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Быть авангардом массового
движения трудящихся в борьбе
за социальную справедливость

Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Советский календарь

декабрь
 15 декабря. 91 год назад, в 1917 году, ВЦИК и
СНК приняли декрет об
организации Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ).
• День образования радиотехнических войск ВВС
Российской Федерации.
• 131 год со дня рождения
Н.С. Державина (18771953), советского ученогоисторика, славяноведа,
филолога.
• 105 лет со дня рождения
Ю.Я. Райзмана (19031994), советского режиссера, сценариста.
 16 декабря. 1918 г. –
установление Советской
власти в Литве.
• 1918 г. – основана Коммунистическая партия Польши.
 17 декабря. – 36 лет со
дня учреждения (1972) ордена Дружбы народов.
• 1918 г. - установление Советской власти в Латвии.
 18 декабря. Международный день мигранта.
• 1925 г. 18-31 декабря работал XIV съезд ВКП(б).
 19 декабря. Международный день помощи бедным.
• 102 года со дня рождения Л.И. Брежнева (19061982), выдающегося деятеля Коммунистической
партии и Советского государства.
• 1921 г. – открылась Одиннадцатая Всероссийская
конференция РКП(б) (1922 декабря).
• 220 лет со дня рождения
С.Г. Волконского (17881865), декабриста.
 20 декабря. День работников органов государственной безопасности
РФ.

Социально-классовая
структура современной России еще не устоялась. После
государственных переворотов 1991 года и 1993 года
общество сильно изменилось. Возник новый эксплуататорский класс, которого после 1917 года в нашей стране
не было. Рабочий класс и
крестьянство полностью отстранены от политической
власти, у них насильственно
отобрана общенародная собственность.
Правящий класс представляет собой союз олигархии, новоявленной
буржуазии и высшего чиновничества, владеющий
основной массой средств
производства и реальной
властью. Этот класс возник в
результате государственных
переворотов и преступного
захвата общественного богатства. Однако он состав-

ляет ничтожное меньшинство населения страны.
Богатых и сверхбогатых в
России не более 3% населения. Но после 1991 года
резко выросла чиновничьепредпринимательская прослойка, объективно являющаяся частью правящей группировки. В целом этот класс
вместе с обслуживающим его
средним слоем составляет
12—15% населения.
Вместе с тем верхушка
правящего класса неоднородна. Ее компрадорскоолигархическая часть прочно
интегрировалась в “золотой
миллиард”, реализовала там
награбленные капиталы и
даже переселилась на Запад
на постоянное место жительства. Эта часть рассматривает нашу страну лишь как поле
для завершения разнузданного грабежа и связывает
свое будущее не с Россией,
а с собственным врастанием
в мировую олигархию. Отсюда и противоестественная
экономическая и социальная
политика, ведущая к разрушению страны и ее нацио-

нальной экономики.
Для бюрократическосилового компонента нашей
“элиты” вход на Запад если
не закрыт, то изрядно затруднен, а временами опасен.
Вспомним об арестах крупных российских чиновников
за рубежом, блокировании
их счетов, об обвинениях,
выдвигаемых в адрес высших
должностных лиц в связи с
действиями силовых структур
в Чечне и в целом на Кавказе.
Югославский пример — трагическая судьба президентов
Милошевича и Караджича —
всем хорошо известен. Возможно, потому часть нашей
“элиты” громче заговорила
о патриотизме, стремясь
обезопасить себя и свои капиталы от еще более хищных
“партнеров” на Западе.
В последние годы в стране зародилась и окрепла
российская разновидность
бонапартизма. Этот режим
сложился в результате острой
борьбы за власть между олигархическими кланами. Он
пытается балансировать
между компрадорским ка-

IV Пленум ОК
и ОКРК КПРФ

питалом и основной массой
населения, ограбленной этим
капиталом и его чиновничьей
обслугой. Как и всякий бонапартистский режим, он по
своей природе, во-первых,
неустойчив; во-вторых, не
способен успешно справляться с крупными проблемами, стоящими перед страной.
В лучшем случае он может
отважиться на какие-то половинчатые решения, которые
только загоняют болезнь
вглубь, а поэтому постоянно
изворачивается, занимается
демагогией и обманом как
народа, так и своих истинных
хозяев.
Распространено мнение,
что тандем Медведев—Путин
является ловким изобретением с целью удерживать
контроль над страной. Считается, что Путин будет изза спины Медведева и с его
фактического согласия попрежнему управлять Россией, сохраняя в то же время
возможность вернуться в
президентское кресло.
Многое, однако, говорит

6 декабря на очередном
заседании Бюро ОК КПРФ
был рассмотрен вопрос “О готовности местных отделений
КПРФ г. Таганрога, Целинского, Миллеровского, Чертковского районов к выдвижению
и регистрации кандидатов
на муниципальные выборы 1
марта 2009 года” (доклад Нестеренко И.Н., заведующего
организационно-партийной и
кадровой работой ОК КПРФ;
инф. секретарей местных
отделений); утверждены повестка и материалы к IV Пленуму ОК КПРФ. Бюро приняло
соответствующее постановление.
Бюро ОК КПРФ приняло решение представить к
награждению орденом ЦК
КПРФ “Партийная доблесть”
членов КПРФ Ряполова В.Г.
(Сальское районное отделение КПРФ) и Антипенко А.П.
(г. Зверево).
В этот же день состоялся IV (совместный) Пленум комитета и Контрольноревизионной комиссии Ростовского отделения КПРФ.
На нем были обсуждены задачи Ростовского областного
отделения по выполнению
решений XIII съезда КПРФ
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Из ПОЛИТИЧЕСКого ОТЧЁТа ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ XIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Соотношение
классовых сил
общества

В обкоме КПРФ

жестокая хроника капитализма
На Дону
Ростов-на-Дону

n Энергетики «Донэнерго» в панике: здесь стало
известно о готовящемся сокращении персонала ОАО по
всей области – не менее 30%
состава.
Сегодня акционерное
общество находится фактически в предбанкротном
состоянии, не имея средств
ни на развитие, ни на выживание. К этому его логически
привели как чубайсовские
технологии «управления»,
в т.ч. отделение сбытовых
структур, так и «нагибание»
областными властями производить несвойственные работы, не возмещая расходы.
При завидных заработках
верхушки ОАО рядовые работники – электромонтеры всегда
здесь получали нищенскую
зарплату, не имея возможности, особенно в районах,
найти другую работу.
n Стало известно о 50процентном сокращении
чиновничьего аппарата налоговой службы страны, в
том числе и в Ростовской
области.

Новочеркасск

n На Новочеркасском

электровозостроительном
заводе, как сообщают из
столицы донского казачества, с 1 декабря увольняют
всех работников пенсионного
возраста. Завод переходит
на 3-х дневную рабочую неделю. Это значит, что зарплата электровозостроителей
уменьшится как минимум в
полтора раза.
А с 1 января 2009 года
еще 344 человека здесь попадут под «оптимизацию
кадров».

Пос. Шолоховский
Белокалитвинского
района

n Здесь власти закрывают
единственную государственную аптеку, в которой должны
обслуживаться больные, получающие льготные лекарства. Депутаты-коммунисты
отстаивают право населения,
протестуют против закрытия
аптеки.

По России

n Концепцию долгосрочного социальноэкономического развития
страны до 2020 года утвердил
В.В. Путин. Он полон оптимизма: обещает, что Россия к
этому времени якобы войдет

«Искра» ждет сообщений с мест!
Т./ф.: (863) 240-83-77.

в пятерку стран-лидеров, а
уровень доходов и качество
жизни «приблизится к уровню
развитых стран». «Не верю!» –
сказал бы К. Станиславский: в
январе-сентябре, по данным
Росстата, в России умерли
1,573 миллиона человек (многие – не дотянув до пенсии),
а родились всего 1,274 миллиона детей, т.е. население
сократилось за 9 месяцев на
298,9 тыс. россиян.

Пикет
в Ростове-на-Дону

«Единороссовская» Государственная дума ФС РФ приняла закон о продлении сроков полномочий президента
до 6 лет. Против этого выступила только фракция Коммунистической партии Российской Федерации. В Законодательном собрании Ростовской области решительно протестовали против этого также только коммунисты. Перед
зданием ЗС РО коммунисты провели пикет протеста.
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«Плоды» правления Ельцина-Путина-Медведева
 18 лет правления оголтелых «рыночников» ввергли Россию в бесконечный кризис
 Разрушения в стране чудовищны: производство металлорежущих станков после 1991

года сократилось в 11 раз, тракторов – в 14 раз, вычислительной техники – в 15 раз
 Износ оборудования – более 50%
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Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Советский календарь

декабрь
• 91 год назад (1917) Совнарком принял постановление об организации
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и
саботажем (ВЧК).
• 59 лет со дня учреждения
(1949) международной
Сталинской премии «За
укрепление мира между
народами».
• 235 лет со дня рождения
Роберта Броуна (Брауна)
(1773-1858), шотландского ботаника, открыл
«броуновское движение».
• 140 лет со дня рождения
Харви Файерстоуна (18681938), американского
промышленника, основал
шинное производство.
• 100 лет со дня рождения
А.А. Баландина (18981967), советского химика.
 21 декабря 1879 г. родился Иосиф Виссарионович
Сталин.
«…Я знаю, что, когда умру,
людская молва много мусора
нанесет на мою могилу. Но я
уверен, что ветер Истории
все это развеет». И.В. Сталин.
О Сталине
«Большим счастьем было
для России, что в годы тяжелейших испытаний страну
возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин…
…Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил
в зал Ялтинской конференции, все мы, как по команде,
вставали и, странное дело,
почему-то держали руки по
швам…
…Это был человек, который
своего врага уничтожал руками своих врагов, заставил
даже нас, которых называл
открыто империалистами,
воевать против империализма…
…Сталин был величайшим,
не имеющим себе равного в
мире, диктатором, который принял Россию с сохой
и оставил ее с атомным
вооружением…»
Уинстон Черчилль.

 22 декабря. День энергетика.
В этот день в 1920 году открылся VIII Всероссийский
съезд Советов, утвердивший Государственный план
электрификации России
(ГОЭЛРО).
«Можно ли представить
себе более дерзновенный
/Продолжение на стр.2/

за то, что это упрощенное представление. Во
всяком случае, трудно поверить, что Путин, который вполне мог остаться на вершине власти с
помощью пересмотра Конституции, отказался от
этого только по причине благородства и верности
букве закона.
Люди осведомленные, в том числе и друг нашего бывшего президента Генри Киссинджер, полагают, что в действительности имела место сложная
борьба, в результате которой Путин предпочел не
оставаться дальше президентом. Известно, что он
вызывает растущее недоверие у Запада, успел он
наступить на мозоли и многим олигархам.
Соперничество в российских верхах, по всем
признакам, не ослабевает, а нарастает. Идет борьба
за передел влияния и власти. Исход ее не очевиден.
Очевидно лишь одно: борющиеся между собой
группировки не настолько сильны, чтобы одолеть
друг друга. Нынешняя власть неустойчива. Вновь
и вновь схватившиеся друг с другом группировки
будут искать поддержки за пределами своего нынешнего узкого круга. В интересах оппозиционных
сил использовать эту ситуацию прежде всего для
ослабления засилья компрадорских структур, нарушения единства в рядах правящей элиты и, в
конечном счете, вывода страны из кризиса путем
смены власти.
Если в стране возникнет революционная ситуация, а она неизбежно возникнет при продолжении
нынешнего курса, ключевым вопросом будет то,
кто, какие силы возглавят процесс перемен, в какую
сторону будут направлены эти перемены.
Между тем общественные силы, способные
отстранить от власти нынешнюю правящую
группировку, пока находятся в становлении.
Подавляющее большинство населения составляют люди наёмного труда, а также мелкие предприниматели, которые подвергаются подавлению и унижению. Комплекс законов, принятых в
интересах олигархии, перекладывает на народ
все тяготы политики власти. Недовольство существующим положением велико, и оно продолжает
нарастать.
Однако угнетенные слои общества искусственно удерживаются в состоянии апатии и страха за
свое будущее. У трудящихся в значительной мере
утрачено классовое сознание. Они являются объектом информационно-пропагандистского террора,
а активные люди — объектом полицейских преследований. Трудовой кодекс, протащенный в Госдуме
депутатами “Единой России”, резко ограничивает
использование главного оружия трудящихся — забастовки.
Рабочий класс за счет политики деиндустриализации страны численно резко уменьшился.
Снизилась его концентрация. Число крупных предприятий сильно сократилось. Они подвергаются
дроблению на множество мелких фирм. Соответственно дробятся и рабочие коллективы. Снижается уровень квалификации, профессиональной и
политической подготовки. Широко распространены
краткосрочные контракты, позволяющие держать
трудящихся в страхе перед потерей работы и разрушающие трудовые коллективы. Трудящихся разных
национальностей натравливают друг на друга. То
есть правящая группировка, новые “хозяева жизни”, осуществляет целую систему мер, чтобы не
допустить восстановления роли рабочего класса
как влиятельной общественной силы.
Мы же, добиваясь восстановления промышленной мощи страны (что способствует возрождению
рабочего класса), одновременно должны решать
задачу сближения с рабочими и их зарождающимися организациями в виде независимых профсоюзов. Внести в рабочую среду классовое сознание,
вооружить политическими целями — наша стра-

тегическая задача. И здесь у партии — непочатый
край работы.
В еще более худшем положении находится крестьянство разоренной российской деревни. Оно,
по сути, деклассировано, деполитизировано. Всё
чаще крестьяне, лишенные земли, превращаются
в батраков при земельных оккупантах. Еще больше
они зависят от местных чиновников, которые могут
осложнить жизнь сельского жителя, проявляющего
признаки политической активности. Для этого используется шантаж в делах, имеющих жизненно
важное значение для крестьян: обеспечение топливом на зиму; предоставление транспорта для
поездок в больницы; волокита при выдаче справок;
вопросы трудоустройства при очень высокой безработице на селе.
Наиболее активная в экономическом и политическом отношении часть крестьянства — молодежь
и люди среднего возраста — вынуждена мигрировать в города, где вскоре люмпенизируются, а то и
пополняют ряды преступников. В сёлах остаются
пожилые люди, особенно подверженные шантажу
местных властей. Отсюда и парадоксальное явление, когда наиболее обездоленная часть общества
— крестьянство — последние годы якобы стойко
поддерживает грабящую ее власть.
Программные установки нашей партии и жизненные интересы крестьянства полностью совпадают. Крестьянство потенциально — наш крупный
союзник и опора. Надо искать новые формы работы
с ним, учитывающие тяжелейшее положение села,
зависимость его жителей от новых помещиков
в лице собственников земли и бюрократии. Мы
должны энергичнее продвигать пакет законов о
поддержке села, подготовленный нашими депутатами, активнее работать по приёму крестьян в
партию.
Хочу привести интересный пример. После
того как Аграрная партия объявила о своём слиянии с “Единой Россией”, председатель колхоза
им.Черняховского Льговского района Курской
области С.И. Фомин принял решение о выходе из
АПР. Его примеру последовали 35 членов Аграрной
партии и перешли в КПРФ. Теперь в селе Кром
Быки появилась новая крупная “первичка” нашей
партии.
Всё более весомую часть общества составляет
мелкобуржуазная прослойка, занимающаяся
не производственной, а торгово-посреднической
деятельностью, работой в сфере услуг. В политическом и экономическом отношении она занимает
двойственное положение. С одной стороны, эта
прослойка стремится стать частью правящего
буржуазного класса, а с другой — подвергается
мощнейшему давлению коррумпированного госаппарата и криминала, что делает ее потенциальным
союзником рабочих и крестьян. Нам надо бороться
не с ней, а за нее. Необходимо разъяснить и показывать на деле, что именно коммунисты могут обеспечить реальную свободу предпринимательской
инициативы. Как ни парадоксально, но зачастую
наиболее деятельные представители малого и
среднего бизнеса голосуют за КПРФ. Мы обязаны
не просто изучать этот феномен, но и активнее идти
на контакт с этой прослойкой.
Интеллигенция, в конце 80-х годов так рьяно
требовавшая свободы, в значительной мере пошла
в услужение нынешней правящей группировке.
Особенно это относится к творческой интеллигенции, немалая часть которой заняла откровенно
антинациональную позицию. Ведь не чиновники и
олигархи создают фильмы и телепередачи, пишут
статьи, грубо искажающие историю нашей страны,
способствующие насильственной ломке многовековых традиций коллективизма, насаждению культа
наживы и индивидуализма. Нет, это вчерашние
“инженеры человеческих душ”, ставшие лудди-

В обкоме КПРФ

IV Пленум ОК и ОКРК КПРФ
/Окончание. Начало на стр.1/

(докладчик – 2-й секретарь
ОК КПРФ Бессонов В.И.).
В прениях по докладу выступили: Антохин В.В. (Первомайский р-н г. Ростова-наДону), Нестеренко И.Н. (г.
Ростов-на-Дону), Орлов Н.И.
(г. Каменск-Шахтинский),
Булгаков В.Г. (г. Таганрог), Лы-

сенко И.В. (Целинский р-н),
Задорожный В.Ф. (г. Миллерово), Прядченко Т.А. (Чертковский р-н), Криворотов
А.С. (Матвеево-Курганский
р-н), Куцаева И.М. (Ворошиловский р-н г. Ростова-наДону), Коломейцев В.А. (г.
Ростов-на-Дону), Шакин А.В.
(Пролетарский р-н г. Ростова-

на-Дону). В работе Пленума
принял участие и выступил
1-й секретарь Ростовского
ОК КПРФ, член Президиума
ЦК КПРФ Коломейцев Н.В.
Постановление IV (совместного) Пленума РОО и
РОКРК КПРФ читайте в следующем номере “Донской
искры”.

тами душ, за подачки прославляют и укрепляют
нынешний антигуманный режим. Разумеется, значительная часть творческой интеллигенции нашла
в себе силы противостоять разрушению России, и
ее нам надо поддерживать самым решительным
образом.
Нельзя не замечать того факта, что большинство членов различных избирательных комиссий
составляют учителя и преподаватели школ,
техникумов и вузов. Немалая часть из них вполне
сознательно участвует в массовой фальсификации
итогов выборов. Это крайне разлагающе действует
на всё общество.
И, тем не менее, в среде интеллигенции есть
огромный потенциал для усиления позиций нашей
партии. Именно научно-техническая интеллигенция, сосредоточенная в наукоградах, показывает самые высокие уровни поддержки КПРФ
на выборах.
Наша задача — превратить эту пассивную
поддержку в реальную, действенную опору.
Надо смелее выдвигать активных представителей интеллигенции кандидатами в депутаты всех
уровней.
Одновременно в обществе появился многочисленный маргинальный слой из бывших рабочих, крестьян, интеллигентов и разорившихся предпринимателей, выброшенных из жизни и безвольно
поддерживающих власть, или партии-обманки типа
ЛДПР. История показывает, что этот слой охотнее
всего поддерживает не тех, кто стремится их
защищать, а богатых и обладающих властью.
Чтобы влиять на эти массы сбитых с толку обездоленных людей, коммунисты должны говорить
с ними на понятном им языке, проявлять энергию,
уверенность в неизбежной победе.
Таким образом, нынешняя социальная структура общества имеет сложный и неустоявшийся
характер. Отсюда нестабильность политических
настроений значительной части народа. С одной
стороны, многие еще надеются встроиться в нынешнюю экономическую систему или, по крайней
мере, приспособиться к ней. С другой — возрастает
недовольство своим положением и понимание
того, что при этой власти будущее подавляющего
большинства бесперспективно. У трудящихся под
воздействием сверхэксплуатации и вопиющей социальной несправедливости начинает крепнуть
классовое сознание.
Не вызывает сомнения, что нашими естественными союзниками по-прежнему являются
промышленный пролетариат, крестьянство и
трудовая интеллигенция. Нашими союзниками
объективно являются и новые социальные слои —
мелкие предприниматели, работники сферы
услуг и так называемый офисный пролетариат,
то есть высокообразованные люди, трудящиеся в
офисах, так же подвергающиеся эксплуатации, как
и промышленный пролетариат.
Продолжает сохранять свою исключительную
важность работа с пенсионерами. Однако сейчас
совершенно ясно, что делать ставку на их ностальгические настроения наивно. Да, это великое
поколение, вынесшее на своих плечах тяжесть
войны и послевоенного восстановления. Именно
оно создало великую державу — СССР. Однако
ныне пенсионеры подвергаются мощнейшему
давлению власти. В силу их положения, особенно
— одиночества, они легко поддаются обработке
телевидением и разными подачками и по привычке
послушны власти.
Мы обязаны изучать настроения каждой из
общественных групп, чтобы привлекать их на свою
сторону и точно реагировать на каждое действие
власти, которая занимается социальным манипулированием.

Реалии капитализма в России

Гуляй – не хочу!

В новогодние праздники россияне получат десять выходных подряд – с 1 по 10 января. Соответствующее постановление 27 ноября
подписал председатель правительства РФ Владимир Путин.
Согласно решению правительства, выходной день с воскресенья,
11 января, переносится на пятницу, 9 января. Таким образом, первые
10 дней нового года россияне будут отдыхать, после чего придется
работать 6 дней подряд. В марте 2008 года предлагалось сократить
число выходных в новогодние праздники и перенести их на май. Но
эта инициатива была отклонена.
Между тем, растущая безработица уже “освободила” от зарплаты
и дела миллионы россиян. Гуляй – не хочу!

№48 (497)

«Плоды» правления Ельцина-Путина-Медведева

3

 Обрабатывающая промышленность России выпускает продукции в объеме лишь

45% от уровня 1991 года (такое падение было только в результате захвата
фашистами трети европейской территории СССР в годы ВОВ)  После 1991 года
не построено ни одного крупного современного предприятия
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Эхо XIII съезда КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIII съезда кпрф

“О Политическом отчёте
Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии”

З

аслушав и обсудив Политический отчет Центрального Комитета КПРФ, XIII съезд Коммунистической партии Российской Федерации
отмечает коренное изменение мировой социальноэкономической и политической ситуации.
В процессе глобализации происходит обострение противоречий империализма. Действующая
модель международного разделения труда усугубила социальное неравенство на планете. Капитал
присваивает сверхприбыли от внедрения научных
открытий и высоких технологий, оставляя миллионам
людей голод и растущую нищету. Подтверждается
паразитический характер империализма. Массы отчуждены от высших достижений науки и культуры.
В эпоху глобализации капитал промышленный
порабощается капиталом финансовым, спекулятивным. Это и составило основу разразившегося
в мире экономического кризиса. Правительства
стран Запада вынуждены идти на усиление государственного регулирования в экономике. Но свои
основные возможности они бросают на защиту
интересов олигархии. Кризис всё сильнее угрожает
миллионам трудящихся увольнениями и снижением
заработной платы.
Финансовый “пузырь” виртуальной экономики
лопнул. Мир вступил в период нестабильности.
Крепнет стремление народов строить новый, более
справедливый миропорядок. Силы империализма
видят в этом угрозу своему господству. Готовность к
военным авантюрам они уже доказали вторжением
в Югославию, Афганистан и Ирак, расширением
НАТО, обустройством новых военных баз.
Российская власть не готова к адекватным ответам на вызовы времени. Итогом восьмилетнего
правления В.Путина стало закрепление результатов
ельцинской реставрации. В стране утвердился
периферийный капитализм, который лишает её
перспектив, отводит ей роль сырьевого придатка
и технологической свалки.
Глобальный экономический обвал грозит обострить мировую борьбу за ресурсы. Россия становится зоной особых интересов транснационального
капитала. Конфликт в Южной Осетии знаменует
переход к антироссийским акциям военного характера. Остатки оборонного потенциала СССР
ещё защищают суверенитет и единство страны,
но планы властей открывают путь к полному разрушению Вооруженных Сил.
В России продолжает господствовать
олигархически-бюрократический режим. Его цели
в корне противоречат интересам народа. Власть
держится на политическом лавировании и информационном терроре, социальной демагогии и полицейском произволе. Диктат бюрократии приводит
к разгулу коррупции. Остатки демократических
свобод свёрнуты. Избирательный процесс превращен в фарс. Политическим партиям отводится
роль марионеток.
Не прекращаются атаки на Компартию Российской Федерации. Давление извне подкрепляется подрывной деятельностью внутри партийных
структур. Однако эти потуги неизменно терпят
провал. КПРФ остается единственной реальной
альтернативой существующему режиму.
условиях обострения кризиса капитализма
в ХХI веке открываются новые перспективы
борьбы за социализм. Требования коммунистов всё больше отвечают настроениям масс. О
“левом повороте” заговорили даже в либеральных
кругах. Стремясь его избежать, российская власть
создает свои, ручные “левые” партии.
Быстрые изменения в экономической и политической ситуации требуют от коммунистов четких
ответов на возникающие вопросы, повышенной готовности возглавить широкий социальный протест.
После Х съезда КПРФ пройден большой путь.
Преодолены кризисные явления, вызванные перерождением группы её бывших руководящих работников. Опираясь на волю первичных отделений, партия достойно прошла испытание на излом и, сделав
принципиальный выбор, сплотила свои ряды.
В 2005 году коммунисты России возглавили
мощную волну протестных акций против ликвидации льгот трудящихся и ветеранов. В 2006—2008
годах КПРФ выступила политическим лидером в
борьбе против скачка тарифов на услуги ЖКХ. Так
партия проявила себя в качестве авангарда народных масс. Эти качества коммунистов будут вновь
востребованы уже в ближайшее время.
Экономический кризис ведет к обострению
нужды и бедствий трудящихся. Политика правительства в промышленности и сельском хозяйстве,
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в ЖКХ и социальной сфере способствует подъему
протестных настроений. Задача коммунистов —
направить энергию масс на смену политического
и экономического курса, на социалистическое
возрождение Отечества.
КПРФ твердо знает, как действовать после прихода к власти. Партия вооружена программой преобразования российского общества. Наши предложения прошли проверку крупными избирательными
кампаниями, воплотились в программу “Двадцать
шагов к достойной жизни каждого человека”.
Следуя принципам народовластия, Компартия
настойчиво добивалась проведения Всероссийского референдума по коренным вопросам развития
страны. В ответ на противозаконное запрещение
его властями коммунисты организовали Народный
референдум. Семь миллионов участников этого
плебисцита активно поддержали позицию КПРФ.
В 2007 году на выборах в Государственную думу
за Компартию Российской Федерации проголосовало более восьми миллионов избирателей.
На президентских выборах 2008 года поддержка
КПРФ выросла ещё на пять миллионов голосов.
За отчетный период партия расширила свое представительство в органах законодательной власти.
Фракции и депутатские группы коммунистов теперь
действуют повсеместно, исключая лишь такие
регионы, как Кемеровская область, Тува, Чечня и
Чукотка.
Энергично работают коллективные органы
партии. Проведены два внеочередных съезда и
14 пленумов ЦК КПРФ, серия межрегиональных
семинаров партийного актива.
Центральный Комитет и вся партия проделали значительную теоретическую, агитационнопропагандистскую, организационно-партийную
работу. Подготовлен и обсужден проект новой
редакции Программы КПРФ. Активно велась борьба
с проявлениями антикоммунизма. Обнародован
меморандум “О задачах борьбы против империализма и о необходимости международного осуждения его преступлений”. Раскрыт социальный и
политический смысл русского вопроса.
КПРФ остается крупной и авторитетной левой
партией, ядром народно-патриотических сил
России. Укреплены связи с братскими коммунистическими и рабочими партиями Европы, Азии
и Америки.
Задачи борьбы КПРФ за власть решаются
сегодня общими усилиями первичных и местных
отделений партии, действующих в 83 регионах России. В то же время рост социально-экономической
и политической напряженности требует дополнительной мобилизации возможностей партии. Её
организационно-кадровая структура нуждается в
укреплении и совершенствовании.
За отчетный период в ряды КПРФ вступило
более 40 тысяч новых коммунистов. Даёт свои
результаты принцип активного выдвижения молодежи на ответственные участки работы в Амурском,
Ростовском, Самарском, Северо-Осетинском,
Чувашском и других региональных отделениях.
Важнейшим делом партии остаются подготовка
молодых кадров, их товарищеская поддержка, помощь в идейном становлении, проверка на передовых рубежах политической борьбы.
Недостатки в работе партии, её выборных
органов и региональных отделений были в
центре внимания Центрального Комитета
КПРФ, его Президиума и Секретариата. Объективная критика и самокритика остаются
важным условием решения задач, стоящих
перед коммунистами.
В условиях кризиса глобального капитализма
и быстрых перемен для достижения программных
задач КПРФ особенно необходимы оперативность
политического мышления, наступательность и
сплоченность, идейное и организационное единство.
Съезд постановляет:
1. Признать работу Центрального Комитета
Коммунистической партии Российской Федерации
за отчетный период удовлетворительной.
2. Считать важнейшей политической задачей
укрепление потенциала и авангардной роли Компартии Российской Федерации в отстаивании
прав людей труда. В своей повседневной работе
исходить из того факта, что в обществе растёт запрос на партию социального наступления, готовую
действовать в условиях обострения общественнополитической борьбы.

Центральному Комитету, региональным,
местным и первичным отделениям КПРФ усиливать эффективность организационно-партийной
работы и повышение её идейно-политического
уровня. Наращивать масштаб и результативность
агитационно-пропагандистских мероприятий. Обеспечить значительный рост рядов партии, особенно
за счет молодежи.
Партийным комитетам, всем коммунистам
активнее нести идеалы социализма в массы. Развернуть широкое разъяснение трудящимся, молодежи и ветеранам принципиальных положений
Программы КПРФ. Искать новые формы работы
среди интеллигенции. Преодолевать стереотипы
в восприятии партии среди малого и среднего
бизнеса.
3. Партийным отделениям всех уровней исходить из того, что решение задачи утверждения социальной справедливости неразрывно
связано с восстановлением прав трудящихся
на общенародную собственность. Выступать
с позиций необходимости национализации
топливно-энергетического комплекса и стратегических отраслей экономики.
Шире пропагандировать программу первоочередных действий КПРФ “Двадцать шагов к достойной жизни каждого человека”. Добиваться законодательного оформления её положений.
Обеспечить постоянную готовность к проведению Всероссийского референдума по актуальным
вопросам социально-экономической и политической жизни страны.
4. Партийным комитетам всех уровней, первичным отделениям КПРФ доносить до народа правду
о стратегических целях Компартии Российской
Федерации. Настойчиво разъяснять, что только
победа социализма в результате соединения
мощного социально-классового протеста и
национально-освободительного движения
остановит вымирание народа, гарантирует национальную безопасность страны, обеспечит её
выход на новые рубежи научно-технического и
социального развития.
Давать решительный отпор русофобии и другим экстремистским формам разжигания межнациональной розни. Защищать русскую культуру
— духовную основу сохранения единства многонациональной страны.
5. Партийным отделениям всех уровней
строить свою работу, исходя из оценки мирового
финансово-экономического кризиса как структурного кризиса глобальной капиталистической
системы. В условиях неизбежного обострения
антагонистических противоречий между трудом
и капиталом считать долгом каждого коммуниста
способствовать завоеванию партией роли авангарда массового движения трудящихся в борьбе
за социальную справедливость. На деле проявлять
готовность к самоотверженной работе, идейную
убежденность и ответственность.
Поднимать население на массовые акции
протеста против падения уровня жизни, роста цен
и тарифов, разрушительного “реформирования”
армии и флота, уничтожения развитой системы
образования и здравоохранения, социальнокультурной деградации и информационной агрессии масс-культуры.
Коммунистам, работающим в Общероссийском штабе протестных действий, региональным
комитетам КПРФ в условиях спада производства,
роста безработицы и увеличения доли населения,
живущего за чертой бедности, сосредоточить
усилия на наращивании массового протестного
движения. Использовать опыт организации акций
протеста против закона о “монетизации” льгот и
реформы ЖКХ.
6. Усиливать влияние партии в трудовых коллективах. Расширять взаимодействие с профсоюзными объединениями. Способствовать
привнесению в рабочую среду классового сознания
и принципов солидарности. Добиваться перехода
от экономических требований трудящихся к
политическим. Энергично противодействовать
искусственному банкротству предприятий и попыткам их рейдерского захвата. Противостоять любым
фактам ущемления политических и социальноэкономических прав граждан.
Для укрепления связей партии с рабочим движением подготовить и провести конференцию актива профсоюзных объединений и представителей
трудовых коллективов России.
/Окончание на стр.4/

Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Советский календарь

декабрь
/Продолжение. Начало на стр.1-2/

проект в этой огромной
равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами,
лишенной водной энергии,
не имеющей технически
грамотных людей, в которой
почти угасла торговля и промышленность?» - побывав в
России, писал английский
романист Герберт Уэллс.
Осуществление этого плана
он назвал сверхфантазией, а
Владимира Ильича – «кремлевским мечтателем».
Советские люди же бурными
аплодисментами встретили
речь В.И. Ленина на VIII
съезде Советов, одобрившем
план ГОЭЛРО.
«…Если Россия, - говорил
Владимир Ильич, - покроется
густою сетью электрических станций и мощных
технических оборудований,
то наше коммунистическое
хозяйственное строительство станет образцом для
грядущей социалистической
Европы и Азии».
Сбылись эти вещие слова.
План ГОЭЛРО по основным
показателям был успешно
выполнен к 1931 году. Годовое
производство электроэнергии достигло 10,7 млрд кВтч.
В 1978 г. СССР произвел 1202
млрд кВтч электроэнергии.
Алексей Сурков.

• День взятия русскими войсками под командованием
А.В. Суворова турецкой
крепости Измаил (1790)
– День воинской славы
России.
 23 декабря. День дальней авиации Военновоздушных сил России.
• 91 год назад (1917) вышел первый номер газеты
«Гудок».
• День рождения российской
марки.
• 150 лет со дня рождения В.И. НемировичаДанченко (1858-1943),
русского режиссера,
драматурга, писателя;
совместно с К.С. Станиславским (Алексеевым)
(1863-1938) организовал Московский художественный театр.
• 209 лет со дня рождения К.П. Брюллова (17991852), знаменитого русского живописца («Последний день Помпеи»).
 24 декабря. 111 лет назад, в конце 1897 года,
В.И. Ленин написал брошюру «Задачи русских
социал-демократов».
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ПАНОРАМА

Эхо XIII съезда КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIII съезда кпрф

“О Политическом отчёте Центрального
Комитета КПРФ XIII съезду партии”
/Окончание. Начало на стр.3/

Повышать эффективность работы общественных комитетов самоорганизации и самозащиты граждан. Налаживать тесное взаимодействие с народно-патриотическими
объединениями, с ветеранскими, молодежными и женскими
организациями.
7. Активизировать теоретическую и исследовательскую
работу партии. Шире привлекать к аналитической работе
ученых из числа членов КПРФ и её сторонников.
Президиуму ЦК КПРФ провести Всероссийскую научнопрактическую конференцию по проблемам глобального кризиса капитализма и перспективам реализации социалистической
альтернативы.
8. Центральному Комитету КПРФ наращивать международное взаимодействие с коммунистическими партиями и
другими подлинно демократическими силами в борьбе за
прогресс, справедливость и социалистическое переустройство мира. Оказать всемерную помощь Совету СКП—КПСС в
деле подготовки и проведения в 2009 году ХХХIV съезда Союза
коммунистических партий.
9. Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным комитетам партии настойчиво сочетать парламентские
и внепарламентские способы политической борьбы. На
основе накопленного опыта эффективнее использовать парламентские методы для наступления на власть олигархического
капитала. Защищать право масс на активные формы отстаивания своих прав и интересов. Наращивать потенциал левопатриотических сил в борьбе за социализм, народовластие и
возрождение добровольного Союза братских народов.
Усилить партийное руководство деятельностью фракций
КПРФ в органах законодательной (представительной) власти.
Соединять помощь депутатам-коммунистам с высокой требовательностью к ним за выполнение партийных решений.
Своевременно преодолевать болезни, вызываемые буржуазным парламентаризмом. Противодействовать фактам
ослабления чувства ответственности перед товарищами по
партии, проявлений тщеславия и карьеризма, циничного отношения к людям.
10. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в органах законодательной (представительной) власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления всемерно
использовать парламентские возможности для усиления влияния партии в массах. Развивать социально-экономические и
политические инициативы КПРФ. Регулярно выступать с
предложениями, направленными на улучшение жизни
граждан, их надежную социальную защиту, справедливую
межбюджетную политику, обеспечение национальной безопасности и независимого курса России на международной
арене. Максимально усилить соответствующую работу в
условиях экономического кризиса.
Депутатам-коммунистам выступать в роли ударного
отряда партии в борьбе за интересы трудящихся. Требовать восстановления политических свобод и гражданских прав.
Добиваться полноты права народа на референдум и законодательного закрепления гарантий оппозиционной деятельности. Усилить использование парламентской трибуны для
разоблачения классовой сути “Единой России”, ЛДПР,
“Справедливой России” и других буржуазных партий.
Наращивать участие во внепарламентской деятельности.
11. Центральному Комитету КПРФ, партийным комитетам и
фракциям КПРФ всех уровней продолжать борьбу за создание
честной избирательной системы, где не будет места информационному террору, “грязным” технологиям и всевластию денег.
Добиваться реального равенства всех участников избирательного процесса, подлинной свободы волеизъявления граждан,
ужесточения наказания виновных в нарушении закона при
организации выборов. Способствовать созданию системы
народного контроля за выполнением партиями и кандидатами
в депутаты своих предвыборных обещаний.
Обратить внимание региональных и местных отделений
КПРФ на необходимость своевременной подготовки к выборам любого уровня. Расширять представительство в органах
местного самоуправления. Формировать надежную систему
контроля за ходом голосования и подведением итогов выборов. Считать формирование широкого корпуса квалифицированных наблюдателей и членов избирательных комиссий
от КПРФ важным направлением организационно-кадровой
работы.
12. Отмечая важнейшую роль партийной печати в политическом воспитании коммунистов и всех трудящихся, поручить
Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ продолжить укрепление
информационной сети партии.
Обязать партийные комитеты всех уровней обеспечить
в 2009—2010 годах двукратное увеличение подписки
на орган ЦК КПРФ газету “Правда” и удвоение тиражей
региональных изданий. Повышать качество партийной
печати. Шире использовать массовые тиражи спецвыпусков
партийных газет и листовок. Совершенствовать систему их
распространения.
Наращивать информационное присутствие партии в
сети Интернет. Расширять сеть региональных сайтов. В
полной мере использовать растущие возможности Интернетпространства для работы с молодежью, интеллигенцией и

средствами массовой информации.
13. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным
комитетам партии усилить работу по расширению партийных
рядов. Требовать повсеместного выполнения партийными отделениями задачи ежегодного 10-процентного прироста
числа членов КПРФ. Укреплять институт парторганизаторов
и сторонников партии.
Сочетать работу по привлечению новых членов с их политическим просвещением. Учить партийный актив теории
и практике классовой борьбы, используя исторический опыт
социализма, практику деятельности КПРФ, современный
мировой опыт левых сил.
Создать целостную систему подготовки партийных и комсомольских кадров, их идейного воспитания и теоретического
образования. Шире практиковать такие формы обучения
актива, как зональные совещания, школы молодого коммуниста, семинары секретарей и ответственных за различные
направления партийной деятельности.
Считать необходимым систематическое проведение
Всероссийских партийных собраний по актуальным вопросам
организационно-партийной и идеологической работы.
Обеспечить своевременное изучение материалов XIII съезда КПРФ, определив роль каждого коммуниста в выполнении
поставленных им задач.
14. Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным комитетам партии разработать и осуществить комплекс
мер по повышению эффективности работы с кадрами. Укреплять роль кадровых комиссий всех уровней в формировании резерва руководящих кадров. Исходить из ленинских
принципов оценки людей по их политическим, деловым
и нравственным качествам. Добиваться единства слова и
дела. Уделить особое внимание выдвижению молодых коммунистов, обладающих идейно-теоретической подготовкой
и проверенных низовой практической работой, к руководству
местными и региональными отделениями КПРФ.
15. Установить следующие основные критерии оценки
деятельности партийных отделений всех уровней:
— прием в ряды КПРФ и рост числа сторонников партии;
— число и массовость протестных действий трудящихся в
борьбе за свои права и интересы;
— рост числа союзников в лице профсоюзных, ветеранских, молодежных и женских объединений.
— рост подписки на партийную печать и эффективность
работы по её распространению;
— своевременная и полная уплата членских взносов, объём добровольных пожертвований в фонд КПРФ.
16. В условиях обострения идеологической борьбы, постоянных нападок буржуазной власти на Компартию, очернения
истории и деятелей Советского государства обязать Центральный Комитет, региональные и местные комитеты КПРФ
давать решительный отпор провокационным выпадам.
Смело и последовательно защищать имя и дело Ленина. Оберегать символы и памятники Советского государства.
Использовать агитационно-пропагандистские мероприятия для разоблачения лицемерия власти, её буржуазноолигархического характера, опасности ее сползания к авторитаризму и полицейской диктатуре.
17. Комитетам КПРФ всех уровней активно использовать
идейно-политический потенциал юбилейных дат истории революционной борьбы и социалистического строительства.
Президиуму ЦК КПРФ разработать и осуществить комплекс организационных и пропагандистских мероприятий,
посвященных 140-летию со дня рождения В.И. Ленина, 130летию со дня рождения И.В. Сталина, 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
18. Центральному Комитету и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ бороться с фактами фракционности и групповщины. Решительно преодолевать проявления
мелкобуржуазного перерождения отдельных членов партии.
Строго спрашивать с нарушителей партийной дисциплины,
вне зависимости от занимаемой должности.
Региональным отделениям партии обеспечивать строгое
соблюдение норм Программы и Устава КПРФ. Всемерно
укреплять дух творческого поиска, партийного товарищества,
принципиальной взыскательности и самокритики. Проявлять
нетерпимость к проявлениям зазнайства, карьеризма и политической неустойчивости.
19. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам
партии продолжать работу по укреплению материальнотехнической базы своей деятельности, обеспечению местных
отделений помещениями, транспортом, средствами связи и
информации. Обеспечить строжайший контроль за поступлением и расходованием партийных средств, включая пожертвования депутатов-коммунистов и их помощников в порядке
партийного максимума.
20. Центральному Комитету КПРФ до 1 марта 2009 года
рассмотреть предложения и замечания, высказанные в письмах и обращениях коммунистов в адрес XIII съезда партии,
в Политическом отчете Центрального Комитета и выступлениях делегатов съезда. Утвердить план мероприятий по их
реализации на 2009—2010 годы. Обеспечить контроль за его
выполнением.

Суть событий

П

рограммное выступление Владислава Суркова на форуме “Стратегия-2020”, в котором он заявил о том, что
политическая власть в нашей стране принадлежит “среднему
классу”, а защита интересов этого класса, к которому выступающий отнес даже учителей, врачей и офицеров, — всех,
кто не бомж и не миллиардер, — является главной задачей
действующей “властной вертикали”, несмотря на верный
посыл, вряд ли станет руководством к действию для группы
Кудрина—Игнатьева, определяющей финансовую политику
российского правительства. Пока все их усилия направлены
как раз на поддержку миллиардеров, в интересах которых и
распределяются практически все средства бывшего Стабфонда, отмечают эксперты СБД. Повышение учетной ставки
Центробанка при одновременном снижении курса рубля
фактически ведет к удушению производств, работающих на
российский рынок, а также к укреплению позиций экспортёров сырья и импортеров потребительских товаров, резко
повышая их внутреннюю норму прибыли...

С

остоявшийся в понедельник очередной обвал фондовых рынков мира лишний раз подтверждает системный
характер нынешнего глобального кризиса и стремление
“фининтерна” использовать ситуацию для очередного
масштабного передела собственности в свою пользу путем “схлопывания” эмитированного фиктивного капитала и
скупки за бесценок реальных производственных и сырьевых
активов. Одним из основных объектов такого передела
собственности должна стать Российская Федерация и ее
сырьевые монополии, сообщают из Нью-Йорка…

М

ассированная атака “исламских террористов” на отели
индийского города Мумбай (Бомбей) во многом повторяет события 11 сентября 2001 года и, судя по всему, является скоординированной акцией американских, индийских
и, не исключено, части пакистанских спецслужб, которая
призвана не только активизировать внешнюю политику
Дели, но и привести к власти в этой крупнейшей азиатской
державе Бхаратия Джаната Парти, ориентированную более
проамерикански, чем Индийский Национальный Конгресс.
Кроме того, возможный индийско-пакистанский конфликт
вполне способен втянуть в свою орбиту и Китай, что серьёзно
ослабит его позиции на международной арене, такая информация поступила из Филадельфии…

Р

аспоряжение действующего президента США Джорджа Буша-младшего о государственном страховании
американских морских судов от военных рисков на Черном
море, приказ министра обороны Юрия Еханурова усилить
армейские группировки на границах с РФ и постоянные провокации грузинской стороны на границе с Южной Осетией
рассматриваются в дипломатическом корпусе российской
столицы как откровенная “демонстрация мускулов”. Однако
в нынешней кризисной ситуации и Киев, и Тбилиси вряд ли
пойдут на открытый конфликт с Москвой. Однако уже весной
2009 года “ситуация может дозреть” — прежде всего в связи
с обострением внутренней социально-экономической и политической обстановки в РФ...

З

апланированное Госдумой на следующий год введение
продуктовых карточек для малообеспеченных жителей
России указывает на то, что стране придется существовать фактически в условиях если не военного времени, то
чрезвычайного положения. Перспективы России в 2009
году: безработица на уровне 10-11% трудоспособного населения, снижение зарплат и доходов населения на фоне
30-40-процентного роста потребительских цен. В этих
условиях продолжающийся вывоз капитала представителями российской “властной вертикали” и тесно связанного
с ними “крупного бизнеса” можно рассматривать как акт
национального предательства, такие выводы содержатся в
аналитической записке, поступившей из Лондона...

П

еренос на неопределенный срок заседания Госсовета
Союзного государства России и Белоруссии связан
прежде всего с расхождениями сторон относительно стоимости поставок российских энергоносителей в 2009 году,
сообщают источники в околоправительственных кругах.
По их сведениям, Минск настаивает на значительном, до
40%, снижении цен на нефть и газ по сравнению с ранее
согласованной — вследствие соответствующего изменения
мировой конъюнктуры…

Н

а встрече министров иностранных дел НАТО ни Украина,
ни Грузия не получат возможности выйти на завершающий этап присоединения к Североатлантическому альянсу,
поскольку экономическая и политическая ситуация в этих
постсоветских государствах является нестабильной, а
конфликтный потенциал в отношениях с Россией пока недопустимо высок и неприемлем для большинства европейских
государств, передают из Брюсселя...
Агентурные донесения
Службы безопасности «День»

ПРЕССЫ
Н

есколько дней назад и президент Медведев, и премьер Путин признали, что в России, как и во всем мире,
экономический кризис. А чуть раньше саммит (уже
не “восьмерки”, а “двадцатки”) в Вашингтоне заявил, что
“мировая финансовая система требует реформирования”,
но заодно подтвердил “принципы свободной торговли и открытых рынков”.
Правда, о том, как понимать и использовать эти принципы, а также как реформировать, договориться не удалось. А
кризис набирает обороты, захватывая очередные сегменты
мировой и национальных экономик. И все — с возмущением
или надеждой — оглядываются на Америку. Понимая, что очаг
пожара именно там, но не зная, погаснет ли он (и если погаснет, то когда) или же полыхнет еще страшнее.
Но в самой Америке тоже еще не решили, тушить пожар
или не тушить, а если тушить, то когда и как. В этом и состоит
на сегодня главное содержание кризиса.
Давней проблемой США было поддержание устойчивого
экономического роста в условиях, когда реальное производство товаров в стране сокращается, а экспорт “интеллектуальных” услуг и товаров необходимых финансовых поступлений
не дает. Основным механизмом решения проблемы стало обеспечение расширенного внутреннего спроса и потребления
за счет накачки экономики общедоступными
кредитными деньгами.
Деньги эти должен был давать преимущественно внешний финансовый рынок в
виде явного и скрытого кредитования Америки. А основным принципом, гарантирующим бесперебойное поступление таких “чужих денег”, стала уверенность всего мира в
том, что США являются самой надежной (а в
условиях кризисов — просто единственной)
“тихой гаванью” для свободных капиталов.
И потому, что Америка “самая сильная”, и
потому, что доллар — неотменяемый “фундамент” мировой финансовой системы.
Для поддержания убежденности мира
в справедливости этих постулатов использовался, прежде
всего, механизм создания военных и экономических кризисов
у других. Наиболее наглядный “военный” пример — развал
Югославии и войны на Балканах, которые надолго поставили
под сомнение Европу как альтернативный валютный центр и
евро как альтернативную “мировую валюту”. Наиболее наглядный “экономический” пример — мировой кризис 19971999 годов, когда “домино” обвала большинства мировых
бирж было спровоцировано резким (и явно согласованным!)
бегством американских денег с валютных и фондовых рынков
ряда азиатских стран.
Однако для бесперебойной работы этого американского
“кредитного насоса” требовалось две вещи. Во-первых, расширение “масштабов дойки”, то есть круга стран, которые
в нее вовлечены. И, во-вторых, обеспечение максимально
свободных мировых перетоков капитала. Именно для решения
первой задачи США так настойчиво добивались развала СССР
и перехода постсоветских государств, включая Россию, “на
рельсы современной рыночной экономики”. И именно для решения второй задачи США так настойчиво “продавливали” (и
путем формирования “научного экономического мейнстрима”,
и через международные организации вроде МВФ и ВТО) те самые идеи “свободной торговли и открытых рынков”, верность
которым провозгласил саммит “двадцатки” в Вашингтоне.
А на полученные таким образом чужие деньги США и американский бизнес и “подкармливали” собственных потребителей, и финансировали научно-технологические программы,
и вели войны, и… еще обильно кредитовали другие страны, а
также банки и корпорации в этих странах. Спросите, зачем?
Конечно, затем, чтобы заработать проценты за кредит, чтобы
построить в других странах свои предприятия и получать от них
прибыль. Но еще затем, чтобы в будущем кризисе предъявить
счет и получить главный приз.
Делается это так. Допустим, некая корпорация берет
кредит у американского банка. Однако кредит дается под
залог какой-либо собственности этой корпорации, чаще
всего — акций. И в момент получения кредита, допустим, в
миллиард долларов, корпорация отдает в залог часть своих
акций, которая в этот момент на бирже стоит полтора миллиарда долларов. А когда возвращает кредит с оговоренными
процентами — получает свои акции обратно.
Но это если нет кризиса. А если наступает кризис, то
корпорация нередко не может вернуть долг в срок. А еще
при кризисе биржевая стоимость ее акций обрушивается, и
оказывается, что заложенный за кредит акционерный пакет
стоит на бирже уже не полтора миллиарда, а всего, например,
полмиллиарда. И тогда наступает время этого самого “маржин
колл”. То есть, банк-кредитор требует либо срочно вернуть
кредит, либо внести в его залог еще “два раза по столько”
акций корпорации, либо дополнить заложенные акции деньгами. А поскольку корпорация это, как правило, сделать не
может (ведь кризис!), то банк-кредитор становится хозяином
заложенных акций. И частичным или полным контролером этой
самой корпорации в чужой стране!
Так расплачиваются за описанную кредитную игру корпорации. А государства, не способные в кризисе вернуть
кредиты, расплачиваются иначе. Например, крупными политическими и торговыми уступками, допуском капитала США
в стратегические и наиболее прибыльные отрасли своего
хозяйства и т.д.
Именно этот механизм “сработал” во время упомянутого
экономического кризиса конца ХХ века, позволив американскому капиталу гораздо глубже проникнуть в финансовые и
хозяйственные системы Южной Кореи, Тайваня, Мексики и
многих других стран, включая Казахстан и Россию. И именно
этот механизм начинает срабатывать в ходе нынешнего кризиса, вынуждая наше правительство форсированно “сливать”
золотовалютные резервы на спасение от “маржин колл”
российских банков и компаний, набравших под залог акций
безумные кредиты на Западе.
А поскольку этот механизм уже давно освоили не только
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американские, но и другие (в том числе, европейские) финансисты, то сейчас они думают о том, пора ли в полную силу
бороться с кризисом, или же стоит еще подождать до момента,
когда будут сняты все “сливки” по “маржин колл”. И, в том
числе, поэтому подтверждена приверженность “открытым
рынкам” на саммите в Вашингтоне.
Однако как на том же саммите, так и ранее многие мировые
“партнеры” по этой игре высказывали в адрес США очень резкие обвинения. И не только потому, что в кризисе рушатся их
корпорации и их экономики, но и потому, что поняли, как именно их в данном случае “надули и ограбили” американцы.
Дело в том, что политика описанного выше “доильного”
кредитования США и американского потребителя имела
один существенный изъян. Большая часть “чужих” денег,
приходящих в Америку в качестве вложений в доллары, казначейские обязательства США или вторичные ценные бумаги
(деривативы) вроде фьючерсов, опционов и т.п., была чисто
спекулятивной. То есть, могла в любой момент “убежать” на
другой рынок, показавшийся более прибыльным. Нужен был
надежный источник “длинных” кредитных денег. А самые
“длинные” деньги (со сроками погашения от 10 до 20 лет) обращаются в ипотечном (жилищном) кредитовании.
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И эта проблема касается вовсе не только Америки. При
годовом ВВП США около 16 триллионов долларов совокупный
долг Америки зашкалил за 53 триллиона, причем из них около
15 триллионов — внешний долг государства, штатов и корпораций. Расплатиться по этим долгам в обозримой перспективе
ни возможностей, ни шансов нет. И главный вопрос, который
решается в США, — о том, можно ли с ними еще сколько-то
времени “погодить”, а если уже нельзя, то кто, как и с какими
издержками будет их “списывать”.
Конечно, начинать “списывать” никому не хочется. Прежде
всего потому, что у США почти 40 триллионов долларов внутреннего долга домохозяйств, штатов и корпораций, которые
просто так не исчезнут. Возникли эти долги в ходе описанной
выше “подкормки” Америки внешними кредиторами, при которой США производят около 20% мирового ВВП, а потребляют
почти 40% мирового ВВП. И даже не “отдать” эти долги, а просто остановить их наращивание можно единственным способом: вдвое сократить потребление “среднего американца”. А
это сулит такие психологические, социальные и политические
потрясения, что никому мало не покажется.
Значит, очень хочется “погодить” и как можно дольше
продлить “мировую кредитную дойку”. Описанные выше инструменты для этого пока худо-бедно
работают. Спровоцированная США
война Грузии на Кавказе, плюс кризис
вызвали очередной приток мировых
спекулятивных денег в доллар и казначейские облигации США. Но… уже
звучат первые и очень неприятные для
такой стратегии “звоночки”.
Минфин США проводит под “антикризисные меры” (план Полсона и т.д.)
выпуск казначейских обязательств
на полтора триллиона долларов. И
эти бумаги кто-то (понятно, что не в
Америке) должен купить. Спекулянты
покупают, но мало. До сих пор “много
и надолго” покупали в основном государства, размещая их в
своих золотовалютных резервах. А теперь — ведь кризис и
рост недоверия к США — покупать не торопятся. Более того,
и Япония, и Китай казначейские обязательства США начинают
продавать. Плюс Китай объявил, что за два года “вольет” в свое
внутреннее хозяйство почти 600 миллиардов долларов. То есть
дал понять, что на его поддержку США очередными порциями
кредитов слишком рассчитывать не стоит.
Чтобы продлить “дойку”, США надо наращивать кризисы
“у других” — тогда деньги в Америку побегут веселее. А раз
экономический кризис как инструмент нужного результата
не дает, надо устраивать кризисы военные, и покрупнее. И
очень похоже на то, что американская “раскачка” ситуации в
Закавказье, Украине, Иране и Пакистане — своего рода “пробы
пера” по переводу глобальной ситуации в военно-конфликтный
режим. Может, американской элите это делать очень не хочется, а куда деваться? Ведь пока никто не рискует предложить
американцам, грубо говоря, “втрое затянуть пояса”. Тогда
надо объяснять, почему и, главное, кто виноват. И не факт, что
поймут и не восстанут.
А когда все-таки не восстанут? Только в условиях действительно глобального военного кризиса, жизненно угрожающего
США. Только такой кризис позволит политически и идеологически мобилизовать на отпор большинство населения и
“перевернуть потребительскую Америку”. А заодно создать
нужную систему государственного регулирования совсем уж
“либерально разболтавшейся” экономики… А заодно избавить
Америку от технологически устаревших производств и дать
толчок форсированному развитию новых технологий и технологических кластеров. Короче, фундаментально обновиться
и снова занять место мирового научно-технологического,
экономического, военного и т.д. лидера.
Но нужный для этого массовый настрой в США “пиаром”
не создашь. И “иранской (или даже китайской) угрозы” для
него мало. Вот если создать “русскую угрозу”… сотни ракет…
тысячи боеголовок… тогда поверят. Однако ее еще попробуй
создай, если Россия категорически не хочет… И даже на Кавказе Тбилиси не стала занимать, вернула войска к границам
Южной Осетии…
А потому пока США и другие страны, подключившиеся к
“мировой кредитной дойке”, стараются решать свои (и чужие)
проблемы в старом привычном режиме. Надеясь, что “пронесет” и до применения радикальных методов не дойдет.
Что в этих условиях ожидает Россию?
Кризис только набирает обороты, а у наших банков и корпораций внешних долгов за 500 млрд долларов. Восстановить
кредитование реального сектора (“пробить тромбы от банков
к предприятиям”), дать ему возможность производить, продавать продукцию и аккумулировать средства для возврата
долгов — пока не удается.
Снижение цен на наши главные экспортные товары — энергоносители и сырье — не позволяет надеяться ни на крупные
валютные прибыли корпораций, ни на “щедрое” наполнение
бюджета. А нарастающие в кризисе социальные проблемы
(включая проблему безработицы, которая встанет во весь
рост в результате уже начавшейся остановки предприятий)
уже одним только худеющим бюджетом не решить. Значит,
нужно будет все глубже залезать в ту же общую “тумбочку”
валютных резервов, из которой приходится “подкармливать”
банки и корпорации. А из каких денег тогда финансировать
заявленные программы развития?
Значит, всем нам предстоит очень болезненно платить
по счетам бездумного вхождения России в эти самые “свободные рынки и открытую экономику”. И надеяться, что до
совсем радикальных методов спасения Америки от кризиса
дело не дойдет.
Операция “маржин колл”, господа и товарищи…
Юрий Бялый.
«Завтра»

ОПЕРАЦИЯ

«МАРЖИН КОЛЛ»
Туда и направили свое внимание в конце 80-х годов американские экономисты (и будущие нобелевские лауреаты
за теории экономических рисков) Гарри Марковиц, Майрон
Скоулз и Роберт Мертон. Они построили математические
модели рисков, доказывающие, что при “правильном смешении” ипотечных закладных высокой и низкой степени
надежности (ведь какая-то часть заемщиков не расплатится
за ипотеку) и выпуске на основе этого смешения вторичных
(деривативных) ипотечных облигаций — надежность таких
облигаций высока.
На основе этих моделей крупнейшие американские рейтинговые агентства “Мудиз”, “Фитч”, “Стандард энд Пурз” пересмотрели свои методы оценки рисков и начали присваивать
ипотечным деривативам высший рейтинг надежности ААА.
А затем на основе вторичных облигаций с таким рейтингом
пошел выпуск третичных и т.д. ипотечных деривативов. И эти
облигации охотно покупали — ведь высший рейтинг! — банки
и корпорации как в США, так и в очень многих других странах
мира. И выдавали под них все новые и новые кредиты.
У истоков ипотечных “кредитных рек” стояли многолетний
глава Федерального резерва США Алан Гринспен, горячо поддержавший эту идею, и крупнейшие инвестиционные банки
США, которые, в отличие от обычных коммерческих банков,
специализировались на биржевой игре на рынке ценных бумаг.
А после 1999 года в США по настоянию того же Гринспена был
отменен принятый еще при Рузвельте антикризисный закон
Гласса-Стигала, разделявший банки США на инвестиционные
и коммерческие и запрещавший коммерческим банкам игру
на бирже. И тогда “ипотечная деривативная лихорадка” приобрела особо крупные масштабы и начала “заваливать” США и
всю планету кредитными деньгами. По оценкам американских
экономистов, в мире с начала XXI века выпущено деривативов
на 540 триллионов долларов, а годовой оборот этого рынка
превысил 60 триллионов долларов. И очень существенную
роль в наращивании “деривативной пирамиды” сыграли
именно ипотечные облигации.
А потом внезапно (?) выяснилось, что это именно “пирамида”, и что большинство вторичных и так далее ипотечных
облигаций ничего не стоит. И выяснилось, что “нобелевские”
авторы ипотечной идеи входили в советы директоров крупнейших инвестбанков, а инвестбанки “спонсировали” рейтинговые агентства. И посыпались очень грубые обвинения в адрес
Гринспена и Федеральной комиссии по ценным бумагам и
рынкам, которая “прозевала” подступающую катастрофу.
А заодно “посыпались” и были фактически национализированы крупнейшие ипотечные (“Фэнни Мэй” и “Фредди
Мэк”) и страховые (“Американ Интернешнл групп”) компании
США. И обрушились крупнейшие инвестбанки “Биар Стерн”,
“Леман Бразерс” и “Меррилл Линч”. На сегодняшний день
из американской “Большой пятерки” инвестбанков остались
только два: “Голдман Сакс” и “Джи Пи Морган Чейз”. Причем
оба (особенно “Голдман”) также “обвалились” в кризисе и
срочно попросились из инвестиционных банков в обычные
коммерческие. То есть, под надзор регулирующих госорганов
и право получать от правительства финансовую помощь.
Американские эксперты считают, что такой “обвал” инвестбанков не случаен, что это — “наказание заигравшихся
банков” транснациональным финансовым сообществом, которое терпит в кризисе гигантские потери. И объясняют, почему
не наказаны рейтинговые агентства. Ведь они генеральный
инструмент Уолл-Стрит и правительства США в управлении
мировой экономикой. Технологии присвоения рейтингов —
секретные “ноу-хау”, и тем, кто недоволен рейтингом, будь то
страна или корпорация, апеллировать некуда. А альтернативных инструментов управления мировыми финансами нет.
Пока же мировые аналитики гадают, кто выиграл в кризисе:
кто собирал основные “урожаи” в деривативной пирамиде, и
кто получит главные призы от “маржин колл”. А еще считают
американские долги и думают о том, что с ними будет.
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теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
15 декабря

4.40 Волейбол. ЧР. Мужчин ы . “ Газпром - Ю гра”
( С у рг у тски й ра й он ) - “ Л окомотив Белогорье” (Белгород)
6.45, 17.15, 21.15, 00.30 Вестиспорт
Профилактика с 8.00 до 14.00
14.20, 04.25 Баскетбол. ЧР. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - ЦСКА
16.10, 03.30 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано
17.25, 01.45 Легкая атлетика. ЧЕ
по кроссу
18.40 Биатлон. КМ. Мужчины
21.35 Самый сильный человек. Командный ЧМ по
силовому экстриму
22.35 “Неделя спорта”
23.40 Чемпионат Австралии по
спортивному покеру
00.40 Автоспорт. ЧМ по ралли.
Итоги года
02.50 “Летопись спорта”. На
ковре и татами

Вторник, 16 декабря

6.00 “Страна спортивная”
6.45, 9.00, 12.35, 17.15, 21.10,
00.20 Вести-спорт
8.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

9.10, 17.25 “Неделя спорта”
10.15 Баскетбол. НБА. “Филадельфия” - “Вашингтон”
12.45 Бобслей. КМ. Женщины
13.45 Бильярд. Суперкубок2008
15.35, 23.15 “Скоростной участок”
16.10, 03.30 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано
18.30 Биатлон. КМ. Женщины
21.30 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины
23.45 Хоккей. Журнал Лиги
чемпионов
00.30 “Рыбалка с Радзишевским”
00.45 Бокс. КМ. Финалы

Среда, 17 декабря

4.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Милан”
6.45, 9.00, 12.35, , 20.35, 00.45
Вести-спорт
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
9.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Финал
10.55 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки
12.45, 04.05 Хоккей. Журнал
Лиги чемпионов
13.15 Бильярд. Суперкубок-

2008
15.05 “Путь Дракона”
15.35, 03.00 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано
16.40 Вести-спорт. Южный
Регион
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Валансьен” ПТ
18.40 “Рыбалка с Радзишевским”
18.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Спартак”
(Московская область,
Россия) - “Монпелье”
ПТ
20.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины
22.40 Футбол. Кубок УЕФА.
“Брюгге” (Бельгия) - “Копенгаген” (Дания). ПТ
00.55 Футбол. Кубок УЕФА.
“Гамбург” - “Астон Вилла” (Англия)

Четверг, 18 декабря

4.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Валансьен”
6.45, 9.00, 12.10, 18.00, 21.45,
00.45 Вести-спорт
8.30 “Скоростной участок”
9.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Гамбург” - “Астон Вилла”
(Англия)

11.15 Бобслей. КМ. Четверки
12.25 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. ПТ
14.15 Бильярд. Суперкубок2008
16.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. ПТ
18.10 “Точка отрыва”
18.40 Профессиональный
бокс. Стивен Луэвено (США) против Билли
Диба (Австралия)
19.45 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины
22.10 Футбол. Кубок УЕФА.
“Тоттенхэм” (Англия) “Спартак” (Москва, Россия). ПТ
00.55 Футбол. Кубок УЕФА.
“Сампдория” - “Севилья” (Испания)
03.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины

Пятница, 19 декабря

4.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Спартак”
(Московская область,
Россия) - “Монпелье”
6.45, 9.00, 12.20, 17.55, 21.10,
00.20 Вести-спорт

8.30 “Точка отрыва”
9.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Тоттенхэм” (Англия) - “Спартак” (Москва, Россия)
11.15 Автоспорт. ЧМ по ралли.
Итоги года
12.30, 00.30 Скелетон. КМ. Мужчины
14.00 Футбол. Жеребьевка
Лиги чемпионов и Кубка
УЕФА. ПТ
16.00 Скелетон. КМ. Женщины
18.05 Самый сильный человек. Командный ЧМ по
силовому экстриму
19.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины
21.30 Вести-спорт. Южный
Регион
21.35 “Хоккей России”
22.10 Профессиональный
бокс. Виктор Оганов
(Россия) против Андре
Диррелла (США)
23.15 “Европейский покерный тур”
01.55 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины

Суббота, 20 декабря

4.00 Баскетбол. НБА. “Майами” - “Лос-Анджелес
Лейкерс”. ПТ

6.50, 9.00, 12.10, 16.00, 20.30,
00.50 Вести-спорт
7.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины
9.10, 20.45 Вести-спорт. Южный Регион
9.15 “Спортивная зарница”
9.45 “Будь здоров!”
10.30 “Хоккей России”
11.00 Профессиональный
бокс. Виктор Оганов
(Россия) против Андре
Диррелла (США)
12.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ
14.00 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
14.55 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. ПТ
16.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ
17.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Финал 8-ми”. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) “АСК-Рига” (Латвия). ПТ
19.45 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Финал 8-ми”. 1/4
финала. “Динамо” (Москва, Россия) - “Проком” (Польша). ПТ из

Москвы
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Сиена” - “Интер”
01.00 Биатлон. КМ. Спринт
03.00 Баскетбол. НБА. “Орландо” - “Лос-Анджелес
Лейкерс”. ПТ

Воскресенье,
21 декабря

5.55 Автоспорт. ЧМ по ралли.
Итоги года
7.00, 9.00, 12.25, 15.55, 20.00,
00.25 Вести-спорт
7.10 Бобслей. КМ. Женщины
9.10, 20.15 Вести-спорт. Южный Регион
9.15 “Страна спортивная. Южный Регион”
9.45 “Точка отрыва”
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Сиена” - “Интер”
12.40 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. ПТ
14.20 Бобслей. КМ. Четверки
16.10 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. ПТ
17.50, 20.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Финал 8-ми”.
1/2 финала. ПТ
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Удинезе”. ПТ
00.35 Бобслей. КМ. Команды
01.35 Биатлон. КМ. Эстафета

культура
Понедельник,
15 декабря

Профилактика до 14.00
14.05 105 лет со дня рождения
Юлия Райзмана. «КОММУНИСТ». Х/ф
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф (Германия - Болгария - Польша, 2007)
16.50 «Наедине с природой».
«Большеухая лисица»
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Мария Павловна
17.50 Энциклопедия. «Ян ван
Эйк». Д/ф
18.00, 02.35 «Мировые сокровища культуры». «Лимес. На границе с варварами». Д/ф
18.15 «Достояние республики». Тульский кремль
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Ночной полет»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 105 лет со дня рождения
Юлия Райзмана. «ПОЕЗД
ИДЕТ НА ВОСТОК». Х/ф
21.20 «Острова». Юлий Райзман
22.05 К юбилею актера. «Театральная летопись».
Леонид Броневой
22.35 «Тем временем»
23.55 «ИскусствоВидение».
«Вода живая и мертвая»
00.25 «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Вернись
в Сорренто». Д/ф
00.55 «Легенды мирового
кино». Юрий Белов
01.25 Музыкальный момент. М.
Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»
01.40 «Отражение славы. Реставрация Большого

зеркального зала Версаля». Д/ф

Вторник, 16 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «КИД ГЭЛЭХЭД». Х/ф (США,
1937)
12.30 «Тем временем»
13.25 Aсademia
13.55 «ПАЦАНЫ». Х/ф (Ленфильм, 1983)
15.30 125 лет со дня рождения
комика. «Макс Линдер».
Д/ф
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф
16.50 «Наедине с природой».
«Жирафы»
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Каменноостровский
дворец»
17.50 Энциклопедия. «Портрет
четы Арнольфини». Ян
ван Эйк». Д/ф
18.00 «Собрание исполнений».
Юрий Башмет, Владимир Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского
в авторском концерте
Родиона Щедрина
19.00 «Ночной полет»
19.55, 01.55 Ступени цивилизации. «Метрополии». Д/с
20.50 «Больше, чем любовь».
Иван Бунин
21.35 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного
века»
22.05 К юбилею актера. «Театральная летопись».
Леонид Броневой
22.30 «Мировые сокровища
культуры». «Аюттхая.
Древняя столица Сиа-

ма»
22.45 «Апокриф»
23.55 Юбилей Лив Ульманн.
«ОСЕННЯЯ СОНАТА». Х/ф
01.30 Музыкальный момент.
Й. Брамс. Вариации на
тему Й. Гайдна

Среда, 17 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «КАПИТАН БЛАД». Х/ф (США,
1935)
12.55 «Апокриф»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Юбилей Леонида Броневого. И. С. Тургенев. «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». Спектакль театра на Малой
Бронной. Постановка
А. Эфроса.
15.15 «Застывшая память.
Диалоги». Д/ф
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 Премьера в России. «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». Т/с
16.50 «Наедине с природой».
«Олуши - штормовые
птицы»
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место». «Сны о России»
17.50 Энциклопедия. «Фридрих II Великий». Д/ф
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Квебек
- французское сердце
Северной Америки».
18.15 «Неизвестный Свиридов»
19.00 «Ночной полет»
19.55, 01.55 Ступени цивилизации. «Метрополии». Д/с
20.50 Власть факта
21.30 К 100-летию российско-

го кинопроизводства.
«В. Пудовкин. У времени
в плену». Д/ф
22.10 Юбилей актера. «Театральная летопись».
Леонид Броневой
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств
23.55 Премьера в России. «ВИТУС». Х/ф (Швейцария)

20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 «Матч столетия. Русские
против Фишера». Д/ф
22.05 К юбилею актера. «Театральная летопись».
Леонид Броневой
22.35 «Культурная революция»
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ».

Четверг, 18 декабря

Пятница, 19 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ
МЕНЯ». Х/ф (США, 1955)
12.55 «Письма из провинции».
Краснодар
13.20 К юбилею Леонида Броневого. И. С. Тургенев.
«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ».
Спектакль театра на
Малой Бронной. Постановка А. Эфроса.
15.25 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного
века»
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 Премьера в России. «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». Т/с
16.50 «Наедине с природой».
«Обезьяны-гелада - битвы Храброго Сердца»
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Карамзины
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Шуман». Д/ф
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба». Д/ф
18.15 Билет в Большой
19.00 «Ночной полет»
19.50, 01.55 Ступени цивилизации. «Метрополии». Д/с

6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 «Художественные музеи
мира». Д/с
11.00 К 100-летию российского кинопроизводства.
Шедевры старого кино.
«ОТЕЦ СЕРГИЙ». Х/ф
12.30 «Культурная революция»
13.25 «Матч столетия. Русские
против Фишера». Д/ф
14.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф
(К/ст. им. М. Горького,
1964)
16.00 «В музей - без поводка»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Наедине с природой».
«Бабочка... Красавица
или чудовище?»
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенда трех континентов»
17.50 Энциклопедия. «Александр Македонский».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
18.30 «Партитуры не горят»
19.00 К 125-летию со дня
рождения Владимира
Хенкина. «Профессия:
смехач»
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым
20.40 Звезды Голливуда 40-х.
Кэтрин Хепберн и Роберт Тэйлор в фильме

6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
Т/с
6.55, 13.00 ”Смешарики”. М/с
7.00, 14.30 ”Приключения Вуди
и его друзей”. М/с
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30, 23.35 6 кадров
1 4 . 0 0 ” Т рансформер ы .
Кибертрон”. М/с
15.00 ”Скуби и Скреппи”. М/с
15.30 ”Стальной алхимик”.
М/с
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/с
22.00 ”МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО”.
00.30 Кино в деталях
01.30 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/с
03.30 ”О.С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА”
05.05 Музыка на СТС

Вторник, 16 ДЕКАБРЯ

6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
Т/с
6.55, 13.00 ”Смешарики”. М/с
7.00, 14.30 ”Приключения Вуди
и его друзей”. М/с
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в

деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Т/с
10.00, 21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30, 23.45 6 кадров
1 4 . 0 0 ” Т рансформер ы .
Кибертрон”. М/с
15.00 ”Скуби и Скреппи”. М/с
15.30 ”Стальной алхимик”.
М/с
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
22.00 ”СНАЙПЕР - 3”. Х/ф
00.30 Слава Богу, ты пришел
01.45 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/с
03.45 ”О.С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА”

Среда, 17 ДЕКАБРЯ

6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
Т/с
6.55, 13.00 ”Смешарики”. М/с
7.00, 14.30 ”Приключения Вуди
и его друзей”. М/с
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Т/с
10.00, 21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30, 23.50 6 кадров
1 4 . 0 0 ” Т рансформер ы .
Кибертрон”. М/с
15.00 ”Скуби и Скреппи”. М/с
15.30 ”Стальной алхимик”.
М/с

16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
22.00 ”ПЕЩЕРА”. Х/ф
00.30 Слава Богу, ты пришел
01.45 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/с
03.45 ”О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.
Т/с

Четверг, 18 ДЕКАБРЯ

6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
Т/с
6.55, 13.00 ”Смешарики”. М/с
7.00, 14.30 ”Приключения Вуди
и его друзей”. М/с
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 6 кадров
1 4 . 0 0 ” Т рансформер ы .
Кибертрон”. М/с
15.00 ”Скуби и Скреппи”. М/с
15.30 ”Стальной алхимик”.
М/с
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
22.00 ”ТУМАН”. Х/ф
00.30 Слава Богу, ты пришел
01.45 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/с
03.45 ”О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.
Т/с

Пятница, 19 ДЕКАБРЯ

6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
Т/с
6.55, 13.00 ”Смешарики”. М/с
7.00, 14.30 ”Приключения Вуди
и его друзей”. М/с

7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30 Истории в деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
10.00 ”РАНЕТКИ”. Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 6 кадров
1 4 . 0 0 ” Т рансформер ы .
Кибертрон”. М/с
15.00 ”Скуби и Скреппи”. М/с
15.30 ”Стальной алхимик”.
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
21.00 ”КОРОЛЬ АРТУР”. Х/ф
23.20 ”ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ”. Х/ф
01.35 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/с
03.35 ”О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.
Т/с
05.10 Музыка на СТС

Суббота, 20 ДЕКАБРЯ

6.00 «На грани жизни и смерти: землетрясение в
Сан-Франциско», «На
грани жизни и смерти:
Мюнхенская авиакатастрофа». Д/ф
8.05 ”Умка”. М/ф
8.20 ”Смешарики”. М/с
8.30 ”Капитан Фламинго”. М/с
9.00 Детские шалости
10.45 ”Том и Джерри”. М/с
11.20 ”КОРОЛЬ ФУТБОЛА. КУБОК
ЕВРОПЫ”. Х/ф
13.00 ”Кряк-бряк”. М/с
14.00 ”Король Лев. Тимон и
Пумба”. М/с
15.00 ”Аладдин”. М/с
16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный коллекционер

Суббота, 20 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 К 90-летию со дня рождения Нины Алисовой.
«БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
(Рот-Фронт, 1936)
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Долина
Луары. Блеск и нищета». Д/ф
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГИМН».
Х/ф (Германия, 2005)
14.20 «Путешествия натуралиста»
14.45 «Мировые сокровища культуры». «Дом
Ритфельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и
его муза». Д/ф
15.00 «Миры Федора Хитрука».
15.55 «Романтика романса»
16.35, 01.55 «Эволюция Европы». Д/с
17.25 К юбилею Галины Волчек. «КРУТОЙ МАРШРУТ».
Спектакль театра «Современник»
19.50 Магия кино
20.30 «ПРИНЦЕССА ВОРОВ». Х/ф
(Великобритания, 2001)
22.00 Новости культуры
22.25 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА». Х/ф
00.00 «Приключения Дэна

Крикшэнка в мире архитектуры». Д/с
00.50 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром.
Джон Леннон. Концерт
в Нью-Йорке.
02.45 «Модест Мусоргский».

Воскресенье,
21 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
(Ленфильм, 1936)
12.10 «Легенды мирового
кино». Сергей Герасимов
12.40 Музыкальный киоск
13.00 «Вук». М/ф
14.10, 01.55 «Пушта - земля
соли и песка». Д/ф
15.00 «Что делать?»
15.50 «Эпизоды». Юрий Степанов
16.30 Прогулки по Бродвею
17.00 Гала-концерт, посвященный 100-летию Российского кинопроизводства
18.00 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Дж. Пуччини. Опера «БОГЕМА»
20.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
(Ленфильм, 1988)
22.25 Загадки истории. «Последний день Помпеи»
23.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. Премьера
в России. «СТРАНСТВУЮЩАЯ НЕВЕСТА». Х/ф (Аргентина, 2007)
00.55 «Евгений Агранович.
Счастливый неудачник»
01.35 «Королевская игра».
М/ф
02.45 «Горацио Нельсон». Д/ф

радио

стс-южный регион
Понедельник,
15 ДЕКАБРЯ

«ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
(США, 1946)
22.35 Юбилей Галины Волчек.
«Линия жизни»
23.50 «Кто там...»
00.20 «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ».
Х/ф (Италия - Канада)
01.55 Концерт Стэнли Джордана
02.35 «Мировые сокровища
культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Д/ф

19.00 ”БОЙ С ТЕНЬЮ”. Х/ф
21.30 ”БОЙ С ТЕНЬЮ II: РЕВАНШ”.
Х/ф
00.30 Церемония вручения
наград журнала ”ELLE”
в области стиля (ELLE
STYLE AWARDS 2008 г.)
01.30 ”РЭЙ”. Х/ф
04.10 ”Пандемия”. Д/ф
05.00 Музыка на СТС

Воскресенье,
21 ДЕКАБРЯ

6.00 «На грани жизни и смерти:
спасти иранских заложников», «На грани
жизни и смерти: Чернобыльская катастрофа».
Д/ф
8.05 ”Умка ищет друга”. М/ф
8.20 ”Смешарики”. М/с
8.30 ”Капитан Фламинго”. М/с
9.00 ”Том и Джерри”. М/с
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно
13.00 ”Черный плащ”. М/с
14.00 ”Сильвестр и Твитти”.
М/с
15.00 ”Легенда о Тарзане”. М/с
16.00 Истории в деталях
16.30 Звездная мисс Россия.
Предисловие
17.00 ”Мы не ангелы”. Концерт
группы ”Ранетки”
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
21.00 ”ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ”. Х/ф
23.00 Хорошие шутки
01.00 ”ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ”. Х/ф
02.50 ”ПОРТРЕТ ВАМПИРА”. Х/ф
04.35 Музыка на СТС

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
РОССИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ
15 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ
ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24
РАДИО РОССИИ
7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
12.10 «АКЦЕНТ»: «Экспрессдоктор » , « К ладовая
здоровья».
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Кодекс»
(итоги года Адвокатской палаты РО), «Слово и дело»
18.20 Анонс

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ»: «Позаботьтесь о себе», «Вита Ли
– жизнь»
18.20 Анонс
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО

ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ: «Гармония здоровья – гармония жизни», «Позаботьтесь о
себе», «Горгаз информирует»
18.20 Анонс
18.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ». Чем запомнится
год уходящий?

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ
ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ»: «Семь чудес
Дона», «Позаботьтесь
о себе»
18.20 Анонс

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

6.00,
10.10
10.18
10.20
10.50

11.00 РАДИО РОССИИ
«ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
Реклама
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
«ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 Погода. Реклама
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНЫЙ».
Юбиляры уходящего
года.
10.50 Реклама
10.53 «Вита Ли – жизнь»
10.58 Реклама

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

№48 (497)

И. ГЕТЕ
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E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

первый
Понедельник,
15 декабря

Профилактика до 14.00
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «Кашпировский против
Чумака»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Гении и злодеи»
01.25 Премьера. Кристина
Риччи в фильме «ПЕНЕЛОПА». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «ЛУЧШИЙ СПОСОБ УМЕРЕТЬ». Х/ф

Вторник, 16 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «Не хочу жениться»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 «СИЛЫ ПРИРОДЫ». Х/ф
02.50, 03.05 «ГРАНЬ ОДЕРЖИМОСТИ». Х/ф

Среда, 17 декабря

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»

12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «Леонид Броневой. Под
колпаком у Мюллера»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф
02.30, 03.05 «БАДДИ - ДОМАШНИЙ
КИНГ-КОНГ». Х/ф
03.50 «НАУКА ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН».
Х/ф

13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 К юбилею Галины Волчек. «Современница»
23.30 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
России - сборная Финляндии. В перерыве Новости
01.40, 03.05 «ДИРЕКТОР». Х/ф
03.30 «НАУКА ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН».

Четверг, 18 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20, 05.10 «Детективы»

10.45, 17.55, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
11.50 «Возвращение блудного
попугая». М/ф
12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Т/с
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». Т/с
22.50 Премьера. «Спасти от
Освенцима. Подвиг политрука Киселева»
23.45 Вести +
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф (1964)
01.55 Дорожный патруль
02.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
(1975)

ное время. Вести. Дон
11.50 «Возвращение блудного
попугая». М/ф
12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Т/с
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». Т/с
22.50 Премьера. «Мой ласковый и нежный зверь.
Эмиль Лотяну»
23.45 Вести +
00.05 Премии «Оскар» и «Золотой глобус». «АВИАТОР».
Х/ф (США - Япония – Германия, 2004)
03.05 Дорожный патруль
03.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
(1975)
04.30 Специальный корреспондент

Пятница, 19 декабря

14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00, 21.30 Премьера. Юбилейный вечер Юрия Николаева
21.00 Время
23.00 Закрытый показ. Премьера. Фильм Сергея
Овчарова «САД»
02.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». Х/ф
03.40 «МИСС СЭДИ ТОМПСОН».
Х/ф

Суббота, 20 декабря

5.50, 6.10 «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб: «Новая школа императора» «Доброе
утро, Микки!». М/с
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 «Смак»

10.50 «Леонид Броневой. Под
колпаком у Мюллера»
12.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Чехии. ПТ.
В перерыве - Новости
16.10 «Спецназ»
17.10 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника органов безопасности РФ
18.50, 21.20 «Ледниковый период». Финал
21.00 Время
22.30 «Прожектор Перис Хилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная
Швеции - сборная Финляндии
02.30 «МИККИ И МОД». Х/ф
04.20 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО».
Х/ф

Воскресенье,
21 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

СИНДБАДА». Х/ф
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб: «Умелец
Мэнни» «Доброе утро,
Микки!». М/с
9.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 «ДУРНУШКА». Т/с
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Швеции.
ПТ. В перерыве - Новости
16.10 Премьера. «Фамилия
Фрейндлих»
17.40 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.00 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ И ХАТЧ». Х/ф
00.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии
- сборная Финляндии
02.50 «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф

Россия
Понедельник,
15 декабря

Профилактика до 14.00
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
14.40 Игорь Костолевский
и Елена Великанова
в фильме»ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (2008)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.55, 04.40 Вести. Дежурная
часть
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». Т/с
22.50 Премьера. «Городок»
23.45 Вести +
00.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова
00.35 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Бриджет Фонда, Мэтт
Диллон и Билл Пуллман
в комедии»ОДИНОЧКИ».
(США, 1992)
03.00 Марк Уолберг и Дженнифер Э нистон в
фильме»РОК-ЗВЕЗДА».
(США. 2001)

Вторник, 16 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 «Звездная любовь Вита-

лия Соломина»
9.45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
10.45, 17.55 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
11.45 «Снежные дорожки».
М/ф
11.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Т/с
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». Т/с
22.50 Премьера. «Великолепный князь. Григорий
Потемкин». Фильм Алексея Денисова
23.45 Вести +
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Х/ф (1979)
01.50 Дорожный патруль
02.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с
(1975)
04.30 «Городок». Дайджест

Среда, 17 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 Премьера. «Русская Палестина». Фильм 2-й.
9.45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с

Четверг, 18 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин»
9.45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
10.45, 17.55 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 Мест-

Пятница, 19 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 Мусульмане
9.05, 05.15 «Мой серебряный
шар. Борис Андреев»
10.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.30 Местное время. Вести. Дон

11.50 «Возвращение блудного
попугая». М/ф
12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Т/с
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.50 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф (2006)
00.35 «СОЛДАТ». Х/ф (Великобритания – США, 1998)
02.15 «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ». Х/ф
(США, 1985)
04.15 Дорожный патруль
04.30 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Т/с
06.00 «Ха». Маленькие комедии

Суббота, 20 декабря

6.15 Студия «Здоровье»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 «Военная программа»
8.40 Субботник
9.20 Ярослав Рощин, Ирина
Розанова, Владимир
М ен ь ш ов в фил ь ме
«СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». (2002)

11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 «Губерния»
11.45 «Драйвер»
11.55 «Провинциальный салон»
12.20, 04.50 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.20 Местное время. Вести.
Дон.
14.30 Анатолий Кузнецов,
Анна Каменкова, Татьяна Лютаева в детективе
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». (2006)
16.10 «Новая волна - 2008».
Лучшее
17.55 Премьера. «Звездный
лед»
20.00 Вести в субботу
20.40 Премьера. Мария Порошина, Егор Бероев, Ольга Кабо, Лидия
Федосеева-Шукшина в
фильме «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». (2008)
00.20 Джордж Клуни, Брэд
Питт, Джулия Робертс в
комедии «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США,
2001)
02.20 Горячая десятка
03.20 «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ». Х/ф
(Испания, 2007)

Воскресенье,
21 декабря

5.40 Михаил Жигалов, Евгений Леонов-Гладышев,
Марина Яковлева в детективе «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». (1986)

7.05 Вокруг света
8.00 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.25 «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ». Х/ф
(США, 2004)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести.
Дон. События недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 «Честный детектив»
15.35 Премьера. «Как стать
счастливым»
16.20 Премьера. Алла Фомичева, Евгения Дмитриева,
Сергей Степанченко в
фильме «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ». (2008)
18.10 Премьера. «Смеяться
разрешается»
20.00 Вести недели
21.00 Премьера. Карина Разумовская, Дмитрий
Исаев, Лева и Шура Би-2
и Ольга Волкова в фильме «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». (2008)
22.55 Премьера. «Имя Россия»
23.55 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
(США, 2006)
01.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». Х/ф
(США, 1994)
03.10 «ОБИТАТЕЛИ». Х/ф (США,
2005)
04.45 «Ха». Маленькие комедии

рен-ТВ
Понедельник,
15 декабря

Профилактика до 14.00
14.00 «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ».
Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Не верьте им, люди!»
16.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/с
18.00 «В час пик»
19.00 «Красота и здоровье»
19.30, 00.00 «Город»
19.45 «Новостя!»
19.50 «Закон и город»
19.55, 00.10 «Метео от 3-го»
21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ». Т/с
22.00, 03.55 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Звезда покера»
01.45 «МАСКА». Х/ф
03.30 «Дальние родственники»
04.55 «Возвращение к папуасам». Д/ф
05.25 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 16 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35, 04.45 «Возвращение к
папуасам». Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30, 00.00 «Город»
12.15, 19.45 «Новостя!»
12.20 «Медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
14.00 «МАСКА». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Жизнь
во хмелю!»
17.00 «NEXT-2». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
19.50 «О моде»
20.00 «NEXT-3». Т/с
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «АКУЛЫ». Х/ф
02.10 «Звезда покера»
03.05 «МЯСНИК». Х/ф
05.15 Ночной музыкальный
канал

Среда, 17 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35, 04.45 «Возвращение к
папуасам». Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30, 00.00 «Город»
12.15, 19.45 «Новостя!»
12.20 «О моде»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
14.00 «АКУЛЫ». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Индийская защита»
17.00, 20.00 «NEXT-3». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
19.50 «Читающий город»
22.00 «Детективные истории»:
«Отпетые любовники»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «МЕГАЛОДОН». Х/ф
01.55 «Звезда покера»
02.55 «СТРАХ.COM». Х/ф
05.15 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 18 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35, 04.55 «Возвращение к
папуасам». Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30, 00.00 «Город»
12.15, 19.50 «Новостя!»
12.20 «Медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
14.00 «МЕГАЛОДОН». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Наследники. Зов крови»
17.00, 20.00 «NEXT-3». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф
02.00 «Звезда покера»
02.55 «МАТЬ СЛЕЗ». Х/ф
05.20 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 19 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35 «Безобразие красоты».
Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30 «Город»
12.20, 19.45 «Новостя!»
12.25, 19.55 «Метео от 3-го»
14.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Укол
иглой»
17.00, 20.00 «NEXT-3». Т/с
19.00 «Засмотрись»
19.50 «Читающий город»
22.00 «ВЫКУП». Х/ф
00.20, 02.25 «Голые и смешные»
00.45 «Сеанс для взрослых»
02.55 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф
04.45 «ДРУЗЬЯ». Т/с
05.10 Ночной музыкальный
канал

6.35 «Япония: Божества вод и
гор». Д/ф
7.00, 02.45 «ПАНТЕРА». Т/с
7.55 «Проверено на себе»
8.50 «Дело техники»
9.05 «Я - путешественник»
9.30, 17.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «ВЫКУП». Х/ф
16.30 «Чрезвычайные истории»
18.30 «Город за неделю»
19.00 «Неделя»
20.00 «Задорнова к ответу»
22.30 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК».
Х/ф
00.00, 02.15 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
03.35 «ДРУЗЬЯ». Т/с
04.55 Ночной музыкальный
канал

Воскресенье,
21 декабря

Суббота, 20 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35 «Япония: Божества вод и

10.25 “Лихие 90-е”
11.00 “ДЕНЬ ГНЕВА”. Т/с
12.00, 01.05 Суд присяжных
13.30 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. Т/с
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.35 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.00 “Суперстар-2008. Команда мечты”
22.30 “МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО”.
Х/ф
00.35 “Все сразу!”
02.10 “ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ
МОИ РОДИТЕЛИ”. Х/ф
03.55 “ДЕТЕКТИВ РАШ-5”. Т/с
04.50 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Т/с

8.45 “Без рецепта”
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 “Кремлевские похороны”. Лаврентий Берия”
15.05 Своя игра
16.25 “Женский взгляд”. Сосо
Павлиашвили
17.00 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ”. Т/с
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум”
20.50 “Русские сенсации”
21.45 Ты не поверишь!
22.30 “ГАНГСТЕР”. Х/ф
01.30 Золотая утка
02.30 “Дас ист фантастиш”
03.05 “ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ”.
Х/ф
05.05 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Т/с

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с

гор». Д/ф
7.05, 03.20 «ПАНТЕРА». Т/с
8.00 «Ради жизни»
8.30 «Кулинарные штучки»
8.45 «ШИЗА». Х/ф
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой
12.30 «Полезная передача»
12.50 «Медсовет»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Задорнова к ответу»
18.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». Х/ф
20.00 «Большая история»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие звезды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.20 «TOP GEAR»
04.15 «ДРУЗЬЯ». Т/с
05.30 Ночной музыкальный
канал

НТВ
Понедельник,
15 декабря

Профилактика до 14.00
14.00 Дмитрий Харатьян, Ольга Погодина, Алексей
Кравченко в комедии
“УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА”
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. Т/с
19.40 “ГЛУХАРЬ”. Т/с
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 “Ты смешной!” Всероссийский конкурс народных юмористов
00.15 “Школа злословия”. Токшоу Татьяны Толстой
и Авдотьи Смирновой.
Михаил Кожухов
01.10 “Quattroruote”
01.45 “ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА”.
Х/ф
03.40 Преступление в стиле
модерн

04.15 “ДЕТЕКТИВ РАШ-5”. Т/с
05.05 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Т/с

Вторник, 16 декабря

6.00 “Сегодня утром”
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “ДЕНЬ ГНЕВА”. Т/с
12.00, 00.50 Суд присяжных
13.30 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. Т/с
19.40 “ГЛУХАРЬ”. Т/с
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 “Ты смешной!”
00.15 Главная дорога
01.50 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ”. Х/ф
03.30 Преступление в стиле
модерн
04.20 “ДЕТЕКТИВ РАШ-5”. Т/с

05.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Т/с

Среда, 17 декабря

6.00 “Сегодня утром”
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 “Комната отдыха”
11.00 “ДЕНЬ ГНЕВА”. Т/с
12.00, 00.50 Суд присяжных
13.30 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. Т/с
19.40 “ГЛУХАРЬ”. Т/с
21.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 “Ты смешной!”
00.15 Борьба за собственность
01.50 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГУНА”. Х/ф
03.45 Преступление в стиле
модерн
04.15 “ДЕТЕКТИВ РАШ-5”. Т/с
05.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Т/с

Четверг, 18 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.50 “Гослото”
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 Русские не сдаются!
11.00 “ДЕНЬ ГНЕВА”. Т/с
12.00, 00.50 Суд присяжных
13.30 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. Т/с
19.40 “ГЛУХАРЬ”. Т/с
21.30 “К барьеру!”
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 “Ты смешной!”
00.15 Авиаторы
01.50 “В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ”.
Х/ф
04.15 “ДЕТЕКТИВ РАШ-5”. Т/с
05.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Т/с

Пятница, 19 декабря

6.00 “Сегодня утром”
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Суббота, 20 декабря

5.45 “ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ
РОДИТЕЛИ”. Х/ф
7.30 Детское утро на НТВ. Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 “Золотой ключ”

Воскресенье,
21 декабря

5.50 “Птицы: путешествие на

край света”. Д/ф
7.30 “Дикий мир”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 “Русское лото”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20, 20.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 “Quattroruote”
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”. Х/ф
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ”. Т/с
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
19.55 Чистосердечное признание
21.00 “Главный герой”
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема
23.05 “САХАРА”. Х/ф
01.35 “ПЕРЕЕЗД”. Х/ф
03.25 “ДЕТЕКТИВ РАШ-5”. Т/с
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«Плоды» правления Ельцина-Путина-Медведева
 Село вымирает. За годы «реформ» с карты россии исчезли 15 тысяч деревень, еще в де-
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E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

вяти тысячах сегодня проживают по 20-30 человек ★ Более 40 млн га пашни заброшено
 Деревню охватила массовая безработица, полная безысходность
 Закрываются сельские школы и больницы

В фонд помощи КПРФ

Благодарим за поддержку, товарищи!
Из Железнодорожного
р-на г. Ростова-на-Дону:

Яблокова Н.А. – 200 руб.

Из Советского р-на
г. Ростова-на-Дону:

Кужель М.И. ежемесячно сдает по 100 руб., а за
октябрь и ноябрь сдал в фонд
помощи КПРФ по 500 руб.,
Филипповский И.Ф. – 1000
руб., Савина С.В. ежемесячно
сдает по 50 руб.

Богачева В.А. – 100 руб.

Шеховцов В.П. – 300 руб.

Из Октябрьского р-на
г. Ростова-на-Дону:

Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Хмарина Т.К. – 100 руб.,
Лепехин А.И. – 100 руб., Латышев Л.А. – 100 руб., Харченко
А.Н. – 100 руб., Гусов А.В.
– 100 руб., Вакуленко В.К. –
200 руб., Поляков В.И. – 100
руб., Денисов А.П. – 100 руб.,

Из Первомайского р-на
г. Ростова-на-Дону:

Из Цимлянска:

Сысоева Е.И. – 500 руб.

Из Белокалитвинского
р-на:

Долженко Г.Е. – 100 руб.,

Бирюков А.И. – 100 руб.,
Свинарева Ф.В. – 200 руб.,
Леонов И.М. – 200 руб., Сарычева К.К. – 100 руб.

Из Неклиновского р-на:

Гунченко А.В. – 50 руб.,
Заколодный Н.Д. – 100 руб.

Из Ремонтненского р-на:

Петренко С.А. – 50 руб.
(для поддержки «Донской
искры»).

Из Миллерово:

Муштук Л.И. – 500 руб.,
Бугров А.М. – 100 руб., Пачко
Т.В. – 100 руб.

Эстафета

Советский календарь

декабрь
• 66 лет назад (1942) Указом
Президиума Верховного
Совета СССР были учреждены медали «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону
Сталинграда».
• 190 лет со дня рождения
Джеймса Прескотта Джоуля (1818-1899), английского физика.
• 89 лет назад, в декабре
1919 г., были зверски убиты контрреволюционерами
член ЦК Компартии Латвии
Янис Знедонис-Озол и 10
латышских комсомольцев
(герои Валмиеры).
 25 декабря. 1917г. – 91
год со дня провозглашения Советской власти на
Украине.
Женщины
в революции
Утром командиру 2-го гвардейского корпуса сообщили,
что вверенные ему войска,
сагитированные какой-то
женщиной-большевичкой,
в полном боевом вооружении двинулись в сторону
Жмеринка-Винница-Киев.
Услышав это, генерал закрыл лицо руками.
- Боже мой, - прошептал он
в ужасе. – Пропала Россия,
женщины стали командовать корпусами…
У него прямо из-под носа увели людей. Целый корпус! Позор! И кто увел? Женщина!
- Кто же она, эта… особа?
- Евгения Бош, ваше превосходительство.
Да, это была Евгения Бош
– председатель Киевского
областного комитета большевиков. Человек щедрого
сердца, редкого мужества
и таланта, Евгения Бош
была одним из руководителей первого Советского
правительства Украины.
Это она в октябре 1917 года
увела из-под Жмеринки на
помощь восставшим рабочим
Винницы и Киева гвардейский корпус, числившийся у
Временного правительства
«надежным»…

• 1905 г. – открылась Первая
конференция РСДРП (2530 декабря).
• 1931 г. – родился В.А. Стародубцев, член ЦК КПРФ,
депутат Госдумы РФ.
 26 декабря. 51 год со дня
открытия (1957) в Каире
Конференции солидарности стран Азии и Африки.

Юность Дона, действуй!
События в мире и в России многих заставляют задуматься о причинах обвального кризиса во всех сферах
жизни: от экономики до социально-нравственных ее
аспектов. Вот и молодежь ищет свое место, свою роль в
неизбежном справедливом переустройстве окружающей
действительности. И она обращается к богатому опыту
советского периода, Ленинского комсомола.
Недавно в Ростовском
горкоме СКМ состоялась
передача «Книги памяти. Павшие в Великой Отечественной войне». Это была своего
рода эстафета нравственных
ценностей от советской молодежи 40-80-х годов членам
Союза коммунистической
молодежи наших дней.
Ветеран комсомола и поисковой, военноп а т р и о т и ч е с к о й р аб о т ы
Анатолий Емельянович Филев был растроган, когда на

встрече ему была вручена
памятная медаль «90 лет
ВЛКСМ». Ведь и он приложил
немало сил в установление
имен героев, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Сам он уже в 15 лет, с
1948 года ходил юнгой на
Азовском и Черном морях, а
с 1952 года служил на флоте
срочную, работал в знаменитом ЭПРОНе. Там вступил
в комсомол. Участвовал в
комсомольских рейдах, был

бригадмильцем, выпускал
стенгазету. А отпускное время посвящал поисковой работе, поездкам по стране на
раскопки, поиску родственников найденных павших
героев, отдавая тем самым
свой нравственный долг героическому старшему поколению советских людей.
Награжденный в свое
время знаком МО СССР «За
активный поиск», он и сегодня
не сидит сложа руки – встречается с молодежью, ведет в
школах Уроки памяти.
На снимке: интересный
рассказ о героях. А.Е. Филев
среди ростовских комсомольцев (слева направо)
– Максим Страшко, Алексей
Плахута, Евгения Нефедова,
Михаил Трубачев.

Почта «Искры»

«жизнь кругом кипела…»
Решил написать в нашу партийную газету. Я родился и вырос
на хуторе Новоталовка Миллеровского района. В Туроверовской семилетней школе вступил
в комсомол. Мне тогда не было
и 14 лет. Закончив Верхнеталовскую среднюю школу в 1956 году,
пошел работать в колхоз. Работал прицепщиком. Тогда было
редкостью, чтобы с аттестатом
зрелости кто-либо оставался
в колхозе. Помню, в местной
районной газете был дружеский
шарж. С аттестатом зрелости на
сельскохозяйственной технике.
Через полгода меня избирают
секретарем комитета ВЛКСМ
местного колхоза им. Ленина. Им
я был до конца 1959 года.
Потом три с половиной года
служил в Советской Армии. Был
авиационным механиком. В начале февраля 1962 года возвратился домой. Сразу же поступил на
курсы механизаторов при Миллеровской опорно-показательной
МТС. Проработав полгода механизатором, снова был избран
секретарем комитета комсомола
колхоза. В комсомоле проработал почти до конца 1968 года.
Этот период мне запомнился
на всю жизнь. В колхозе было

6 бригад с общей численностью в 180 комсомольцев. Были
комсомольско-молодежные
звенья в тракторных бригадах
и комсомольско-молодежные
фермы. Работали кружки художественной самодеятельности.
Хорошо была поставлена и спортивная работа. В каждой бригаде
у нас была футбольная команда.
На смену им подрастали юные
футболисты. Завоевывали множество грамот и дипломов.
Как сейчас, помню встречи
и проводы русской зимы, комсомольскую свадьбу и комсомольские «крестины». Из Ростова к
нам приехали из обкома ВЛКСМ
Юлия Кислая и журналистка
газеты «Комсомолец» Светлана
Герасимова. Где же вы теперь,
наши боевые ростовчане?
Комсомол всегда был резервом и помощником Коммунистической партии. Поэтому в 1967
году я вступил в ряды КПСС, продолжая работать в комсомоле.
В 1968 году поступаю в Ворошиловградский сельхозинститут на заочное агрономическое
отделение. В конце этого же
года меня назначают досрочно
агрономом третьей бригады и
агрономом-семеноводом кол-

хоза. Но связь с комсомолом не
прерывал никогда.
В 1979 году по семейным
обстоятельствам переезжаем
в колхоз «Рассвет». Жену назначают директором Ленинской
средней школы в Долотинке. Я
же по-прежнему работал и здесь
агрономом-семеноводом. Имею
проект «Новая эра» (экономическая реформа агронома), разработал и отпечатал на ксероксе
«Огород по Шапрану с применением ручного плоскореза».
Закончил шестимесячные курсы
руководящих кадров, был участником ВДНХ. Во главе делегации
из 36 человек посетил Народную
республику Болгарию. Комсомолка нашего колхоза «Рассвет»
Колесникова Татьяна получила
именной колесный трактор МТЗ80 на комсомольском съезде в
Москве.
Сейчас я на заслуженном
отдыхе. В настоящее нелегкое
время возглавляю партийную
ячейку в п. Долотинке. Преподаю
шахматы и шашки в Ленинской
общеобразовательной школе. В
партии 41-й год, но связь с комсомолом не порываю и сейчас.
Шапран В.А.,
Миллеровский р-н.

Поэтическим пером

Иванам

Проснись, Иван,
и посмотри вокруг
Не пьяными,
а трезвыми глазами.
Определи, кто враг тебе,
кто друг
И сверься
с голубыми небесами.
Не бес ли поселился
в голове?
Иль слеп ты,
ничего совсем не видишь?
Иль доверяешь
телеящика молве?
Или боишься,
что кого обидишь?
И сколько будешь
ты ещё терпеть
Всю эту гнycь и наглую и злую?
Они тебя хотят с земли
стереть,
А ты поёшь все ту же
аллилуйю...
Они тебя сгибают до земли,
И ты теперь давно уж
не хозяин,
Пыхтишь, кpяхтишь,
валяешься в пыли
Аж от Москвы
до самых до окраин...
Совсем недавно был ты
гегемон,
В почёте был,
и славился трудами,
Теперь же ты,
как выжатый лимон,
С приличными
по старости годами...
Подачка-пенсия,
чтобы не сдохнул ты,
А всё, что произведено
тобою,
Схватила кучка
жадной сволоты,
Укрывшись
за Кремлёвскою стеною.
Сейчас в России правит бал
Один нерусский капитал!..

***

Из-под стены
кремлёвской встали
Борцы за счастье, за народ
Их поднял всех
товарищ Сталин
С призывом:
- Только лишь вперёд!
Назад ни шагу,
что ж вы сдались
Каким-то мерзким
сволочам?
Ведь не за это мы
сражались,
Недосыпая по ночам.
Уже ль у вас иссякли силы
Иль мало вас
осталось здесь?
Иль заржавели ваши вилы,
Чтоб сбить с неправедников
спесь?
Вставай народ,
в борьбе кипучей
Должны мы победить врагов
И в нашей родине могучей
Найти для жизни
лучший кров.
Николай Первомайский.

г. Ростов-на-Дону.

Почем
знамена?

Когда я вижу триколор,
Меня коробит и фугасит.
Я вижу власовский погром.
В угоду фрицам
наших квасят.
Купеческий торговый флаг,
Петром Великим
освященный,
Был предан и растоптан так,
Что не пригнуть
пред ним колена.
Врагу принесен сей
«штандарт»,
И им направлен на Россию,
Чтобы Советы убивать,
Деревни жечь, хлеба густые.
Флаг опозорен на века!!!
С Победой вышел –
флаг Советский!
Где труд рабочеготрудовика,
Крестьянина –
слились навечно!
Да, наше Знамя – Алая Заря!
Да, наше Знамя –
цвета крови.
Пробито пулями оно не зря.
Непобедимо!
И всегда в дозоре.
И потому коробит
и фугасит –
У власти нынче «власовцы»
стоят.
Их триколор страну
не красит –
В нас злоба копится и яд.
Учтите вы, потомки лжи
и порчи:
Проснется сила,
Знамя развернет,
Великая Октябрьская
грянет!
Знамена Красные взовьются
ей под стать.
И Герб Российский
из колосьев встанет,
А ваш мутант –
дерябнется в асфальт!
Народник от СССР.
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