
В рамках проведения Дня молодого избирателя 16 
февраля в большом зале резиденции Губернатора 
Астраханской области прошла встреча председателя 
избирательной комиссии Астраханской области Игоря 
Коровина с представителями молодежных отделений 
политических партий «Задай свой вопрос председате-
лю облизбиркома».

Активное участие в мероприятии приняли коммунисты 
астраханского областного отделения КПРФ. В зале также 
присутствовали молодые представители всех семи регио-
нальных отделений политических партий. Вначале встре-
чи Игорь Коровин подробно рассказал о предстоящих в 
декабре этого года выборах депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов Думы Астраханской области 
пятого созыва, проанализировал  результаты предыдущих 
выборов,  степень и формат участия политических партий 
в избирательном процессе.

Вопросы молодежи были разнообразны по тематике: от 

возможности SMS-голосования и голосования по мобиль-
ному телефону до личного отношения председателя об-
лизбиркома к возможностям оборудования избиратель-
ных участков вэб-камерами за счет средств политических 
партий или кандидатов. 

Особую заинтересованность молодые политики прояви-
ли к новым формам голосования, дав высокую оценку го-
лосованию с использованием комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ), которое было приме-
нено на прошедших в октябре 2010 года дополнительных 
выборах в областную думу. 

Коммунисты отметили, что, несмотря на определенные 
положительные сдвиги в организации выборного процес-
са (например, использование КОИБов или минимизация 
досрочного голосования), возможности использования 
административного ресурса по-прежнему велики, борьба 
предстоит ожесточенная.
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IV ПЛЕНУМ АСТРАХАНСКОГО ОБКОМА КПРФ
19 февраля прошел IV совместный Пле-

нум Астраханского обкома КПРФ и КРК. 
На повестке дня стоял вопрос «Об уси-
лении организационной работы пар-
тийных отделений в преддверии выбо-
ров в 2011 году». 

Перед началом Пленума собравшиеся 
посмотрели запись выступления Предсе-
дателя КПРФ Г.А. Зюганова (ответы на во-
просы по актуальным проблемам совре-
менности). 

С докладом по основному вопросу вы-
ступил первый секретарь Астраханско-
го обкома КПРФ А.Н. Кочков. Он нацелил 
первых секретарей райкомов и всех со-
бравшихся на серьезную и кропотливую 
работу в предвыборном году. 

В прениях выступили Р.Г. Зельбухаров 
(председатель КРК), Х.А. Аитов (1-й секре-
тарь Астраханского обкома ЛКСМ), В.Н. 
Горохов (Ленинский РК), М.М. Маношкин (Харабалинский 
РК), В.П. Якушев (Ахтубинский РК), С.А. Дорошин (Трусов-
ский РК), Н.Н. Крючков (Кировский РК), А.В. Фисенко (Зна-
менский ГК), Б.В. Марков (Советский РК), Т.В. Кожевникова 
(секретарь обкома). 

Участники пленума активно обсудили вопрос повестки 
дня, внесли свои существенные предложения по активи-
зации работы в предвыборный период. 

Заслушав и обсудив доклад 1-го секретаря обкома КПРФ, 
Пленум принял соответствующее постановление. 

С заключительным словом выступил А.Н. Кочков. Он при-
звал продолжить разговор на открытых партийных собра-
ниях во всех районных отделениях КПРФ, на котором бу-
дет обсуждаться открытое письмо Г.А. Зюганова к Прези-
денту РФ.
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КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГЛАВОЙ ОБЛИЗБИРКОМА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Ахтубинского райкома КПРФ

Ахтубинский райком КПРФ на своём пленуме, со-
стоявшемся 12 февраля 2011 года, принял решение 
о поддержке заявления в прокуратуру учителя СОШ 
№3, депутата Ахтубинского горсовета Н.А. Масли-
ёвой. Главное требование, содержащееся в заявле-
нии, - разобраться с приписками в оплате труда педа-
гогов, носящих систематический характер и поощря-
емых министерством образования и науки Астрахан-
ской области.

В поддержку этого заявления Ахтубинский райком 
КПРФ планирует проведение митинга 12 марта 2011 
года. О времени и месте проведения акции будет со-
общено дополнительно.

Именно так многие десятилетия мы отмечали один 
из наших главных праздников. 23 февраля 1918 года 
молодая Красная Армия защитила свое рабоче-
крестьянское государство от немецкого нашествия под 
Псковом и Нарвой. Секретом ее победы стал высокий 
моральный дух красноармейцев. В годы Великой Оте-
чественной войны в боях под Москвой и Ленинградом, 
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге, осво-
бождая от фашистской нечисти украинские и белорус-
ские земли, советский солдат знал, что сражается не за 
чужие интересы, а служит государству, где земля, не-
дра, заводы и фабрики принадлежат всему народу. 

Миллионы молодых советских граждан прошли ар-
мейскую школу закалки и выдержки, воспитали в себе 
высокое чувство патриотизма. 

Сегодня продолжается сердюковская «военная ре-
форма», рушится система военно-учебных заведе-
ний. РВСН - последняя надежда безопасности Рос-
сии – стремительно ликвидируется в соответствии с 
российско-американским договором о СНВ. Служба в 
рядах Российской Армии перестала быть делом чести 
и доблести. 

В этих условиях КПРФ призывает Президента РФ, Вер-
ховного Главнокомандующего  остановить дальнейший 
развал Вооруженных Сил, который может привести к 
катастрофическим последствиям для национальной 
безопасности России. 

Мы, коммунисты, выражаем искреннюю благодар-
ность тем астраханцам, кто в разные годы честно и 
благородно исполнял воинский долг служения Отече-
ству, тем ветеранам, кто на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в зоне локальных кон-
фликтов был верен воинской присяге. 

Сердечно поздравляем вас с 93-й годовщиной Совет-
ской Армии и ВМФ, Днем Защитника Отечества. Креп-
кого здоровья и успехов в нашей общей борьбе за ин-
тересы трудового народа России. 

А.Н. КОЧКОВ,
Первый секретарь Астраханского

обкома КПРФ, ветеран Вооруженных Сил,
полковник в отставке

С ДНЕМ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
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НАС ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ
В бой брошены последние резерВы

Едва дав опомниться после суда, приговорившего меня к штрафу 
за оскорбление представителя власти, следственные органы вновь 
напомнили о себе. Видимо, если человека решили устранить, то в 
ход пойдут все средства. В карманах могут появиться наркотики, 
дома – оружие, откуда-нибудь приведут изнасилованную девушку. В 
этой роли выступает в настоящее время небезызвестный редактор… 
как бы помягче выразиться, астраханского полиграфического изда-
ния «ФиК» Глеб Иванов. По его заявлению, поданному в Следствен-
ный комитет, где он просит привлечь меня к уголовной ответствен-
ности аж по трем статьям УК (хотя комитет вправе привлечь лишь по 
одной из них – ст. 137), была проведена процессуальная проверка. 

Вызвавший меня 28 января для дачи объяснений следователь Лу-
кьянов сразу же припугнул сроком, потом заявил, что будет возбуж-

дать дело уже через 2 дня. Теперь понадобилось затянуть проверку 
на срок более двух недель. Не правда ли, странно? Если есть такой 
«железный» состав преступления, то чего так долго церемониться? 
В рамках этих вот весьма странных процессуальных действий из 
помещения редакции газеты «Астраханская правда» 3 февраля 
был изъят системный блок моего компьютера (его вернули 14-го). 
Помещение редакции было тщательно осмотрено и сфотографи-
ровано, как будто здесь произошло преступление масштабом не 
меньше убийства.  При даче объяснений 1 февраля пришлось от-
ветить на вопросы, связанные с личностью заявителя. Касались они 
размещения фотоизображений данного субъекта в моем блоге, 
речь также шла о судебном постановлении 2007 г., в котором суд на-
значил Г.И. психиатрическую экспертизу.  

Все, как один, сотрудники комитета отрицают связь нынешней 
проверки с предыдущим делом об оскорблении представителя 
власти. Но в это с трудом верится. Хотя бы потому, что нынешний ги-
потетический «потерпевший» был свидетелем обвинения по мое-
му предыдущему делу (по ст. 319 УК) и в суде открыто заявил, что ис-
пытывает ко мне личную неприязнь. Более того, непонятно, как во-
обще он и его напарник М. Терский стали свидетелями. Ни один из 
них не был на мероприятии, с которого начался весь сыр-бор, и зна-
ли о моей деятельности и собственно об уголовном деле в отноше-
нии меня лишь по публикациям в газете и сообщениям в Интернете. 
На этапе предварительного следствия Г.И. дал такие показания про-
тив меня, что хоть святых выноси.  И вот теперь его услуги вновь ока-
зались востребованными. Отмечу, между прочим, что и Терский был 
замечен на выходе из комитета в тот же день, когда я давал объяс-
нения. Свидетель?  

Есть основания полагать, что в предвыборный год по директиве Мо-
сквы будут устранять подобным образом всех заметных и сколько-
нибудь значимых политактивистов. И не за горами печально извест-
ная статья  282 – экстремизм. Если физически устранить нас не ре-
шаются, то нейтрализуют с помощью закона, который, как извест-
но, «что дышло», и давно стал орудием издевательства над людьми. 
Тот, кто сегодня намеревается молча постоять в стороне, наблю-
дая за борьбой, напрямую его не касающейся, должен помнить о 
колоколе, который прозвонит и о нем. Найдется повод привлечь 
любого. За что угодно. Главное, захотеть. «Мочить» будут не толь-
ко собственно активистов, но и всех потенциально опасных деяте-
лей, в той или иной степени формирующих общественное мнение. 
И услуги «Компромути» будут ой как востребованы. Последний на-
езд на политолога Николая Гришина – тому подтверждение. 

Наш конфликт с Г.И., длящийся уже не первый год, не выходил до 
недавних пор на уровень Следственного комитета. Хотя взаимных 
писаний негативного характера за это время было немало, Г.И. лишь 
задыхался от злобы в бессильной ярости и выплескивал ее на стра-
ницы своего издания. Конфликт наш имел не столько политический 
(хотя хорошо известно, кого именно обслуживает Г.И. сотоварищи), 
сколько морально-нравственный характер. Возможно, многим мои 
суждения покажутся наивными, но даже, если тебя лично не задева-
ют, ты не можешь быть безучастным и безмолвным наблюдателем 
творимых кем-то непристойностей. Иначе, грош тебе цена. 

Все, к чему прикасается данный субъект, начинает дурно пахнуть. 
Думаю, немало найдется в нашем городе и области людей, по раз-
ным причинам люто ненавидящих или просто презирающих Г.И. Но, 
как видно, у него хорошая крыша. И не у всех есть желание бороться. 
И даже привлекаясь ранее к уголовной ответственности (в частно-
сти, в 2007 году сразу по трем статьям - 116, 129, 213 УК РФ («побои», 
«хулиганство» и «клевета»), Г.И.  всякий раз избегал сурового наказа-
ния. Сегодня Г.И. стал орудием тех, кто хочет моей крови. 

Г.И. решил обвинить меня в том, чем сам занимается открыто и по-
стоянно. Дискредитация оппонента с использованием самых мерз-
ких методов – это по части «Компромути», чьи материалы весьма 
щедро оплачиваются из широких карманов заинтересованных лиц. 
И зачастую те, кто неприятен лично редактору, и те, кого ему же «за-
казали» - это одни и те же люди. 

В Следственный комитет уже поданы заявления о преступлении 
(это помимо судебных исков) сразу от нескольких лиц, пострадав-
ших в результате его информдиверсий. И если компетентные органы 
не примут к нему столь же жестких процессуальных мер, мы вправе 
будем сомневаться в их объективности. 

Граждане оппозиционеры, будьте бдительны! Нас хотят уничто-
жить! Процесс пошел. 

Александр ТОКАРЕВ

P.S. На днях пришло письмо из СУ СК о том, что по результатам 
доследственной проверки, с учетом дополнительной проверки,                
08. 02. 2011 материал по заявлению Иванова Г.Н. направлен миро-
вому судье судебного участка № 2 Кировского района, поскольку 
в соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовное преследование о делах 
частного обвинения осуществляется судом. 

Основной результат  деятельности мини-
стерства образования в 2010 году – разработ-
ка проекта  закона «Об образовании в РФ» и 
новых федеральных государственных обще-
образовательных стандартов (ФГОС).

Одиозные эти документы вызвали широкий резо-
нанс в обществе: только в интернете 11 тысяч ком-

ментариев на закон и в два раза больше на ФГОС.
И закон, и стандарты вызвали почти стопроцент-

ное отрицание педагогов, родителей, представи-
телей научного  сообщества. Академики назвали 
ФГОС – стандарты «Одуренные дети». Выступили 
против них и здравомыслящие депутаты всех пар-
тий. Депутаты Думы Астраханской области едино-
гласно приняли обращение к министру Фурсенко, 
в котором, в частности, говорится: «В целом про-
ект Федерального государственного общеобразо-
вательного стандарта среднего (полного) обще-
го образования не учитывает традиции отече-
ственной школы, разрушает традиционные  пред-
ставления об организации учебного процесса, ко-
торый призван дать равные стартовые возмож-
ности всем выпускникам, а не ограничивать их в 
возможностях выбора…

Меняющийся мир требует новых подходов ко 
всем сферам социальной жизни, в том числе и к об-
разованию. Мы, депутаты, поддерживаем необхо-
димость  модернизации общественной жизни, ее 
укладов и устоев. В то же время мы против рево-
люционных преобразований, не имеющих под собой 
в качестве платформы продуманных, проверен-
ных временем и практикой действий…

Считаем необходимым доработать представ-
ленный проект ФГОС с учетом предложений и за-
мечаний педагогической и родительской обще-
ственности, представительных и исполнитель-
ных органов субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, с сохранением не-
сомненных преимуществ отечественной школы и 
модернизации только тех сфер образовательного 
процесса, которые в ней нуждаются».

Но на «правительственный час» в Госдуму РФ                   
9 февраля министр А.А.Фурсенко явился в полной 
уверенности, что депутатское большинство «ЕР» 
все равно одобрит его реформаторскую деятель-
ность в целом и проект закона  «Об образовании в 
РФ», а также  ФГОС. Ведь одобрили же «медведи» 
ЕГЭ, против которого протестовали школы, вузы, 
профессора, учащиеся, родители.

Однако новые начинания «министра народного 
затемнения» настолько откровенно ведут к свора-
чиванию сферы образования и повсеместной «плат-
ности» обучения, что «одобрям…с» не получилось.

Депутаты требовали объяснений:
- Почему министерство считает, что обязательны-

ми для изучения в старших классах должны быть 
только физкультура, ОБЖ, «Россия в мире», индиви-
дуальный проект?

- Может ли молодой человек успешно реализо-
вать себя, если изучение государственного языка – 
русского – необязательно?

- Как можно без знаний математики глубоко осва-
ивать любую науку?

- Возможно ли ориентироваться в мире, осознать 
свои корни, если не изучать историю?

- Как можно не изучать русскую литературу, кото-
рая, по сути, представляет Россию в мире?

- А если десятиклассник осознавал, что все это ему 
необходимо, он должен за обучение платить?

- Почему вы так не любите начальное профессио-
нальное образование? 

- Почему по проекту Вашего закона оно должно 
быть ликвидировано, а имеющиеся учреждения пе-
реведены в региональное подчинение? Против это-
го протестуют представители Газпрома, шахтеры 
Кузбасса, профсоюзы, изобретатель автомата Ка-
лашников и др.

- Почему перекраивается среднее профессио-
нальное образование – техникумы присоединяют-
ся к вузам, а средние специальные  учебные заве-
дения, сохранившие свою самостоятельность, бу-
дут обучать по программам прикладного бакалав-
риата?

- Почему так «расширительно» трактуются права 
ребенка? В предложенном проекте закона «Об об-
разовании» говорится, что заниматься професси-
онально балетом или музыкой можно только с 16 
лет: ранняя профессионализация нарушает права 
ребенка, поэтому все художественные школы нуж-

но закрыть.

Можно стать прекрасной балериной, музыкантом-
виртуозом, если начать заниматься этими видами 
творчества не раньше 16 лет? Каждый профессио-
нал скажет: «Нет».

Не о правах ребенка печется Фурсенко, а о том, 
чтобы освободить бюджет от расходов на образо-
вание. Советская власть  ликвидировала негра-
мотность, нынешняя ее возвращает. Страна уже 
отброшена на сотню лет назад. В 60-е годы ХХ века 
наша Родина проложила человечеству дорогу в кос-
мос. Каждый четвероклассник в те годы и в городе, 
и в селе, уверенно обращаясь с теллурием, логич-
но объяснял почему лето в наших широтах сменя-
ется зимой: Земля вращается вокруг Солнца. Се-
годня 32% опрошенных россиян сказали, что Солн-
це вращается вокруг Земли. Да и что ждать от граж-

дан страны, где только в 2010 году закрыто 9 ты-

сяч школ, где 1600 тысяч детей стоят в очереди на 
устройство в детсад, где ликвидируются вузы (пла-
нируется сократить их до 150 – столько было в цар-
ской России сто лет назад).

На борьбу с этими «зубодробительными» рефор-
мами поднялся народ. Депутаты Госдумы РФ на 
сей раз его поддержали. Фурсенко вынужден был 
дать задний ход и заявить, что министерство гото-
во еще поработать над проектами закона «Об об-
разовании в РФ» и ФГОС, учесть точку зрения граж-
дан, и только потом они будут рассматриваться.

Но граждане не должны терять бдительности. 
Власть отступила не только под напором народно-
го протеста, но и потому, что грядут выборы. Она 
вполне может вернуться к внедрению этих доку-
ментов после них.

Нельзя забывать и о том, что над учениками и пе-
дагогическим сообществом висят и другие угрозы.

Федеральный закон №83 «Об автономных бюд-
жетных и казенных учреждениях». В народе этот за-
кон, превращающий  некоммерческие учреждения 
в коммерческие организации, нацеленные на зара-
батывание денег, народ обозвал так: «Закон об АУ, 
БУ и КАУ».

Все, кому дорого народное образование, наде-
юсь, выскажутся в ходе народного референдума 
за его отмену.

ФЗ №439, нацеленный на постепенную ликвида-
цию льгот для сельских учителей. Закон требует мо-
нетизации льгот на уровне 2010 года. Но тарифы на 
оплату ЖКУ растут по 15-20% в год. Через 3-4 года 
от этих льгот ничего не останется.

Так и будем нищать, молчать, за «медведей» го-
лосовать?

Федеральная целевая программа развития обра-
зования предполагает сокращение доли студен-
тов вузов среди лиц, получающих профессиональ-
ное образование, с 71% до 50%. В Южной Корее, 
Японии, США, скандинавских странах доля эта коле-
блется от 80 до 90% и не от числа получающих про-
фессиональное образование, а от числа лиц данной 
возрастной категории. Наше правительство ведет 
Россию в сторону прямо противоположную от стол-
бовой дороги прогресса. Если в советский период 
мы входили в тройку стран, наиболее продвину-
тых в области образования, то по данным доклада 
ООН о развитии человеческого потенциала в 2004 
году занимали 15-е место, в 2006 – 26-е, в 2007 – 
41, в 2008 т- 54-е. Чем дальше «в лес реформ, тем 
глубже в дремучесть дикости». С этим правитель-
ством, этим режимом будущего у России нет.

Фракция КПРФ совместно с общественным дви-
жением «Образование для всех!» разработала 
свой вариант закона «Об образовании», который  
по определению заместителя председателя Госду-
мы РФ, доктора педагогических наук, профессора 
И.Мельникова, впитал все «лучшее из опыта СССР, 
полезное из западного опыта и необходимое из за-
кона «Об образовании» 1996г. Закон 1996 года, на-
писанный при самом активном участии депутатов 
от КПРФ О. Смолина и И.Мельникова был признан 
экспертами Совета Европы самым прогрессивным 
в мире. Однако впоследствии он был изуродован 
власть предержащими до неузнаваемости.

Коммунисты обращаются к интеллигенции, сту-
дентам, ко всем гражданам России: «Просни-
тесь, всеми законными способами научите власть 
уважать себя и наше образование. Вспомните 
октябрьскую речовку (ведь очень многие успели 
побывать октябрятами): «Мы помним  ленинский 
завет: «Без знаний коммунизма нет!». Без знаний 
нет не только коммунизма. Без знаний нет свобод-
ного гражданина и свободной России.

Т.КОЖЕВНИКОВА

Сэкономите на образовании 
- разоритесь на тюрьмах



Г.А. Зюганов на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге: 
  Европе надо не осуждать Белоруссию, 

а брать с нее пример!

       - Парламентская Ассамблея за-
щищает права человека. Но главными 
правами человека являются право на 
жизнь, право на достоинство, право на 
правду. Считаю, что при обсуждении си-
туации в Белоруссии надо идти от жиз-
ни, от демократии, как власти народа, а 
не власти олигархии, денежных мешков 
и бандитов.

     19 декабря в Белоруссии состоя-
лись  выборы президента. На этих выбо-
рах  были сотни, тысячи наблюдателей  
из всех стран Европы. Это была  беспре-
цедентная открытость, когда  каждый 
мог своими глазами  видеть, что проис-
ходит в республике, и с каким настрое-
нием идут люди на выборы.

     Прежде всего хотел, чтобы каж-

дый уважаемый депутат задал себе во-
прос: почему из 10 граждан Белорус-
сии 9 пришли на выборы и 8 проголо-
совали за тот курс, который проводи-
ли в последние годы Александр Григо-
рьевич Лукашенко и его команда? По-
чему на выборы шли целыми семьями, 
с прекрасным настроением, шли, как на 
большой всенародный праздник? Всем 
известный ответ на этот первый прин-
ципиальный вопрос, сегодня характе-
ризует ситуацию в этой милой трудолю-

бивой и храброй республике.

     Второе. Вчера один из выступаю-

щих на сессии ПАСЕ заявил, что ХХ век 
начинался в Сараево и закончился в Са-
раево. Но хочу напомнить, что между 
этими событиями были две мировые 
войны. В Великую Отечественную вой-
ну белорусский народ понес самые тя-
желые потери из всех народов Европы. 
Белоруссия положила на алтарь Побе-
ды над фашизмом, за свободу и незави-
симость Европы, за ее демократизацию 
и восстановление прав человека каж-

дого четвертого своего жителя. Погиб-
ли лучшие сыны и дочери белорусско-
го народа.

     Поэтому белорусы острее других 
воспринимают вопросы безопасности. 
Сегодня на постсоветском простран-
стве Белоруссия – самая безопасная ре-
спублика. Здесь нет терактов, нет орга-
низованной преступности, здесь прак-
тически нет наркомании. Здесь очень 
дорожат стабильностью и порядком, 
без которых невозможно выжить в ны-
нешних трудных условиях.

     Третье. Белорусский народ отли-
чается редкой скромностью, прилеж-
ностью, трудолюбием и волей. И вся-
кие зарубежные попытки навязать ему 
чужую волю заканчивались в истории 
провалом. Белорусский народ никогда 
не поддержит марионеток и предате-
лей!

     Четвертое. Республика прекрас-
но работает, учится, изобретает, стро-
ит. Белоруссия за последние пять лет 
построила более 170 самых современ-
ных предприятий и проводит настоя-
щую модернизацию, а не занимается 
болтовней о ней. Сейчас 75% белорус-
ской продукции экспортируется в дру-
гие страны. Не это ли является свиде-
тельством качества работы белорусско-
го народа?

     Республика  благоустроена. Бе-

лоруссия, в которой  фашисты сожг-
ли практически все города и половину 
сел, сегодня выглядит как современ-
ная европейская страна. Минск явля-
ется красивейшим городом Европы.

     Пятое. В республике не говорят 
о справедливости, а каждый день забо-
тятся о ней. Разрыв между 10 процен-
тами самых бедных и самых богатых не 
превышает пяти раз. Это скандинавский 
уровень. Это уровень, на который могут 
равняться многие другие страны и на-
роды.

     В республике бесплатное образо-
вание, очень  качественное медицин-
ское обслуживание. Народ Белорус-
сии на референдуме  принял решение 
о двуязычии, и будь ты русский, украи-
нец, татарин, еврей – все ощущают себя 
достойно в национально-культурном 
плане.

     Гордостью Белоруссии является 
уникальная национальная библиотека, 
которая построена в последние годы. 
Такие библиотеки в мире можно пе-
ресчитать по пальцам. Любой гражда-
нин Белоруссии, приехавший из самого 
дальнего хутора, и любой иностранец 
могут прийти в библиотеку и пользо-
ваться бесплатно всем богатством куль-
туры и знаний мировой цивилизации. 
Это и есть подлинная демократия, а не 
разговоры о ней.

     Шестое. В республике нет бежен-
цев. При отчете на сессии ПАСЕ прези-
дента Сербии Тадича с огромным беспо-
койством говорилось, что на Балканах 2 
миллиона беженцев, что оргпреступ-
ность начинает диктовать свои условия. 
Что наркопритон, который организова-
ли натовцы в Афганистане, во многом 
переселился на Балканы, и оттуда нар-
котики расползаются по всей Европе. 
Почти 100 тысяч человек ежегодно гиб-
нет от этих наркотиков. Так вот, в Бело-
руссии нет беженцев, хотя в России их 
почти 6 миллионов. Наоборот, из быв-
ших советских республик люди бегут в 
Белоруссию.

     На  сессии много говорилось о 
Грузии и Прибалтике. Но из Грузии и из  

Прибалтики половина молодого насе-
ления убежала в другие страны на за-
работки или спасаясь от той «демокра-
тии», которая была им навязана. Так что 
и в этом отношении Белоруссия выгля-
дит более современным и цивилизо-
ванным государством.

     Седьмое. В Белоруссии сложи-
лась система народовластия. Республи-
ка провела во всех коллективах и рай-
онах снизу доверху собрания, которые 
завершились Всебелорусским фору-
мом. Здесь, на Всебелорусском народ-
ном собрании, отчитался президент и 
другие руководители государства, при-
нята программа его развития на бли-
жайшие пять лет. Это был действитель-
но всенародный наказ Лукашенко и его 
команде на новый срок. Такому уров-
ню демократии многие могут позави-
довать.

     Через Белоруссию пролегают два 
нефтегазопровода из России в Европу, 
которые надежно  работают, охраня-
ются, ритмично опеспечивают все обя-
зательства. И Белорусское руководство 
никогда не выставляло никаких усло-
вий европейским странам по беспере-
бойному снабжению энергноносителя-

ми. Белоруссия надежно гарантирует 
поставки нефти и газа в соответствии с 
международными договоренностями.

     Хотелось  бы, чтобы при оценке си-
туации в  Белоруссии вы прислушались 
к мнению известного современного рус-
ского писателя Михаила Задорнова.

     «Во всех городах, где я был, по-
строены новые стадионы, при каждой 
школе есть спортивные площадки. Тро-
туары настолько чистые, что дома мож-

но ходить в уличной обуви. В Беларуси 
не бывает террористических актов, по-
сле развала Союза она ни с кем не во-
евала. В ней нет такого количества мо-
лодых наркоманов, как в России. Здесь 
нет олигархов, влияющих на полити-
ку власти. Нет крестных отцов и паха-
нов, которые держат в страхе провин-
цию. Страны Балтии всегда насмешни-
чали над Беларусью, а сами тем време-
нем разворовывали европейские кре-
диты. Результат налицо – сейчас при-
балты ездят в Беларусь за бензином, за 
продуктами… И везут оттуда (а не из Ев-
ропы!) - нижнее белье. У белорусско-
го трикотажа соотношение цены и ка-
чества удивительно гармоничное. Ино-
гда мне вообще кажется, что Беларусь 

– единственная страна, которую не за-
тронул мировой кризис.

     Несколько лет назад в Минске от-
крыли библиотеку, которой может по-
завидовать любой Лондон. В каком го-
роде России было сделано что-нибудь 
подобное? Белорусы ставят памятники 
своим ученым, писателям. Они сохра-
нили благородный театр…

     …Я  бы, не стесняясь, поклонил-
ся Беларуси в пояс. …Я восхищаюсь 
тем, что где-то сохранился улучшенный 
СССР. Беларусь  – «римейк» всего хоро-
шего, что было у нас в советское вре-
мя».

     Восьмое. При организации пре-
зидентских выборов Белорусское руко-
водство сделало пять шагов навстречу 
требованиям ПАСЕ. Что касается оппо-
зиции, то она имела возможность вы-
ставить единого кандидата, но так и 
осталась раздробленной. При этом все 
оппоненты действующего президен-
та имели широкую возможность пред-
ставить белорусскому народу свою про-
грамму и направить на все избиратель-
ные участки своих наблюдателей. Изби-
ратели в Белоруссии поступили мудро: 
от добра добра не ищут и поддержали 
политику и программу Лукашенко.

     Более того власти в Минске, не-
смотря на то, что шествие оппозиции 
было несанкционированным, не пре-
пятствовали ему. Не разгоняли митинг. 
И лишь после штурма здания прави-
тельства и парламента силы правопо-
рядка обеспечили его восстановление. 
Прием с захватом в день голосования 
правительственных зданий не нов. Его 
мы видели уже на множестве приме-
ров «цветных революций» от Киргизии 
до Белграда со всеми вытекающими по-
следствиями.

     Уверяю вас, что скоро закончит-
ся следствие и зачинщики штурма, все, 
кто их подстрекал и финансировал, 
предстанут перед судом, а абсолютное 
большинство арестованных в ходе бес-
порядков, уверен, власти проявят гума-
низм, будут распущены по домам, ока-
жутся на свободе.

     Что касается наших наблюдате-
лей на выборах  в Белоруссии, то они 
были во всех городах и многих районах, 
подробно информировали о ходе воле-
изъявления. И мы, сделав соответству-
ющие выводы, поддержали волю бело-
русского народа, высказанную на этих 
выборах.

     Девятое. Надеемся, что Парла-
ментская ассамблея Совета Европы 
продолжит столь необходимый диалог 
с руководством Белоруссии, белорус-
ским народом. Значение Белоруссии, 
как государства, находящегося в цен-
тре Европы, для стабильности и безо-
пасности Европы очевидно. Такой ди-
алог пойдет на пользу всем народам 
Европы, миру и торжеству принципов 
демократии. Это особенно важно се-
годня, когда в условиях мирового кри-
зиса обстановка накаляется везде, в 
том числе в России и Европе. Обостре-
ны все застарелые и новые проблемы. 
И очень хочется, чтобы поиск ответов 
шел на пути диалога и уважения прав 
человека, а не по пути бесконечных 
упреков и навязывания своих пред-
ставлений гражданам других стран, ко-
торые не соответствуют их традициям, 
обычаям и политической воле.

Пресс-служба ЦК КПРФ

   27 января на сессии  Парламентской Ассамблеи  Совета Европы  обсуж-

дался вопрос по Белоруссии. Его рассмотрение носило крайне тенденциоз-
ный характер. В защиту братской республики от имени группы «Объединен-
ные левые» в ПАСЕ выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

№ 7 от 23 февраля 2011 г.Аправда
страханская $



Аправда
страханская $

№ 7 от 23 февраля 2011 г. ЗАЩИТНИК
Для вас и о вас, люди в погонах

Пятнадцать лет назад началась первая чеченская 
война. Сегодня я хочу рассказать об одном из тех пар-
ней, которые первыми закрыли собой Россию в том не-
доброй памяти 1995 году

...Тогда я еще не знал, что бывает после того, как его 
глаза, превращаясь в узкие пулеметные амбразуры, за 
считанные мгновения превращаются из светло-синих в 
почти белые, словно лед на стремительно замерзающем 
озере.

Вроде бы ничего не изменилось: так же монотонно 
погромыхивал в туннеле поезд метро, так же равнодуш-

но  шелестели газетами пассажиры. Но Димка меня уже 
не слышал.

Оглянувшись, я понял, куда прицелился спаренный пу-
лемет димкиных глаз.

На сиденье за моей спиной, широко, по-хозяйски рас-
ставив ноги в лакированных туфлях, расположились двое 
верзил-кавказцев. Гости столицы, громко гогоча, ожив-
ленно обсуждали висящую над ними на поручне действи-
тельно нелепо-смешную бабульку в потертом пальто и 
безразмерных резиновых ботах.

– Встать!..
Это сказанное негромко, почти вполголоса, слово 

почему-то громыхнуло в переполненном вагоне гулко и 
раскатисто, как винтовочный выстрел в горном ущелье.

– Э-э, чиво, а?!. – один из верзил начал угрожающе 
приподниматься.

– Встать, сука, когда с тобой разговаривает русский 
офицер!.. – уже целая пулеметная очередь.

А дальше все было совсем не так, как в голливудских 
боевиках, – эффектные стойки, красивые удары... Все на-
чалось и закончилось в какие-то три секунды. Что это 
было – мельница, шаровая молния? Шлепок, еще, корот-
кий хруст. Один бесчувственным кулем распластался на 
полу, другой, схватившись за стремительно распухавшую 
челюсть, отполз в угол вагона. Заголосила женщина, кто-
то лихорадочно давил кнопку экстренной связи с маши-
нистом...

Из «объективки» гвардии старшего лейтенанта Кли-
мова: «Климов Дмитрий Сергеевич, 24 года, русский, хо-
лост, детей не имеет, выпускник Рязанского высшего во-
енного командного воздушно-десантного училища. Во-
инское звание – гвардии старший лейтенант.

Мастер спорта по рукопашному бою, отличный стре-
лок.

На территории Чеченской Республики нахо-
дился двадцать месяцев в должности командира 
разведывательно-диверсионной группы, командира 
разведывательного взвода.

Радиопозывной – «Святогор».
За успешное выполнение ряда боевых заданий на-

гражден двумя орденами Мужества и медалью «За от-
вагу».

Личный счет – 27 уничтоженных членов незаконных 
бандформирований, в том числе 3 – с применением хо-
лодного оружия. Потери вверенного ему подразделения 
за указанный период – один убитый, трое раненых, в том 
числе и сам, – осколочное ранение бедра.

Волевой, требовательный, инициативный,  храбрый 
командир. У подчиненных пользуется непререкаемым 
авторитетом и уважением. Честен.

Недостатки: излишне вспыльчив, категоричен, в экс-
тремальной ситуации может пойти напролом. Не всегда 
соблюдает субординацию по отношению к вышестояще-
му командованию.

Вывод: после реабилитационного периода может 
быть использован в  должности «командир разведро-
ты».

...Двое милиционеров растерянно вертели на плат-
форме метро Димкины военный билет и орденскую книж-

ку.

– Ну ты-то че полез, старшой? – наконец неуверенно 
протянул один.

– Нарушил, понимаешь, общественный порядок, – 
поддакнул лейтенант.

Димка угрюмо молчал. Ноги – на ширину плеч, носки 
развернуты чуть вовнутрь, руки – в нижнем «замке».    

Димка не такой, как мы. Самое страшное, что он боль-
ше уже никогда не будет таким, как мы. Его можно вез-
ти в любые реабилитационные центры, отправлять в уве-
селительные круизы, пытаться делать все, чтобы вытра-
вить из памяти глинистую грязь в крови и раскаленную 
докрасна броню догорающего танка. И все равно никог-
да не поймать той секунды, когда светло-синие озерца  
Димкиных глаз вновь моментально покроются белесым 
льдом ненависти.

Он – Воин. Я произношу это слово без всякого пафо-
са. Просто это такое состояние души, это Крест, который 
предстоит нести всю оставшуюся жизнь.

...Ротного убили подло. По-шакальи.
Когда пальба возле дымившейся девятиэтажки стих-

ла, с той стороны вдруг ожил мегафон. «Э-э, руськи, давай 
стволы вверх, с площади убитых уберем, сначала мы, а по-
том вы!.. Стрелять не будем, клянусь Аллахом!»

Капитан Земцов сплюнул на битый кирпич и, сложив 
ладони рупором, прокричал в ответ: «Хрен с вами, заби-
райте, стрелять не будем!» 

Витьку Земцова, 27-летнего командира роты спецна-
за ВДВ, бойцы уважали за храбрость, за справедливость 
и, самое главное, за то, что людей берег. Солдату можно 
приказать многое. Одного нельзя – заставить в курилке 
называть командира «батей». Курилка, она все расставля-
ет по своим местам. Капитан Земцов в свои двадцать семь 
это высшее солдатское звание заслужил...

Поэтому Батя в тот Богом проклятый день не мог отпу-
стить своих бойцов на площадь одних. «Димон, за стар-
шего», – бросил он Климову и, закинув на плечо автомат, 
шагнул в пролом.

Все, что было после сухого одиночного выстрела снай-
пера, Климов помнит, как в туманной пелене. Помнит, как 
несся через площадь, как справа и слева от него поливали 
девятиэтажку свинцом Тень, Кабан, Бармалей, Графин... 
Как тащил к спасительным развалинам обмякшее тело 
друга и командира...

Пуля  снайпера пробила Витьке горло навылет. Он был 
еще жив, тяжело и хрипло дышал, но жизнь короткими 
кровавыми толчками уже уходила из могучего Витькино-
го тела.

Свет в проеме застила двухметровая фигура в разо-
дранном камуфляже. «Командир, девятиэтажка наша! – 
проорал через грохот очередей ефрейтор Леха по клич-
ке Тень (в спецназе клички-позывные – у всех). В своих пу-
довых кулаках он сжимал ручной пулемет. «Троих «чичей» 
взяли живьем и этого... ну который... Батю...»

Кабан и Графин втолкнули худого бритоголового боро-
дача лет сорока. Тень с размаху грохнул на кирпич «эсвэ-
дэшку» с разбитой оптикой.

– Командир, я не хотел, меня заставил Усман, – угрюмо 
выдавил из себя бородач.

– Мы тебе, тварь, сначала ухи с башки срежем, потом 
все твои причиндалы повыдергиваем, – начали подзаво-
дить друг друга Бармалей с Кабаном, – а потом...

– Отставить! – глухо перебил взводный.
– Лейтенант, а они, они что с нашими даже ранеными 

делают?!
– Я сказал – отставить. Мы – не они. А теперь все вон.
Солдаты хмуро разбрелись по местам.
Перед Климовым стоял обезоруженный враг, кото-

рый полчаса назад подло, нарушив неписаные воинские 
законы, убил его друга и командира. Он нарушил Слово 
Воина и стал шакалом.

По инструкции, конечно, было положено доложить 
комбату. Тот доложит в полк и за этим бородатым прие-
дут особисты. А потом он окажется в высоком штабе, где 
его уже не кокнешь, – кругом газетчики и телевидение. И 
какой-нибудь правозащитник отвезет его в Страсбург, где 
он с удовольствием расскажет по «ящику» о кровавых рус-
ских империалистах и гордой борьбе свободолюбивого 
ичкерийского народа. И тогда лейтенанту Климову нече-
го будет сказать своим солдатам...

В кармане Димкиного камуфляжа лежали залитые 
кровью документы капитана Земцова и фотография. На 
ней – обнявшись, улыбались жена Ира и большеглазый 
шестилетний мальчик. И на обороте – трогательные дет-
ские каракули: «Папи Вити от мамы и Вовы. Мы тибя очень 
любим и ждем».

Климов нажал на спуск.
– Тень, передай радисту, что мы взяли не троих, а дво-

их! Двоих, понял?!.
А потом Димка попал «в распоряжение». Есть такая 

форма в армии. Это когда ты вроде бы не у дел, в таком 
полуотпуске-полуболтании в ожидании нового назначе-

ния. А что делать? Война закончена, пушки зачехлены, 
маркитантки пудрят носики...

Мы сидели с Димкой в маленькой кафешке на Садо-
вом кольце и допивали уже по третьей чашке кофе.

– Знаешь, Сань, я ведь на войне-то и не был...
– ?!.
– Ага. У нас у всех в документах классная формулиро-

вочка: «Находился в районе чрезвычайного положения 
для наведения конституционного порядка». Я вот сейчас 
книжки всякие умные читаю, может, разъяснит кто мне, 
дураку, чем это от войны отличается.

...Хлопнула дверь, и в кафе шумно ввалилась стай-
ка молодых парней и девчонок. Девицы были «еще те». 
«Ну ты даун! За полкосаря «зеленью» я б тебе сама дала, 
уау!..» – весело гогоча, компашка рассаживалась за сосед-
ним столиком. Прыщавый худосочный отрок с серьгой в 
ухе двинулся вихляющей походкой к барной стойке.

– Нет, ты скажи, за что погибли ребята? – Димка бу-
равил глазами «продвинутых» соседей, – за что погибли 
Батя, Бармалей, мотострелки в Грозном?! Чтобы эта сво-
лочь тут веселилась, коктейли жрала?!

Я с опаской взглянул на Климова. Но нет, это была не 
та ярость, что в вагоне метро. Глаза его оставались преж-

ними, разве что только предательски повлажневшими. 
Это был огонь, направленный вовнутрь, всепожирающая 
энергия, испепеляющая самый смысл собственного суще-
ствования.

Димка зашелестел страничками своего потертого 
фронтового блокнота. Оказалось – стихи. Никто не знает 
автора. Просто стихи, которые передаются из роты в роту, 
из батальона в батальон. Это солдатские стихи, зачастую 
наивные, почти всегда не отвечающие законам ямба и ам-

фибрахия, но всегда – искренние...
Войско выносило стойко
Груз приказов и гробов.
А в России – перестройка
Аппаратов и штабов.
Реагировали гибко:
«Это что, мол, за война?..»
И кивнули – «Да, ошибка,
Но ошибка ж! Не вина!»
...Друга под Урус-Мартаном
Разыскало письмецо,
А над другом, как лампада,
Друга белое лицо.
Станет зябко, станет зыбко
В отчем доме у ракит...
«Мама! Это не ошибка.
Я – действительно убит...»
– Ты знаешь, какие ребята там погибали?! По возрасту, 

– он мотнул головой, – не старше этих. И как погибали! Не 
суди по Москве о всей России. Там Орел, Чита, Курган, Ро-
стов, Ставрополь – вот кто там ложился. А теперь – «оши-
бочка вышла»?!.

Компашка за соседним столиком весело чокалась кок-
тейлем. 

Профессиональный рейнджер, суперсолдат, на под-
готовку которого ушли долгие годы, гвардии старший 
лейтенант воздушно-десантных войск Российской ар-
мии Дмитрий Климов оказался... никому не нужным. 
Как, впрочем, и сотни его боевых товарищей.

– Знаешь, – Димка глубоко затягивается сигаретой, – 
что они нам на «передке» орали? «Обоссанный русский 
медведь, сдавайся! Аллах акбар!» А в ответ только и оста-
валось: «Мы… вашего Аллаха! Слава ВДВ!» Вот тут и начи-
налось...

За время своего «нахождения в распоряжении» Дима 
Климов успел объехать много своих бывших бойцов. Вер-
нулся подавленным и угнетенным.

Друг, телохранитель и адъютант в одном лице, пуле-
метчик Леха-Тень спутался с бандитами в родном Липец-
ке – другой работы просто не было. Кабан продолжал в 
своей ставропольской станице оплакивать погибшего 
за месяц до дембеля друга Бармалея – пил страшно, по-
черному. Графин с Ежом помыкались без работы где-то на 
своем Дальнем Востоке, а потом подались во Француз-
ский иностранный легион.

– Меня с собой звали, говорили, что им поведали, что 
русский старший лейтенант из Чечни по ихним меркам 
– минимум майор. А че мне там делать? За их поганые 
евро под пули подставляться? Я – русский офицер, а не 
б...дь! Я – солдат Империи, какой хочешь – хоть совет-
ской, хоть российской. Главное, чтобы это была Россия, 
единая и неделимая. Пять поколений Климовых служи-
ли ей в погонах верой и правдой. И я буду. Придет мое 
время, пускай не сейчас, но придет обязательно.

Так говорил один из последних солдат Империи...

Александр ЧУДАКОВ,
газета «Союзное вече» № 54(351)

25 ноября - 1 декабря 2010 г.
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Февраль 1943 г. Победа Со-
ветских войск в Сталинград-
ской битве, в которой была 
разгромлена четвертая часть 
войск вермахта. 

Эта победа была прологом раз-
грома фашистской Германии. 

Но какой ценой заплатил за неё 
советский народ и, в частности, реч-
ной флот СССР!

Только на Волге погибло 31 пас-
сажирское судно, 70 буксирных су-
дов и баркасов, 40 грузовых судов, 
3 бронекатера и 10 тральщиков 
Волжской Военной Флотилии.

Здесь указано количество толь-
ко тех судов, которые были учтены 
статистикой. Остальные: дебарка-
деры, небольшие баржи, паромы, 
лодки – к сожалению, в списках не 
значатся.

Вместе с судами гибли и люди – 
специалисты речного флота. Их ста-
новилось все меньше, но обязан-
ность обеспечивать действующую 
армию всем необходимым с речного 
флота никто не снимал.

Большую помощь в пополне-
нии судов кадрами сыграл При-
каз народного комиссара СССР Зо-
симы Алексеевича Шашкова № 234 
от 25 августа 1943 года «О введе-
нии на речном транспорте институ-
та воспитанников-ЮНГ». Они влива-
лись в составы палубных и машин-
ных команд, взваливая на свои дет-
ские плечи далеко не детские обя-
занности матросов и кочегаров, ру-
левых, мотористов и масленщиков. Мно-
гим из них не было и шестнадцати лет. 
Только в том году на 28 судов пароходства 
«Волготанкер» пришло более 130 мальчи-
шек. Большая часть из них были членами 
семей потомственных работников речно-
го флота, чаще всего это были ребята, по-
терявшие родителей. Основными настав-
никами на судах были капитаны и меха-
ники. Они, передавая свой опыт молодым 
юнгам, помогали быстрейшему усвоению 
науки работника речного флота. Уже че-
рез несколько месяцев молодые волга-
ри могли самостоятельно шуровать па-
ровые котлы, запускать, маневрировать 
и останавливать двигатели внутренне-
го сгорания, выполнять слесарные рабо-
ты, работы по обслуживанию судовых си-
стем и вспомогательных механизмов. Их 
ровесники, пришедшие работать в соста-
ве палубной команды, быстро освоили 
управление судном, научились правиль-
но преодолевать перекаты, водить суда 
в тиховодах и на сремнине. Так в трудах 
пароходских проходили военные будни. 
Нельзя не оценить большую поддержку 
речного флота малолетними ребятами и 
девчатами в те далекие и очень тяжелые 
военные дни 1944 и 1945 годов.

Но жизнь продолжается. Значит - надо 
жить, значит - будем жить. В семье Ве-
дерниковых с воодушевлением встрети-
ли великий праздник: папа вернулся до-
мой. Но так сложились житейские обсто-
ятельства, что не позавидуешь. Отец ин-
валид второй группы, на костылях не мог 
выполнять обязанности помощника меха-
ника, пенсия инвалида составляла 250 ру-
блей в месяц, а в семье четыре рта, жаж-
дущих кушать и пить каждый день. В нача-
ле навигации 1945 года старший сын Ген-
надий воспользовался приказом Наркома 
речного флота СССР З.А.Шашкова и посту-
пил в школу юнг в затоне имени Жданова 
на Оке-реке.

Школа ЮНГ - это профессиональное 
учебное заведение, образованное на базе 
судоремонтного предприятия. Во время 
Великой Отечественной Войны эти шко-
лы, работая в тяжелых условиях, не пре-
рывая теоретических и практических за-
нятий непосредственно на действующих 
судах, готовили смену плавсоставу реч-
ного флота. Преподавателями и воспита-
телями юнг были люди, прошедшие боль-

шую школу творческого роста на судах: 
капитаны, штурманы, механики и их по-
мощники. Учеба в таких школах была хо-
рошим «полигоном» для воспитания в 
курсантах высоких человеческих качеств: 
жизненного оптимизма, высокого чув-
ства долга и чести, товарищества, муже-
ства и отваги, глубоких знаний и профес-
сионализма. В школе было все необходи-
мое: учебный корпус, общежитие, мед-
пункт, учебные мастерские, столовая, ко-
торые дали молодым речникам, у кото-
рых зачастую не осталось никого из род-
ных, крышу над головой, питание, воспи-
тание. Особой гордостью юнг была флот-
ская форма одежды: суконная рубашка с 
воротником для гюйса (пристёгивавший-
ся поверх воротника синий с тремя белы-
ми полосками знак доблести флота Рос-
сийского), брюки клеш и блестящие чер-
ные ботинки. Конечно, все это оказалось 
большим подспорьем и социальной под-
держкой для семьи инвалида.

Первые практические навыки флот-
ской работы Гена Ведерников получил на 
теплоходе «25 Октября», на который он 
был зачислен четвертого апреля 1945-
года в качестве масленщика. В машин-
ном отделении рядом с главными двига-
телями Коломинского завода тринадца-
тилетний Гена, росточком метр шестьде-
сят сантиметров, был подобен Дюймовоч-
ке, однако пришлось набираться опыта по 
управлению двигателями, по обслужива-
нию парового котла и другой пароходной 
техники. Таков был контраст между паро-
ходской техникой и обслуживающим ее 
персоналом. Учеба в школе юнг была той 
первоначальной базой, которая позволи-
ла ему состояться настоящим человеком.

И вот наступил тот долгожданный 
день - 9 мая - ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Над широ-
кими плесами Волги заливисто распле-
скались гудки десятков судов, но как ему 
казалось, радостнее всех звучал гудок те-
плохода «25 Октября». Были слезы радо-
сти и горя, были дружеские объятия и по-
целуи, было всеобщее ликование паро-
ходного люда.

КАПУТ ВОЙНЕ, ВИВАТ ПОБЕДЕ!!!
Астрахань - исторический форпост 

России, расположенный на берегу могу-
чей реки Волги там, где она впадает в Се-
дой Каспий. Указом Петра Великого от 2 
ноября 1717 года Астрахани присваива-
ется статус губернского города, учрежда-

ется порт, основывается Адмирал-
тейство, начинается строительство 
торгового флота. Необходимость 
подготовки специалистов для фло-
та назрела еще в конце XIX века, во 
времена бурного развития паро-
вого судоходства на Волге. В мае 
1897 года журнал «Русское  судо-
ходство» №182 сообщал: «Пред-
полагается устройство в Астрахани 
школы штурманов речного плава-
ния…» Но только Советская власть 
взялась за решение этой пробле-
мы. В труднейшем 1918 году реше-
нием коллегии рупвода в Астраха-
ни открывается речное училище. 
В день открытия училища первые 
курсанты послали В.И. Ленину те-
леграмму: «Дорогой товарищ Ле-
нин! Открывая в Астрахани реч-
ное училище, мы, ученики – члены 
союза работников водного транс-
порта – собравшись на открытии 
училища совместно с представи-
телями комитета Союза рупвода 
и другими гостями, спешим выра-
зить Вам благодарность за пре-
доставленную возможность по-
лучить профессиональное обра-
зование и просим принять наше 
скромное приветствие.

Да здравствует революция!
Да здравствует светоч и на-

чинатель её товарищ Ленин. 

За долгие годы существования 
этого среднего учебного заведе-
ния было подготовлено более 25 
тысяч речников - специалистов: 
судоводителей, судомехаников, 

электромехаников, кораблестроителей, 
судоремонтников. 

После Великой Отечественной вой-
ны Советское Правительство проявляет 
истинную заботу о молодом поколении. 
В 1947 году Астраханское речное учи-
лище приказом Министерства высше-
го образования СССР № 1385 от 20 авгу-
ста 1947 года реорганизуется. С этого вре-
мени курсанты переходят на полное го-
сударственное обеспечение, создается 
военно-морской цикл для подготовки 
морских офицеров запаса. Начальником 
училища назначается Петр Григорьевич 
Савкин, инженер, генерал - майор.

Такая реорганизация обосновыва-
лась большой нехваткой судовых специ-
алистов, не вернувшихся с полей сраже-
ний. В первую очередь в училище при-
нимались ребята, родившиеся до вой-
ны, оставшиеся без попечения родите-
лей, погибших на фронтах, то есть дети 
войны. Воистину для детей войны Астра-
ханское речное училище стало и отцом, 
и матерью, и воспитателем, и наставни-
ком. Многие воспитанники училища впо-
следствии стали знаменитыми капитана-
ми: Капустин Александр Константино-
вич - заместитель начальника Судоход-
ной инспекции Волжского бассейна, Вол-
ков Виктор Александрович - капитан пор-
та Астрахань Министерства Речного фло-
та РСФСР. Николашкин Александр Алек-
сеевич (выпускник 1962 года) - начальник 
Астраханского речного училища. Все свои 
силы и знания, опыт и умение выпускни-
ки училища отдавали честному и безза-
ветному труду на судах морского и речно-
го транспорта.

К сожалению,  резкое сокращение ко-
личества судов на реках России создает 
невостребованность выпускников АРУ на 
транспортном флоте страны.

Информация: 30 января 2011 года 
бывшие и настоящие курсанты Астрахан-
ского речного училища, работники плав-
состава судов завода имени Урицкого про-
водили в последний путь Кохась Алексея 
Васильевича - бывшего курсанта АРУ, ме-
ханика пассажирских теплоходов: «Ма-
рина Раскова», «Готвальд», «Багратион», 
проработавшего на этих судах более соро-
ка лет. Он тоже дитя войны.

Герман ВЕДЕРНИКОВ

Встали на вахту вместо отцов

Дети
войны

Аправда
страханская $

От детей 
Великой 
Отечественной
войны

Прочитав в газете «Астра-
ханская правда» обращение 
инициативной группы к пре-
зиденту Медведеву, к Пути-
ну, к Зюганову, Грызлову с це-
лью добиться официально-
го признания властными ор-
ганами категории ветеранов 
«Дети войны», мы разделя-
ем эту позицию и полностью 
присоединяемся к инициа-
тивной группе. 

Мы, дети войны, вместе с 
родителями переживали все 
ее тяготы, у нас было отнято 
детство. Мы рано повзросле-
ли и рано начали трудиться 
на благо Родины, восстанав-
ливали государство, не жалея 
сил. Детство было у нас труд-
ное, а теперь сделали так, 
что и старость тоже тяжелая. 
У многих из нас отцы сложи-
ли головы на войне за Роди-
ну, так почему нас вычеркну-
ли из той войны, будто нас 
не было? Почему нас отдели-
ли и обделили?! Мы такие же 
участники той страшной вой-
ны. В память о погибших от-
цах нам тоже должны быть 
льготы, не такие смешные, а 
хоть какая-то прибавка к пен-
сии, как и ветеранам. Пусть 
меньше их, но все же. Хоть 
на старости пожить достойно. 
Мы никогда ничего не проси-
ли, а просто работали на со-
весть. Не красивыми словами 
власть, а делом должна по-
могать. Мы присоединяемся 
к инициативной группе «Дети 
войны» и хотим отстаивать  
свои права.

Н.Ф. МИХАЙЛЮК,
и ещё 20 подписей,

п. Кр. Баррикады

Гена Ведерников и Коля Гурьяничев, 
курсанты школы юнг при судоремонтном 

заводе им. Жданова (г.Горький)



Пользователь Живого Журнала 
makhk рассуждает о целесообразности 
существования суда в России

За последние дни проскочило не-
сколько знаковых новостей: пресс-
секретарь Хамовнического райсуда рас-
сказала о том, что приговор Ходорковско-
му писал не судья Данилкин, а он был ему 
передан из вышестоящего суда; на суде, 
посвященном протесту Яшина о его пред-
новогоднем задержании, милиционер 
признался в лжесвидетельствовании. 

Все это происходит на фоне и без того 
низкого авторитета суда в России. Без от-
носительности к персонажам этих судеб-
ных процессов, а только по процедуре их 
проведения гражданин России получает 
недвусмысленное доказательство того, 
что справедливого суда в стране нет. Есть 
некий карательный механизм, используе-
мый властью и/или связанным с властью 
бизнесом для решения своих задач. 

Такое использование суда приводит к 
потере легитимности судебных решений 
и в целом к ликвидации института суда, 

как инстанции для разрешения 
споров. Т.е., как и многие струк-
туры Российского государства, 
формально суд существовать бу-
дет, но смысла для общества в 
существовании этой дорогостоя-
щей структуры не будет никако-
го. Суд, не выносящий справед-
ливых решений, абсурден.

***

А вот интересная цитата о 
том, как поступали с неправед-
ным судьей в древнем мире. 

«Отец Отана – Сисамн был 
одним из царских судей. За то, 
что этот Сисамн, подкупленный 
деньгами, вынес несправедли-
вый приговор, царь Камбис (пер-
сидский царь, правивший  в 530-
522 гг. до н.э. – прим. ред.) велел 
его казнить и содрать кожу. Кожу 
эту царь приказал выдубить, на-
резать из нее ремней и затем об-
тянуть ими судейское кресло, на 
котором тот восседал в суде. Об-
тянув кресло такими ремнями, 
Камбис назначил судьей вместо 
Сисамна, которого казнил и ве-

лел затем содрать кожу, его сына, пове-
лев ему помнить, на каком кресле воссе-
дая, он судит». 

Геродот, История. 
Книга 5, глава 25.

Комментарий «АП». Наши гуманные и 
совсем не кровожадные читатели, не ис-
пытавшие до сих пор на себе прелестей 
российской судебной системы, конечно, 
могут ужаснуться жестокости персидско-
го царя. Но те, кому не раз приходилось 
бывать в разном качестве в зале судебных 
заседаний, пожалуй, отметят, что в мето-
дах древности есть доля справедливости. 

Использована иллюстрация «Сдирание 
кожи с продажного судьи» (или «Суд Камбиса»). 
Герард Давид, 1498-1499. 

кроссвордкроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крепеж для 
бревен. 9. Палка странника. 12. «Се-

ребрянная» страна в Южной Амери-

ке. 13. Погонщик собачьей упряжки. 14. 
Корка на снегу. 15. Житель Эмиратов, 
Туниса. 17. Певец-одиночка с гитарой. 
18. Вертикальный участок горы. 19. По-

средница при женитьбе. 20. Страна с 
Багдадом. 22. Украинский деликатес. 
24. Старинная, редкая, ценная вещь. 
27. Мешочек с родной землей у казака 
в походе. 30. Вода, падающая с высо-

ты. 31. Водяной орех. 32. Сильное чув-

ство опасности. 33. Мираж. 34. Кошеч-

ка с прорезью в спине. 36. Часть улицы 
от перекрестка до перекрестка. 37. И 
дикая кошка, и фирма спортивной об-

уви. 39. «Рана» в желудке. 40. Охотни-

чья собака и тонкая кожа для перча-

ток. 43. Положительный результат за-

думанного дела. 46. Зверек и ракоед, 
и полоскун. 48. Певица, дочь миллиар-

дера. 50. Добровольная голодовка или 
ограничение в отдельных видах пищи. 
51. Пучок колосьев. 52. Англичанин, 
француз, японец, американец на тер-

ритории России в 1918 - 1921 годах. 53. 
Осенний цветок «Звездный». 54. Мор-

ская выдра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Скопление мор-

ской рыбы. 3. Большая рюмка. 4. Живу-

щий только за счет других. 5. Вершина 
купола Адмиралтейства в Ленинграде. 
6. Меховой сапог. 7. Медоносное дере-

во. 8. Спортивная командная игра. 10. 
Каркас здания. 11. Небольшая ошибка. 
16. «Муж» коровы. 17. Мужской голос. 
21. Краткое изречение, выражающее 
законченную мысль.23. Спячка, когда 
жизненные процессы сильно замедля-

ются. 25. Друг по-испански. 26. Мягкие 
сапоги без каблуков. 28. Лицедей на 
сцене. 29. Жесткий раструб перчатки. 
35. Сильное желание покушать. 36. И 
кольраби, и цветная. 38. Документ при 
приёмо-сдачи. 39. И остров, и мото-

цикл, и сигареты Московской фабрики. 
41. Скоро на экране. 42. Детская ша-

почка с завязками. 44. Небольшая гора 
на Дальнем Востоке. 45. Дитя – непо-

седа. 47. Колючие усы на колосе зла-

ков. 49. Врун. 
  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. СТАЛИН. 4. ВеРхО-
ЛАЗ. 8. НИВА. 9. ОСОТ. 11. ДИСТРОфИк. 14. Ве-
ТеР. 17. САмАН. 18. АРмеНИя. 19. РефОРмА. 20. 
ИСТОРИя. 24. НОВИЗНА. 25. РАцИя. 26. ВИРуС. 
30. ЭСкАЛАТОР. 32. АЗОТ. 33. СИДР. 34. СТАме-
СкА. 35. кАПРИЗ.   

ПО ВеРТИкАЛИ: 1. ВИНТОВкА. 2. СОВА. 3. 
ЛИмИТ. 5. РубИк. 6. ЛОСь. 7. ПОРТРеТ. 10. 
ТАйНИк. 12. ПеРИфеРИя. 13. кАТОРжНИк. 15. 
ТРОмбОЗ. 16. ПИРСИНГ. 21. кОРОНА. 22. бИАТ-
ЛОН. 23. мАСкАРАД. 27. ИСкуС. 28. ПОТОП. 29. 
ЛОЗА. 31. ДИеЗ.
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№ 7 от 23 февраля 2011 г. форум

     Медведев  смотрит ящик. А  там беспо-
рядки в  Тунисе. А на другом канале Египет. А 
на третьем канале - беспорядки в Алжире...
     Думает: «Господи, хоть бы меня пронес-
ло...»
     Голос сверху: «Ты хорошо подумал, о чем  
просишь?»
     * * *
     В целях борьбы с коррупцией опублико-
ван  прейскурант на должности в обновлен-
ном МВД.
Медведев обращается к Путину:
      - Вов, а мы на президентские  выборы вме-
сте пойдем?
     - Дим, тебе вчера премии «Лучший  блог 
Рунета» и «Лучший твиттер  Рунета» вручи-

ли?
     - Вручили.
     - Ну и хватит с тебя, наглеть-то  не надо.
     * * *
     Трагедия  России: если сделать как в Егип-
те и уйти наш дуэт, то у власти может ока-
заться Сердюков!!!
     * * *
     В России официально наступил застой. 
Даже часы перестали переводить.
Модернизация - это практически  новая рос-
сийская религия. Она как  Бог - никто не ви-
дел, но все говорят, что есть.
    

Иван НИКИТЧУК,
д.т.н.

Новые политические анекдоты

Говорил нам Ломоносов,
Наш Михайло Ломоносов, - 
Чтоб стране  Великой стать,
Ей Сибирью прирастать.
Добывать мы нефть решили,
«Змия» в Каспий запустили.
Что не сделаешь любя,
Заповедный край губя.
Южный, Северный поток
Не пойдут России впрок.
Быстро сделать не сумели,
Конкуренты подоспели.
Ельцин, Путин и Медведев
Криминала не терпели,
Но за двадцать лет борьбы
Он растет, как те грибы.
Службы все пораспустили,
Леса Лешему вручили
И тушили неумело,
Пол – России погорело.
Сочи под Олимпиаду!!!

Есть резон и в этом!
Не получится зимой,
Проведем мы летом.
Как бы здесь мы не «радели»,
Белорусы преуспели.
Хорошо идут дела
У колхозного села.
Завели в тупик Россию,
Олигархов наплодили.
О народе позабыли,
Хоть бы Батьку пригласили.
Чтобы все наладилось,
Легче стало жить,
Нам бы понедельники
Надо отменить.
Скоро снова Новый год,
Взбудоражен весь народ!
Жизнь в разы подорожает
И как жить, никто не знает.

М.ГОРБУНОВ

ПОЛИТПОПУРРИПОЛИТПОПУРРИПОЛИТПОПУРРИ

С 1 марта в рамках ре-
формы УВД ГИБДД будет 
называться «Полицейская 
дорожно-рег улировочная 
служба”, сокращенно ПДРС. 
ГИБДДшники будут называть-
ся: «Полицейский инспектор 
дорожного регулирования». 
Еще появляется обращение - 
господин. Обращение теперь 
будет звучать следующим 
образом: Господин ПИДР 
из службы ПДРС.Кстати, вся 
структура будет называться 
«государственная единая ин-
спекция». представляю:

«Алло! это ГЕИ? Я звоню 
с улицы такой-то.. мне толь-
ко что один ПИДР предлагал 
дать взятку в размере 500 ру-
блей. Куда мне обратиться?

www.brkkprf.ucoz.ru

Вот у нашей страны чувство юмора!

КАКОЙ СУД НАМ НЕ НУЖЕН



00.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА»
02.45 «Я ЗАВЯЗАЛ»

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.05 «Михаил Горбачев о себе»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести +
00.10 «Исторические хроники»
01.05 «ЗЛО БЕССМЕРТНО»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

НТВ
04.55 Информационный
канал «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня
23.35 «Война против своих.
Деникин, Каппель, Бонч-
Бруевич...»
00.30 Квартирный вопрос
01.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.30 Суд присяжных

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ»
12.10 «Вечерний свет»
12.50, 18.35 «История науки»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Город женщины
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Генералы в штатском
21.10, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 Магия кино
23.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.30 Фортепианные
миниатюры

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Самое смешное видео»
09.30, 15.00 «Секретные файлы»
10.30, 04.40 «ТОРМОЖЕНИЕ
В НЕБЕСАХ»
12.30, 18.00, 22.00 «Операция
«Должник»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
16.00, 21.00 «Дорожные войны»
16.30, 19.30 «Вне закона»
18.30 «Самое смешное видео»
20.00, 22.30 Улетное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 
мужики!»
01.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
03.45 «ИЩЕЙКА-3»

РЕН-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «СОЛДАТЫ-4»
08.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00 Экстренный вызов

14.00 «Кино»: «ШЕПОТ»
16.00 Экстренный вызов
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 «СОЛДАТЫ-4»
18.00 В час пик
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 «БОЕЦ»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24»
00.00 «Кино»: «МЕТРО»
02.10 «В час пик»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Гениальный сыщик»

ЧЕТВЕРГ
3 марта

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Чемпионат мира
по биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»
02.35 «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ»

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.05 «Александр Годунов.
Побег в никуда»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

НТВ
04.55 Информационный
канал «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня
23.35 «Война против своих.
Игнатьев, Корнилов, Махров...»
00.30 Дачный ответ
01.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 «Живут же люди!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.15 «Вечерний свет»
12.55, 18.35 «История науки»
13.45 «Московские усадьбы.
Сцены из старинной жизни»
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05, 23.00 Город женщины

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 февраля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». 
«Оскар-2011»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Оскар-2011»
00.20 Ночные новости
00.40 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ»
02.45 «ВСЮ НОЧЬ
НАПРОЛЕТ»

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.05 «Большой-большой
ребенок. Юрий Богатырев»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести
20.30 Местное время
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести +
00.10 «КРИК О ПОМОЩИ»
01.45 «ЗАКАТ»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. ЧП. Обзор за
неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия».
Евгений Витковский
01.10 Главная дорога
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «АДАМ И ХЕВА»
12.05 «Масленица»
12.50 «Линия жизни»
13.40 «История произведений
искусства»
14.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ»
15.10 «Мировые сокровища
культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Кумиры
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Нескучная классика...»
20.45 «Художественные
провокации Валерия Фокина»
21.25, 01.40 Aсademia
22.15 «Тем временем»
23.00 Город женщины
23.55 «Кинескоп»
00.35 «Фестивальное кино»
02.25 Ф. Шуберт. Соната

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 «РОДНЯ»
12.30, 18.00, 22.00 «Операция
«Должник»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00, 21.00 «Дорожные войны»
16.30, 19.30 «Вне закона»
20.00, 22.30 Улетное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 
мужики!»
01.00 «Тайны тела. Допинг»
01.45 «ТУННЕЛЬ»
03.10 «КООПЕРАТИВ
«ПОЛИТБЮРО», ИЛИ БУДЕТ
ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ»

РЕН-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «СОЛДАТЫ-4»
08.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 «СОЛДАТЫ-4»
18.00 В час пик
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 «БОЕЦ»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24»
00.00 «Кино»: «ПИЛА-4»
01.45 «Мошенники»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

ВТОРНИК
1 марта

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Дырка от бублика»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «СОМНЕНИЕ»
02.50 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.05 «От шатра до сцены.
Главный цыган Советского
Союза»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время
11.50 «С новым домом!» 
12.50 «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести +
00.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
02.10 «Честный детектив»
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

НТВ
04.55 Информационный
канал «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЧАС ВОЛКОВА»

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня
23.35 «Капитал.ru»
00.25 Кулинарный поединок
01.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.25 Суд присяжных
03.30 «Живут же люди!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.25 «Вечерний свет»
12.50, 18.35 «История науки»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.20 «Бенедикт Спиноза»
15.40 «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Город женщины
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.20, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Апокриф»
23.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
01.10 Л. Бетховен. Концерт

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.30 «Самое смешное видео»
09.30, 15.00 «Секретные файлы»
10.30, 04.30 «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
12.30, 18.00, 22.00 «Операция
«Должник»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
16.00, 21.00 «Дорожные войны»
16.30, 19.30 «Вне закона»
18.30 «Самое смешное видео»
20.00, 22.30 Улетное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 
мужики!»
01.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
03.40 «ИЩЕЙКА-2»

РЕН-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «СОЛДАТЫ-4»
08.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00 Экстренный вызов
14.00 «16 КВАРТАЛОВ»
16.00 Экстренный вызов
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 «СОЛДАТЫ-4»
18.00 В час пик
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 «БОЕЦ»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24»
00.00 «ШЕПОТ»
01.50 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Дело особой важности»

СРЕДА
2 марта

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Михаил Горбачев. Он
пришел дать нам волю»
00.20 Ночные новости
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17.30 «Царская ложа»
18.10 «Путем всея земли...»
19.50 Бенефис Юрия
Веденеева в театре
«Московская оперетта»
21.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
22.15 «Дом актера»
23.20 «ПТИЦА»
01.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
02.30 «Большой подземный 
бал»

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 «ДВОЙНИК»
12.10, 20.00 Улетное видео
12.30 «Операция «Должник»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00, 21.00 «Дорожные войны»
16.30, 19.30 «Вне закона»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
03.50 «ИЩЕЙКА-3»

РЕН-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»:
«В поисках утерянного кода»
06.30 Званый ужин
07.30 «СОЛДАТЫ-4»
08.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
18.00 В час пик
19.30 Новости «24»
20.00 «Жадность»
21.00 «Жадность»:
«Красотища»
22.00 «Легенды Ретро FM»
01.05 «Сеанс для взрослых»:
«ОДНА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта

1 КАНАЛ
05.40 «НАШИ СОСЕДИ»
07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак»
10.50 «Ия Саввина. Гремучая
смесь с колокольчиком»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Любовь глазами мужчин»
13.20 «Елена Яковлева.
ИнтерЛеночка»
14.20 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования. Женщины
15.10 «РИТА»
17.00 «Вернись, любовь!»
18.50 «КРАСОТКА»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «МАЛЕНА»
01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
03.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»

РОССИЯ
05.35 «ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...»
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в 
городе
11.00 Вести
11.10 «АНЖЕЛИКА»
14.00 Вести.
14.20 Местное время
14.30 «АНЖЕЛИКА»
15.10 Премьера.
«Смеяться разрешается».
Юмористическая программа

Идеальное интервью»
01.00 «Кино»: «ЯД»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Честно»

СУББОТА
5 марта

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Женщины
17.30 «Криминальные
хроники»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
23.30 Закрытый показ.
«КОШЕЧКА»
02.30 «ВЕРА ДРЭЙК»
04.50 «Детективы»

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.05 «Вторые похороны
Сталина»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
16.00 Вести
16.30 Местное время
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна»
23.30 «Девчата»
00.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
02.05 «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
03.50 «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»

НТВ
04.55 Информационный
канал «НТВ утром»
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных:
главное дело»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.40 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 «КАПЕЛЬ»
12.05 «Вечерний свет»
12.45 «Чарлз Диккенс»
12.55 «Прекрасная трагедия»
14.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 Мультфильм
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 «Венгрия. Замок Бори»

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести +
00.10 «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
01.50 Горячая десятка

НТВ
04.55 Информационный
канал «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных:
главное дело»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование
20.55 «НТВшники»
22.00 «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА»
02.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 «История науки»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 Город женщины
17.30 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.35 «Дворцы Европы»
20.00 Русские без России
20.55 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища
культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Самое смешное видео»
09.30, 15.00 «Секретные файлы»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ОРБИТЫ»
12.30, 18.00, 22.00 «Операция
«Должник»
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
16.00, 21.00 «Дорожные войны»
16.30, 19.30 «Вне закона»
18.30 «Самое смешное видео»
20.00, 22.30 Улетное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
03.40 «ИЩЕЙКА-3»

РЕН-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «СОЛДАТЫ-4»
08.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 «СОЛДАТЫ-4»
18.00 В час пик
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 «БОЕЦ»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда?

17.35 IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.15, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Играем Покровского»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Культурная революция»
23.55 «О ЛЮБВИ»

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
12.30,18.00, 22.00 «Операция
«Должник».
13.00, 17.00 «Судебные страсти»
14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00, 21.00 «Дорожные войны»
16.30, 19.30 «Вне закона»
18.30 «Самое смешное видео»
20.00, 22.30 Улетное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
01.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
03.50 «ИЩЕЙКА-3»

РЕН-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Званый ужин
07.30 «СОЛДАТЫ-4»
08.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
13.50 «Кино»: «МЕТРО»
16.00 Экстренный вызов
16.30, 19.30 Новости «24»
17.00 «СОЛДАТЫ-4»
18.00 В час пик
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 «БОЕЦ»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24»
00.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
02.00 «Честно»
03.00 Покер после полуночи

ПЯТНИЦА
4 марта

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ

17.10 Премьера. «Танцы со
звездами». Сезон-2011
20.00 Вести
20.20 Сделано в России. «У
РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
00.20 Премьера. «Геннадий
Хазанов. Повторение
пройденного»
00.50 «КУДРЯШКА СЬЮ»
02.50 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

НТВ
05.40 «АВТОБУС»
07.40 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «Дядя Степа -
милиционер»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зенит».
Прямая трансляция
15.00 «И снова здравствуйте,
дорогие женщины!»
Спецвыпуск
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 «ПЕРЕБЕЖЧИК»
02.50 «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ
ДЕВУШКА»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЖЕНИТЬБА»
12.15 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая
12.45 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
13.55 «Золотые колосья».
«Стрекоза и муравей».
Мультфильмы
14.25, 01.55 «Галапагосские 
острова»
15.15 «Звёзды цирка»
16.10 Юбилейный
концерт Государственного
академического русского
народного хора имени М. Е.
Пятницкого
17.10 «Острова»
17.50 «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
19.35 Творческий вечер
Елены Яковлевой
20.50 «Москва. Накануне 
весны...»
22.00 «Контекст»
22.40 «ДАНТОН»

ДТВ
06.05 «КООПЕРАТИВ
«ПОЛИТБЮРО», ИЛИ БУДЕТ
ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
18.30 «Собачья работа»
19.00 «ПУТЬ ДРАКОНА»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 Улетное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «ВИРТУОЗЫ-3»
01.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ
ВРАГА!»

РЕН-ТВ
05.00 «Кино»: «ПЕРЕГОН»
06.50 «Легенды Ретро FM»-
2008
День «Секретных историй»
10.00 «Сны. Расшифровка
будущего»
11.00 «Тайна волшебных трав»
12.00 «Код звезды»
13.00 «Хочу жить вечно»
14.00 «Пирамиды - антенны
Вселенной»
15.00 «Тайна вируса смерти»
16.00 «Сыворотка правды»
17.00 «Царские оракулы»
18.00 «Лунные люди»
19.00 «Универсальный
солдат»
19.30 «9 рота. Как это было»
20.00 «Кино»: «9 РОТА»
22.40 «Кино»: «КОНСЕРВЫ»
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
ПАПАРАЦЦИ»
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