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Жестокая ХРОНИКА капитализма

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март
 17 марта. 1956 г. – родил-

ся В.В. Гришуков, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
Приморского крайкома 
КПРФ, депутат Госдумы 
РФ.

 18 марта. День Париж-
ской коммуны (1871).

Прообраз Советов
 И.В. Сталин писал, что 

Парижская коммуна пред-
восхитила Республику Со-
ветов – ту политическую 
форму, в рамках которой 
должны быть совершены 
экономическое освобождение 
пролетариата, полная по-
беда социализма. Парижская 
коммуна была зарождени-
ем этой формы. Советская 
власть является ее развити-
ем и завершением.

• 1917 г. После свержения 
самодержавия в Петрогра-
де вновь стала выходить 
«Правда».

• 90 лет со дня открытия VIII 
съезда РКП(б) (18-23 мар-
та 1919 г.).

• 50 лет назад открылся I 
Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Его 
лауреатом стал молодой 
американский пианист Ван 
Клиберн.

• 165 лет со дня рождения 
Н.А. Римского-Корсакова 
(1844-1908),  русского 
композитора, педагога, 
дирижера.

 Им создано 15 опер («Сказ-
ка о царе Салтане», «Зо-
лотой петушок», «Кащей 
Бессмертный», «Сказание о 
невидимом граде Китиже» и 
др.)

 За 37 лет педагогической ра-
боты Римский-Корсаков вос-
питал многих музыкантов, 
среди которых Глазунов, Ля-
дов, Аренский, Стравинский, 
Мясковский, Прокофьев.

 19 марта. День моряка-
подводника.

• 85 лет со дня рождения Л.А. 
Кулиджанова (1924), со-
ветского кинорежиссера, 
народного артиста СССР. 

Благоденствующему губернатору 
от голодающих шахтеров...

В ноябре 1917 года в Баку была установлена 
Советская власть. В августе 1918 года город был 
занят английскими интервентами, Советская власть 
была свергнута. 20 сентября 1918г. 26 революцион-
ных деятелей были расстреляны на 207-ой версте 
Закаспийской железной дороги. В их числе были 
председатель Совнаркома Бакинской Коммуны С.Г. 
Шаумян, губернский комиссар М.А. Азизбеков, нар-
ком внутренних дел П.А. Джапаридзе, комиссар по 
делам народного хозяйства И.Т. Фиолетов, нарком 
по военно-морским делам Г.Н. Корганов, нарком 
труда Я.Д. Зевин, нарком земледелия М.Г. Везиров, 
а также ряд  партийных и военных работников. Со-
став их был интернационален: семеро - армяне, 
трое - грузины, а также русские, евреи и пред-
ставители других национальностей. В 1920 году 

останки бакинских комиссаров были торжественно 
перезахоронены в Баку. 

За годы Советской власти Азербайджан в семье 
братских народов СССР превратился в развитую 
современную республику. И все эти годы память 
о трагической судьбе первого революционного 
правительства Азербайджана, расстрелянного 
англичанами в 1918 году, всегда присутствовала 
в азербайджанском народе. Но пришли иные 
вpeмена. Времена жадности и накопительства, 
безразличия к людям и иcтopичeской памяти. Все 
на продажу. Прибыльная автостоянка на месте 
памятного погоста гораздо важнее для нынешней 
буржуазной власти, чем историческая память.

Понимая, что катастрофические плоды прав-
ления олигархического режима не выдерживают 

никакого сравнения с грандиозными свершениями 
Советской власти, сегодняшние “хозяева” бывших 
советских республик пытаются стереть историче-
скую память народов, в том числе и уничтожением 
мемориалов советской эпохи. 

Коммунисты Ростовской области, области 
интернациональной, в которой проживают и армян-
ская и азербайджанская диаспоры, выражают воз-
мущение действиями азербайджанских властей. 
Мы расцениваем эти действия как неуважение к 
прошлому и будущему не только азербайджанского, 
но и всего советского народа. Мы присоединяем 
свой голос к протесту коммунистов Азербайджана 
и требуем немедленно прекратить разрушение 
памятника.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА КОМИТЕТА РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в свяЗи с раЗрУШением Памятника 26 бакинским комиссарам

Прекратите кощУнство!

/Продолжение на стр.8/

Губернатору Ростов-
ской области Чубу 
В.Ф. от пенсионеров-
шахтеров, инвалидов 
шахтерского труда, 
вдов погибших и умер-
ших шахтеров г. Зве-
рево.

Копия: СМИ РФ и Ро-
стовской области.

обращение
Проблема пенсионеров-

шахтеров г. Зверево длится 
уже пятый год, когда закон-
чится – неизвестно. От пике-
та, начавшегося 2 октября и 
продолжающегося и сейчас 
на площади ДК «Маяк», мы 

перешли к массовой бес-
срочной голодовке.  Голодов-
ка длится с 4 декабря 2008 
года. За это время с нами на 
пикете встретился всего один 
раз мэр города Чумаков А.Н. 
и только для того, чтобы на-
нести пенсионерам публич-
ное оскорбление. Кстати, 
прокурор г. Зверево Власов 
В.Н. не привлек мэра к от-
ветственности, ведь быдло 
можно оскорблять, если про-
курор дружит с администра-
цией. Вам как Губернатору 
должно быть стыдно, что на 
вверенной Вам президентом 
России территории творится 
чиновничий беспредел, в 

котором участвуют все струк-
туры власти.

И кто им оказывает со-
противление? Несчастные 
пенсионеры, инвалиды, вдо-
вы. А Вы делаете вид, что 
все нормально. Ваши под-
чиненные участвовали в уни-
чтожении шахт Восточного 
Донбасса. Сколько появи-
лось безработных? Сколько 
распалось семей? Сколько 
появилось беспризорных 
детей? Сколько людей поне-
воле стало преступниками? 
Сколько же невинных людей 
умерло от холода и голода?  
В богатом донском крае по-
явился геноцид в отношении 

самой трудной, престижной 
профессии шахтера.

Только г. Зверево не мо-
жет смириться с тем местом, 
которое Вы нам определили. 
Отняв у нас шахту под видом 
ликвидации, Ваши помощ-
ники хотели ликвидировать 
и нас. Но Вы ошиблись: мы 
живы и хотим жить и пользо-
ваться льготой.

Вы дали команду создать 
комиссию по решению фи-
нансирования нашей льготы. 
Увидев список, мы поняли, 
что вопрос наш решаться не 
будет. Единственный наш за-
щитник в составе комиссии 
– депутат ЗС РО от КПРФ 
Кондратенко А.И. Остальные 
– это те, кто участвовал в 
лишении нас льготы. Те, кто 
лжет с экранов телевизоров, 
что мы газифицировали свои 
квартиры бесплатно. А из-

вестно Вам, что мы газифи-
цировались за свои деньги, 
которые администрация не 
хочет возвращать?

Созданная Вами комис-
сия умышленно затягивает 
время, а мы стоим на холоде 
и лежим в голодовке, а ведь 
многие из нас постарше Вас 
и проработали в каторжных 
условиях полжизни. 

Председатель комиссии 
Шепелев Е.М. держит все в 
тайне, а на самом деле ниче-
го не решается. Мало того, 
он заявил (это напечатано в 
«Нашей газете»), что решение 
вопроса требует финансиро-
вания в размере 500 млн ру-

блей, чем однозначно обрек 
решение нашей проблемы на 
провал. И это сделано умыш-
ленно. На самом деле вопрос 
стоит 240-260 млн рублей, и 
в связи со временем указан-
ная сумма каждый год будет 
уменьшаться, ведь льгота по 
наследству не передается.

Но вопрос не в этом, 
пенсионеры-шахтеры г. Зве-
рево не требуют решения 
проблемы всей области, мы 
готовы на все для решения 
нашей проблемы. Вопрос 
стоит о финансировании тех, 
кого в свое время в шахтер-
ских городах администрации 
отфутболили в суды – до-
казывать, что они льготники, 
хотя был и есть Федеральный 
закон, а это суммы в десятки 
раз меньше заявленных Ва-
шими помощниками.

Просим Вас своей вла-

стью Губернатора Ростовской 
области не тянуть время, а 
вспомнить о порядочности, 
о человечности, о том, что 
нашей вины в том, что нас 
обманули, нет. И не надо 
обманывать нас, стариков, в 
очередной раз.

Надеемся на справед-
ливость с Вашей стороны, 
господин Губернатор!

3  марта 2009 года
Сташков А.В., 

Дьяконов В.П., 
Миллер В.И., 

Тустов Н.И., 
Петров В.Я., 

Дурнев И.П. – 
всего 153 подписи.

  таких, как в ростове, 200 тыс. обманутых дольщиков в россии.
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 ЦЕНы НА ПРОДУКТы ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВА УВЕЛИЧИЛИСь НА 30%, ТАРИФы ЖКХ – НА 25-50% 
 116 КРУПНыХ ПРЕДПРИЯТИй РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ ЛИБО СОКРАТИЛИ РАБОЧИХ, 

ЛИБО ПЕРЕШЛИ НА ОДНОСМЕННый РЕЖИМ РАБОТы

дон сквоЗь ПриЗмУ криЗиса

Наша программа 
– путь 
возрождения
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, 
член Комитета Госдумы 
по труду и социальной по-
литике, член Президиума 
ЦК КПРФ

Я КАК ДЕПУТАТ за январь 
и 10 дней февраля проехал 
14 территорий, 2 тысячи 
вёрст на машине и провёл 
50 встреч. О чём мне говорят 
избиратели? О том, что на 
30% увеличились цены на 
лекарства и продукты пита-
ния, на 25—50% — тарифы 
ЖКХ, что 116 крупных пред-
приятий Ростовской области 
либо перешли на односмен-
ный режим, либо сократили 
рабочих. 

Хотел бы возразить уже 
ушедшему замминистра по 
поводу заботы правитель-
ства о промышленности. 
Биржевым спекулянтам из 
уже растраченного бюджета 
2008 года решено выделить 
примерно 7 триллионов ру-
блей. А каковы щедроты в 
отношении промышленно-
сти? Председатель обкома 
профсоюза говорит, что на 
модернизацию только подмо-
сковных предприятий лёгкой 
промышленности надо 500 
миллионов рублей, руково-
дитель министерства на всю 
отрасль обещает всего 200 
миллионов. 

В стране за время Путина 
в 5 раз увеличились ресурсы 
на закупку импортного про-
довольствия. За 2007 год 
они составили 38,5 мил-
лиарда долларов. Но в том 
же году бюджет Россий-
ской Федерации выделил 
1,5 миллиарда долларов 
на собственное сельское 
хозяйство. Это меньше в 22 
с лишним раза! В прошлом 
году было запланировано 
ресурсов на производство 
28 самолётов, а выпущено 
— всего 8. 

Здесь профессор Брати-
щев пафосно утверждал, что 
мы победили американцев. 
Увы! Победили они при под-
держке “чикагских мальчи-
ков” из России. А некоторым 
выступавшим, которые хотят 
на чужой шее в большую поли-
тику войти, могу сказать, что 
КПРФ лошадкой ни для кого 
не была и не будет. Что каса-
ется разработки программ, 
то у КПРФ есть программа 
возрождения страны.

Спасти отрасль!
Нина ВЕСЕЛОВА, предсе-
датель обкома профсою-
зов работников лёгкой и 
текстильной промышлен-
ности Московской области

ДО 1991 ГОДА легкая 
промышленность приноси-

ла стране около 30—35% 
доходов. И тогда мы могли 
говорить о настоящей ста-
бильности нашей социаль-
ной жизни. Но вот настали 
рыночные времена, и наша 
лёгкая промышленность, 
как и многие другие отрас-
ли российского хозяйства, 
оказалась в тяжелейшем 
финансовом кризисе. 10 
лет назад в лёгкой про-
мышленности работало 1,5 
миллиона человек, сейчас 
осталось только 300 тысяч. 
Отрасль утратила былой 
потенциал. 

Сейчас необходимо от 
правительства потребовать 
прежде всего изменения 
ценовой политики. Рынок 
монополизирован. Корпо-
рации сегодня установили 
такие цены, что основной 
массе населения невозмож-
но покупать даже бытовые 
вещи и продукты питания. 

Уровень жизни населения 
резко снизился. Нужно сба-
лансировать потребитель-
ский спрос.

Необходимо обеспечить 
возможность получить нор-
мальные кредиты длительно-
го пользования с нормальной 
процентной ставкой. 

Нужны программы под-
держки наших отраслей, в 
том числе лёгкой промыш-
ленности, нужно создать им 
условия конкурентоспособ-
ности не только в России, но 
и на мировом рынке. Нашей 
отрасли, в которой износ 
оборудования достиг 85%, 
нужна модернизация, нужны 
дешёвые инвестиции.

И ещё. В это кризисное 
время государство обязано 
сократить расходы на всех 
чиновников, как минимум, на 
30% и эти деньги направить 
на поддержку населения и 
наших отраслей.

Столица 
контрастов
Владимир ЛАКЕЕВ, второй 
секретарь Московского 
горкома КПРФ, депутат 
Московской городской 
думы

ВЛАСТИ МОСКВы, как и 
федеральные, не раз утверж-
дали, что надвигающийся 
мировой кризис Москву не 
затронет. Их оптимизм осно-
вывался на том, что в столице 
сосредоточены основные 
налогоплательщики страны. 
Но когда стали падать цены 
на нефть и газ, обнаружилась 
вся ущербность структуры 
доходов столичного бюд-
жета.

Сейчас же промышлен-
ность Москвы даёт не более 
5% в доходную часть бюд-
жета. К тому же московское 
правительство сознательно 

идёт на вывод её из го-
рода. У предприятий нет 
должного доступа к источ-
никам финансирования. В 
результате закрылись или 
близки к закрытию такие 
флагманы промышленно-
сти, как “ЗИЛ”, “Динамо”, 
подшипниковые заводы, 
“Рубин”, “Серп и молот”, 
“Красный богатырь”, 2-й 
часовой…

Кризис ударил не только 
по промышленности. В 2009 
году, по прогнозам, на 25% 
сократится число офисных 
работников финансовых 
структур и предприятий 
интеллектуальных услуг. В 
Москве это около 100000 
человек. На 25% сокра-
щается число мигрантов в 
строительном секторе. В 
связи с кризисом в бюд-
жете 2009 года сокращены 
на 20—25%, в сравнении 
с 2008 годом, расходы на 

дорожное строительство 
и благоустройство. И это 
при московских-то пробках! 
На 20—25% уменьшены в 
2009 году расходы на ка-
питальное строительство 
для образования, спорта, 
здравоохранения. Между 
тем смертность в столице 
по-прежнему превышает 
рождаемость. 

Московский бюджет не 
решает главную из назревших 
проблем москвичей — про-
блему бедности. В Москве 
прочно закрепляется не-
мыслимая дифференциация 
москвичей по доходам. Так, 
по официальным данным, в 
III квартале 2008 года на долю 
10% наиболее обеспеченного 
населения города приходи-
лось 42% денежных доходов, 
в то же время на долю 10% 
наименее обеспеченных — 
всего 1% денежных доходов, 
то есть в 42 раза меньше. В 

ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА 

Кризис проходится своим беспощадным плугом не только по индивиду-
альным судьбам, но и по нашей общей судьбе — России. Это космопо-
литы с тугими кошельками подсовывают идейку, будто родина там, где 
хорошо. Нет, дороже и ближе страны, в которой родился, вырос, пере-
носил с нею боль и радости, не бывает. А кризис угрожает бытию России, 
потому что её сумел прибрать к рукам — пусть и временно — жадный и 
циничный капитал.
Тема кризиса обостряется потому, что обостряется антагонизм между тру-
дом и капиталом. В новой редакции Программы КПРФ чётко записано: 
“По мере углубления системного кризиса в народе зреет возмущение и 
сопротивление правящему режиму”.
Для КПРФ (а думская фракция — её неотъемлемая составная часть) важны 
все уровни, стороны и аспекты проблем, порождаемых нынешним кри-
зисом. О каждой из них наверняка пойдёт речь на предстоящем в марте 
пленуме ЦК КПРФ. Красная нить этого обсуждения заложена партийной 
Программой — замена буржуазной власти властью трудящихся, борьба 
за преодоление капиталистической реставрации и переход к социали-
стическому строительству. 
Что касается “круглого стола” в Госдуме, то это — одна из сугубо пар-

ламентских форм работы. На нём обсуждение загнано в прокрустово 
ложе буржуазного парламентаризма. Рекомендации “круглого стола”, 
даже если его проводят коммунисты, призваны подсказывать государ-
ственным структурам, как можно успешнее преодолеть кризис, учитывая 
интересы большинства населения страны. О смене власти здесь вопрос 
не ставится. 
Но это не значит, что такие рекомендации не нужны. Еще в сентябре 1917 
года, за полтора месяца до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, В.И. Ленин обстоятельно писал о том, как в обществе, в котором 
сохраняются частнособственнические порядки, необходимо бороться с 
надвигающейся экономической катастрофой. Работа, ставшая классикой, 
так и называется — “Грозящая катастрофа и как с ней бороться”. На самой 
дискуссии ленинский труд вслух не поминался, но, думается, большинство 
ораторов, выходя на трибуну, ориентировались на него.
“Круглый стол” решал и ещё одну задачу: он позволял зорче вглядеться 
в кризис, полнее понять его сущность. А принятые рекомендации пока-
зывают, что у КПРФ есть основы социально-экономической программы 
преодоления не только экономического кризиса, но и капиталистической 
реставрации.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИ-
ЗИСы — неотъемлемая черта 
капитализма. Это научно 
доказано в гениальном тру-
де К. Маркса “Капитал” и 
нашло подтверждение в тру-
дах выдающегося ученого-
экономиста Кондратьева о 
цикличности кризисов при 
капитализме. Для нас, ком-
мунистов, разразившийся 
кризис в России — это во-
все не некая свалившаяся 
неожиданно напасть, как 
его пытается представить 
власть. Более того, мы преду-
преждали: либеральные ре-
формы с ориентацией на 
распродажу сырья без раз-
вития реального сектора 
экономики приведут к краху. 
Продуктом капиталистиче-
ской реставрации в России 
стала “двуединая экономи-
ка” — экспортно-сырьевой 
и банковско-спекулятивный 
секторы, которые не нацеле-
ны на развитие ни высокотех-
нологичной промышленно-
сти, ни сельского хозяйства, 

ни страны в целом. При такой 
ущербной структуре эконо-
мики кризис был неизбежен.

Более того, внедрявшаяся 
модель “свободного рынка” 
утверждала самодостаточ-
ность финансового капитала. 
Таким способом сторонники 
либеральной экономики “под-
правили” К. Маркса, заменив 
его классическую формулу 
“деньги — товар — деньги” на 
более простую, примитивную 
и грабительскую: “деньги — 
деньги”. Этим они ориенти-
ровали “новую буржуазию” 
на финансовые спекуляции 
и “пирамиды”. В результате к 
середине 2008 года диспро-
порция между финансовой 
и материальной составляю-
щими экономики достигла 
фантастической величины, и 
огромный финансовый пузырь 
лопнул. Кризис в России стал 
системным с первого дня. 

“Подушка безопасности” 
в виде стабилизационного 
фонда и золотовалютных 
резервов, созданная властью 

за счет обнищания народа, не 
помогла. 

Дело в том, что, создавая 
её, власть держала эконо-
мику страны на голодном 
финансовом пайке, вынуждая 
российские компании креди-
товаться на Западе. В итоге 
корпоративный долг россий-
ских компаний перед запад-
ными кредиторами превысил 
500 миллиардов долларов. 
Появляется угроза перехода 
ведущих компаний страны в 
собственность иностранных 
владельцев, реальная угроза 
для национальной безопас-
ности.

Что касается реального 
сектора экономики стра-
ны, то спад производства в 
ноябре 2008 года достиг, по 
официальным данным, 8,7%, 
а по подсчетам некоторых 
аналитиков — все 13%. Он 
охватил все отрасли. Настоя-
щий обвал произошел в авто-
мобилестроении, химической 
отрасли, производстве стро-
ительных материалов, где 

объем производства сокра-
тился в 2—4 раза. В метал-
лургии загрузка предприятий 
упала в декабре 2008 года до 
45—50%. По железным доро-
гам перевозки в ноябре 2008 
года сократились на 20%, а в 
декабре — еще на 28%. 

Идут массовые увольне-
ния рабочих, ИТР, служащих. 
Первыми жертвами оказыва-
ются работники старшего по-
коления и молодежь. Сегодня 
в России около 6 миллионов 
человек не имеют работы. 
Растет задолженность по 
заработной плате. К концу 
2008 года она достигла 6,8 
миллиарда рублей, что в 2,2 
раза больше, чем годом ра-
нее. По данным Росстата, в 
ноябре 2008 года реальные 
располагаемые денежные 
доходы населения России 
упали на 12,2% по сравнению 
с 2007 годом, и эта тенден-
ция сохраняется. Снижение 
реальных доходов населения 
еще больше усугубляет кри-
зисную ситуацию.

Несмотря на многолетний 
валютный дождь, в считан-
ные дни затрещала по швам 
созданная монетаристская 
финансовая система стра-
ны. Минфин уже заговорил о 
необходимости внешних за-
имствований для пополнения 
бюджета. Власть оказалась 
у разбитого корыта. У КПРФ 
и её думской фракции сло-
жилось твердое убеждение, 
что все тяготы и трудности 
кризиса власть перекладыва-
ет на плечи трудящихся, ибо 
она защищает лишь интересы 
банкиров и транснациональ-
ных корпораций. 

На этом фоне растет ин-
фляция. В 2008 году её уро-
вень достиг 13,3%. На 2009 
год правительство прогно-
зирует рост инфляции еще 
на 13%. Больше всего подо-
рожали хлеб и хлебобулочные 
изделия (на 25,9%), крупы (на 
25,8%), макаронные изделия 
(на 33,8%), мясо птицы (на 
22,2%), а также услуги ЖКХ 
(на 16,4%). Почти на 25% 

ВыХОд ИЗ КРИЗИСА 
выросли цены на лекарства. 
Власть продолжает монети-
зацию льгот. Попытка фрак-
ции КПРФ добиться от прави-
тельства обоснования роста 
цен и тарифов закончилась 
тем, что первый заместитель 
председателя правительства 
РФ И.И. Шувалов в своем 
выступлении на “правитель-
ственном часе” в Госдуме 30 
января 2009 года признал, 
что правительство не контро-
лирует ценообразование в 
экономике. Однако по закону 
именно правительство и вер-
ховная власть ответственны 
за ценообразование. 

Правительство боится 
сказать правду о том, что 
выход из кризиса может быть 
только в принятии срочных 
мер и эти меры — учет, кон-
троль, регулирование всех 
процессов в экономике со 
стороны государства. Ны-
нешняя государственная 
власть даже в условиях си-
стемного кризиса не способ-
на посягнуть на всевластие 
олигархии, на безмерные, 
скандальные прибыли, кото-
рые капитал наживает на до-
роговизне и грабеже страны 

и народа.
Не случайно же самой 

первой реакцией власти на 
плохие тенденции в эконо-
мике явилась поддержка 
банковского сектора. Госу-
дарством направлены в банки 
сумасшедшие деньги налого-
плательщиков, планируется 
всего выделить 9 триллионов 
рублей под 6,5% годовых на 
11 лет и без залога. Из них 
банки уже успели получить 1,8 
триллиона рублей. При этом 
розданные банкирам деньги 
уплыли на Запад, минуя ре-
альный сектор российской 
экономики. Главной заботой 
власти оставалось благопо-
лучие самых богатых. Так, 
в интересах нефтегазовых 
компаний приняты решения 
о послаблении для них на-
логового бремени, обнулили 
экспортные пошлины для 
производителей минераль-
ных удобрений, сейчас этот 
ход собираются повторить 
в интересах потанинского 
“Норникеля”.

Казалось бы, в кризис-
ной ситуации, при нехватке 
финансовых средств пра-
вительство должно было бы 

отказаться от плоской шка-
лы подоходного налога и 
перейти на прогрессивную, 
по которой уплата налога 
для высокооплачиваемых 
чиновников и олигархов су-
щественно могла бы вырасти. 
Коммунисты не раз вносили 
такое предложение, но ни в 
правительстве, ни в Думе оно 
не получило поддержки. 

Сегодня реальная про-
грамма выхода из кризиса 
есть только у коммунистов. 
Она включает национализа-
цию естественных монополий 
и базовых отраслей народно-
го хозяйства, восстановление 
плановых начал социально-
экономической политики го-
сударства, переориентацию 
денежно-кредитной политики 
на стимулирование отече-
ственного производства и 
инвестиций, внутреннего 
потребления, прекращение 
оттока капитала за рубеж, 
создание системы эффек-
тивного валютного контроля 
и совершенствование на-
логового законодательства, 
поддержку среднего и мало-
го бизнеса. Фракция КПРФ 
давно предлагала сделать 

российский рубль регио-
нальной валютой хотя бы на 
территории СНГ. Необходимо 
серьезно, а не на словах ве-
сти борьбу с коррупцией. От 
имени большинства соотече-
ственников мы требуем:

— ликвидации нищеты 
пенсионеров, инвалидов и 
малоимущих граждан, во-
еннослужащих и их семей, 
политического и экономиче-
ского бесправия трудящихся; 
ликвидации беспризорности 
миллионов детей; 

— прекращения роста 
цен на продовольствие и то-
вары первой необходимости, 
роста тарифов; прекраще-
ния массовых увольнений и 
ликвидации безработицы; 
прекращения реализации 
антинародной жилищной 
реформы и монетизации 
льгот; 

— отмены платной меди-
цины, платного высшего об-
разования, прекращения раз-
рушения системы обучения 
и подготовки специалистов 
реального сектора экономи-
ки; прекращения разрушения 
производственной базы си-
стемы высшего образования, 

возобновления полномас-
штабного финансирования 
фундаментальной науки; 

— отмены распродажи 
земли, лесных и водных ре-
сурсов; прекращения разгра-
бления полезных ископаемых 
и природных богатств;

— прекращения уничто-
жения отечественной про-
мышленности и сельско-
го хозяйства, оборонного 
комплекса, прекращения 
банкротства предприятий, 
засилья криминала и “рей-
дерства” в экономике и хо-
зяйстве страны;

— прекращения уничто-
жения Вооруженных Сил; 
ведения внешнеторговой и 
внешнеэкономической поли-
тики в интересах государства 
и народа страны; 

— прекращения насилия 
и издевательства над рус-
ской и советской историей, 
культурой и традициями; пре-
кращения криминализации 
общества. 

Выход из кризиса — в не-
медленной смене курса! Но 
он зависит от сплоченности и 
решительности трудящихся в 
отстаивании своих прав. 

— В СмеНе КуРСА!
ВЛАДИМИР КАШИН, Заместитель Председателя Цк кПрФ, Заместитель Председателя комитета 
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 ПРАВИТЕЛьСТВО ПУТИНА ПЛАНИРУЕТ ВСЕГО НАПРАВИТь БАНКАМ 9 ТРЛН РУБЛЕй ПОД 6,5% ГОДОВыХ 
НА 11 ЛЕТ БЕЗ ЗАЛОГА. БАНКИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 1,8 ТРЛН РУБЛЕй, ПРИ ЭТОМ ОНИ УПЛыЛИ НА ЗАПАД, МИНУЯ 

РЕАЛьНый СЕКТОР РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ  В РЕАЛьНОМ СЕКТОРЕ ПРОИЗОШЕЛ ОБВАЛ: В АВТОПРОМЕ, 
ХИМПРОМЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ ОБъЕМы ПРОИЗВОДСТВА СОКРАТИЛИСь В 2-4 РАЗА, 

В МЕТАЛЛУРГИИ – НА 50%, Ж\Д-ПЕРЕВОЗКИ – НА 28%

Правительство Печется о богатеяХ

/Окончание на стр.4/

И КАК С НеЙ БОРОТЬСЯ
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Первыми жертвами оказыва-
ются работники старшего по-
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человек не имеют работы. 
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2008 года она достигла 6,8 
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раза больше, чем годом ра-
нее. По данным Росстата, в 
ноябре 2008 года реальные 
располагаемые денежные 
доходы населения России 
упали на 12,2% по сравнению 
с 2007 годом, и эта тенден-
ция сохраняется. Снижение 
реальных доходов населения 
еще больше усугубляет кри-
зисную ситуацию.

Несмотря на многолетний 
валютный дождь, в считан-
ные дни затрещала по швам 
созданная монетаристская 
финансовая система стра-
ны. Минфин уже заговорил о 
необходимости внешних за-
имствований для пополнения 
бюджета. Власть оказалась 
у разбитого корыта. У КПРФ 
и её думской фракции сло-
жилось твердое убеждение, 
что все тяготы и трудности 
кризиса власть перекладыва-
ет на плечи трудящихся, ибо 
она защищает лишь интересы 
банкиров и транснациональ-
ных корпораций. 

На этом фоне растет ин-
фляция. В 2008 году её уро-
вень достиг 13,3%. На 2009 
год правительство прогно-
зирует рост инфляции еще 
на 13%. Больше всего подо-
рожали хлеб и хлебобулочные 
изделия (на 25,9%), крупы (на 
25,8%), макаронные изделия 
(на 33,8%), мясо птицы (на 
22,2%), а также услуги ЖКХ 
(на 16,4%). Почти на 25% 

ВыХОд ИЗ КРИЗИСА 
выросли цены на лекарства. 
Власть продолжает монети-
зацию льгот. Попытка фрак-
ции КПРФ добиться от прави-
тельства обоснования роста 
цен и тарифов закончилась 
тем, что первый заместитель 
председателя правительства 
РФ И.И. Шувалов в своем 
выступлении на “правитель-
ственном часе” в Госдуме 30 
января 2009 года признал, 
что правительство не контро-
лирует ценообразование в 
экономике. Однако по закону 
именно правительство и вер-
ховная власть ответственны 
за ценообразование. 

Правительство боится 
сказать правду о том, что 
выход из кризиса может быть 
только в принятии срочных 
мер и эти меры — учет, кон-
троль, регулирование всех 
процессов в экономике со 
стороны государства. Ны-
нешняя государственная 
власть даже в условиях си-
стемного кризиса не способ-
на посягнуть на всевластие 
олигархии, на безмерные, 
скандальные прибыли, кото-
рые капитал наживает на до-
роговизне и грабеже страны 

и народа.
Не случайно же самой 

первой реакцией власти на 
плохие тенденции в эконо-
мике явилась поддержка 
банковского сектора. Госу-
дарством направлены в банки 
сумасшедшие деньги налого-
плательщиков, планируется 
всего выделить 9 триллионов 
рублей под 6,5% годовых на 
11 лет и без залога. Из них 
банки уже успели получить 1,8 
триллиона рублей. При этом 
розданные банкирам деньги 
уплыли на Запад, минуя ре-
альный сектор российской 
экономики. Главной заботой 
власти оставалось благопо-
лучие самых богатых. Так, 
в интересах нефтегазовых 
компаний приняты решения 
о послаблении для них на-
логового бремени, обнулили 
экспортные пошлины для 
производителей минераль-
ных удобрений, сейчас этот 
ход собираются повторить 
в интересах потанинского 
“Норникеля”.

Казалось бы, в кризис-
ной ситуации, при нехватке 
финансовых средств пра-
вительство должно было бы 

отказаться от плоской шка-
лы подоходного налога и 
перейти на прогрессивную, 
по которой уплата налога 
для высокооплачиваемых 
чиновников и олигархов су-
щественно могла бы вырасти. 
Коммунисты не раз вносили 
такое предложение, но ни в 
правительстве, ни в Думе оно 
не получило поддержки. 

Сегодня реальная про-
грамма выхода из кризиса 
есть только у коммунистов. 
Она включает национализа-
цию естественных монополий 
и базовых отраслей народно-
го хозяйства, восстановление 
плановых начал социально-
экономической политики го-
сударства, переориентацию 
денежно-кредитной политики 
на стимулирование отече-
ственного производства и 
инвестиций, внутреннего 
потребления, прекращение 
оттока капитала за рубеж, 
создание системы эффек-
тивного валютного контроля 
и совершенствование на-
логового законодательства, 
поддержку среднего и мало-
го бизнеса. Фракция КПРФ 
давно предлагала сделать 

российский рубль регио-
нальной валютой хотя бы на 
территории СНГ. Необходимо 
серьезно, а не на словах ве-
сти борьбу с коррупцией. От 
имени большинства соотече-
ственников мы требуем:

— ликвидации нищеты 
пенсионеров, инвалидов и 
малоимущих граждан, во-
еннослужащих и их семей, 
политического и экономиче-
ского бесправия трудящихся; 
ликвидации беспризорности 
миллионов детей; 

— прекращения роста 
цен на продовольствие и то-
вары первой необходимости, 
роста тарифов; прекраще-
ния массовых увольнений и 
ликвидации безработицы; 
прекращения реализации 
антинародной жилищной 
реформы и монетизации 
льгот; 

— отмены платной меди-
цины, платного высшего об-
разования, прекращения раз-
рушения системы обучения 
и подготовки специалистов 
реального сектора экономи-
ки; прекращения разрушения 
производственной базы си-
стемы высшего образования, 

возобновления полномас-
штабного финансирования 
фундаментальной науки; 

— отмены распродажи 
земли, лесных и водных ре-
сурсов; прекращения разгра-
бления полезных ископаемых 
и природных богатств;

— прекращения уничто-
жения отечественной про-
мышленности и сельско-
го хозяйства, оборонного 
комплекса, прекращения 
банкротства предприятий, 
засилья криминала и “рей-
дерства” в экономике и хо-
зяйстве страны;

— прекращения уничто-
жения Вооруженных Сил; 
ведения внешнеторговой и 
внешнеэкономической поли-
тики в интересах государства 
и народа страны; 

— прекращения насилия 
и издевательства над рус-
ской и советской историей, 
культурой и традициями; пре-
кращения криминализации 
общества. 

Выход из кризиса — в не-
медленной смене курса! Но 
он зависит от сплоченности и 
решительности трудящихся в 
отстаивании своих прав. 

— В СмеНе КуРСА!
ВЛАДИМИР КАШИН, Заместитель Председателя Цк кПрФ, Заместитель Председателя комитета 

госдУмы По Природным ресУрсам, ПриродоПольЗованию и экологии, академик расХн

стране этот показатель бли-
зок к 16.

В городе более одного 
миллиона 200 тысяч чело-
век имеет денежные до-
ходы ниже прожиточного 
минимума. Самая обездо-
ленная и социально неза-
щищённая часть населения 
Москвы — пенсионеры. Их 
в столице два миллиона 
494 тысячи человек. Сред-
ний размер назначенных 
месячных пенсий (с учётом 
компенсационных выплат) в 
сентябре 2008 года составил 
4801 рубль — это лишь 16% 
средней зарплаты в городе. 
Составляя четверть населе-
ния столицы, пенсионеры 
имеют лишь около 4% общих 
доходов москвичей. Посо-
бие на ребёнка составляет 
лишь 15% от прожиточного 
минимума. 

Всё это способствует 
усилению социальной на-
пряжённости в обществе 
и масштабности массовых 
протестных акций. Люди тре-
буют проводить социально 
ориентированную политику 
в интересах большинства 
народа. Давайте ещё раз 
посмотрим на антикри-
зисную программу КПРФ. 
Здесь ключевое положение 
— возврат в общенародную 
собственность природных 
богатств, возврат народу 
базовых отраслей эконо-
мики, организация их эф-
фективного использования. 
Способны ли пойти на такие 
шаги нынешнее руководство 
России, партия большинства 
в Госдуме? Ответ известен: 
не способны. Значит, напра-
шиваются определённые и 
неизбежные политические 
выводы.

Возродить село
Евгений ЛЫСЕНКО, доктор 
экономических наук, член-
корреспондент Российской 
академии сельскохозяй-
ственных наук, член ЦК 
КПРФ

СЧИТАЕТСЯ, что обста-
новка в сельском хозяйстве 
несколько улучшилась. Но 
это — иллюзорное представ-
ление. Аграрная политика не 
имеет системы мер возрож-
дения агропромышленного 
комплекса, а государство не 
только самоустранилось от 
его регулирования, но и не 
влияет на его развитие. 

Самый главный вопрос 
— это земельные отноше-
ния. Мы не выйдем из кри-
зиса, если не пересмотрим 
ту законодательную базу, 
которая легализовала куплю-
продажу земли. На конгрессе 
экономистов-аграрников вы-
сказывалось предложение, 
что надо немедленно скупить 
все “доли” и национализиро-
вать землю, иначе никакого 
развития страны не будет.

Остро стоит проблема 
материально-технического 
обеспечения. Как можно раз-
вивать сельское хозяйство, 
если скоро выходить на по-
севную, а треть тракторного 
парка выведена из строя. 
Правительство выделило 
миллиард рублей на запас-
ные части, ремонт и так да-
лее, тогда как надо в 15 раз 
больше. Сегодня здесь по-
хвалили Россельхозбанк. 
Да до него не достучишься, 
чтобы взять кредит! Толь-
ко 1% личных подсобных и 
фермерских хозяйств сумел 
взять кредиты в докризисном 
прошлом году.

Наиболее острый кризис 
сложился в животноводстве. 
В России и в 1915 году, и в 
послевоенном 1946-м круп-
ного рогатого скота, в том 
числе коров, было в два раза 
больше, чем сейчас. Как в 
таких условиях можно решать 
проблему продовольствия, 
прежде всего молочных и 
мясных продуктов? К тому же 
сегодня покупательная спо-
собность населения умень-
шилась в два раза. Поэтому 
очень важна ценовая поли-
тика. Возьмём Микояновский 
комбинат, который торгует 
мясными продуктами. Цена 
килограмма колбасы была 
175 рублей, а сегодня — 
почти 300. Значит, нужен 
строгий ценовой контроль. 
Без государственного ре-
гулирования невозможно 
решить в ситуации кризиса 
ни один вопрос.

У нас возросли цены на 
продукты питания от 20 до 
26%. А в Китае — на 5%. 
Но там полностью регули-
руются закупочные цены 
на сельскохозяйственные и 
промышленные товары, там 
не допускают дикого дис-
паритета цен. В Китае мало 
вкладывают средств непо-
средственно из бюджета в 
сельское хозяйство, но зато 
субсидируются сельское 
строительство, ирригация, 
развитие механизации. А у 
нас, как показала сельскохо-
зяйственная перепись 2006 
года, в два раза уменьшилась 
численность сельскохозяй-
ственных предприятий. Зато 
село задавлено налогами.

Только консолидирован-
ными усилиями мы можем 
победить.

Это — край 
нашенский
Дмитрий НОВИКОВ, член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государ-
ственной думы 

В СИСТЕМЕ глобальных 
мирохозяйственных связей 
Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион в ХХI веке является чрез-
вычайно значимым. Утратив 
Дальний Восток, Россия не 
просто лишится выхода к 
Тихому океану, но и потеря-
ет остатки статуса великой 
страны. За годы президент-
ства Ельцина и Путина было 
сделано слишком многое для 
того, чтобы этот печальный 
сценарий стал реальностью.

Здесь самый большой 
рост цен на авиабилеты в 
центр России произошёл 
после того, как первые лица 
государства пообещали их… 
снизить. Дальневосточный 
федеральный округ (ДФО) 
занимает 36,1% террито-
рии России, но на его долю 
осталось лишь 4,5% населе-
ния страны. Его численность 
здесь сокращалась все по-
следние 17 лет. За первые 
три квартала 2008 года число 
умерших превысило число 
родившихся на 10%, а мигра-
ционный отток отсюда соста-
вил 12,7 тысячи человек. 

В регионе на конец сен-
тября 2008 года число без-
работных составляло 7,5% 
от общей численности эко-
номически активного на-
селения. А вот полпред пре-
зидента в ДФО О.Сафонов 
заявил, что Дальний Восток 
живет, работает и развива-
ется. Между тем индекс про-
мышленного производства в 
регионе за январь—сентябрь 

2008 года упал до 97,3% от 
уровня января—сентября 
2007 года. Дальний Восток 
занимает по этой позиции 
последнее место в России 
среди федеральных округов. 
Но это цифры докризисного 
третьего квартала 2008 года. 
Значит, в них не учтен ката-
строфический спад, который 
начался в октябре—ноябре 
2008 года.

На таком фоне жители 
Дальнего Востока одними из 
первых столкнулись с кризис-
ными явлениями. Экономи-
ческая деградация региона 
привела к тому, что в бизнес 
по продаже вторичных авто 
оказались втянуты сотни ты-
сяч жителей. Это характерно 
и для Амурской области, и 
для Хабаровского края, и для 
Приморья. Другого занятия 
для этих людей в регионе 
сегодня просто нет. В свое 
время они достойно труди-
лись на предприятиях ВПК, 
на судах морского флота, 
работали в других отраслях. 
Режим отобрал у них эту 
возможность, правитель-
ство практически ничего не 
сделало для создания новых 
рабочих мест. Люди своими 
руками создали индустрию 
транспортировки, ремонта, 
продажи и обслуживания 
подержанных автомобилей 
иностранного производства. 
Сейчас у них отбирают и это, 
ничего не предлагая взамен. 
Вот откуда в регионе зимние 
массовые выступления, на 
которые власть ответила ду-
бинками спецподразделений 
МВД.

Мощная волна увольне-
ний, связанная с кризисом, 
прокатилась по региону в но-
ябре. Сокращения сотрудни-
ков планируют Благовещен-

ское ОАО “Буреягэсстрой” 
(390 человек), Бурейская ГЭС 
(116 человек), спиртзавод 
(150 человек), банк “Рус-
ский стандарт” (49 человек), 
управление Федеральной 
налоговой службы России 
по Амурской области (36 че-
ловек) и т.д. В Хабаровском 
крае в катастрофическое по-
ложение попала авиакомпа-
ния “Даль-авиа”. Увольнения 
идут на предприятиях “Амур-
кабель”, “Дальэнергомаш”, 
“Амурметалл”. 

Выхода из ситуации в 
рамках существующей систе-
мы нет. Он может быть найден 
исключительно через резкое 
усиление регулирующей роли 
государства.

Интернет — в 
арсенал борьбы
Александр БУЗГАЛИН, 
доктор экономических 
наук, профессор МГУ 

Я БУДУ ГОВОРИТь о том, 
что можем сделать мы, люди, 
которые хотят бороться про-
тив кризиса, которые при-
числяют себя к оппозиции. 
Во-первых, не всякий выход 
из кризиса в наших интере-
сах. Можно выйти из кризиса, 
обогатив финансовых спеку-
лянтов, хозяев крупнейших 
корпораций, сохранив власть 
нынешнего политического 
истеблишмента. Во-вторых, 
можно выйти из кризиса за 
счёт диктатуры. Но есть тре-
тий вариант — это то, что 
нам с вами надо искать. Это 
антикризисная программа, 
она представлена. 

Нам надо понять, что пре-
зидент, правительство, “пар-
тия власти”, все их союзники 
действуют профессионально, 
грамотно и продуманно. Они 
жёстко и последовательно 
защищают интересы финан-
совой олигархии, сращенного 
с ней чиновничества, части 
реального сектора (очень не-
большой, в основном сырье-
вой) и некоторых “прихлеба-
телей” вокруг них. Они знают, 
что они делают. Они ничего из 
наших предложений делать 
не будут. Сегодня наших со-
юзников очень много. Это не 
только беднейшие слои на-
селения, это и безработные. 
Нужна программа политиче-
ской и общественной рабо-
ты с безработными. Нужна 
программа политической 
и общественной работы с 
мигрантами, которые нахо-
дятся в адском положении. 
А Интернет поможет работе 
с молодёжью и офисными 
служащими.

Слабое звено
Владимир НИКИТИН, 
член Комитета Госдумы 
по делам СНГ и связям с 
соотечественниками, пред-
седатель ЦКРК КПРФ

Мы ВИДИМ, что нынеш-
ний кризис носит не локаль-
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ный, а всеобщий характер, 
потому что к власти пришёл 
самый хищный, а именно 
— спекулятивный финан-
совый капитал. Он грабит и 
производителей, и потре-
бителей.

Он сделал сейчас Рос-
сию полигоном по отра-
ботке технологий грабежа, 
оскотинивания общества, 
оболванивания человека. 
Сегодня больше половины 
создаваемого обществом 
продукта получают те, кто 
не сеет, не пашет, не мелит, 
не печет, — это финансовые 
спекулянты. И наш народ их 
назвал мироедами. Они по-
жирают мир, они пожирают 
человечество. История учит, 
что из кризиса можно выйти, 
только жестко ограничив 
аппетиты этих мироедов. 
Вместо этого президент и 
правительство РФ кормят 
этих мироедов, бросают им 
последние наши государ-
ственные запасы. И поэтому 
они сами создают вот эту 
социальную дисгармонию 
в нашем обществе и тем 
самым готовят социаль-
ный взрыв. Мы должны по-
нимать, что Россия опять 
оказалась самым слабым 
звеном. Выход у нас — на 
пути социалистического 

развития. 

Пора менять 
правительство
Леонид КАЛАШНИКОВ, 
член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ

ВыСТУПАВШИй здесь 
замминистра промышлен-
ности рисовал нам графики, 
шахматки, уверял, что всё 
правильно делается и что мы 
быстро от кризиса убежим. 
На самом деле это не со-
всем так или почти совсем 
не так.

Мы стали свидетелями 
проведения крупнейшей 
национализации. Не у нас, 
а в Америке. А как прави-
тельство тратит деньги у 
нас? Первые 50 миллиар-
дов долларов Путин выде-
лил бизнесменам, которые 
влипли на зарубежных кре-
дитах. У Прохорова купил 
Дерипаска в своё время 
25% акций, а потом зало-
жил их на Западе. Акции 
обесценились, и теперь его 
выручает Путин, выкупая 
его долги. Премьер взял 
50 миллиардов долларов 
из казны без согласия пар-
ламента и решил отдать их 
в частные руки. 

Теперь о национализации 
у нас. В России она тоже 

идет. Возьмём тот же “Но-
рильский никель”, он се-
годня на 53% у государства. 
Только об этом стараются не 
говорить. Но что происходит 
дальше? Председателем 
совета директоров “Нориль-
ского никеля” назначен не 
государственный предста-
витель, а Волошин. Его туда 
посадил Дерипаска по свое-
му пакету.

Кстати, Волошин только 
что покинул пост предсе-
дателя совета директоров 
РАО “ЕЭС России”, которое 
Чубайс и Волошин успешно 
развалили и распродали на-
кануне кризиса по схеме пре-
словутых чековых аукционов 
90-х годов.

Принимаемые программы 
финансовой стабилизации по 
экономикам 23 крупнейших 
стран мира показывают, что 
средства в среднем распре-
деляются в такой пропорции: 
49% идут на обеспечение 
госгарантий, 15% — на ка-
питализацию финансовых 
институтов, 10% — на скупку 
проблемных активов и 26% — 
на другие цели. Россия в этом 
плане отличается разитель-
ным образом: 0 процентов 
средств — на предоставле-
ние госгарантий по долгам 
банков и 84% средств — на 
капитализацию.

Сегодня и на Западе, и 

на Востоке хотя бы какой-
то местный наркоз своей 
экономике делают. Нам же, 
по большому счёту, надо 
менять правительство и 
снова призывать Примакова 
и Маслюкова, дай бог им 
здоровья.

Прожорливых 
котов — к 
ответу
Виктор ТАРАКАНОВСКИЙ, 
председатель Союза ста-
рателей России

Я РАБОТАЮ на золоте 
50 лет. Сейчас цены упали 
на всё, кроме золота. США 
очень ценят этот металл. А 
мы? Государственные запасы 
России в 1914 году составля-
ли 1 тысячу 700 тонн золота. 
В 1953 году, в год смерти то-
варища Сталина, — 2 тысячи 
200 тонн, а сейчас в “новой 
России” и 400 тонн нет. Мо-
жет, мы золото не добываем? 
Что вы! За 18 лет мы добыли 
2 тысячи 700 тонн золота. 
Где оно?

В прошлом году Рос-
сия впервые добыла 185 
тонн золота, увеличив его 
годовое производство на 
20%. Но добыча россыпно-
го золота, которым всегда 

гордилась Россия, упала за 
эти годы со 125 тонн в год 
до 50.

Чтобы сохранить россып-
ную добычу золота в России, 
мы попросили убрать налог 
на добычу. Он составляет 
несчастные 6%. Что нам 
ответили правительство и 
Кудрин? У нас не будет-де 
наполнения бюджета. Ка-
кова же такая сумма этого 
НДПИ была по россыпному 
золоту? Всего 900 миллио-
нов рублей. Это позволит 
сохранить работу десяткам 
тысяч людей. А за ними 
стоят ещё 500 тысяч тех, 
кто выпускает бульдозеры, 
тракторы, оборудование. 
Сколько же можно нам го-
ворить? А Васька слушает, 
да ест. Он будет жрать, пока 
всё не сожрёт. Если народ не 
остановит. 

Социализм 
стучится в 
дверь
Николай КУЗНЕЦОВ, за-
меститель руководителя 
фракции КПРФ Смолен-
ской областной думы 

У НАС был Ярцевский за-
вод двигателей, крупнейший 
в Европе по производству 

СЕГОДНЯ Мы особен-
но ясно убеждаемся в том, 
что все процессы мировой 
экономики крутятся вокруг 
фундаментального принци-
па, который открыл Маркс и 
сформулировал в “Капита-
ле”. Ясно, что соотношение 
между товаром, услугами, 
рабочей силой и деньгами 
— это основополагающий 
экономический принцип. 
Но господство транснацио-
нальных монополий грубо 
нарушает его.

Сегодня вся Америка, 
всё, что у неё есть, оценива-
ется примерно в 800 трил-
лионов долларов. Это если 
взять все акции, деривативы 
и прочие бумаги — всё, что 
ходит на всяких фондовых 
рынках, на рынках ценных 
бумаг и обращается среди 
населения. Однако реальная 
стоимость экономики Соеди-
нённых Штатов составляет 
40 триллионов долларов. А 
это только 5% из всей массы 
мишуры, которая заменяет 
реальные деньги. Такова эко-
номика, которая придумана в 
конце 80-х годов. Это эконо-
мика виртуального макроэ-
кономического бесконечного 
роста. Такая экономика и есть 
надутый мыльный пузырь.

К этой экономике нас 
присоединили в конце 80-
х—начале 90-х годов. Она 

не требовала таких руко-
водителей и экономистов, 
которые знакомы с реальным 
производством. В политиче-
скую и экономическую власть 
пришли люди, которые со-
вершенно ничего не пони-
мают в нём. Вот эти адепты 
новейшей экономики и стали 
руководить нашей промыш-
ленностью и банковской си-
стемой.

Конечно, по шпаргалкам 
выучить основные термины 
макроэкономической эконо-
мики и даже принципы этой 
экономики очень просто. Мы 
до сих пор слушаем Кудрина 
и удивляемся. У него ведь, 
кроме инфляции, сжатия де-
нежной массы и увеличения 
процентной ставки, никаких 
рецептов нет. 

Мы последние пристрои-
лись в хвост монетаристской 
экономики, мы последни-
ми вошли в кризис, но мы 
последними и выйдем из 
него. Потому что с нашими 
смешными вложениями и 
“подушками безопасности”, 
которые называет нам наше 
экономическое ведомство, 
мы далеко не уедем. И это 
результат сознательной по-
литики, всё было рассчитано 
очень точно. Наше государ-
ство вложило 500 миллиар-
дов долларов в экономику 
Америки. Персоны, которые 

сгрудились вокруг банков-
ской системы и ещё сохра-
няющейся от советских вре-
мён части промышленного 
производства, эти же 500 
миллиардов долларов заняли 
за рубежом. Теперь встаёт 
вопрос: кто будет платить 
долги частных корпораций? 
Выясняется: государство. 
Однако один раз государство 
уже помогло Западу, “запла-
тило” ему, когда перевело на 
счета в заокеанские банки 
500 миллиардов, которыми 
фактически распоряжались 
банкиры США, получая от 
этого прибыль. Сейчас вто-
рой раз государство платит.

Этим оно помогает не 
тем людям, которые в усло-
виях кризиса больше всего 
пострадали и нуждаются в 
помощи, не малому и сред-
нему бизнесу, создающему 
национальное богатство. 
Все эти деньги снова уйдут к 
олигархам, и снова олигархи 
— уже в третий раз — по-
живятся за счёт накоплений 
бюджета. А в нём — деньги 
трудящихся, других денег у 
государства нет. Это, конеч-
но, катастрофа. 

Был ли у российской эко-
номики другой путь? Конечно. 
Ведь мы не первые, кто ис-
кал новые пути в экономике. 
И Рузвельт, и Сталин иска-
ли свои пути. Но каждый из 

этих путей ни в коем случае 
не зиждился на том, чтобы 
надувать мыльные пузыри. 
Они занимались развитием 
базовых отраслей промыш-
ленности, занимались раз-
витием инфраструктуры. Это 
— транспорт и энергетика, 
тяжёлая промышленность и 
промышленность вооруже-
ния и т.д., и т.п. 

Чем же занимались наши 
либеральные реформато-
ры? Они создавали банков-
скую систему. Через этот 
аппендикс экономики можно 
присосаться к мировому фи-
нансовому рынку, что для ну-
воришей значительно более 
выгодно, чем заниматься 
ростом своей собственной 
промышленности, собствен-
ного сельского хозяйства.

В интересах России был 
другой путь — путь, каким 
шёл Советский Союз. Но 
пришедшие к власти после 
1991 года правители не пош-
ли таким путём. Основная 
часть капитала устремилась в 
спекулятивные сделки, и ре-
зультатом такой финансовой 
политики явились отмирание 
и свёртывание производства 
во многих секторах эконо-
мики, рост импорта, зависи-
мость финансовой системы 
от иностранных кредитов. 

Между тем мы знаем те 
отрасли, которые обеспе-

чивают наиболее быструю 
окупаемость вложений. Для 
того, чтобы окупились вло-
жения в лёгкую промышлен-
ность, требуется три-четыре 
месяца. Нужно только сырьё 
и немного высокопроизво-
дительного современного 
оборудования. У нас есть 
люди, у нас есть города, ори-
ентированные на лёгкую про-
мышленность. Вместо её раз-
вития мы покупаем товары 
массового спроса в Китае, 
завозим их из ближневосточ-
ных стран и т.д.

Или возьмём пищевую 
промышленность и весь АПК. 
Сегодня в целом по стране 
50% продовольствия — им-
порт, а в Петербурге и Москве 
—75 – 80%. Эти показатели 
очень близки к катастрофи-
ческим. Казалось бы, нужно 
было бы сосредоточиться на 
том, чтобы максимум импор-
та заменить отечественной 
продукцией, но это же очень 
хлопотно. Вот В.В. Путин опу-
бликовал план своего имени 
из 55 пунктов. По нему ещё в 
ноябре 28 законопроектов, 
которые как бы способствова-
ли выходу из кризиса, должны 
были поступить в Госдуму. Но 
их нет. Президент Д.А. Мед-
ведев четыре месяца назад 
заявил, что нужно создавать 
фронт общественных работ 
на наших инфраструктурных 

направлениях. Думаете, хоть 
один объект открыт? Ничего 
подобного. 

Россия потеряла на та-
ком топтании больше 20 
лет. А после Великой Отече-
ственной войны через 15 
лет СССР вышел в космос! 
Политика проедания нако-
пленного Советским Союзом 
национального богатства 
продолжается до сих пор. 
Невозможно назвать ни 
одной стройки, ни одного 
возведенного после разру-
шения СССР масштабного 
объекта, который бы слу-
жил России, что-то менял в 
структуре нашего хозяйства. 
Значит, государство должно 
взяться за управление эко-
номикой. Прежде всего госу-
дарство должно определять 
политику ценообразования. 
Вы знаете, что во времена 
Советского Союза цены на 
хлеб не повышались 45 лет. 
Война была, послевоенная 
разруха, голод и всё осталь-
ное. А цены на хлеб никогда 
не повышались. 

Необходимо настоять на 
том, чтобы налоговая систе-
ма была реформирована в 
интересах большинства насе-
ления. Требуется прогрессив-
ная шкала налогообложения 
доходов физических лиц. Но 
с этим не соглашается наше 
правительство, в частности 
Кудрин. Но существование 
“плоского подоходного нало-
га” — это преступление. Две 
страны в мире: РФ и Замбия 
имеют плоскую шкалу нало-
гообложения.

Нужно принять жёсткие 
законы по защите внутрен-
него рынка и заняться им-
портозамещением всерьёз 
— на уровне государственных 

программ, а не разговоров. 
Нужно, наконец, понять, что 
представляет собой сегодня 
наша экономика и как она 
управляется. Бюджетные 
показатели, которые мы при-
нимаем в Думе, — это только 
общие цифры, верхушка фи-
нансового айсберга.

Надо, чтобы государство 
занималось этими вопро-
сами, чтобы все федераль-
ные целевые программы, 
которые утверждены пра-
вительством, парламентом, 
президентом, обязательно 
были профинансированы. 
Следует понять, наконец, 
что источником инноваци-
онного развития являет-
ся военно-промышленный 
комплекс, а следователь-
но, надо его серьёзно под-
держивать. От того, что мы 
будем только вещать: инно-
вации, инновации, иннова-
ции,— экономика не изме-
нится. Инновациями должно 
заниматься государство. 
Причём государство не в 
лице тех людей, которые по 
шпаргалкам изучили совре-
менную экономику и никогда 
в жизни нигде не работали, 
а люди, которые конкретно 
знают, что это такое. 

Надо восстановить систе-
му социальных льгот, нужно 
восстановить бесплатную 
систему образования, здра-
воохранения, нужно корен-
ным образом изменить от-
ношение к нашей науке. Мне 
кажется, что все наши силы 
мы должны сосредоточить 
на том, чтобы потребовать от 
правительства реальных мер 
по выходу из кризиса, а не 
виртуальных, которые очень 
похожи на надутые ранее 
мыльные пузыри. 

Государство должно 
управлять экономикой

ЮРИЙ МАСЛЮКОВ, Председатель комитета госдУмы По ПромыШленности, член Цк кПрФ

Рекомендации 
“круглого 
стола”

1. Участники “круглого 
стола” рекомендовали 
депутатам Государствен-
ной думы РФ обратиться 
к президенту РФ и в Совет 
Федерации с предложе-
ниями:

— отправить в отстав-
ку министра финансов 
А. Кудрина и ближайших 
его помощников как вино-
вников втягивания России 
в мировой финансовый 
кризис;

— вернуть в государ-
ственную собственность 
природные богатства 
(нефть, газ, землю, лес) 
и базовые отрасли эко-
номики, поручить прави-
тельству организовать их 
эффективное использо-
вание; 

— преобразовать Цен-
тробанк в Государствен-
ный банк Российской Фе-
дерации, создать госу-
дарственную банковскую 
систему для координации 
и обеспечения инвести-
рования базовых отрас-
лей экономики, сельского 
хозяйства, науки;

— восстановить опре-
деляющую роль государ-
ства в управлении эконо-
микой, укрепить государ-
ственное планирование и 
регулирование в системе 
экономических отноше-
ний и ценообразования, 
восстановить отраслевое 
управление экономикой; 

— создать действен-
ную систему народного 
контроля и борьбы с кор-
рупцией, казнокрадством 
и взяточничеством.

2. Депутатам Госу-
дарственной думы реко-
мендовать правительству 
РФ:

— секвестровать рас-
ходы бюджета на содер-
жание госаппарата мини-
мум на 30%;

— прекратить банкрот-
ство предприятий; выве-
сти финансовые активы 
России из западных бан-
ков и фондов, остано-
вить вывоз капитала за 
рубеж;

— установить государ-
ственный контроль над 
банковской системой; 
усилить контроль за ис-
пользованием финансо-
вых средств, выделяемых 
на преодоление кризиса. 
Привлечь к уголовной 
ответственности лиц, 
виновных в нецелевом 
использовании средств 
резервных фондов и зо-
лотовалютных резервов. 
Поставить под строгий 
контроль любые зарубеж-
ные займы — как государ-
ственные, так и частные;

ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА И КАК С НеЙ БОРОТЬСЯ

/Окончание на стр.5/

/Окончание. Начало на стр.2-3/
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ПАНОРАмА ПРеССы Лучшее из газет и 
электронных СмИ

СЕГОДНЯ Мы особен-
но ясно убеждаемся в том, 
что все процессы мировой 
экономики крутятся вокруг 
фундаментального принци-
па, который открыл Маркс и 
сформулировал в “Капита-
ле”. Ясно, что соотношение 
между товаром, услугами, 
рабочей силой и деньгами 
— это основополагающий 
экономический принцип. 
Но господство транснацио-
нальных монополий грубо 
нарушает его.

Сегодня вся Америка, 
всё, что у неё есть, оценива-
ется примерно в 800 трил-
лионов долларов. Это если 
взять все акции, деривативы 
и прочие бумаги — всё, что 
ходит на всяких фондовых 
рынках, на рынках ценных 
бумаг и обращается среди 
населения. Однако реальная 
стоимость экономики Соеди-
нённых Штатов составляет 
40 триллионов долларов. А 
это только 5% из всей массы 
мишуры, которая заменяет 
реальные деньги. Такова эко-
номика, которая придумана в 
конце 80-х годов. Это эконо-
мика виртуального макроэ-
кономического бесконечного 
роста. Такая экономика и есть 
надутый мыльный пузырь.

К этой экономике нас 
присоединили в конце 80-
х—начале 90-х годов. Она 

не требовала таких руко-
водителей и экономистов, 
которые знакомы с реальным 
производством. В политиче-
скую и экономическую власть 
пришли люди, которые со-
вершенно ничего не пони-
мают в нём. Вот эти адепты 
новейшей экономики и стали 
руководить нашей промыш-
ленностью и банковской си-
стемой.

Конечно, по шпаргалкам 
выучить основные термины 
макроэкономической эконо-
мики и даже принципы этой 
экономики очень просто. Мы 
до сих пор слушаем Кудрина 
и удивляемся. У него ведь, 
кроме инфляции, сжатия де-
нежной массы и увеличения 
процентной ставки, никаких 
рецептов нет. 

Мы последние пристрои-
лись в хвост монетаристской 
экономики, мы последни-
ми вошли в кризис, но мы 
последними и выйдем из 
него. Потому что с нашими 
смешными вложениями и 
“подушками безопасности”, 
которые называет нам наше 
экономическое ведомство, 
мы далеко не уедем. И это 
результат сознательной по-
литики, всё было рассчитано 
очень точно. Наше государ-
ство вложило 500 миллиар-
дов долларов в экономику 
Америки. Персоны, которые 

сгрудились вокруг банков-
ской системы и ещё сохра-
няющейся от советских вре-
мён части промышленного 
производства, эти же 500 
миллиардов долларов заняли 
за рубежом. Теперь встаёт 
вопрос: кто будет платить 
долги частных корпораций? 
Выясняется: государство. 
Однако один раз государство 
уже помогло Западу, “запла-
тило” ему, когда перевело на 
счета в заокеанские банки 
500 миллиардов, которыми 
фактически распоряжались 
банкиры США, получая от 
этого прибыль. Сейчас вто-
рой раз государство платит.

Этим оно помогает не 
тем людям, которые в усло-
виях кризиса больше всего 
пострадали и нуждаются в 
помощи, не малому и сред-
нему бизнесу, создающему 
национальное богатство. 
Все эти деньги снова уйдут к 
олигархам, и снова олигархи 
— уже в третий раз — по-
живятся за счёт накоплений 
бюджета. А в нём — деньги 
трудящихся, других денег у 
государства нет. Это, конеч-
но, катастрофа. 

Был ли у российской эко-
номики другой путь? Конечно. 
Ведь мы не первые, кто ис-
кал новые пути в экономике. 
И Рузвельт, и Сталин иска-
ли свои пути. Но каждый из 

этих путей ни в коем случае 
не зиждился на том, чтобы 
надувать мыльные пузыри. 
Они занимались развитием 
базовых отраслей промыш-
ленности, занимались раз-
витием инфраструктуры. Это 
— транспорт и энергетика, 
тяжёлая промышленность и 
промышленность вооруже-
ния и т.д., и т.п. 

Чем же занимались наши 
либеральные реформато-
ры? Они создавали банков-
скую систему. Через этот 
аппендикс экономики можно 
присосаться к мировому фи-
нансовому рынку, что для ну-
воришей значительно более 
выгодно, чем заниматься 
ростом своей собственной 
промышленности, собствен-
ного сельского хозяйства.

В интересах России был 
другой путь — путь, каким 
шёл Советский Союз. Но 
пришедшие к власти после 
1991 года правители не пош-
ли таким путём. Основная 
часть капитала устремилась в 
спекулятивные сделки, и ре-
зультатом такой финансовой 
политики явились отмирание 
и свёртывание производства 
во многих секторах эконо-
мики, рост импорта, зависи-
мость финансовой системы 
от иностранных кредитов. 

Между тем мы знаем те 
отрасли, которые обеспе-

чивают наиболее быструю 
окупаемость вложений. Для 
того, чтобы окупились вло-
жения в лёгкую промышлен-
ность, требуется три-четыре 
месяца. Нужно только сырьё 
и немного высокопроизво-
дительного современного 
оборудования. У нас есть 
люди, у нас есть города, ори-
ентированные на лёгкую про-
мышленность. Вместо её раз-
вития мы покупаем товары 
массового спроса в Китае, 
завозим их из ближневосточ-
ных стран и т.д.

Или возьмём пищевую 
промышленность и весь АПК. 
Сегодня в целом по стране 
50% продовольствия — им-
порт, а в Петербурге и Москве 
—75 – 80%. Эти показатели 
очень близки к катастрофи-
ческим. Казалось бы, нужно 
было бы сосредоточиться на 
том, чтобы максимум импор-
та заменить отечественной 
продукцией, но это же очень 
хлопотно. Вот В.В. Путин опу-
бликовал план своего имени 
из 55 пунктов. По нему ещё в 
ноябре 28 законопроектов, 
которые как бы способствова-
ли выходу из кризиса, должны 
были поступить в Госдуму. Но 
их нет. Президент Д.А. Мед-
ведев четыре месяца назад 
заявил, что нужно создавать 
фронт общественных работ 
на наших инфраструктурных 

направлениях. Думаете, хоть 
один объект открыт? Ничего 
подобного. 

Россия потеряла на та-
ком топтании больше 20 
лет. А после Великой Отече-
ственной войны через 15 
лет СССР вышел в космос! 
Политика проедания нако-
пленного Советским Союзом 
национального богатства 
продолжается до сих пор. 
Невозможно назвать ни 
одной стройки, ни одного 
возведенного после разру-
шения СССР масштабного 
объекта, который бы слу-
жил России, что-то менял в 
структуре нашего хозяйства. 
Значит, государство должно 
взяться за управление эко-
номикой. Прежде всего госу-
дарство должно определять 
политику ценообразования. 
Вы знаете, что во времена 
Советского Союза цены на 
хлеб не повышались 45 лет. 
Война была, послевоенная 
разруха, голод и всё осталь-
ное. А цены на хлеб никогда 
не повышались. 

Необходимо настоять на 
том, чтобы налоговая систе-
ма была реформирована в 
интересах большинства насе-
ления. Требуется прогрессив-
ная шкала налогообложения 
доходов физических лиц. Но 
с этим не соглашается наше 
правительство, в частности 
Кудрин. Но существование 
“плоского подоходного нало-
га” — это преступление. Две 
страны в мире: РФ и Замбия 
имеют плоскую шкалу нало-
гообложения.

Нужно принять жёсткие 
законы по защите внутрен-
него рынка и заняться им-
портозамещением всерьёз 
— на уровне государственных 

программ, а не разговоров. 
Нужно, наконец, понять, что 
представляет собой сегодня 
наша экономика и как она 
управляется. Бюджетные 
показатели, которые мы при-
нимаем в Думе, — это только 
общие цифры, верхушка фи-
нансового айсберга.

Надо, чтобы государство 
занималось этими вопро-
сами, чтобы все федераль-
ные целевые программы, 
которые утверждены пра-
вительством, парламентом, 
президентом, обязательно 
были профинансированы. 
Следует понять, наконец, 
что источником инноваци-
онного развития являет-
ся военно-промышленный 
комплекс, а следователь-
но, надо его серьёзно под-
держивать. От того, что мы 
будем только вещать: инно-
вации, инновации, иннова-
ции,— экономика не изме-
нится. Инновациями должно 
заниматься государство. 
Причём государство не в 
лице тех людей, которые по 
шпаргалкам изучили совре-
менную экономику и никогда 
в жизни нигде не работали, 
а люди, которые конкретно 
знают, что это такое. 

Надо восстановить систе-
му социальных льгот, нужно 
восстановить бесплатную 
систему образования, здра-
воохранения, нужно корен-
ным образом изменить от-
ношение к нашей науке. Мне 
кажется, что все наши силы 
мы должны сосредоточить 
на том, чтобы потребовать от 
правительства реальных мер 
по выходу из кризиса, а не 
виртуальных, которые очень 
похожи на надутые ранее 
мыльные пузыри. 

Государство должно 
управлять экономикой

ЮРИЙ МАСЛЮКОВ, Председатель комитета госдУмы По ПромыШленности, член Цк кПрФ

ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА И КАК С НеЙ БОРОТЬСЯ

— пересмотреть ин-
вестиционную политику, 
обеспечив свободный 
доступ предприятиям к 
дешевым кредитам, по-
ставив во главу угла вос-
становление базовых от-
раслей промышленности, 
возрождение агропро-
мышленного комплекса 
и науки, что позволит на-
сытить отечественный 
рынок товарами и услу-
гами. Одновременно сти-
мулировать внутренний 
спрос за счет роста за-
работной платы и соци-
альных выплат. Соотно-
шение заработной платы 
руководителей и рядовых 
сотрудников величиной 
не должно превышать 
7-кратного размера;

— остановить рост 
цен на товары первой не-
обходимости и услуги и 
тарифы на энергоресур-
сы, принять меры по их 
снижению, привлечь к от-
ветственности участников 
сговора на установление 
завышенных цен и тари-
фов. Ликвидировать па-
разитирующую систему 
посредничества между 
производителем и потре-
бителем;

— обеспечить продо-
вольственную и лекар-
ственную безопасность;

— диверсифициро-
вать внешнюю торговлю 
с целью устранения её за-
висимости от Запада. До-
биться интеграции пост-
советского пространства 
с целью восстановления 
нарушенных народнохо-
зяйственных связей;

— выйти с законода-
тельной инициативой по 
защите внутреннего рын-
ка и по импортозамеще-
нию;

— выкупить земельные 
доли у крестьян для обра-
зования государственно-
го земельного фонда.

У ч а с т н и к и  “ к р у -
глого стола” опреде-
л и л и  п р и о р и т е т н ы е 
направления государ-
ственной социально-
экономической политики 
(см. вступительное слово 
заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ, депутата 
Госдумы В.И. Кашина). 

3. Участники “круглого 
стола” рекомендовали 
депутатам Государствен-
ной думы внести в соот-
ветствующие федераль-
ные законы поправки, 
которые будут способ-
ствовать скорейшему вы-
ходу страны из экономи-
ческого кризиса, и внести 
с этой же целью ряд новых 
законопроектов.

Рекомендации 
“круглого 
стола

/Окончание. Начало на стр.4/

дизельных двигателей. Его 
строил весь Советский Союз. 
Здесь должны были работать 
12 тысяч человек. Где этот 
завод? Его нет. Разруха кос-
нулась всей Смоленщины.

Ситуация сейчас плачев-
ная. В прошлом году падение 
производства в промышлен-
ности составило 4%. Ре-
гиональный продукт, вместо 
того чтобы расти, как ему 
предписывал план, на 8,2%, 
едва наскрёб прирост в 1%. 
В очереди получить работу 
стоит безработных в два 
раза больше, чем количе-
ство заявленных вакансий. 
Министры, “партия власти” 
с упоением говорят о ком-
пенсациях безработным. 
Называют 4 тысячи 900 ру-
блей на человека. Но это 
верхний предел, а есть ведь и 
минимальный предел — 850 
рублей. 

Здесь очень много раз-
говоров было о макропоказа-
телях. Правильно, мы должны 
смотреть в корень. Но корень 
в том, что в России сейчас 
капитализм. Но мы знаем, 
что социализм уже стучится 
в дверь.

Обносить 
производство
Наталья ЗАХАРОВА, гене-

ральный директор завода 
“Дулёвский фарфор”. 

ДО ТРАГЕДИИ 90-х го-
дов только по России было 
более 20 фарфоровых за-
водов. Объём выпускаемой 
продукции превышал 600 
миллионов штук изделий в 
год. К сожалению, от неког-
да мощной отрасли сегодня 
мало что осталось. В 2008 
году — 58 миллионов. А 
чтобы пересчитать, сколь-
ко предприятий осталось, 
хватит одной руки.

В чём же причина такой 
ситуации? Если в начале 
90-х энергоносители со-
ставляли 1,4% себестои-
мости, то сейчас — 14%, а 
впереди повышение тари-
фов на электроэнергию до 
уровня мировых. При такой 
ценовой политике фарфо-
ровой отрасли осталось 
недолго существовать, по-
тому что это — энергоёмкое 
производство. Остро стоит 
вопрос о его перевоору-
жении.

Смотреть нужно вперёд. 
Наши нефть и газ — времен-
ное преимущество, и мы 
должны им воспользовать-
ся, чтобы обновить произ-
водство. Потом эстафету 
должна подхватить обра-
батывающая промышлен-
ность.

Большевики дона в годы 
реакции (1907-1910 гг.)

Революция 1905-1907 гг. оказала громад-
ное влияние на все политическое развитие 
России, на рабочий класс и крестьянство, на 
развитие большевистской партии.

Ленин писал, что революция 1905-1907 
гг. «глубоко взрыла почву, выкорчевала 
вековые предрассудки, пробудила к по-
литической жизни и к политической борьбе 
миллионы рабочих и десятки миллионов 
крестьян, показала друг другу и всему миру 
все классы (и все главные партии) русского 
общества в их действительной природе, в 
действительном соотношении их интересов, 
их сил, их способов действия, их ближайших 
и дальнейших целей» (ПСС, т. 31, стр. 12).

Е д и н с т в е н н о й  р е в о л ю ц и о н н о -
марксистской партией в стране была 
только партия большевиков. Меньшевики, 
скатившись в болото соглашательства, 
превратились на деле в агентов буржуазии 
в рабочем движении.

Разгон II Государственной думы 3 июня 
1907 г. и выборы в III Думу, которые про-
водились на основе измененного, реакци-
онного избирательного закона, являлись 
фактически государственным переворотом, 
началом столыпинской реакции. В стра-
не свирепствовали карательные отряды, 
военно-полевые суды и черносотенцы-
погромщики из «Союза русского народа», 
шефом которого был царь Николай II.

Это был один из самых трудных периодов 
в истории большевистской партии.

Царизм и буржуазия перешли в насту-
пление против рабочих, крестьян и их орга-
низаций. Отменен был 8-часовой рабочий 
день, установленный на ряде предприятий 
в 1905 г., снизилась заработная плата, вы-
росли штрафы.

На Владикавказской железной дороге, 
на металлургических заводах Таганрога и 
Сулина, на заводе «Аксай» и даже на неболь-
ших предприятиях были заведены черные 
списки, куда заносили уволенных передовых 
рабочих. Их нигде не принимали на работу.

В годы реакции огромные массы рабо-
чих, в том числе и квалифицированных, в 
связи с промышленным застоем оказались 
безработными. Угольная промышленность 
переживала кризис.

Несмотря на трудности, рабочий класс 
Дона не сложил оружия, а под руководством 
большевиков вел против наступающей 
реакции упорную борьбу. В стачках 1907 г. 
приняло участие 740 тыс. человек.

До 1905 г. в Донской области, как и по 
всей стране, не было профессиональных 
союзов, а в 1910 г. на Дону существовало 
легально 30 профессиональных союзов. 
Реакция не смогла вытравить из сознания 
рабочих славные революционные традиции 
1905 г. и опыт политической борьбы, приоб-
ретенный за годы революции.

На предотвращение новой революции 
была направлена аграрная реформа. Цар-
ский министр Столыпин своей аграрной 
политикой стремился к тому, чтобы за счет 
разорения бедняцко-середняцких слоев 
крестьянства создать в лице кулачества 
прочную опору для самодержавия. Новым 
земельным законом от 9 ноября 1906г. 
крестьянам предлагалось взять свои на-
делы в личную собственность, разрешалось 
выходить из общины на хутора. Кулаки по-
лучали возможность скупать по дешевой 
цене землю у крестьян, бедняков. (Как это 
похоже на происходящее сегодня! - “ДИ”).
Пpавительство заставляло крестьян выде-
лять кулакам из общины лучшие земли под 
хутора и отруба. 

На Дону за 5 лет (1907-1911) выделилось 
на хутора и отруба 14112 хозяйств, т.е. свы-
ше 11% всех крестьянских дворов. 

Многие бедняки брали свой надел в 
личную собственность, для того чтобы тут 
же его продать кулаку. Таким образом, 
сталыпинская аграрная политика привела 
к росту безземельныx хозяйств. Развитие 
капитализма в сельском хозяистве все более 
и более усиливало дифференциацию среди 
крестьянства. 

В пяти округах Донской области (Та-
ганрогском, Ростовском, Донецком, Усть-
Медведицком и Хоперском), по данным 
1910г., насчитывалось 24494 бедняцких 
хозяйства либо совсем не имевших земли, 
либо имевших до 3 дес. 50598 хозяйств име-
ли от 3 до 6 дес. земли. Эти безземельные и 
малоземельные хозяйства составляли более 
50% всех крестьянских хозяйств области.

Среди крестьян все больше нарастало 
недовольство помещичьим гнетом и сто-
лыпинской aграрной политикой. В донесе-
нии военному министру наказной атаман, 
посетивший в 1908г. ряд сел и деревень 
Донецкого округа, писал, что «внешний 
порядок в этих волостях если и поддержи-
вается в настоящее время, то только благо-
даря усиленному полицейскому надзору и 
репрессивным мерам, применяемым в от-
ношении наиболее беспокойных элементов 
в крестьянской среде». 

Развитие капитализма в годы реакции 
привело к дальнейшему расслоению среди 
казачества. По данным выборочного обсле-
дования, в станицах Цимлянской, Кумшат-
ской, Николаевской было бедняков и мало-
мощных казаков от 25 до 35%, середняков 
- от 41 до 62% и кулаков - от 21 до 28%. 

Царское правительство стремилось 
приостановить процесс разложения казаче-
ства, укрепить казачью «муниципализацию» 
земли и сословный строй. 

В 1909г. в Новочеркасске состоялось 
войсковое совещание (Круг) донских по-
мещиков и богатых казаков. Решено было 
выделить 423 тыс. дес. войсковой земли 
для создания новых станиц из малоземель-
ных казаков. Совещание проходило под 
реакционными лозунгами укрепления со-
словного строя, обособления казачества от 
остального населения (хотя оно составляло 
менее половины всего населения Донской 
области). Нaказной атаман Таубе выступил 
на войсковом совещании с реакционным 
лозунгом «Дон - для донцов, и не для кого 
более». 

Этой реакционной теорией самобытно-
сти казачьего хозяйственного и сословного 
строя блок донских помещиков и буржуазии 
стремился удержать казачество в повино-
вении и верности царскому престолу для 
борьбы против рабочих и крестьян. 

В годы реакции среди казачества и 
крестьян Дона увеличилось число бедня-
ков. Низкий уровень сельского хозяйства у 
основной массы казаков и крестьян часто 
приводил к неурожаям и голодовкам. На 
Дону, вследствие неурожая, в течение 6 
лет было два голодных года: 1907 и 1912. 
В 1907г. голодом было охвачено более по-
лумиллиона казаков и крестьян, а в 1912 
г. - свыше 700 тыс.

Рост бедноты и тяжесть военной службы 
порождали большое недовольство среди 
казаков, на которых революция оказала 
определенное влияние. Оно проявлялось 
на лагерных сборах в 1909г., а в следующем 
году, во время майских сборов казаков 2-й 
очереди, в лагерях Усть-Медведицкого, 
Хоперского, 1-го Донского и 2-го Донского 
округов вылилось в крупные «беспорядки». 

Большевистские организации на Дону 
разъясняли рабочим, крестьянам и казакам 
значение третьеиюньского переворота и контр-
революционную сущность столыпнскогo 
режима как блока царизма и помещиков с 
верхами крупной буржуазии, направленного 
на подавление революционного движения. 
В Ростове Темерницкий районный комитет, 
во главе которого стояли большевики, в 
прокламации «Ко всем рабочим гг. Ростова 
и Нахичевани-на-Дону» по поводу третье-
июньского переворота, заклеймив погром-
ную политику царизма, призывал: 

«Товарищи! Близится час, когда рабочий 
класс должен будет встать во главе надви-
гающейся мощной волны революции. За-
каленный в боях, он должен снова повести 
революционное крестьянство и городскую 
революционную демократию на победо-
носный приступ царского самодержавия. 
Только объединившись в классовую социал-
демократическую рабочую партию, он смо-
жет успешно выполнить эту задачу. 

Параллели: страницы истории

ДОН. 100 ЛЕТ НАЗАД
иЗ очерков о революЦионной борьбе

/Продолжение следует/
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теле неделяОТдыХ
«лиШь только тот достоин жиЗни и свободы, 

радио
в диаПаЗоне радио россии Укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я Программа 
Проводного вещания

стс-южный регион

кУльтУра

сПорт
ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА

5.00, 01.45 «ЛЕТОПИСь СПОР-
ТА»

5.40 ХОККЕй. ТУРНИР НА ПРИЗы 
КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ШАйБА». 
ФИНАЛ

6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 22.10, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЧИКА-

ГО» - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС»

11.25 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 
НАЦИй». АНГЛИЯ - ШОТ-
ЛАНДИЯ

13.30 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

13.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. МЭННИ ПАКьЯО 
(ФИЛИППИНы) ПРОТИВ 
ДАВИДА ДИАСА (США)

1 4 . 4 5  ФУ Т Б О Л .  П Р Е М ь Е Р -
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «САТУРН» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь)

16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

22.35 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ

23.25 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
00.25 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

Ный ТУР»
02.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - «ЮВЕН-
ТУС»

03.55 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

04.25 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.00 СТРАНА СПОРТИВНАЯ
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.25, 

23.55 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 19.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.15 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 

НАЦИй». УЭЛьС - ИРЛАН-
ДИЯ

12.10 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ

13.10, 00.05 «СКОРОСТНОй УЧА-
СТОК»

13.40 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА
15.35, 21.45 «ФУТБОЛ РОССИИ»
16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ
20.20 БИАТЛОН. КМ. МАСС-

СТАРТ
22.50 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «ЛЕГИ-

ОН» (РОССИЯ) - СБОРНАЯ 
ИСПАНИИ

00.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ОБЯЗАТЕЛьНый ТАНЕЦ. 
ПТ

03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - «МИ-
ЛАН»

СРЕДА, 25 МАРТА
4.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ПАРы. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. ПТ

6.45, 9.00, 13.00, 21.35 ВЕСТИ-
СПОРТ

8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 «ФУТБОЛ РОССИИ»
10.10 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 

НАЦИй». ИТАЛИЯ - ФРАН-
ЦИЯ

12.05 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ

13.10 «ПУТь ДРАКОНА»
13.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ
17.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
17.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
17.55 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
18.45 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ
21.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 

1/4 ФИНАЛА
23.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

МУЖЧИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПТ

03.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. СТИВЕН ЛУЭВЕНО 
(США) ПРОТИВ БИЛЛИ 
ДИБА (АВСТРАЛИЯ)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
4.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ПАРы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 
ПРОГРАММА. ПТ

9.00, 13.00, 17.50, 21.35, 23.45 
ВЕСТИ-СПОРТ

9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «РОМА» - «ЮВЕН-
ТУС»

11.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/4 ФИНАЛА

13.15, 18.15 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.40, 15.10 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ. ЧМ
15.00 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
16.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУЖЧИНы. ПТ
18.00 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
18.45 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ
21.55 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУЖЧИНы
00.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ОРИГИНАЛьНый ТАНЕЦ. 
ПТ

02.55 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
03.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

МУЖЧИНы. ПРОИЗВОЛь-
НАЯ ПРОГРАММА. ПТ

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.45, 9.00, 13.00, 17.50, 22.15, 

00.30 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.15 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
10.00 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУЖЧИНы
11.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ДЖОШУА КЛОТТЕй 

(ГАНА) ПРОТИВ ЗАБА ДЖУ-
Ды (США)

12.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

13.10 «ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 
ЮЖНАЯ АФРИКА»

13.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ
16.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

ЖЕНщИНы. ПТ
18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

МУЖЧИНы. ПРОИЗВОЛь-
НАЯ ПРОГРАММА

19.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

22.40 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- УНИКС (КАЗАНь)

00.40 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР»

01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ЖЕНщИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПТ

03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДАЛ-
ЛАС» - «ДЕНВЕР». ПТ

СУББОТА, 28 МАРТА
06.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ДЖОШУА КЛОТТЕй 
(ГАНА) ПРОТИВ ЗАБА ДЖУ-
Ды (США)

07.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы

08.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПТ

10.15, 13.20, 22.10, 00.40 ВЕСТИ-
СПОРТ

10.25, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

10.30 «БУДь ЗДОРОВ!»
11.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
11.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

ЖЕНщИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПТ

13.30 «ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-
СТРУ»

14.10 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИ-
Ны. ПТ

14.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

17.15 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНщИ-
Ны

18.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ПРОИЗВОЛьНый ТАНЕЦ

20.10 ФУТБОЛ. ЧМ- 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. УЭЛьС 
- ФИНЛЯНДИЯ

22.40 ФУТБОЛ. ЧМ- 2010 ОТ-
БОРОЧНый ТУРНИР. НИ-
ДЕРЛАНДы - ШОТЛАН-
ДИЯ. ПТ

00.50 ФУТБОЛ. ЧМ- 2010 ОТ-
БОРОЧНый ТУРНИР. ИС-
ПАНИЯ - ТУРЦИЯ

02.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
ЖЕНщИНы. ПРОИЗВОЛь-
НАЯ ПРОГРАММА. ПТ

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
5.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЮТА» - 

«ФИНИКС». ПТ
7.40, 12.00, 13.50 ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ. ЧМ. ЖЕНщИНы. 
ПРОИЗВОЛьНАЯ ПРО-
ГРАММА

8.50, 12.40, 17.45, 21.35, 00.40 
ВЕСТИ-СПОРТ

9.00, 21.55 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.05 СТРАНА СПОРТИВНАЯ
9.35 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
9.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ. 
ПТ

12.55 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНы. ПТ

14.55 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНщИНы. ПТ

15.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/4 ФИНАЛА. ПТ

17.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. РОССИЯ 
- АЗЕРБАйДЖАН

20.00 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

20.35 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНы

22.00 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ

00.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
00.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧМ.  ПОКАЗАТЕЛьНыЕ 
ВыСТУПЛЕНИЯ. ПТ

03.20 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНщИНы

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ВЕСЕЛыЕ РАСПЛЮЕВ-

СКИЕ ДНИ». Х/Ф
12.20 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИ-

МИР ГРАММАТИКОВ
13.25 «МОй ЭРМИТАЖ»
13.55 «У ОЗЕРА». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЖИВОТ-

НыЕ». Д/С
17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. Я ВСПО-

МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНь»

17.50 «ДИЕГО ВЕЛАСКЕС». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ТАйНы РУССКОГО ОРУ-

ЖИЯ»
19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. 

«ЧИЧИКОВ И ДРУГИЕ»
20.20, 01.40 «ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ 

ЕГИПТА». Д/С
21.20 «ДОКУМЕНТАЛьНАЯ ИСТО-

РИЯ». «НИКОЛАй ХАРДЖИ-
ЕВ: ИСТОРИЯ ОДНОй КОЛ-
ЛЕКЦИИ»

21.50 «ОСТРОВА»
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 «ДЖУЛьЕТТА МАЗИНА. 

СИЛА УЛыБКИ». Д/Ф
00.50 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЕВГЕНИЯ КЛЯЧКИНА. 
КОНЦЕРТ

02.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-

ЖЕБНыХ ОБЯЗАНОСТЕй». 
Х/Ф

12.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.25 AСAdEMIA
13.55 «У ОЗЕРА». «ДОЧь». Х/Ф
15.15, 18.00, 22.00, 01.35 «МИРО-

ВыЕ СОКРОВИщА КУЛь-
ТУРы»

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЖИВОТ-

НыЕ». Д/С
17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. Я ВСПО-

МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНь».

17.50 «МЕНИНы». ВЕЛАСКЕС». 
Д/Ф

18.15 «СЛыХАЛИ Ль Вы?..». АН-
ТОН РУБИНШТЕйН

19.00 «ТАйНы РУССКОГО ОРУ-
ЖИЯ»

19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. «НЕ-
СЧАСТНАЯ КНИГА»

20.20, 01.55 «ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ 
ЕГИПТА». Д/С

21.20 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь»

22.15 «КТО Мы?»
22.45 «ГРАЖДАНЕ! НЕ ЗАБы-

ВАйТЕСь, ПОЖАЛУйСТА. 
ПРИГОВ». Д/Ф

23.50 «СУДьБА СТЕНФОРТОВ». 

СРЕДА, 25 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНыЕ». Х/Ф
12.25 «СТРАНСТВИЯ МУЗыКАН-

ТА»
12.55 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЕЛЕНы ФАДЕЕВОй. 
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО»

16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 
М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЖИВОТ-

НыЕ». Д/С
17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. Я ВСПО-

МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНь»

17.50 «ЕКАТЕРИНА II». Д/Ф
18.00, 01.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
18.15 К 70-ЛЕТИЮ БОРИСА 

ТИщЕНКО. «МОНОЛОГ 
ДУШИ»

19.00 «ТАйНы РУССКОГО ОРУ-
ЖИЯ»

19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. «НЕ 
ПОСПЕЛ СО СЛОВОМ...»

20.20, 01.55 «ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ 
ЕГИПТА». Д/С

21.20 ВЛАСТь ФАКТА
22.00 «СВЕТ И ТЕНИ МИХАИЛА 

ГЕЛОВАНИ». Д/Ф
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАХ 

ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ
23.50 «СУДьБА СТЕНФОРТОВ». 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ВОЛьНИЦА». Х/Ф
12.35, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
12.50 «СВЕТ И ТЕНИ МИХАИЛА 

ГЕЛОВАНИ». Д/Ф
13.35 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». КИРИЛЛОВ (ВО-
ЛОГОДСКАЯ ОБЛ)

14.05 «ПРЕМИЯ». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЖИВОТ-

НыЕ». Д/С
17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. Я ВСПО-

МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНь»

17.50 «ЖАН ЛАМАРК». Д/Ф
18.15 БИЛЕТ В БОЛьШОй
19.00 «ТАйНы РУССКОГО ОРУ-

ЖИЯ»
19.55 «ВОйНА И МИР МСТИСЛА-

ВА РОСТРОПОВИЧА». Д/Ф
20.40, 01.55 «ОЗЕРО. ОСТРОВ. 

ДВОРЕЦ». Д/Ф
21.20 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА

22.05 СКВОЗНОЕ ДЕйСТВИЕ. 
«А Мы ПРОСО СЕЯЛИ, 
СЕЯЛИ...»

22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.50 «СУДьБА СТЕНФОРТОВ». 
Х/Ф

01.30 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ
02.40 «ГЕНРИХ ГЕйНЕ». Д/Ф

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «ИНДУСТРИАЛьНыЕ МУ-

ЗЕИ». Д/С
10.50 «ВРАТАРь». Х/Ф
12.15 МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь 

ТЕАТРА. «НАША СУДьБА - 
МАЛый ТЕАТР»

13.10 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

14.05, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы»

14.20 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛьФ 
И ПЕТРОВ». Х/Ф

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.10 «ВАГОНЧИК.». М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ»
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЖИВОТ-

НыЕ». Д/С
17.20 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
17.50 «ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦ-

ДЖЕРАЛьД». Д/Ф
18.00 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
18.30 ВАЛьДБЮНЕ- 2007 «НОЧь 

РАПСОДИй»
19.55 СМЕХОНОСТАЛьГИЯ

20.20 МЕЖДУНАРОДНый ДЕНь 
ТЕАТРА. «КАЛИФОРНИй-
СКАЯ СЮИТА».  СПЕК-
ТАКЛь

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕЛЕНА 
ЧАйКОВСКАЯ

23.55 «КТО ТАМ...»
00.20 «ЭРИКА И ОТТО». Х/Ф
01.55 «СФЕРы»

СУББОТА, 28 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «ПОВЕСТь О МОЛОДОЖЕ-

НАХ». Х/Ф
12.05 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.35 «ЭТОТ НЕГОДЯй СИДО-

РОВ». Х/Ф
13.35 «ЛЕАТО И ФЕОФАН. ИГРА В 

ПОКЕР». М/Ф
14.05, 01.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ НА-

ТУРАЛИСТА»
14.35 К ЮБИЛЕЮ Н.В. ГОГОЛЯ. 

ПРЕМьЕРА. «МЕРТВыЕ 
ДУШИ»

17.25 «В ВАШЕМ ДОМЕ». МАК-
СИМ ВЕНГЕРОВ

18.05 «БДТ - ВЕК НыНЕШНИй И 
ВЕК МИНУВШИй». Д/Ф

19.05 МАГИЯ КИНО
19.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 

Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.25 «КРАСНыЕ МУРАВьИ». 

Х/Ф
23.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНь ШЕДЕВ-

РА». «НОЧНОй ДОЗОР» 
РЕМБРАНДТА». Д/С

00.45 РОКОВАЯ НОЧь. КОНЦЕРТ 
ГРУППы «QuEEn»

02.25 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
« У РА Л ь С К И й  Д И К С И -
ЛЕНД»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «СТАРыЕ СТЕНы». Х/Ф
12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». МАРЛЕН ДИТРИХ
12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. 

«КЕНТЕРВИЛьСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ»

13.40 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 
М/Ф

13.55, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУРОВ». 
Д/С

14.40 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.30 «НОВыЕ ВРЕМЕНА». Х/Ф
16.55 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РУБЕНА СИ-
МОНОВА. «МОНОЛОГИ О 
РУБЕНЕ СИМОНОВЕ»

17.35 Л. ЗОРИН. «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ»

19.35 Л. МИНКУС. БАЛЕТ «БАЯ-
ДЕРКА»

22.00 «ДОМ АКТЕРА». ЮБИЛЕй-
Ный ВЕЧЕР ФАЗИЛЯ ИС-
КАНДЕРА

22.55 «ПОТЕРЯННыЕ БОЖЕСТВА 
ОСТРОВА ПАСХИ». Д/Ф

23.50 «ОТЕЛь-ОБщЕЖИТИЕ». 
Х/Ф

01.25 «ДЖЕМ-5». АРТУРО САН-
ДОВАЛ

02.40 «В МИРЕ БАСЕН». М/Ф

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
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 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКСПРЕСС-

ДОКТОР», «КЛАДОВАЯ 
ЗДОРОВьЯ»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «КОДЕКС», 
«ПРИБОРы, КОТОРыЕ ЛЕ-
ЧАТ»

18.20 АНОНС

СРЕДА, 25 МАРТА
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»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
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»: «ГАРМОНИЯ 

ЗДОРОВьЯ – ГАРМОНИЯ 
ЖИЗНИ», «ПОЗАБОТь-
ТЕСь О СЕБЕ»

18.20 АНОНС
18.24 «НАСЛЕДИЕ» 
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗы»

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
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 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

СУББОТА, 28 МАРТА
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00, 16.30 ГАЛИЛЕО
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
2 1 . 0 0  « К Р Е М Л Е В С К И Е 

КУРСАНТы». Т/С
22.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТыХ». 

Х/Ф
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.15 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
04.55 МУЗыКА НА СТС

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С

11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Т/С

12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «НОЧНОй РЕйС». Х/Ф
23.30 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

СРЕДА, 25 МАРТА
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО

17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». Х/Ф
23.35 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
7.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «ВАМПИРША». Х/Ф
23.50 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
1 0 . 0 0  « К Р Е М Л Е В С К И Е 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «БАГРОВыЕ РЕКИ». Х/Ф
23.00 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.00 «МАйОР ДАНДИ». Х/Ф
02.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
04.15 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.00 МУЗыКА НА СТС

СУББОТА, 28 МАРТА
6 . 0 0  « С О Л Д АТ  С  Д Р У ГО й 

ПЛАНЕТы». Х/Ф
7.40 «КАШТАНКА». М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00 6 КАДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
11.15 «ГЕНИй». Х/Ф
13.00 «ДЕТЕНыШИ ДЖУНГЛЕй». 

М/С
14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА». М/С
15.00 «АЛАДДИН». М/С
1 7 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  « Д А Е Ш ь 

МОЛОДЕЖь!». Т/С
21.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/Ф
00.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/Ф
03.45 «ЯРОСТь». Х/Ф

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.00 «ВНУТРИ СЕБЯ Я ТАНЦУЮ». 

Х/Ф
8.00 «ХИТРАЯ ВОРОНА», «КОТ, 

КОТОРый УМЕЛ ПЕТь». 
М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00 6 КАДРОВ
9.00, 14.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

М/С
9.15 САМый УМНый
11.00 ГАЛИЛЕО
1 2 . 0 0  С Н И М И Т Е  Э Т О 

НЕМЕДЛЕННО
13.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/С
14.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.00 «ЧИП И ДЕйЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОщь». М/С
17.15 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
18.45 «ПЯТый ЭЛЕМЕНТ». Х/Ф
21.00 «ДАВАйТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

Х/Ф
23.00 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
23.30 ХОРОШИЕ ШУТКИ
01.30 «ДЕВУШКА НА ТАНКЕ». 

Х/Ф
03.30 «ПОЕДИНОК». Х/Ф
05.20 МУЗыКА НА СТС
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ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ЖДИ МЕНЯ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «БыВШИЕ МУЖьЯ ЗВЕЗД»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.20 «МЕДАЛьОН». Х/Ф
02.40, 03.05 «МЕРТВ НА 99, 44%». 

Х/Ф

ВТОРНИК, 24 МАРТА
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ЗАВИСТь, ИЛИ РЕПЕТИ-

ЦИЯ АДА»
23.50 «АРМАГЕДДОН». Х/Ф
02.30, 03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?». Х/Ф
0 3 . 5 0  « П О Ч Е М У  О Н И  ТА К И Е 

УМНыЕ?»

СРЕДА, 25 МАРТА
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ВИКТОР ПАВЛОВ. СУДьБА 

МЕНЯ ХРАНИТь УСТАЛА»
23.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». Х/Ф
01.40, 03.05 «ПРОщАй, ОРУЖИЕ!». 

Х/Ф

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.30 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТЕ САМИ С МАКСИМОМ 

ШЕВЧЕНКО
00.50, 03.05 «ЗНАКОМьТЕСь, ДЖО 

БЛЭК». Х/Ф
03.50 «ПРОПАВШАЯ». Т/С

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОД-

ЧИВыХ». ВыСШАЯ ЛИГА
23.40 ЗАКРыТый ПОКАЗ. ПРЕМьЕ-

РА. «ЯР». Х/Ф
03.00 «ПАТТОН». Х/Ф

СУББОТА, 28 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/Ф
7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАЯ ШКО-

ЛА ИМПЕРАТОРА», «ДОБРОЕ 
УТРО, МИККИ!» М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
9.20 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 СМАК
10.50 «ИРОНИЯ СУДьБы СЕРГЕЯ 

БЕЗРУКОВА»
12.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 

СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ПРО-
ИЗВОЛьНАЯ ПРОГРАММА

13.50 «НЕВЕРОЯТНыЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МУШКЕТЕРОВ В 
РОССИИ»

14.50 «КЛИНИКА». Х/Ф
16.50 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОР-
НАЯ АЗЕРБАйДЖАНА. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

19.00, 21.20 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-
РИОД: ГЛОБАЛьНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 «ОДИН ПРЕКРАСНый ДЕНь». 

Х/Ф
01.00 «СОКРОВИщА АМАЗОН-

КИ». Х/Ф
03.50 «ПОЦЕЛУй МЕНЯ НА ПРО-

щАНИЕ». Х/Ф
05.30 «ДЕТЕКТИВы»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

6.10 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/Ф
7.40 АРМЕйСКИй МАГАЗИН
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 «ПИНОККИО». М/Ф
13.40 ЕРАЛАШ
14.00 «УСНУВШИй ПАССАЖИР». 

Х/Ф
15.40 ПРЕМьЕРА. «КОРОЛЕВА Вы-

СОТы ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА»
1 6 . 1 0  « Д Н Е В Н И К  Б Р И Д Ж И Т 

ДЖОНС». Х/Ф
18.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДВЕ 

ЗВЕЗДы»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
21.45 ПРЕМьЕРА. «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО». Х/Ф
23.30 «ФОРСАЖ». Х/Ф
01.20 «ФРАНЦУЗСКИй СВЯЗНОй 

2». Х/Ф
03.30 «ПРОПАВШАЯ». Т/С
04.10 «ДЕТЕКТИВы»

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
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 «ПОЛУСУХОй ЗАКОН. СХВАТ-
КА СО ЗМИЕМ»

9.50 «ЛЕДИ БОСС». Т/С
10.45, 17.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВыЗОВ СУДьБЕ». Т/С
22.50 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР. 

АЛЕКСЕй АРБУЗОВ»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ОТВЕТНый ОГОНь». Х/Ф
01.45 «ПОТЕРЯННый АНГЕЛ». 
03.20 «СЕМЕйНОЕ ДЕЛО». Х/Ф

ВТОРНИК, 24 МАРТА
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, 03.35 «ГРИМЕР. ПРОФЕССОР 
МАСКИРОВКИ»

9.50 «ЛЕДИ БОСС». Т/С
10.45, 17.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ШЕСТь ИВАНОВ - ШЕСТь 

КАПИТАНОВ». М/Ф
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВыЗОВ СУДьБЕ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ТРАНЗИТ. СЕКС-

РАБыНИ». ФИЛьМ АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ПОСЛЕДНИй БОйСКАУТ». 

Х/Ф
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
02.50 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С

04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

СРЕДА, 25 МАРТА
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, 03.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ. ТАТьЯНА ШМыГА»

9.50 «ЛЕДИ БОСС». Т/С
10.45, 17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ПЕС И КОТ». М/Ф
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КАМЕНСКАЯ-5». 

Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ВЗЯТь Вы-

СОТУ»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 СССР. ЗОЛОТОй ЗАПАС. 

«ЦИНИКИ». Х/Ф (1991)

02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
02.50 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
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, 04.10 ПРЕМьЕРА. «ЛЕГЕНДы 
БАМА»

9.50 «ЛЕДИ БОСС». Т/С
10.45, 17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ТРУБКА И МЕДВЕДь». М/Ф
11.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КАМЕНСКАЯ-5». 

Т/С
22.50 «СПАСТИ СЕБЯ. ЛАРИСА 

МОНДРУС»
23.50 ВЕСТИ +

00.10 «НОВый МИР». Х/Ф
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.20 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
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, 04.45 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. СЕРГЕй ФИЛИППОВ»
10.00 «ЛЕДИ БОСС». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ОПЯТь ДВОйКА». М/Ф
12.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. ЮБИЛЕйНый 

ВЕЧЕР МИХАИЛА ЖВАНЕЦ-
КОГО

00.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-
Ей». Х/Ф

02.00 «ЖЕНСКИЕ ТАйНы». Х/Ф
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С

СУББОТА, 28 МАРТА
5.30 «ОБЛАКО-РАй». Х/Ф (1991)
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»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». Х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.45 «ЗЕЛЕНАЯ СОТКА»
11.55 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30, 05.05 «ГУД БАй, АМЕРИКА. 

КОМПОЗИТОР ЗАЦЕПИН»
15.25 «ЖЕНщИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ». Х/Ф
16.55 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.50, 20.40 ПРЕМьЕРА. «ЛЮБ-

КА». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.00 «ФАРТОВый». Х/Ф

01.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/Ф
04.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.05 «НЕИСПРАВИМый ЛГУН». 

Х/Ф (1973)
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.45 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/Ф
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
14.50 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.20 ПРЕМьЕРА. АНШЛАГ И 

КОМПАНИЯ
17.15 ПРЕМьЕРА. «ТАНЦы СО 

ЗВЕЗДАМИ». СЕЗОН- 2009
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2 1 . 0 5  С П Е Ц И А Л ь Н ы й 

КОРРЕСПОНДЕНТ
21.35 «ДОРОГА, ВЕДУщАЯ К 

СЧАСТьЮ». Х/Ф
23.25 «ВыКУП». Х/Ф
01.20 «16 КВАРТАЛОВ». Х/Ф
03.10 «ЛЕТЧИКИ». Х/Ф (1935)
0 4 . 3 0  « Х А » .  М А Л Е Н ь К И Е 

КОМЕДИИ

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
11.55 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕй 

ЭРы». Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы-3». 

Т/С
21.40 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.10 «QuAttroruotE»
01.45 «ОДНОГЛАЗый КОРОЛь». 

Х/Ф
03.45 «РИМ». Т/С
04.50 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 

Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы-3». 

Т/С
21.40 «ОЧНАЯ СТАВКА»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.55 «МОй ВЕЛИКАН». Х/Ф
03.45 «РИМ». Т/С
04.50 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

СРЕДА, 25 МАРТА

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ОСОБО ОПАСЕН!
11.05 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 

Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы-3». 

Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
02.00 «НАйДЕННый РАй». Х/Ф
03.40 «РИМ». Т/С
04.50 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНЯ

10.25 «ЧУДО-ЛЮДИ»
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 

Т/С
12.00, 00.50 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы-3». 

Т/С
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 АВИАТОРы
01.50 «ГРЕМЛИНы-2». Х/Ф
03.45 «РИМ». Т/С
04.30 ПРОСТО ЦИРК
04.50 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-
НОСТь

11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
Т/С

12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ». 

Х/Ф
22.50 «БЭТМЕН ВОЗВРАщАЕТ-

СЯ». Х/Ф
01.10 «КОКАИН». Х/Ф
03.15 «РИМ». Т/С
04.05 ПРОСТО ЦИРК
04.30 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

СУББОТА, 28 МАРТА
5.40 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛь». Х/Ф
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА». М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 ПРЕМьЕРА. К 200-ЛЕТИЮ 

Н.В. ГОГОЛЯ. «ГОГОЛь И 
ЛЯХИ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД». ЛАйМА 

ВАйКУЛЕ
17.00, 03.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.45 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

Х/Ф
00.10 «ЛАВИНА». Х/Ф
04.00 «РИМ». Т/С
04.50 ПРОСТО ЦИРК
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.00 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ». 

Х/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 СПАСАТЕЛИ
10.50 «QuAttroruotE»
11.25 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00, 03.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА»
19.50 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
22.25 «СМЕРЧ». Х/Ф
00.30 ФУТБОЛьНАЯ НОЧь
01.00 «СИЯНИЕ». Х/Ф
04.20 «РИМ». Т/С

ПОНЕДЕЛьНИК, 23 МАРТА
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.41, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.34, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «В АДУ». Х/Ф
15.52 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.15 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТ-

ВыХ». Х/Ф
03.27 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
05.03, 05.27 «В ПОИСКАХ НОЕВА 

КОВЧЕГА». Д/Ф
05.51 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВТОРНИК, 24 МАРТА
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «СТРЕМИТЕЛьНый СТРАХ». 

Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.35 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 ПРЕМьЕРА. «НЕРЕАЛьНАЯ 

ПОЛИТИКА»
00.47 «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ». Х/Ф
02.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.04 «ВИДОК». Х/Ф
05.23 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
05.47 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СРЕДА, 25 МАРТА
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «СТРЕЛОК». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00, 04.23 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ». Х/Ф
01.57 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.46 «КРыСы: ВОйНА НАЧИНА-

ЕТСЯ». Х/Ф
05.11 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
05.38 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С

6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «МИНьОН». Х/Ф
15.51 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.45 «ВАШ ДОКТОР»
22.00, 04.36 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «САБОТАЖ». Х/Ф
02.11 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.00 «КРыСы: ОНИ ВОЗВРАщА-

ЮТСЯ». Х/Ф
05.24 «ТРАНСГИМАЛАИ». Д/Ф
05.48 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»

6.39, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
14.00 «САБОТАЖ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «CArМАНИЯ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.00, 02.12 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.38 «УБИТыЕ МОЛНИЕй». Х/Ф
03.40 «МУЖСКИЕ ИСТОРИИ»
04.28 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
05.15 «ТРАНСГИМАЛАИ». Д/Ф
05.41 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СУББОТА, 28 МАРТА
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф
6.54, 05.25 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»

7.35 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.29 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.57 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.10 «СИМПСОНы». М/С
9.37 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «top GEAr. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
13.59, 04.00 «ПОБЕГ». Т/С
15.47 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
15.55 «МНЕ НЕ БОЛьНО». Х/Ф
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.01 «БРАТ». Х/Ф
21.59 «БРАТ-2». Х/Ф
00.30, 03.35 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.58, 03.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОС-

ЛыХ»
01.25 СУПЕРБОКС НА РЕН-ТВ. НА-

ТАЛьЯ РАГОЗИНА (РОССИЯ) 
- АйВА УЭСТОН (ТРИНИДАД 
И ТОБАГО). ПТ

05.46 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНьЕ, 29 МАРТА
6.00 «ВОВОЧКА - 2». Т/С
6.29 «ОРАНЖЕВыЕ ДОРОГИ МА-

РОККО». Д/Ф

6.57, 15.30, 23.53 «ДОРОГАЯ 
ПЕРЕДАЧА»

7.04 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
7.55 «ВРЕМЯ МАШИН»
8.27 «МНЕ НЕ БОЛьНО». Х/Ф
10.30 «В ЧАС ПИК»
11.01 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.01 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.31, 04.44 «ЧАСТНыЕ ИСТО-

РИИ»
15.50 «БРАТ». Х/Ф
17.49 «БРАТ 2». Х/Ф
20.19 «СЕСТРы». Х/Ф
22.00 ПРЕМьЕРА. «НЕЮБИЛЕй-

Ный ВЕЧЕР. БИ-2»
00.01, 02.40 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.31 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ВОСХОДЯщИЕ ЗВЕЗДы»

01.01 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.04 «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф
05.32 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Почта “Искры”

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март

Поставил фильмы «Дом, в 
котором я живу», «Синяя 
тетрадь», «Преступление и 
наказание», «Карл Маркс. 
Молодые годы».

• 1946 г. – родился В.П. Крас-
нолобов, первый секре-
тарь Свердловского обкома 
КПРФ.

 20 марта. 60 лет Н.Ф. 
Рябову (1949), первому 
секретарю Нижегородско-
го обкома КПРФ, депутату 
Госдумы РФ.

• 6 лет назад (2003) амери-
канские войска вторглись 
в Ирак.

 К 130-летию Со дня 
рождения 

 и.в. Сталина
 В марте 1946 г. Верховный 

Совет СССР принял закон 
«О пятилетнем плане вос-
становления и развития на-
родного хозяйства СССР на 
1946-1950 гг.» И.В. Сталин 
указывал: «Что касается 
планов на более длительный 
период, то партия намере-
на организовать мощный 
подъем народного хозяйства, 
который дал бы нам воз-
можность поднять уровень 
нашей промышленности, на-
пример, втрое по сравнению 
с довоенным уровнем. Нам 
нужно добиться того, чтобы 
наша промышленность могла 
производить ежегодно до 50 
миллионов тонн чугуна, до 
60 млн тонн стали, до 500 
миллионов тонн угля, до 60 
миллионов тонн нефти. Толь-
ко при этом условии можно 
считать, что наша Родина 
будет гарантирована от 
всяких случайностей. На это 
уйдет, пожалуй, три новые 
пятилетки, если не больше».

 21 марта. Международный 
день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации.

• 90 лет со дня провозгла-
шения (1919) Венгерской 
социалистической респу-
блики.

• 170 лет со дня рождения 
М.П. Мусоргского (1839-
1881), великого русского 
композитора (оперы «Бо-
рис Годунов», «Хованщина», 
«Сорочинская ярмарка»).

 22 марта. 615  лет со дня 
рождения Улугбека (1394-
1449), узбекского астроно-
ма и математика.

• 410 лет со дня рождения 
Антониса ван Дейка (1599-
1641), выдающегося фла-
мандского живописца. Соз-
дал свой тип парадного 
портрета.

/Окончание. Начало на стр.1/

Мой отец, Настюков Андрей Захарович, 
в 1935 году окончил Калининское военное 
училище связи. В 1939 г. участвовал в собы-
тиях по воссоединению Западной Украины и 
Белоруссии с Россией.

Когда началась финская война, его 201-й 
отдельный танковый батальон первым вступил 
в бой с белофиннами.

Одетый во все белое, от лыж до капюшо-
на, чемпион по лыжам, старший лейтенант 
Андрей Настюков более 10 раз переходил на 
лыжах линию Маннергейма.

Когда батальон оказался в окружении, он 
поднял голодных, обмороженных, изможден-
ных красноармейцев и вышел из окружения. 
Смертельно раненный, он сказал: «Передайте 
привет жене и дочери. Скажите, что я служил 
честно и умер за Родину коммунистом». Андрей 
Захарович Настюков был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени посмертно.

Это был мой отец. А я тогда только появи-
лась на свет.

Я пишу всем и во все инстанции, лично 
президенту, В.В. Путину звонила 10 раз: когда 
прах тех, кто погиб в финскую войну будет 
перенесен на Родину?

В ноябре В.В. Путин, еще будучи прези-
дентом России, посетил Финляндию. В беседе 
с президентом Финляндии он ни словом не 
обмолвился о финской войне. Но не забыл 
искупаться в финской бане и возложить венок 
к памятнику Маннергейму…

Подлинная сущность «телебесед» с теперь 
уже премьер-министром такова: серьезных 
вопросов не задавать…

Одна надежда на компартию России.
А. МИСИЧУК,

отличник культурного шефства над 
Вооруженными Силами страны.

Новочеркасск.

«Вс¸ говорят о газе, а героев забыли…»

Пребывание В. Путина в должности президента показало, 
что путешествовать по миру, рыбачить, отдыхать на курортax, 
вести бесплодные, ничего не значащие собеседования с гла-
вами других республик - это не основное в работе.

Неумение вести кадровую политику привело к тому, чтo 
образовался круговорот бездарей в правительстве, прези-
дентской команде, Думе; это привело к тому, что чубайсы, 
грефы, кириенки, жуковы и другие пересаживались Путиным 
В. из кресла в другое без какой -либо ответственности за про-
валенную предыдущую работу. 

Если Советам досталась действительно разоренная страна 
бездарными войнами 1905г. и 1914г., то «дeмокpaтaм” до-
сталась страна-победитель. Страна, изготовившая ядерную 
бомбу и пославшая в космос человека. С 1984г. началось 
перевооружение заводов. Закупалось новейшее обрудование. 
Ельцинисты начали организованное уничтожение предприятий 
и сдачу оборудования на базы чермета и частным лицам. 
Подчеркиваю: организованное. Горбачев, Ельцин, Путин, 
Мeдвeдeв (бывшие в администрации президента, затем в 
правительстве России).

Интересно, сколько можно издеваться над русским на-
родом, чтобы он понял, кто есть кто?

Теперь и Медведев и Путин удивляются, как могло так по-
лучиться, что сельское хозяйство развалено, сельхозмашино-
строение еле дышит, уничтожены Таганрогский комбайновый 
завод, Ростовский культиваторный завод. А сколько уни-
чтожено мелких заводов, которые поставляли Ростсельмашу 
пневмо- и гидроцилиндры, подборщики! А это рабочие места 
в сельской местности...

В развитых странах до сих пор при наличии рыночных 

рычагов управления производством частники соседстуют с 
производством, где хозяин – государство. У нас таких произ-
водств чуть больwе 7%. 

Теперь давайте рассмотрим, кому кинулись помогать 
президент Медведев, председатель правительства Путин и 
Госдума во главе с Грызловым (“Eд. Россия”) и Мироновым 
(“Справедливая Россия”)? Они стали в первую очередь накачи-
вать денежной массой крупные банки, доводя до банкротства 
предприятия, выпускающие товарную продукцию.

Кощунственно звучали слова Генпрокурора на приеме у 
Медведева о том, что безработных в стране 53000 человек (ве-
черние новости, 26 декабря 2008г.) Создается впечатление, что 
человек вообще не информирован. То же самое можно сказать 
о заявлении Медведева недавно о 1,5 млн безработных.

После расстрела Советской власти Г.Попов, Сванинзе 
и др., выступая на митингах, с иронией говорили, что, мол, 
Советы обещали в 80-х годах коммунизм построить. Жизнь и 
время поправили эти насмешки. 

Часто на пикетах люди подходят и говорят: а мы, глупые, и 
не знали тогда, что в 70-х годах жили при коммунизме...

Если раньше планировали, чтобы стало лучше, то неизмен-
но этого добивались. «Демократы» проскользнули во власть с 
коммунистическими лозунгами.

Пятая колонна во главе с Горбачевым и Ельциным, а потом 
Путиным и Meдвeдeвым вот уже более 20 лет сулят нам капита-
листический рай. Для себя они его урвали, наплодив 1000000 
капиталистов российских, а “чернь” вывозят на кладбище...

БАЛАШОВ В.,
бесспартийный  большевик.

Таганрог. 

Банкротство Путина и капсистемы

ПРАВОФЛАНГОВыЙ, 
КРАСНОЗНАмеННыЙ…

Нашему ветерану войны, 
партии, жителю ст. Романов-
ской Михаилу Федотовичу 
Червоненко за 80. Всякий 
раз при встрече с Михаилом 
Федотовичем не перестаешь 
восхищаться крепостью духа, 
его жизнелюбием, каким-то 
необъяснимым задором. Под-
катывает к райкому неизменно 
за рулем тяжелого мотоцикла, 
всегда бодр, подтянут, аккура-
тен и доброжелателен.

Жизненная дорога пролег-
ла по родной земле. Начало 
пути – в степном хуторке Тер-
новом Заветинского района. 
1947 год – школа фабрично-
заводского обучения. Че-
рез полгода учебы  впервые 
спустился в забой шахты под 
Гуковом, затем шесть лет 
ударного шахтерского труда. 
В 50-е годы Михаил Федото-
вич в числе тех, кто по призыву 
партии и правительства под-
нимал целину.

В ст. Романовской многие 
годы Михаил Федотович отдал 
здешнему дому-интернату 
для престарелых. Член КПСС 
с 1957 года, он и сейчас «пра-
вофланговый, краснознамен-
ный», как любя называют его 
товарищи. Ни один митинг не 
обходится без Михаила Фе-
дотовича, он всегда впереди 
на своем боевом коне – мото-
цикле с красным флагом, как 
когда-то в советские годы на 
автопробеге, посвященном 
празднику Победы!

К 90-летию ВЛКСМ Ми-
хаил Федотович награжден 
памятной медалью «90 лет 
Всесоюзному Ленинскому 
коммунистическому союзу 
молодежи» за активную работу 
– как комсомольца-активиста 
и в настоящее время.

Так держать и впредь, 
Михаил Федотович! И пусть 
Вашей опорой и надеждой в 
жизни остаются Ваша супру-
га, Ваша большая семья!

С огромными пожелания-
ми здоровья, сил и стойкости, 
ваши товарищи,

Л. РыБАЛКА, 
1-й секретарь Волго-

донского РК КПРФ.
Романовская.

Слово о коммунисте

В Донском государствен-
ном техническом университе-
те чествовали ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил, участников 
боевых действий и ветеранов 
правоохранительных органов 
– сотрудников университета и 
ветеранов-пенсионеров.

Торжественная церемо-
ния включала награждение 
ветеранов, поздравление 
ректора, Совета старейшин 
и Совета  ветеранов ДГТУ, 
а также музыкальные по-
здравления от студентов и 
гостей праздника, который 
традиционно проводится в 

преддверии Дня защитника 
Отечества.

Накануне прошли встречи 
студенческих групп с вете-
ранами боевых действий, 
писателями и журналистами 
– авторами книг и статей по 
истории Ростова, экскур-
сии по местам боевой славы 
Советской армии в Ростов-
ской области (Матвеево-
Курганский район, Ростов-на-
Дону, Таганрог), состоялись 
церемонии возложения цве-
тов и венков.

Студенческие волонтер-
ские группы провели очеред-
ную встречу с подопечными 

городского дома ветеранов, 
над которыми студенты уни-
верситета шефствуют не 
первый год.

В университете действует 
целевая комплексная про-
грамма «Ветераны», в рам-
ках которой осуществляется 
адресная социальная под-
держка ветеранов. Работает 
студенческий волонтерский 
отряд по оказанию помощи 
ветеранам войны и труда; 
создается Клуб ветеранов 
университета, в рамках кото-
рого будет проводиться рабо-
та по социальной адаптации 
пенсионеров.

чтУт и Помогают

Совершеннолетие “кидал” народов России
Восемнадцать лет минуло с того дня, 

когда на референдуме большинство со-
ветских людей высказались за сохране-
ние СССР и укрепление союза братских 
народов. Захватившие власть манкурты 
грубо попрали волю народа, навязав ему 
чиновничье-олигархический режим. Без-
работица, нищета, рост цен…

За годы «реформ» потребление продуктов 

питания снизилось, исключая хлеб и карто-
фель. В среднем на одного человека потре-
бление мяса сократилось на 34%, молочных 
продуктов – на 37%, яиц – на 24%, рыбы – на 
41%, сахара – на 28%. Такие сдвиги в питании, 
естественно, сказались на демографической 
обстановке в нашей стране, когда смертность 
превышает рождаемость в 1,5-2 раза, а в от-
дельных регионах и того больше.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНыХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (КГ)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИ-
ТАНИЯ

РАЦИОНАЛьНАЯ 
НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ

1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007

МЯСО И МЯСОПРОДУКТы 
(В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МЯСО)

81 75 55 45 53 55 57 56,5

МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТы 
(В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО)

392 386 253 216 233 235 237 238

ЯйЦА (ШТ.) 292 297 214 229 242 250 257 259
РыБА И РыБОПРОДУКТы 25 20 9 10,4 11 11,6 12 12,1
МАСЛО РАСТИТЕЛьНОЕ 16 10,2 7,4 10 12 12 13 13,1
САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 41 47 32 35 37 38 39 39
КАРТОФЕЛь 118 106 124 118 128 133 137 138
ХЛЕБ И ХЛЕБОПРОДУКТы 110 119 124 118 119 121 122 123

1 РУБИН 1 1 0 0 3-0 3

ЦСКА 1 1 0 0 3-0 3

3 ДИНАМО 1 1 0 0 1-0 3

КР. СОВЕТОВ 1 1 0 0 1-0 3

ТЕРЕК 1 1 0 0 1-0 3

6 ЗЕНИТ 1 0 1 0 1-1 1

ЛОКОМОТИВ 1 0 1 0 1-1 1

СПАРТАК 1 0 1 0 1-1 1

ХИМКИ 1 0 1 0 1-1 1

10 АМКАР 1 0 1 0 0-0 1

РОСТОВ 1 0 1 0 0-0 1

12 МОСКВА 1 0 0 1 0-1 0

СПАРТАК НЧ 1 0 0 1 0-1 0

ТОМь 1 0 0 1 0-1 0

15 КУБАНь 1 0 0 1 0-3 0

САТУРН 1 0 0 1 0-3 0

“Спартак” М - “Зенит” 1:1
“Сатурн”  -  ЦСКА 0:3
“Динамо” - “Москва” 1:0
“Рубин”  -  “Кубань” 3:0
“Локомотив” - “Химки” 1:1
“Томь” - 
           “Крылья Советов” 0:1

“Амкар”  -  “Ростов” 0:0
“Терек” - 
          “Спартак-Нальчик”1:0

БОМБАРДИРы
Игнашевич С. 2 (0)
Бухаров А. 2 (0)
Дзагоев А. 1 (0)
Клебер Г. 1 (0)
Кержаков А. 1 (0)
йованович М. 1 (0)
Семак С.  1 (0)
Савин Е.  1 (0)
Погребняк П. 1 (0)
Глушаков Д. 1 (0)

ГОЛ+ПАС
Бухаров А. 3 (2+1)
Игнашевич С. 2 (2+0)
Быстров П. 2 (0+2)
Клебер Г. 1 (1+0)
Погребняк П. 1 (1+0)
Саенко И. 1 (1+0)
Дзагоев А. 1 (1+0)
Кержаков А. 1 (1+0)
йованович М. 1 (1+0)
Семак С.  1 (1+0)

Футбол
чемПионат 

россии
Премьер-лига

ИТОГИ 1-ГО ТУРА


