средь бела дня» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
2.15 «В зоне особого риска» (18+).
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с (16+).

Вторник, 11 сентября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
т/с(16+).

14.30 «Средь бела дня» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с (16+).

среда, 12 сентября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

т/с(16+).
14.30 «Средь бела дня» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).

0.30 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА»  т/с (16+).

Четверг, 13 сентября
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

т/с(16+).
14.30 «Средь бела дня» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

Пятница, 14 сентября
5.55 «НТВ утром».
8.40 «женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. жасмин.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Средь бела дня» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

т/с (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30  «ПРЯТКИ»  х/ф(16+).
2.25 Спасатели (16+).
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

суббота, 15 сентября
5.40 «СУПРУГИ» т/с (16+).
7.25 Смотр.
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Рубин». 
Прямая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
19.25 «Профессия - репортер» (16+).

19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». (16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Таинственная Россия: 

Республика Саха. Следы ино-
планетной цивилизации?» 

23.55 «Луч Света» (16+).
0.25 «Школа злословия».  Филипп 

Бахтин (16+).
1.10 «АДВОКАТ» т/с (16+).
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»т/с  (16+).

Воскресенье, 16 сентября
6.00 «СУПРУГИ» т/с(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня.
8.15 «Русское лото». 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Развод по-русски» (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.25, 1.30 «АДВОКАТ»т/с(16+).
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
21.40 «Тайный шоу-бизнес» (16+).
22.40 «Метла». (16+).
23.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»  

х/ф (16+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» х/ф
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» х/ф (16+).

Понедельник, 10 сентября
5.10, 7.40 «Все включено».
6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 2.15 Вести-

спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 2.30 Вести.ru.
9.10 «Картавый футбол».
9.25 «СТРЕЛОК» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30, 18.55 «Футбол.ru».
13.10 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) про-
тив Мануэля Чарра (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBС. Трансляция из Москвы.

16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

18.55 «Футбол.ru».
19.25 Футбол. Чемпионат Европы - 

2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Молдавия. Прямая трансляция.

21.25 Неделя спорта.
22.20 «УЛОВКА 44» х/ф (16+).
0.05 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+).
1.15 «Вопрос времени». Сила мысли.
1.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов».
2.45 «Моя планета».
3.25 «Дети саванны». Фильм Сергея 

Ястржембского.
4.20 Неделя спорта.

Вторник, 11 сентября

5.10, 7.40 «Все включено».
6.05 «Вопрос времени». Сила мысли.
6.35, 9.00, 12.00, 22.40, 1.55 Вести-спорт.
6.45 Неделя спорта.
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «УЛОВКА 44» х/ф(16+).
10.50, 11.15 «Наука 2.0.»
12.40 Лучшие бои Александра Шлеменко 
14.10 «Бадюк в Тайланде».
15.50  «жЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» х/ф(16+).
17.45 «жЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» х/ф (16+).
19.40 Профессиональный бокс. Виталий 

Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом ве-
се по версии WBС. Трансляция из 
Москвы.

22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Англия - 
Украина. Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Азербайджан. Прямая трансляция.

2.20 «Взлом истории».
3.20 «День с Бадюком».
3.45 «Моя планета».
4.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 

природы». Хочется и колется.
среда, 12 сентября

5.10, 7.40 «Все включено».
6.05, 1.00, 2.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 23.10, 2.05 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.15 Вести.ru.
9.10 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ» х/ф (16+).
11.10, 14.05, 15.05, 15.35 «Наука 2.0.»
12.10 «жЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» х/ф (16+).
16.20 Хоккей России.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.15 «УЛОВКА 44» х/ф(16+).
20.55  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»х/ф (16+).
23.25 Top Gear.
0.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов».
3.55 «Школа выживания».
4.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
Четверг, 13 сентября

5.10, 7.40 «Все включено».
6.05 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 23.30, 2.20 

Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов».
8.40, 11.40, 2.30 Вести.ru.
9.10 «жЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» х/ф (16+).
11.10, 14.05, 14.40, 15.10, 23.45, 0.15, 

0.50 «Наука 2.0. «
12.10 «жЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»х/ф  (16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

18.15, 1.20 «Удар головой». 
19.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» х/ф(16+).
21.20 «РэД» х/ф (16+).
2.45 «Страна.ru».
3.20 «Там, где нас нет».
3.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды». Рога и копыта.
Пятница, 14 сентября

5.10, 7.40 «Все включено».
6.05 «Взлом истории».
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-

спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «жЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» х/ф (16+).
11.00, 15.20 «Наука 2.0. «
11.30, 0.15 Вести.ru. Пятница.
12.10 Top Gear.
13.15 «ДВОЙНОЙ УДАР»х/ф (16+).
16.25 «РэД» х/ф (16+).
18.50 «Футбол без границ».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Локомотив» 
(Ярославль). 

22.15 «РОККИ-3» х/ф (16+).
0.45 «Вопрос времени». Сила мысли.
1.15 «Моя планета».
3.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы приро-

ды». Быть или не быть.
суббота, 15 сентября

5.00 «Страна.ru».
5.50 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+).
6.55. 9.10, 12.00, 17.15, 0.10, 2.15 

Вести-спорт.
7.05 Вести.ru. Пятница.
7.35 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «Моя планета. Питер с высоты пти-

чьего полета».
8.40 «В мире животных» 
9.25 «Индустрия кино».
9.55 «ДВОЙНОЙ УДАР» х/ф (16+).
12.15 «Футбол без границ».
13.05 «КОРОЛЬ ОРУжИЯ» х/ф(16+).
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

17.25 «Планета футбола» 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Уиган». 

Прямая трансляция.
19.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф (16+).
22.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф (16+).
0.25 Профессиональный бокс. Хуан 

Пабло эрнандес (Куба) против 
Троя Росса (Канада). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяже-
лом весе по версии IBF. Прямая 
трансляция из Германии.

2.30 «Индустрия кино».
2.55 «Моя планета».

Воскресенье, 16 сентября
5.00, 17.30 Профессиональный бокс. 

Хулио Сезар Чавес (Мексика) 
против Серхио Габриэля 
Мартинеса (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBС. Прямая 
трансляция из США.

9.00, 12.00, 17.15, 22.00, 2.30 Вести-
спорт.

9.10 Страна спортивная.
9.35 «Моя рыбалка».
10.05 «РОККИ-3» х/ф (16+).
12.15 АвтоВести.
12.40 «РэД»  х/ф(16+).
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый футбол».
22.15 «ГЛАЗА ДРАКОНА» х/ф (16+).
0.05 Академическая гребля. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Италии.
1.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат ми-

ра. Командная гонка. 
2.45 «Моя планета».

В годовщину заседания Народного сей-
ма 1940 года, когда было принято исто-
рическое решение о вхождении Литвы в 
состав Союза ССР, в Вильнюсском райо-
не прошёл очередной, III съезд Социали-
стического народного фронта (СНФ) Лит-
вы.

С ОТЧЁТОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ 
за период с декабря 2010 года выступил 
Председатель СНФ Альгирдас Палецкис. 
За прошедшие полтора года Социали-
стический народный фронт своей идео-
логической работой и организацией про-
тестного движения доказал, что является 
единственной в Литве партией, которая 
последовательно отстаивает интересы 
людей труда и выступает против варвар-
ского капитализма.

«Мы выступаем за социализм, — отме-
тил Палецкис, — за научное мировоззре-
ние, которые обеспечивают осознанную 
защиту основных потребностей большин-
ства людей. Капитализм не в состоянии 
обеспечить бесплатные здравоохране-
ние и образование, доступное жильё, ми-
нимальную плату за коммунальные услу-
ги, всеобщую занятость, низкие цены на 
товары первой необходимости и т.д. Пар-
тий, защищающих интересы капитали-
стической «элиты», много, а фронт борь-
бы за социализм — один».

В докладе, как сообщает Инфоцентр 
СНФ, отмечалось, что в организацион-
ном плане партия укрепила свои отделе-
ния по всей Литве, хотя впереди ещё се-
рьёзная работа. В области классового 
протестного движения СНФ на сегодняш-
ний день — наиболее яркая политическая 
сила в стране. Но, как отметил докладчик, 
предстоит ещё многое сделать для укре-
пления взаимодействия с профсоюзами 
и молодёжью. Об усилении международ-
ных связей Социалистического народ-
ного фронта свидетельствуют участие в 
работе съезда представителей братских 
партий из Греции, Польши, Латвии и при-
ветственное послание съезду от товари-
щей из России.

Затеянный консерваторами судебный 
процесс против лидера СНФ А. Палецки-
са обернулся полным фиаско правяще-
го класса: весь мир увидел, как капита-
листический режим в Литве скинул маску 
демократии, начав преследовать «неу-
добных» свидетелей по делу 13 января 
1991 года… «Вместе с тем, — отметил А. 
Палецкис, — мы только в начале пути и 
впереди нас ждёт напряжённая полити-
ческая работа».

В выступлениях делегатов съезда от-
чётливо звучал протест против прода-
жи земли иностранцам и высказывалось 
скептическое отношение к непрозрачно-
му и капиталистическому по своей сути 
проекту новой атомной электростанции в 
Литве.

Делегаты съезда высоко оценили де-
ятельность партии за отчётный период. 
Председателем СНФ вновь избран Аль-
гирдас Палецкис. Съезд также избрал за-
местителей председателя, Совет партии, 
его президиум и контрольную комиссию.

Съезд обсудил контуры предвыбор-
ной программы СНФ, в которой основные 
акценты сделаны на вопросах государ-
ственного регулирования и планирова-
ния экономики, снижения цен, реально 
бесплатного здравоохранения и образо-
вания, нормальных отношений с Росси-
ей и на других актуальных аспектах жизни 
литовского общества. 

(Окончание на стр. 7)

(Начало на стр. 6)литовсКие левые
идут на выБоры литовсКие левые

идут на выБоры
Предвыборная программа СНФ лако-

нична (21 пункт) и ясно ориентирована на 
защиту интересов человека труда. Съезд 
поручил редакционной комиссии с учё-
том внесённых предложений подготовить 
окончательный текст документа.

На съезде был утверждён предвари-
тельный список кандидатов в депутаты 
сейма от СНФ на предстоящих осенних 
выборах. Председатель СНФ А. Палецкис 
выдвинут кандидатом по одному из одно-
мандатных округов г. Вильнюса.

Делегаты приняли обращение Социа-
листического народного фронта к насе-
лению Литвы.

(Соб. инф.)

постыдный заКон — 
уГроза оБществу

В Кишинёве состоялась встреча первого 
заместителя Председателя Совета СКП—
КПСС, депутата Госдумы РФ Казбека Тай-
саева с лидером коммунистов Республи-
ки Молдова Владимиром Ворониным, в 
которой также приняли участие депутат 
молдавского парламента Марк Ткачук, 
председатель ЦК Приднестровской комму-
нистической партии Олег Хоржан.

ОБСУжДАЛСЯ ряд имеющих для ком-
мунистов Молдавии огромное значение 
вопросов, в том числе принятие парла-
ментом закона о политическо-правовой 
оценке коммунистического периода исто-
рии республики, который фактически за-
прещает использование на её территории 
советской символики. 

КПРФ уже заявила протест президенту 
Молдавии, подчеркнув, что этот «постыд-
ный закон» направлен не только на полное 
перечёркивание великого наследия совет-
ской эпохи, но и на окончательное уста-
новление диктатуры, которая приведёт к 
открытому преследованию граждан по по-
литическим мотивам.

Казбек Тайсаев в связи с этим, в част-
ности, отметил, что политически ангажи-
рованные действия парламентариев Мол-
давии ведут к дальнейшему обострению 
социально-политической ситуации, сво-
дят к минимуму шанс конструктивного, 
продуктивного диалога левой оппозиции с 
властями, что чревато расколом и без того 
хрупкого гражданского общества респу-
блики. 

Он также заверил, что КПРФ, все ком-
мунисты России примут возможные меры, 
чтобы поддержать товарищей в их борь-
бе против этого антиконституционного де-
марша правых, прозападных сил.

Речь на встрече шла также о дальнейшем 
укреплении межпартийных связей между 
коммунистами двух стран, наполнением их 
конкретным, практическим содержанием, 
чему во многом будет способствовать вы-
ездной пленум СКП—КПСС, который наме-
чено провести осенью в Кишинёве.

Были обсуждены вопросы, связанные с 
68-й годовщиной освобождения Молда-
вии от румынских оккупантов и немецко-
фашистских захватчиков, заявлено, что 
попытки пересмотреть итоги Второй миро-
вой войны напрямую связаны с усилиями 
антисоциалистических сил планеты окон-
чательно вбить клин между некогда брат-
скими народами СССР, всячески препят-
ствовать их естественному, искреннему 
желанию вновь воссоединиться.

Пресс-служба СКП—КПСС.
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Явление и комментарии

Фельетон

УДВОЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДжЕТОВ, А НЕ жАЛКАЯ ПОДАЧКА ВЫШЕСТОЯЩИХ ВЛАСТЕЙ, ДА ЕЩЕ С 

УЧЕТОМ «ПОСЛУШАНИЯ», ПОЗВОЛИЛО БЫ РЕШИТЬ МАССУ САМЫХ жГУЧИХ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧАЯ         

НАКАЗЫ ГРАжДАН.

ГРАБЕж ПО УМОЛЧАНИЮ

МОКР-2, описаться, мож-
но от смеха! Ну что за  по-
высыхавшие мозги алко-
голиков?  Где фантазия, 
размах, видение? Где, в 
конце концов, масштаб? 
Урки недоделанные,  «ти-
хой сапой»  только и мо-
жете. Исподтишка, тыря у 
людей и у партии силы, как 
вши въевшись в её тело. 

На двойственность поло-
жения, некоторые обрати-
ли внимание. Правильно, 
Сёма. Вы все попали впро-
сак!  Как объяснил светоч 
российского кино Михал-
ков, место впросака, очень 
двойственно. Теперь всем 
вам вместе надо решить 
куда  двинуться?  Чуешь,  
Сёма, чем всё это светит и 
пахнет? 

Какие к черту 2500 в Мо-
скве?   Обращант  к съезду  
Адамыч здесь как-то при-
шёл на митинг и начал ле-
чить некоторых. Посмо-
три сколько подписчиков у 
него!  Аж страшно сказать!  
Не подаётся воображению 
эта цифра!  Но я её приведу, 
как  тяжело бы, это не было 
для кого-нибудь.  ШЕСТЬ-
НАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК!   Без-
брежный океан отчаяния 
воззрел  я в его глазах, со-
бачья избитость тявки вы-
давала его походка. А мог 
и коммунистом, товарищем 
быть. Если бы не спекули-
ровал своим положением 
в институте, бредовой ма-
нией личной встречи с ли-
дером,  своим понимани-
ем  своего пребывания в 
международной ком. дви-
жухе. Другой аки, взбешён-
ный лев носился  в кори-
дорах  сходки, тот который 
верен и т.д. и т.п.  этот хо-
чет стырить весь авиано-
сец. Не согласен  на лодку, 
шхуну, таз. Надеется взле-
теть на командный мостик 
ещё.  Фура не та, господин 
полковник! Прыгай в таз по-
скорее!

Как хочется увидеть вто-
рую серию этого кина. Ин-
тересно, РБК покажет, или 
только Коммик отметится?  
Ну что за бред? Аэродром 
– для кого? Что ж вы, уки, 
ничего в кассу народа не 
делаете? Кому нужны эти  
ваши мусоросжиги, обща-
ги, гаражи и прочая хрень? 
Золотоунитазники вы наши 
дорогие. 

Или вы что думаете, ваши 
дети, внуки, кому-то ТАМ 
нужны.  Раздвиньте бро-

второй  
моКрый

Ну, что ж, свершилось! с тремором  в коленях и душах. 
Торжественно, в Дк Зила,  с подергиваниями, с непо-
нятками, заиканиями, но, свершилось. Некоторые, даже 
для этого случая, повываливались, аки  созревшие коко-
ны, из матки фрондомании. Поездами,  самолётами,  ав-
томобилями, и велосипедами добирались, ползли, па-
дали, вставали, кричали, кипели, булемией страдали.  
НО, вот она – надюха, не только российской, но и  меж-
дународной борьбы!  со всей страны полтос, максимум.  
Даже анкеты не все сдали. На всякий шухер.

ви, раскиньте мозгами, вам  
лишь шайка достанется, а 
не Родина и честь.

Теперь вы поняли, весь 
свой впросак? Надо опери-
ровать не личностями, ве-
берианцы  вы недоделан-
ные. Надо головой думать, 
Ленина почитывать хотя бы 
иногда. Выхватывать суть, 
нить, цепь.  Или вы что ду-
маете, самые умные, са-
мые зашифрованные? 
Боротьбисты вы наши до-
рогие. От нашего москов-
ского КРК ничё не утаишь.  
Посмотрите внимательно 
на просвет мандаты свои. 
Ничего не видно? А теперь 
в другую сторону поверни-
тесь. Вот и весь ваш  спектр 
действий -  зона впросака.

Другие выводы
Лидера нет. Тройка лысых 

и блатных, подразумевает 
наличие пахана.  Пока толь-
ко распальцовка  его видна. 
Скоро и он лично вывалится 
из кокона  наихитруишней 
комбинашки. Долго ждать 
не придётся, уверяю вас. 
Потерпите милки, и забо-
ритесь вы в царстве борь-
бы за что-нибудь, какой-
нибудь следующий унитаз.

Правильно, и сито что ни 
на есть жёсточайшее. Ни-
кто ещё не пришёл, а уже 
увидели угрозу завала за-
явлениями на вступление. 
Вы, вообще кто-нибудь 
дружите с головой? И здесь 
тоже напоминают об осо-
бом тщательном отборе, 
некоторые.  Настоящий, 
крепкий головой лидер ни-
когда не убоится конкурен-
тов. Ибо он с любым смо-
жет разговаривать, вести 
его в бой. Крепкий никогда 
не убоится слабого. Только 
слабый, всегда всех боит-
ся. На то он и слабый.

Метнулись направо, мет-
нулись налево, там потеря-
ли, здесь отвалилось. Рас-

сказать перспективу? На 
один транспарант не хва-
тит скоро людей. Вам ка-
залось, что вы используе-
те, но оказалось что вас. Не 
так что ли?  Одной  антипа-
тией к Геннадию Андрее-
вичу революцию не совер-
шишь.  Что же вы ничего 
умнее за 5 лет не придума-
ли?  Или вам денег, сайтов, 
поводов не хватает? Баш-
ки вам не хватает. И с само-
го начала. Только больной 
на голову станет повто-
рять ещё не остывшие не-
удачные  формы недавней 
истории.       Понимаю, хоте-
лось всего и сразу. Кому-то 
сайт КПРФ в администри-
рование, кому-то главреда 
«Правды», кому-то печати 
круглой КПРФ. Да мало ли 
чего!      

Но только великий ду-
хом способен править иде-
ей. Знаете почему?       Не-
обходимо видеть историю, 
видеть идею, чувствовать 
большевизм нутром, а не 
серьгой в ухе, и в пузыре 
водяры его контуры! Нужны 
не контуры, пиар, понт де-
шёвый. Нужен ледоруб. И 
что-то мне кажется, скоро 
он появится на стене плача.

Для чего всё это пишу? 
Во-первых, давно не смо-
трел ваши сайты, а тут уз-
рел. Во-вторых,  есть и 
затуманенные, что тут гово-
рить. И, наконец,  очевид-
ный финал, стал, наконец, и 
для вас очевиден.  Всё-таки 
это не торжество, это  всё-
таки капец.  Как человеку 
немного вас жаль, как ком-
мунисту  -  жаль, что не могу 
стопроцентно откровенно 
всё высказать, как говорит-
ся, посильно излить. Ду-
маю, не обидитесь за это на 
меня. Готов, как говорится, 
помочь, чем смогу. 

Завсегда ваш  
Тимофей Вадим.
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   Нюансы, (для неко-

торых,  которые не знают 
историю партии).

  МОКР – Межрегио-
нальная организация ком-
мунистов России.  

  2 – потому, что уже был 
Семигин с первым.

  Сходка была в ДК ЗиЛа
  Созревшие коконы – 

Баранов из ЛФ.
  Надюха - надежда.
  Полтос - около 50 деле-

гадов со всей страны.
  Шухер – опасность, бо-

язнь, что анкеты окажутся 
не там, где  надо.

  Урки – мнящие себя до-
стойными. 

  Тыря – красть.
  Впросак – определение 

в фильме «жмурки» Михал-
кова.

  Сёма – Борзенко.
  Адамыч – Головешкин 

В.А.
  Господин полковник – 

якобы генерал Копышев.
  Коммик – газета «Ком-

мерсант».
  Уки – здесь и «С» и «Р» 

к месту. 
РБК – РБК-тв.

 Веберианцы – сторон-
ники теории Марка Вебе-
ра об исключительной роли 
личности в истории.

  Боротьбисты – ПСС 
В.И.Ленина, том 40, 
стр.371.

  Тройка лысых и блат-
ных – Лакеев, Фёдоров, 
Юрчик.

  Пахан – на эту роль же-
лающих слишком много. 
И не всегда они на ихнем 
виду. это очень видоизмен-
чивые твари.

  Сито – это они сами 
предлагали, они бояться, 
что их завалят заявлениями 
на вступление. Мания де-
билизма.

  Затуманенные -  ком-
мунисты до конца не ра-
зобравшиеся, некоторые 
отошедшие от КПРФ, и 
ушедшие в никуда; юля-
щие и претворяющиеся, 
явно забывшие или просто 
не знающие, что на всякую 
юлу найдётся наган с вин-
том. 

  Чтобы не попасть 
«впросак»  в будущем, надо 
об этом беспокоиться се-
годня.

  Серьга в ухе – Иванов 
А., лакейский дон жуаник.

  Капец – КОНЕЦ, Фи-
ниш.

Общественная организация «Коммунисты России», соз-
данная в мае 2009 года, получила официальную регистра-
цию в Минюсте, пишет «Коммерсант».

Секретарь партии по оргработе Руслан Хугаев расска-
зал, что регистрацию КР удалось получить не с перво-
го раза. По его словам, согласию Минюста предшество-
вал один официальный отказ и несколько неофициальных. 
Представители партии утверждают, что отделения КР от-
крыты уже в 46 регионах страны.

Состоятельность нового коммунистического движения 
подвергают серьезному сомнению его прямые конкурен-
ты из КПРФ. По мнению сторонников Геннадия Зюганова, 
движение КР является клоном «Справедливой России», и 
обе эти партии созданы кремлевской администрацией, 
чтобы отобрать голоса у КПРФ.

«Новые коммунисты объявили, что КПРФ кранты, и что 
на думские выборы они пойдут вместе со справороссами. 
Мы будем принимать все меры, чтобы разъяснить избира-
телям, кто есть кто», - заявил глава юридической службы 
Компартии депутат Госдумы Вадим Соловьев.

Учредительный съезд движения «Коммунисты России» 
прошел 23 мая 2009 года. В состав организации вошли 
заслуженный юрист Виталий Константинов, руководи-
тель коммунистов Амурской области Геннадий Гамза, гла-
ва коммунистов Архангельской области Юрий Гуськов, а  
также руководитель прославившихся многочисленными 
экстравагантными заявлениями «Коммунистов Петербур-
га и Ленобласти» Сергей Малинкович. Главной задачей КР 
было заявлено «объединение всех коммунистов России в 
единую политическую партию».

Источник: http://www.lenta.ru

в россии появилась новая 
партия Коммунистов?

Учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение полити-
ческой партии “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”.
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Я член Избирательной 
Комиссии Ростовской об-
ласти (ИКРО) с правом ре-
шающего голоса. По роду 
своей деятельности и, ко-
нечно, действующего зако-
нодательства, а именно ФЗ 
67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референду-
ме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002г., пп. 
(г) п. 23 ст. 29, ИМЕЮ ПРАВО 
знакомиться и получать за-
веренные копии любых до-
кументов, относящихся к вы-
борам. Именно этим правом 
я и решил воспользоваться, 
запросив в ИКРО предоста-
вить мне финансовый отчет 
УИК 1321, где во время выбо-
ров в Государственную Думу 
шестого созыва 04.12.2011 
года я был членом комиссии 
с правом решающего голо-
са. Почему запросил? Да по-
тому, что закрались сомне-
ния, что с моими подписями 
в этом отчете что-то не то.

Ну, вот и решил развеять 
свои сомнения, благо за-
кон предоставляет такое 
право. Написал заявление 
в Избирательную комис-
сию Ростовской области от 
06.08.2012 года с просьбой 
предоставить мне оный фи-
нансовый отчет для ознаком-
ления. Получил ответ ИКРО 
от 20.08.2012 года № 01-
18/459-010 за подписью се-
кретаря Избирательной ко-
миссии Ростовской области 
Н. ж. Романенко. И что же в 
нем? А вот что: «Избиратель-
ная Комиссия Ростовской 
области не вправе представ-
лять документы и материа-
лы, содержащие сведения 
о персональных данных ра-
ботников, третьим лицам…» 
Следовательно, член Изби-
рательной комиссии Ростов-
ской области с правом ре-
шающего голоса – «третье 
лицо»?! А как же ФЗ 67 «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
от 12.06.2002г.? Сразу на-
прашивается вопрос – а кто 
«первые лица»? Кто «вторые 
лица»? 

Или к «третьим лицам» от-
носятся лишь те, кто состо-
ит в оппозиции, в данном 
случае КПРФ? Или же «тре-
тьи лица» - все члены Из-
бирательной Комиссии Ро-
стовской области с правом 
решающего голоса? В таком 
случае насколько правомоч-
ны те решения, которые при-
нимаются и утверждаются на 
заседаниях Избирательной 
комиссии Ростовской обла-
сти?

 Вот сколько вопросов вы-
зывает подобный ответ, под-
писанный секретарем Из-
бирательной комиссии 
Ростовской области Н. ж. 
Романенко. 

Но все-таки хотелось бы 
ознакомиться с финансовым 
отчетом УИК 1321, думается, 
там не настолько секретные 
данные, чтобы его не мог по-
смотреть прокурор области. 
Прямо-таки возникают са-
мые разные опасения, что же 
там такого в этом финансо-
вом отчете, раз его так тща-
тельно оберегают, чем лишь 
усиливают мои подозрения, 
что с моими подписями в 
этом отчете что-то не то?

Я надеюсь, прокурор обла-
сти не относится к «третьим 
лицам».

кАлиТВЯНскиЙ Г.Е.
Член Избирательной 

Комиссии Ростовской 
области с правом 

решающего голоса.

Казус ИКРО
сТРАшНАЯ ТАЙНА 

НАТАльи ЖОРЖЕВНЫ


