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В обкоме КПРФ
В субботу, 28 ноября 2009 года в Ростове-на-Дону
состоялся VIII (совместный) Пленум Ростовского ОК и
ОКРК КПРФ.Пленум рассмотрел следующие вопросы
утвержденной повестки дня:
1.О работе местных отделений КПРФ по росту рядов
членов партии.
2.Организационный вопрос.
3.Разное.
С докладом “О работе местных отделений по росту
рядов членов партии” по основному вопросу повестки
Пленума выступил первый секретарь Ростовского ОК
КПРФ Н.В.Коломейцев. Охарактеризовав плоды правления “едроссов”в стране и области как провальные,
ведущие Россию к катастрофе, Н.В. Коломейцев подчеркнул, что, ставя задачу завоевания власти в стране,
КПРФ обязана преумножить работу по расширению
рядов партии, привлечению на свою сторону патриотически, социалистически ориентированных общественно
активных представителей самых широких социальных
слоев общества, в первую очередь молодежи. В этой
работе Устав КПРФ - испытанный и надежный инструмент партии по самоорганизации.
В прениях по докладу выступили:Булгаков В.Г.
(Таганрог), Нестеренко И.Н. (Ростов), Маркиянов А.А.
(Шахты), Антохин В.В. (Ростов), Овсиенко Л.И. (Таганрог), Коломейцев В.А. (Батайск), Бессонов Е.И. (Ростов),
Селиванов И.Т. (Орловский). Принято соответствующее
постановление.

В ЦК КПРФ

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 140-летии со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
22 апреля 2010 года исполняется 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
В.И. Ленин — выдающаяся фигура мировой истории.
В ХХ веке он оказал колоссальное влияние на весь ход
исторического процесса. Ленин известен как великий философ и экономист, гениальный политик и практик-новатор,
вдумчивый историк и успешный юрист, литератор с острым
пером и одаренный оратор, человек высокой духовной и
нравственной культуры. Но в истории человечества он остаётся в первую очередь вождём мирового пролетариата,
той личностью, под руководством которой свершилась
первая победоносная социалистическая революция.
В трудах Ленина блестяще развито наследие К. Маркса
и Ф. Энгельса. Он в совершенстве овладел диалектикоматериалистическим методом. Это позволяло верно оценивать действительность, видеть сущность экономических,
социальных и политических процессов. Более того, это
помогало делать исключительно точные прогнозы.
Лидер большевизма вскрыл суть мировой империа-

листической системы, показал неравномерность развития
стран на данном этапе. Его новаторские идеи позволили
научно обосновать место царской России в качестве слабого звена в цепи империалистических держав. Именно
Российская империя в силу особых исторических условий
дала трещину, позволившую прорвать завалы мировой
реакции.
На основе марксистской теории и изучения мирового
опыта освободительной борьбы Ленин выявил закономерности возникновения и развития революционной ситуации.
Именно поэтому в критических условиях 1917 года все до
последнего действия большевиков были выверены, точны
и эффективны.
Ленинское учение о партии нового типа позволило создать образцовую пролетарскую организацию в ХХ веке.
Сплоченная, дисциплинированная и подлинно народная
партия большевиков разительно отличалась от ранних
народнических кружков, от псевдореволюционного сектантства, от политических объединений буржуазии. Эта

организация обладала колоссальной волей, основанной на
знании законов общественного развития. Ленин вооружил
партию четкой программой, отвечавшей главным требованиям трудового народа, его вековым чаяниям.
В решающие для страны и всей мировой истории моменты Ленин показал себя как могучий революционный
боец. Овладевшая передовым знанием партия большевиков не разменивалась на мелочные компромиссы. Пока в
условиях двоевластия, установившегося весной 1917 года,
буржуазные партии путались в собственном политиканстве,
большевики под руководством Ленина крепили авторитет в
народной среде. Они последовательно шли к цели, которую
поставили в своей программе. Сочетая идейную твердость
с мудрой и гибкой тактикой, они обеспечили победу Великой Октябрьской социалистической революции.
Разорённая в ходе Первой мировой войны Российская
империя на глазах расползалась по швам, тонула в волне
мелкобуржуазного сепаратизма. Её останками были готовы
Окончание на стр. 4-5

Постановление V пленума ЦКРК КПРФ
Об отчёте первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова
«О работе по мобилизации коммунистов и всех структур партии
на участие в выборах и завоевание политической власти»
Заслушав отчет первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ, заместителя председателя Государственной
думы РФ И.И. Мельникова «О работе по мобилизации
коммунистов и всех структур партии на участие в выборах
и завоевание политической власти», пленум Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ отмечает следующее.
В Программе КПРФ определено, что партия выступает
за мирный переход к социализму. КПРФ считает необходимым участие коммунистов в выборах органов власти на
федеральном, региональном уровнях и местного самоуправления для завоевания большинства мандатов и формирования правительства народного доверия. Организацией
этой деятельности занимается Штаб ЦК КПРФ по выборам
и проведению референдума, возглавляемый И.И. Мельниковым. Штаб работает в еженедельном режиме, выполняет
координирующие функции организации взаимодействия

всех структур ЦК КПРФ и региональных отделений партии.
Мобилизующим документом, определяющим действия
коммунистов и всех структурных подразделений партии
в этом направлении, стали доклад И.И. Мельникова на
совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 22 марта 2008 года
и постановление пленума «Об итогах выборов президента
Российской Федерации».
Был сделан важный вывод, что «партия власти» не
способна побеждать в честной борьбе. Она не просто
манипулирует итогами волеизъявления граждан, но и
фальсифицирует сам избирательный процесс, ставит его
вне норм Конституции и закона. КПРФ не признает такого
подхода к выборам и их результаты.
ХIII съезд КПРФ поручил ЦК, партийным комитетам
и фракциям КПРФ всех уровней продолжать борьбу за
создание честной избирательной системы, где не будет
места информационному террору, грязным технологиям и

всевластию денег. Штаб ЦК КПРФ по выборам организовал
взаимодействие представителей партии в Центризбиркоме, фракции КПРФ в Государственной думе, Юридической
службы ЦК, партийных средств массовой информации
для решения этой задачи. Подготовлены законопроект об
основах оппозиционной деятельности, поправки в избирательное законодательство. Предъявлены судебные иски к
нарушителям закона. Направлены документы в Европейский суд по правам человека. Штаб выполняет поручения
ХIII съезда о своевременной подготовке региональных
отделений КПРФ к выборным кампаниям, организует их
обучение и обеспечение методическими материалами.
Совершенствуется система информационного, юридического и финансового обеспечения кампаний. В 2009 году
ЦК выделил региональным отделениям 78 млн рублей.
Удалось добиться синхронности протестных выступлений
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Своеобразно поздравил Медведев…
✯ Встречей президента РФ Д.А.Медведева с белорусскими журналистами, среди которых

www.kprf.rostov-on-don.org

Как уже сообщалось, в Ростове-на-Дону состоялась конференция представителей трудовых коллективов Ростовской
области, на которой были обсуждены состояние производств, наступление собственников на права трудящихся и
проблемы объединения пролетариев для защиты своих интересов. Избраны Координационный совет представителей
трудовых коллективов Ростовской области и делегаты на
Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов, который состоится 31 января 2010 года в Москве. Было
принято обращение к трудящимся Ростовской области
“Соединяйтесь, работники великой армии труда!”

Из выступления 1-го секретаря Ростовского
ОК КПРФ Коломейцева Н.В.
Мы считаем, что в условиях второй волны либерализации, которая идет по стране, будут нарастать
свертывание производства, безработица под болтовню о том, что кто-то о ком-то в стране заботится. Все
вы чувствуете это на себе.
Поэтому мы решили привлечь к обсуждению нарастающих проблем представителей трудовых коллективов Ростовской области, чтобы они обрисовали и дали
оценку истинному положению дел на предприятиях и в
стране, чтобы заставить власть ощутить свою ответственность – она же напринимала такие законы, что
фактически ни за что не отвечает. Хорошо устроилась!
А чиновников сегодня в России раз в семь больше, чем
было во всем Советском Союзе.
Поразительно, но «единороссы» вышли с новой
«инициативой» - с перечнем оказания платных услуг
чиновниками. Скоро за воздух будем платить!
Мы платим налоги, содержим чиновников, а теперь
еще и платить будем за их бумажки.
Надо найти способы консолидации людей труда
для защиты своих прав. Надо, чтобы они создали
комитеты.
Обратите внимание: чем хуже идут дела у буржуазной власти, тем ожесточеннее ее клеветнические
нападки на социализм, на Советский Союз, на наши
социалистические завоевания.
Вы видите по телевидению: легко организовать
нынешней власти многочасовую болтовню ни о чем,
легко отвечать на заранее заготовленные вопросы,
но реально организовать работу завода и работу в
поле, на ферме – крайне сложно, трудно, и нынешняя
власть это не может и не хочет делать: целые отрасли
в упадке. Разрушена система подготовки рабочих
кадров, ИТР. А ведь без них никакого производства
не организуешь.
У нас на Дону закрыли 90% шахт. Шахтерские регионы – это зона бедствия!
Построили в чистом поле, в Новошахтинске, городе
со сверхдефицитным бюджетом нефтеперерабатывающий завод, а зарегистрировали его почему-то
в Красносулинском районе. И работать там будут
гастарбайтеры.
В России сегодня официальная безработица – 7
млн человек, при этом иностранных рабочих – 2,5 млн,
из них 700 тысяч – из дальнего зарубежья. Так спрашивается: власть в России – для того, чтобы обустраивать
жизнь наших граждан или чтобы решать свои шкурные
задачи? Как говорится, не дай Бог, если бы эта буржуазная власть была в России во время Великой Отечественной войны – нашей страны уже не было бы!
Сегодняшняя правящая клика – сборище некомпетентных людей, ни дня не занимавшихся конкретным
производством.
У нас 75 млн трудоспособного населения, а заняты
на производстве официально всего лишь 25 млн.
В этом году падение производства, например,
на тракторных заводах - 60%. Россия уже бороны
импортирует!
Главная вина нынешней власти – полная дезорганизация общества.
Маяковский верно заметил: единица – ноль. А коллективно мы сила! Вместе многое нам по плечу!
В Госдуме кто представляет наши интересы,
интересы Дона? Олигархи Варшавский, Саввиди,
Туголуков…
Страна наша в глубочайшей яме, и она все увеличивается, эта яма.
Наша задача – объединить, организовать наиболее
зрелых представителей трудовых коллективов.

были такие русофобы и прозападники, как Зенон Позняк, провозгласивший лозунг «Никаких союзов с Россией», призывающий «избавляться от оккупантов», ознаменовано
10-летие создания Союзного государства

Пролетарии всего Дона,
соединяйтесь!
добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!

Из выступлений представителей трудовых коллективов

Елисеев А.Ф., металлург
(Таганрог):
- Если мы сами не организуемся и не создадим
защиту рабочих, за нас это
никто не сделает.
Влияние коммунистов
на предприятиях должно
быть обязательно, как «хозяева» ни «вычищают» нас.
Наступление они ведут по
всем фронтам.
Что мы делаем? Распространяем нашу литературу
- листовки, газеты продвигаем по цехам. Объясняем
губительность дробления
заводов, чтобы меньше
платить налогов в бюджет.
Производительность труда
упала на 30 – 40%, растет
процент брака, ожидаются
новые сокращения персонала, новые увольнения.
Люди разобщены сегодня, каждый сам за себя.
А победить можно только
сообща.
Кучма И.С., инженер (Ростов-на-Дону):
- Работаю на госпредприятии, поэтому чуть легче
– законы хоть как-то соблюдаются.
Создали профсоюз, в
котором 265 работников
состоит, а ведь начинали
с 10 человек. Заставляем
руководство заключать с
нами коллективный договор, заслушиваем отчет
о его выполнении. Да, мы
зависимы, но гнем свою
линию.
Наш профсоюз заключает и хоздоговоры по
выполнению работ. Сами
заказы находим. Появились
деньги у профорганизации.
Организуем и отдых, праздники для работников.
Без ведома профсоюза
ни один человек у нас не
увольняется.
Ведем работу с людьми. Я, например, в открытую распространяю газеты

КПРФ. Все знают, что я коммунист, пытались убрать, но
профсоюз отстоял…
Бондаренко П.И., гл. энергетик завода КПА (Азов):
- В советское время
это был прекрасный, современный завод, работало
3,5 тысячи человек.
Сегодня осталось 95
человек. Люди живут в
постоянном страхе своего
увольнения. Пассивны. И
продолжают «спать».
Жабин А.И., “Ростсельмаш” (Ростов-на-Дону):
- Головное предприятие разбито на куски. Травмпункт уничтожили. Без
договора медпомощь не
оказывают. Даже “скорая
помощь” не может въехать
на завод.
Разогнали кадры, а теперь возят их из Златоуста
и других мест. Производительность труда падает,
брак растет.
Профсоюз наш погиб,
так как вел соглашательскую политику. Сегодня кто
поднимает голос в свою
защиту – преследуется.
Мы у проходной ведем
работу: разговариваем с
людьми, раздаем листовки
и газеты. За это преследуют нас все, кому ни лень:
начальники цехов, служба
безопасности, чиновники
холдинга…
Лукашевич Н.В., врач
(Пролетарский р-н г. Ростова-на-Дону):
- В больницах главврачи
заставляют медперсонал
вступать в «Единую Россию», голосовать за нее.
Власти устроили медицинский геноцид народа.
Врач вынужден выписывать
вместо одного рецепта три,
отрывая время от осмотра
пациента. В месяц должны
выписывать лекарств на
льготников на 700 тыс. руб.,
а планируют на полгода – на

1,5 млн руб.
Видно, цель – чем меньше врач смотрит больного,
но больше пишет бумаги,
тем меньше будет здоровых, тем больше вымрет,
прежде всего, пожилых…
Я беседую как коммунист с людьми в поликлинике. Почва благодатная: в
нашей, например, поликлинике – 1 невропатолог на 16
тысяч населения…
Идите «болеть» в очереди больных, беседуйте…
Шевчук Т.Ю., врач “скорой
помощи” (Ворошиловский
р-н г. Ростова-на-Дону):
- Нередко говорят, что
«скорую» не дождешься.
А мы, врачи, больше занимаемся сегодня бомжами
и пьяницами – грузим их и
транспортируем. А на «скорой» в основном работают
женщины… Врачей не хватает: на весь район 14 бригад, 33 врача. Для работы на
«скорой» нужен сертификат,
за который соискатель должен заплатить 60 – 80 тыс.
рублей. Вот такой «фильтр»
стоит на пути.
Сирену на «Скорой»
фактически запретили, дорогу нам никто не уступает,
вот и торчим мы в пробках
на общих основаниях. А попытаешься объехать – еще
и наказывают наших водителей…
Поликлиническое обслуживание становится для
граждан недоступным: у
врачей масса писанины,
а вот организация труда
медиков плохая…
Яковишин В.М., электромонтер ГРЭС (Новочеркасск):
- При Советской власти
работало 8 – 9 агрегатов.
Сейчас 4, редко 5. «Газпром» выкинул наш ремонтный цех. Хотят выкупить
только генераторы. А как же
их крутить? Пар нужен!

У нас используется каменный уголь. Зольность
– до 60 - 70%, заваливаем
территорию шлаком до границ окружающих населенных пунктов.
На выборах у нас – жесткий контроль…
Баразгоев В.В. , зам. нач.
отд. сбыта РЭРЗ (Ростовна-Дону):
- Профсоюз у нас карманный, зазывает в «ЕР».
Хрипунова К.Ю., педагог
(Волгодонск):
- У нас много молодежи, которая поддерживает
КПРФ. Сегодня надо помочь людям преодолеть
страх, потому что многих
учителей сократили. Член
КПРФ Воронько Т.Л. помогает отстаивать наши
права.
Соколов Ю.В., председатель профсоюзной организации «Балтика» (Ростовна-Дону):
- Мы работаем в транснациональной компании.
Конечно же, люди боятся.
Но они боятся везде. Главное – надо самим организовываться и учиться защищаться. И учить людей, как
отстаивать свои интересы
(а они всегда будут перпендикулярны интересам
собственника!).
У нас электронные пропуска, невозможно пройти
даже на соседний участок.
Так хозяева разъединяют
нас. Но мы находим формы
общения, несмотря даже
на аутсорсинг - вывод работников за штат и сдачу
в аренду объектов производства на сторону.
Грицаев В.С., горный инженер (Гуково):
- Шахту «Гуковскую»
закрывают – уголь не нужен.
Шахта градообразующая.
Налоги не платим. Путину
представили пакет документов – реакции нет…

Кравцов В.В., шахта им.
Чиха М.П. (Шахты):
- 17 лет работаю в
угольной промышленности. Сегодня администрации
люди не верят. Проводили
забастовки, приезжали чиновники, в том числе Катальников, который предал
нас, перешёл на сторону
«ЕР».
Хозяева у нас уже французы (это нас уже продали!).
36 человек остались под
землей в знак протеста…
Мы убедились: частник
не в состоянии добывать
уголь. Нам уже надо не
говорить, а действовать!
Шахты надо национализировать!
Шостак В.И., водитель
(Волгодонский район):
- У нас было 17 предприятий, осталось одно. В
поселке Мичуринский были
прекрасные виноградники, была работа, детские
сады, больница. Сейчас
ничего нет! Совхоз развалили. Даже подворья пустые
(раньше 300 голов скота
держали)! Сегодня везут
рабсилу из Узбекистана и
Таджикистана, а свои – без
работы.
Нас разделили, чтобы легче было бороться с
нами… Произошло предательство. Мы даже реализовать свою продукцию
не можем – везут из-за
границы.
Гайворонский А.Г., ОАО
«Стройметком» (Красный
Сулин):
- Сулинский металлургический завод при Советской власти хорошо развивался. Работало около 6 тысяч человек. Стали давали
более 1,5 млн тонн, проката
– 130 тыс. тонн, железного
порошка – 5 тыс. тонн. Сейчас все развалили. Анархия!
Государства нет.

Своеобразно поздравил Медведев…
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Обращение участников конференции представителей трудовых коллективов Ростовской области
22 ноября 2009 г., Ростов-на-Дону

сОЕДИНЯЙТЕСЬ,

РАБОТНИКИ ВЕЛИКОЙ АРМИИ ТРУДА!
Товарищи!
К Вам, чей труд создаёт материальные основы жизни
страны, обеспечивает её безопасность и само существование, обращаемся мы, участники конференции представителей трудовых коллективов Ростовской области.
Прошло почти двадцать лет со времени контрреволюционного переворота, осуществленного при активной
поддержке Запада кучкой предателей, захвативших
средства массовой информации и оболванивших народ
ложью о провале социализма, сказками о райской жизни
при капитализме.
Это был наглый, циничный обман, и нам продолжают
лгать в течение всего этого времени: «Вот ещё немного
потерпите и процветание не за горами».
Процветание наступило для кучки мошенников из ближайшего окружения Ельцина и рангом пониже. Присвоив
себе богатства, созданные трудом советского народа,
нашим трудом и трудом наших предков, они стали обладателями баснословных состояний, покупают яхты и
личные самолёты, замки в Европе и квартиры в Лондоне,
футбольные и баскетбольные клубы. Одновременно, высасывая последнее, они уничтожают российские заводы
и фабрики, целые города, обрекают на вымирание тысячи
сёл, распродают природные богатства.
За 17 лет Советской власти (1975—1991 гг.) в России
было построено 18,5 тыс. км железных дорог, 144 тыс. км
автомобильных дорог, 17770 мегаватт энергомощностей,
3 атомные станции, 1500 крупных промышленных предприятий; за 17 лет (1992—2008 гг.) в капиталистической
России железных дорог построено в 10 раз меньше,
автомобильных — в 2, энергетических мощностей — в
7 раз меньше, крупных промышленных предприятий не
строилось вовсе. Не считать же за таковые пивоварни и
цеха отверточной сборки.
Тарифы естественных монополий за последние девять
лет в среднем по России выросли в 15 раз, в том числе с
2005 по 2009 годы – почти в 2,5 раза. Рост тарифов на газ,
электроэнергию, водоснабжение запланирован и в 2010
году. Таким образом, удушение предприятий реального
сектора экономики тарифной удавкой, обнищание населения продолжится и в будущем году. Зато только у газовиков
в 2010 году прибыль составит более 150 млрд рублей.
Российская Федерация обеспечивает 12% мировой
торговли нефтью, при этом цена на бензин и другое топливо даже выше, чем в некоторых странах, импортирующих
это топливо, в том числе и в США. В то же время во многих странах-экспортёрах цена на топливо внутри страны
составляет буквально копейки: например в Венесуэле
литр бензина стоит 1 руб. 30 копеек. Примерно такой же
масштаб цен на бензин в Саудовской Аравии, Кувейте,
ОАЭ, Иране и даже в Туркмении.
Сегодня, чтобы купить 1 тонну дизтоплива, крестьянину
нужно отдать почти 4-5 тонн зерна, или 300-400 кг мяса, или
3-4 тонн молока. Это в 10-12 раз больше, чем в 1990 году.
Покупая у крестьянина зерно по 2-3 рубля за килограмм, из
которого можно испечь несколько батонов хлеба, продают
эти батоны по 16-20 рублей. Таким образом, в цене батона
хлеба доля крестьянского труда составляет около 8%.
В бюджете 2010 года на бюджеты регионов почти
полностью переносятся расходы на профессиональное
образование, половина – на молодёжную политику и оздоровление детей, в то же время межбюджетные трансферты
регионам сокращаются на 360 млрд рублей. Например,
дотации в Ростовской области урезаны на 55 процентов.
Это 20 миллиардов рублей. Как следствие, в Белокалитвинском районе области уже объявлено о закрытии нескольких
больниц. На очереди на закрытие стоят школы, клубы,
почтовые отделения.
В октябре 2009 года по сравнению с 2008 годом в
Ростовской области промышленное производство сократилось на 12,3%, добыча каменного угля – на 52%,
производство машин и оборудования – на 52,4%, производство транспортных средств и оборудования – на 32,3%,
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий сократилось на 10,5%.
Оборот организаций Ростовской области сократился
за 10 месяцев 2009 года на 13,7%, в том числе в обрабатывающих производствах – на 19,7%, в добыче полезных
ископаемых – на 40,4%.
На 11 ноября 2009 года просроченная задолженность
по заработной плате в Ростовской области составила 52,4
млн рублей и была зарегистрирована у 1397 человек. В
среднем на 1 работника сумма невыплат составила 37,5
тыс. рублей.
Число жителей Ростовской области, работающих в
режиме неполного рабочего дня, которое в начале года по
данным службы занятости составляло 20 тысяч человек,

достигло 28 тысяч и продолжает расти. Среднесписочная
численность работников в сентябре 2009 года составила
1176182 человек, при общей численности трудоспособного населения в области 26254000 человек. Численность
официально зарегистрированных безработных в области
составила 34,9 тыс. человек. 281 предприятие области
заявило о возможном высвобождении до января 2010 года
еще 6 600 человек.
Все реформы последних лет имеют исключительно
разрушительный характер. Между тем, инициаторы этих
“реформ” относятся к числу неприкосновенных. Какие бы
тяжелейшие последствия ни имели их деяния, кудрины,
чубайсы, фурсенки, христенки, кириенки, сердюковы,
зурабовы и им подобные остаются влиятельными членами правящей группировки и продолжают безнаказанно
творить свои черные дела.
Коммунистическая партия Российской Федерации
вела постоянную бескомпромиссную борьбу против реставрации капитализма в нашей стране. Это единственная
политическая организация, последовательно отстаивающая права людей наёмного труда и национально-государственные интересы.
Господа из партии власти и их многочисленная политобслуга, стремясь удержаться на доходных местах, утверждают, что коммунисты только критикуют, но не предлагают
ничего конструктивного. Это сплошное лицемерие. КПРФ
не только вскрывает преступления режима, пришедшего
к власти в результате контрреволюционного переворота
1991 года, но и предлагает целостную и реальную программу возрождения страны, программу простую, понятную и
детально сформулированную.
Вот основные положения этой программы по восстановлению народного хозяйства:
• Остановить вымирание страны, прежде всего путем
резкого изменения социально-экономического курса,
стимулирования роста рождаемости, восстановления
льгот для многодетных семей, воссоздания сети детских
садов, предоставления жилья молодым семьям, ликвидации беспризорности.
• Вернуть в собственность общества природные
богатства России и стратегические отрасли экономики:
электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные и газовые
месторождения, незаконно приватизированные заводы
и шахты. Сделать граждан России в лице всех и каждого
из них реальным и эффективным собственником этих богатств, получающим дивиденды от этой собственности.
• Стимулировать развитие наукоемкого производства,
а не отверточной сборки. Снизить налоги на производство.
Пресечь практику искусственного банкротства предприятий и рейдерских захватов.
• Добиться продовольственной безопасности страны.
Довести выделение средств для поддержки сельского хозяйства до 10% расходной части бюджета. Взять за основу
возрождения села поддержку коллективных хозяйств по
производству и переработке сельхозпродукции.
• Установить государственный контроль за ценообразованием на газ, уголь, электроэнергию, основные продукты питания и лекарственные средства. Снизить не менее
чем в 2 раза цены на горюче-смазочные материалы.
• Ввести прогрессивное налогообложение. Освободить от налогов граждан с небольшими доходами.
Установить приоритет внутреннего долга перед внешним.
Вернуть народу долги государства — вклады, “сгоревшие”
в годы реформ.
• Увеличить финансирование науки. Поддержать существующие наукограды и создавать новые. Обеспечить
ученых достойной заработной платой и всем необходимым
для исследовательской деятельности. Стимулировать
возвращение ученых на Родину.
• Восстановить высококачественное всеобщее бесплатное образование. Сохранить его светский, развивающий характер. Прекратить разрушение лучшей в мире
советской системы высшего образования. Возродить
систему профессионально-технического и среднего специального образования.
• Решительно подавить коррупцию и преступность,
проведя прежде всего чистку верхних эшелонов власти от
неэффективных и продажных кадров. Отменить мораторий
на смертную казнь за особо тяжкие преступления.
Это программа действий, разработанная и поддержанная лучшими учеными и производственниками. Нужна
только политическая воля. Но у правящей группировки этой
воли нет и быть не может, ибо ее цели противоположны
интересам подавляющего большинства народа. Для осуществления реальной программы возрождения страны
необходима смена власти.
Но власть не сменится сама по себе, не изменится по

мановению волшебной палочки.
“Никто не даст нам избавленья - ни бог, ни царь и ни
герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной
рукой”, – эти слова революционного гимна рабочие и
крестьяне России воплотили в жизнь в октябре 1917 года,
сбросив гнёт помещиков и капиталистов. Они смогли это
сделать. И мы, их потомки, сможем сделать это в веке
двадцать первом.
Товарищи! Работники великой армии труда! Мы обращаемся к вам.
Наши великие предки не для того веками создавали,
развивали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках
абрамовичей, фридманов, дерипасок и прочих чиновничьеолигархических сосущих индивидуумов и их подпевал.
Ради нашего будущего, будущего наших детей и внуков, будущего нашей великой Родины объединяйтесь,
создавайте свои независимые профсоюзы, вставайте
в ряды творцов и созидателей обновленного социализма XXI века – общества, свободного от эксплуатации
человека человеком, базирующегося на общественной
собственности и распределяющего жизненные блага
по количеству, качеству и результатам труда. Общества
высокой производительности труда и эффективности
производства, достигаемых на основе научного планирования и управления, применения наукоёмких и ресурсосберегающих технологий. Общества подлинного
народовластия и развитой духовной культуры, стимулирующего творческую активность личности и самоуправление трудящихся.
Под Красным знаменем КПРФ вместе мы – сила!
Вместе – победим!

№47 (546)


2–8.12.2009 г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf.rostov-on-don.org

ПАНОРАМА

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 140-летии со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»
Начало на стр. 1.

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
✯ 5 декабря исполняется
150 лет со дня рождения С.
Катаямы (1859 - 1933), выдающегося деятеля японского и международного
рабочего движения. Похоронен на Красной площади
у Кремлевской стены.
• 1937г. – родился В.А. Купцов, член президиума ЦК
КПРФ, депутат Госдумы
РФ.
• День Конституции СССР
(1936).
• 1941г. – начало контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой – День воинской славы России.
• 65 лет назад (1944) была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья».
• 85 лет В.И. Долгих (1924)
– председателю Московского городского совета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов,
дважды Герою Социалистического Труда.
Участник Великой Отечественной войны, имеет
тяжелое ранение. После
окончания Иркутского
горно-металлургического института прошел
путь от начальника смены до главного инженера Красноярского аффинажного завода. Более 10
лет – главный инженер
и директор Норильского горно-металлургического комбината. Затем
– первый секретарь ЦК
КПСС, кандидат в члены
Политбюро. Награжден
шестью орденами отечественной войны 1 степени,
другими Отечественными
и зарубежными орденами и медалями. Доктор
технических наук. Имеет
научные труды.
✯ 6 декабря. 95 лет назад
(1914) состоялся пуск Ходынской радиостанции,
первого радиоцентра России.
• 85 лет со дня рождения
Н.К. Старшинова (1924
- 1998), советского поэтафронтовика, переводчика,
фольклориста
✯ 7 декабря. Международный день гражданской авиации.
• 100 лет со дня рождения
Николы Ванцарова (1904
- 1942), болгарского поэтаПродолжение на стр. 5

поживиться как противники,
так и бывшие союзники.
Великий Октябрь спас государственное единство России. В горниле Гражданской
войны и военной интервенции Ленин проявил себя
как волевой руководитель,
выдающийся организатор,
вдумчивый хозяйственник.
Ожесточённые классовые
бои диктовали решительные и порой суровые меры,
но революция смогла себя
защитить. В неравной борьбе атакованное извне и
изнутри молодое Советское государство одержало
блестящую победу над силами реакции.
Будучи основателем
первого в мире социалистического государства, Ленин
стал великим государственным деятелем. Выработанная им политика гарантировала сохранение России как
единого государства, обеспечила её хозяйственную
и культурно-историческую
целостность. Проведение
новой экономической политики, реализация плана
ГОЭЛРО, создание системы

государственного планирования народного хозяйства
— у истоков каждого из этих
больших дел стоял Председатель Совета Народных
Комиссаров В.И. Ленин.
Именно он обосновал необходимость индустриализации, кооперирования сельского хозяйства, культурной
революции. Ленинская национальная политика легла
в основу дружбы и братства
народов нашей страны, их
сплочения в новую многонациональную общность
— советский народ.
В.И. Ленин всемерно
содействовал становлению
мирового коммунистического движения. При его
непосредственном участии
был создан Третий, Коммунистический Интернационал. Началось всемирное
наступление труда против
капитала. В результате во
многих странах Европы и
Америки трудящимся были
гарантированы невиданные ранее гражданские и
социальные права. Важнейшим итогом развития
освободительной борьбы
народных масс стало паде-

ние колониальной системы
империализма во второй
половине ХХ века.
Мечтая о будущем обществе, В.И. Ленин никогда
не отрывался от реальной
действительности. Его анализ точно учитывал все повороты экономической и политической жизни. Попытки
приукрашивать ситуацию
были ему чужды. Партию,
ставшую правящей, основатель большевизма предупреждал от зазнайства,
нацеливал на кропотливую
работу по строительству
нового общества.
Жизненный путь Ленина-борца, Ленина-мыслителя, Ленина-вождя уникален. Его образ заслуженно
вознесся на величественные пьедесталы и скромные постаменты больших и
малых городов Земли. Его
идеи, миллионные тиражи
его трудов, изданных на
множестве языков планеты,
оказали огромное влияние
на судьбы народов всего
мира. Его имя тщетно пытаются убрать из пантеона
человеческой памяти. Предать забвению имя и дело

Ленина никогда никому не
удастся: слишком велика
фигура для тщеславных
пигмеев, провокаторов и
невежд.
Учение Ленина — бессмертно, потому что оно
создавалось не по случаю
и не для удовлетворения
личных амбиций. Это учение умело складывалось в
систему, позволяющую выбирать верный вектор движения в будущее. Ленинизм
— компас продвижения
вперёд, в лучшие времена человечества. Сегодня
это подтверждают Китай и
Вьетнам, Кипр и Куба — государства, где у руля стоят
коммунисты. Именно эти
страны оказались в числе
немногих, которые и сегодня, в условиях глобального
экономического кризиса,
наращивают темпы производства.
Ленин — великоросс,
сумевший стать человеком
планетарного масштаба. Он
одинаково дорог русскому
и казаху, китайцу и индусу,
кубинцу и мексиканцу, египтянину и греку — каждому
человеку труда, мечтающе-

му о честной, достойной и
счастливой жизни.
Время Ленина не ушло.
Оно только начинает свой
освежающий разбег по
странам и континентам.
Оно пробуждает от спячки, нацеливает на борьбу, заставляет трудиться
и побеждать. Сегодня всё
очевиднее, что именно отказ следовать ленинским
курсом отбросил Россию
на задворки цивилизации,
низверг трудящегося человека в положение нищего
и изгоя.
Коммунистическая партия Российской Федерации
— партия народа, партия
Ленина. Его идеи, труды и
личные качества остаются
в центре острейшей идейно-политической борьбы.
Силами реакции организуются диверсии против
памятников Ленину и провокации в отношении историко-культурного наследия,
связанного с его именем.
В этих условиях коммунисты России решительно
встали на защиту ленинского наследия, Мавзолея и
Красной площади. Вместо
варварски уничтожаемых
памятников встают новые,
созданные по воле граждан страны. Но ситуация
требует конкретных иници-

Постановление V пленума ЦКРК КПРФ
Об отчёте первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ И.И. Мельникова «О работе по мобилизации
коммунистов и всех структур партии на участие
в выборах и завоевание политической власти»
Начало на стр. 1.

в регионах по жизненно
важным для избирателей
проблемам. Усилен партийный контроль за ходом
подведения итогов выборов. Развивается практика
привлечения квалифицированных наблюдателей из
соседних регионов.
В целях активизации
действий и повышения влияния депутатского корпуса на результаты выборов
на пленуме ЦК рассмотрен вопрос «Об усилении
партийного руководства и
повышении ответственности депутатских фракций и
групп коммунистов по выполнению программных положений КПРФ и наказов избирателей». В докладе И.И.
Мельникова отмечено, что
по сравнению с 2004 годом
число фракций и партийных
групп выросло более чем в
три раза и достигло 79. Они
действуют во всех регионах,
за исключением Кемеровской области, Тувы, Чечни
и Чукотки. Это успех партии в выборном процессе.
Но число депутатов-коммунистов в региональных
органах законодательной
власти ещё невелико: 413
человек. Наиболее весомо
представлены коммунисты
в законодательных собраниях областей: Владимирской — 31% от общего

состава, Волгоградской
— 26%, Московской — 24%.
Новосибирской — 21%.
Целенаправленная работа проведена Штабом
ЦК КПРФ в ходе подготовки
и проведения региональных выборов в 2009 году.
Она дала положительные
результаты. Тенденция,
проявившаяся на первых
выборах в условиях кризиса
в марте — отрыв КПРФ от
«Справедливой России» и
ЛДПР,— ещё чётче закрепилась в октябре. КПРФ вдвое
превысила их результаты и
стала единственной оппозиционной партией, прошедшей во все законодательные собрания. Средний
результат на региональных
выборах: «Единая Россия»
— 63,8%; КПРФ — 14,6%;
«Справедливая Россия»
— 6,6%, ЛДПР — 6,2%.
Компартия усиливает
свое влияние в городах. На
выборах в административных центрах регионов «Единая Россия» набрала в среднем 44,6%; КПРФ — 24,4%;
СР — 12,4%; ЛДПР — 13,1%.
Эти результаты достигнуты в
условиях массовой фальсификации, информационного
террора и админи-стративного произвола властей. В
большей мере он проявился
на выборах в Москве, Тульской области и Республике
Марий Эл.

Парламентским ответом на этот произвол стал
демарш трех фракций Государственной думы, покинувших зал заседаний, а
также вызов председателя
Центризбиркома В.Е. Чурова для отчета перед Госдумой. КПРФ предложила
отозвать Чурова из состава
Центризбиркома как руководителя, не способного
обеспечить объективность
комиссии по отношению ко
всем партиям.
Пленум ЦКРК подтверждает правильность вывода
ХIII съезда КПРФ о том,
что в условиях массовых
фальсификаций на выборах и жесткого давления
на избирателей обретение
власти выборным путем
становится маловероятным. Сложившийся в стране
режим лишил народ конституционного права на власть
и достойную жизнь. Он сам
подталкивает граждан прибегнуть в качестве последнего средства к восстанию
против тирании и угнетения.
Это право предоставлено
народу Всемирной декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. КПРФ в случае
социального взрыва должна
не допустить разрушения
России и направить энергию масс на формирование
институтов народовластия в

форме Советов.
Вместе с тем пленум
ЦКРК отмечает, что в работе
Штаба ЦК КПРФ по выборам и проведению референдума, возглавляемого
И.И. Мельниковым, есть
недостатки. Не утверждены
решением Президиума ЦК
КПРФ Положение о штабе
и его постоянный состав.
Нет должного спроса с исполнителей за невыполнение решений. Ослаблено
внимание к качественному
составу кандидатов в депутаты и на посты руководителей исполнительных органов власти, выдвигаемых на
региональном уровне. Нет
должной и своевременной
реакции на предостережения ЦКРК по этому вопросу.
В результате ряд депутатов,
прошедших по партийным
спискам КПРФ, предал партию, использовал депутатский ресурс для нанесения
ей ущерба, развития в её
рядах фракционности и
групповщины, проведения
соглашательской с властью
политики, способствовал
сталкиванию партии в болото дрязг и внутрипартийных
склок. Это имело место
в Санкт-Петербургском
городском, Тамбовском,
Тверском и Сахалинском
областных отделениях. Предал КПРФ и избирателей
кандидат, выдвинутый пар-

тией на пост мэра города
Волгограда.
В Московском городском отделении КПРФ при
подготовке к октябрьским
выборам в Мосгордуму
были допущены грубые
нарушения Устава и Программы партии при подборе кандидатов в депутаты,
назначении представителей
в избирательные комиссии всех уровней и направлении наблюдателей на
избирательные участки.
Ярким примером является
выдвижение кандидатом
в депутаты Мосгордумы
С.В. Шишкина. Несмотря
на возражение Р.В. Колотевой, секретаря первичного отделения, в котором
Шишкин состоял на учете,
на отклонение его кандидатуры кадровой комиссией и пленумом МГК, он
был выдвинут кандидатом
в МГД по одномандатному
округу решением городской
конференции при активном
содействии первого секретаря МГК КПРФ В.Д. Уласа.
В это время Р.В. Колотева,
активно выступавшая против выдвижения Шишкина,
была освобождена от обязанностей секретаря первичного отделения, секретаря окружкома и исключена
из партии. Шишкин же сразу
после выдвижения вышел из
КПРФ и был зарегистриро-

ПРЕССЫ

Лучшее из газет и
электронных СМИ

атив в защиту имени и дела
Ленина.
КПРФ исходит из убеждения, что лучшим памятником основателю большевистской партии остаются
вдумчивое изучение, творческое развитие и активная пропаганда ленинского
наследия, его претворение
в жизнь. Российские коммунисты продолжают борьбу
за передачу власти в стране
трудовому народу, за возрождение добровольного
союза братских народов, за
воплощение в жизнь идеалов социализма.
Президиум ЦК КПРФ
постановляет:
1. Секретариату ЦК
КПРФ, региональным отделениям партии осуществить
комплекс мероприятий по
подготовке празднования
140-летия со дня рождения
В.И. Ленина. Организовать
научно-практические конференции, «круглые столы», общественные чтения,
посвящённые этой дате. В
марте—апреле 2010 года
провести в системе партийно-политической учёбы специальные занятия по теме
«В.И. Ленин и борьба КПРФ
за социализм на современном этапе». Ознаменовать 2010 год проведением
массовых акций протеста
в защиту интересов трудя-

щихся под лозунгами «За
Советскую власть!», «За
социализм!»
2. Развивать общие инициативы левых, коммунистических, рабочих партий
мира по защите ленинского
наследия, советской истории на международной
арене. Совместно с другими
партиями СКП—КПСС выйти
с предложением об объявлении 2010 года Годом Владимира Ильича Ленина.
3. Организовать в январе—апреле 2010 года
Ленинский призыв в ряды
Коммунистической партии
Российской Федерации.
Секретариату ЦК КПРФ,
региональным и местным
комитетам партии провести
в связи с этим необходимую
массово-политическую и
организационную работу.
4. Региональным и местным отделениям КПРФ
расширять практику принятия под опеку партийных
комитетов, первичных отделений КПРФ памятников
В.И. Ленину, мемориалов
и музеев, связанных с его
жизнью и деятельностью.
Московскому городскому и Московскому областному комитетам КПРФ оказать
помощь Дому-музею в Горках Ленинских с целью организации экскурсий в Музейквартиру В.И. Ленина.

5. Редакциям газеты
«Правда» (Б.О. Комоцкий),
журнала «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов),
Интернет-сайта ЦК КПРФ
(С.П. Обухов), печатным изданиям и интернет-сайтам
региональных отделений
партии открыть постоянные
рубрики для публикации материалов к 140-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
6. Отделу ЦК КПРФ по
агитационно-пропагандистской работе (Д.Г. Новиков),
Управлению делами ЦК партии (А.А. Пономарёв) внести
на рассмотрение Президиума Центрального Комитета
предложения по учреждению юбилейной медали
в честь 140-летия со дня
рождения В.И. Ленина для
награждения наиболее отличившихся коммунистов и
сторонников партии, лучших
партийных лекторов, агитаторов и пропагандистов.
7. Региональным комитетам КПРФ провести в канун
140-летия со дня рождения
В.И. Ленина торжественные
собрания и иные массовые
мероприятия. Организовать
возложение цветов к памятникам основателя Советского государства.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретариат ЦК КПРФ.

ван кандидатом в депутаты
от партии «Справедливая
Россия». Подобные нарушения должны решительно
пресекаться, а виновные в
них должны строго наказываться вне зависимости от
занимаемой должности.
Пленум ЦКРК КПРФ постановляет:
1. Отчет первого заместителя Председателя ЦК
КПРФ, заместителя председателя Государственной
думы РФ И.И. Мельникова
«О работе по мобилизации
коммунистов и всех структур партии на участие в
выборах и завоевание политической власти» принять к
сведению.
2. Отметить целенаправленную, творческую и
комплексную работу Штаба ЦК КПРФ по выборам и
проведению референдума,
возглавляемого И.И. Мельниковым, а также секретарей ЦК С.П. Обухова, Д.Г.
Новикова, В.Ф. Рашкина,
В.Г. Соловьёва в части разработки предвыборных программ, стратегии и тактики
избирательных кампаний,
пропагандистского обеспечения и издания спецвыпусков газет «Правда»
и «Советская Россия», организации взаимопомощи
региональных отделений в
осуществлении контроля за
ходом выборов и юридической защиты.
3. Обратить внимание
руководящих и контрольных
органов, членов КПРФ на
то, что для завоевания политической власти в стране
достижение высоких процентов на выборах является не целью, а средством
достижения цели — уста-

новления власти Советов.
Необходимо максимально
эффективно использовать
полученные депутатские политический, информационный и финансовый ресурсы
для укрепления боеспособности партии и усиления её
политического влияния в
обществе.
4. Обязать членов ЦКРК,
председателей контрольно-ревизионных комиссий
региональных, местных и
первичных отделений партии в целях исключения
случаев предательства принимать участие в работе
кадровых комиссий и взять
под особый контроль подбор кандидатов в депутаты
и органы исполнительной
власти в части их идейности и преданности делу
КПРФ. Следует требовать
обязательного проведения
отчетов выдвинутых КПРФ
депутатов и руководителей
исполнительных органов
об их деятельности перед
коммунистами первичных
отделений, местными и региональными партийными
комитетами, в которых они
состоят на учете.
5. Членам ЦКРК, контрольно-ревизионным комиссиям региональных отделений провести анализ
нарушений уставных норм,
допущенных в ходе подготовки и проведения октябрьских выборов, обсудить
этот вопрос на заседаниях
комиссий, принять меры по
недопущению нарушений
в будущем, добиться наказания виновных. Считать
формирование широкого
корпуса квалифицированных наблюдателей и членов
избирательных комиссий

от КПРФ важным направлением совместной работы
контрольных и руководящих
органов.
6. Предложить Штабу
ЦК КПРФ по выборам и
проведению референдума (И.И. Мельников) совместно с руководящими и
контрольными органами
региональных отделений
довести до логического
конца судебные иски КПРФ
о нарушении законодательства о выборах, разработать
и внедрить эффективную
систему донесения до избирателей предвыборной
агитации и информации о
проведении акций КПРФ.
7. Рекомендовать ЦК и
фракции КПРФ в Государственной думе РФ настойчиво добиваться введения
на выборах всех уровней
голосования по партийным
спискам для превращения
выборных процессов в борьбу политических платформ и
ликвидации ситуаций, при
которых КПРФ вынуждена
бороться на местах с командами чиновников и крупных
бизнесменов.
8. Предложить Президиуму ЦК КПРФ рассмотреть
постановление Президиума
ЦКРК от 28 октября 2009
года и записку «О фактах
нарушения внутрипартийных норм в ходе выборной
кампании в Московском городском отделении КПРФ»
и привлечь виновных к партийной ответственности.
9. Постановление V пленума ЦКРК опубликовать в
газете «Правда».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на Президиум ЦКРК
КПРФ.
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В фонд помощи КПРФ
Благодарим за поддержку,
товарищи!
Из Советского (с) района:

Доброквашин А.А. – 100 руб.,Ронаев А.Я. – 100 руб., Курдумаков М.П. – 100 руб.,Богнюков П.Т. – 100 руб.

Из Куйбышевского района:

Бочалова М.В. – 50 руб., Греков В.В. – 100 руб., Дьяченко
А.Ф. - 100 руб., Котченко И.А. - 100 руб., Кучин В.Д. - 50 руб.,
Ляпина Л.А. - 300 руб., Проценко З.Т. - 300 руб., Серов А.М.
- 100 руб., Шматкова В.С. - 50 руб., Чигрин Г.В. - 150 руб.

Из Неклиновского района:

Бондаренко С.Т. - 500 руб. (Самбек); Игумнов Г.И. - 100 руб.
(с. Покровское), пенсионерка из Троицкого – 100 руб.

Из Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону:

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Из Первомайского района г. Ростова-на-Дону:

Советский календарь

Из Мартыновского района:

Моисеев А.А. - 100 руб., Зайцев Н.П. - 100 руб., Квиткина
Л.Б. - 100 руб., Титоренко В.Р. - 100 руб., Петраков А.Ф. - 100
руб., Золотарев В.М. - 100 руб.

Из г. Ростова-на-Дону:

Бабаханян Г.Х. – 100 руб.
Еремин С.В. – 1500 руб., Еремина Л.А. – 1500 руб.
Антохин В.В. – 300 руб.

Из Чертково:

Прядченко Т.А. - 250 руб., Никодимова Т.П. - 100 руб.,
Кислицын Г.И. - 100 руб.

Суть событий

XI

съезд “Единой России”, состоявшийся в Санкт-Петербурге и провозгласивший “российский консерватизм” в
качестве идеологии нынешней “партии власти”, лишний раз
подтвердил абсурдизм, царящий на высших этажах политической власти в РФ, полагают эксперты СБД, указывая, что
сочетать консерватизм с модернизацией, провозглашенной
Дмитрием Медведевым, возможно ровно в той степени,
что и выполнить популярную военную команду: “Стой там
— иди сюда!”…
ефолт Московской области может не состояться только
в случае её объединения с городом Москвой в единый
субъект Федерации, утверждают источники в околоправительственных кругах. Референдум по данному вопросу
якобы намечается провести в 2010 году. При этом “под
объединение” Бориса Громова освободят от судебного
разбирательства по делу сбежавшего в США бывшего
министра финансов области Алексея Кузнецова, а Юрия
Лужкова удастся почти безболезненно “подвинуть” с ключевой позиции столичного мэра...
ак сообщают из Санкт-Петербурга, вывод крейсера
“Аврора” из состава ВМФ России и передача его в
ведение Военно-морского музея должны привести к тому,
что до 100-летия Великого Октября его самый известный
символ не доживёт (скорее всего, вследствие масштабного
пожара)...
аявление вице-премьера и министра финансов РФ
Алексея Кудрина о том, что “второй волны кризиса”
в российской экономике не будет, достаточно далеко от
действительности, поскольку Россия является страной,
сильно зависящей от жизненно важного импорта (продовольствие, лекарства, оборудование, потребительские товары) и не обладающей мобильными резервами валюты для
обеспечения необходимого объёма ввоза этих товарных
групп в случае тотального падения мировых цен на сырье,
которое может состояться уже летом 2010 года, такие выводы содержатся в аналитической записке, поступившей
из Лондона...
роигрыш футбольной сборной России решающего отборочного матча на чемпионат мира 2010 года сильно
подрывает доверие самой активной части российского
общества к действующей “вертикали власти”, поскольку
в связи с успешным завершением переговоров между
Кремлем и руководством Словении о реализации газового
проекта “Южный Поток” выглядит “чересчур политически
мотивированным”, а комментарий словенского тренера
Матьяжа Кека: “Мы поставили Россию на колени!” — в
контексте недавнего лозунга “Россия поднимается с колен!” проецируется на всю страну и выглядит более чем
провокационным, говорится в выводах закрытого контентисследования, проведенного одной из отечественных
социологических структур...
ереброска в Азербайджан практически всей “косовской бригады” спецслужб и госдепа США вызывает в
официальном Баку серьёзную тревогу, поскольку здесь
полагают, что урегулирование проблемы Нагорного Карабаха “по-американски” на определенном этапе может
включать в себя отстранение от власти и впоследствии
даже физическое уничтожение Ильхама Алиева и его семьи,
как это было в Югославии, такая информация поступила
из Стамбула...
окращение срока заключения для экс-премьера Украины Павла Лазаренко и крымские договоренности по
газу между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным еще
раз подтверждают статус недавней “королевы Майдана” как
безусловного фаворита начавшейся на Украине президентской гонки и её поддержку одновременно Вашингтоном и
Москвой, сообщили из Киева...
Агентурные донесения
службы безопасности «День»

Д

К

З

П

П

С

декабрь
Начало на стр. 4

коммуниста, расстрелянного фашистскими властями.
• 75 лет назад (1934) были
образованы Кировская,
Омская и Оренбургская
области и Красноярский
край (РФ).
• 90 лет со дня рождения С.С.
Дебова (1919 - 1995) – академика РАМН, директора
лаборатории при Мавзолее
В.И. Ленина, Героя Социалистического Труда.
✯ 8 декабря. 1991г. – подписано преступное соглашение, которым, вопреки закону и воле народов
СССР, было объявлено о
денонсации Союзного договора 1922г.
Геннадий Зюганов
Беловежский
сговор
Яснее всего глубину всего
нашего падения и цинизм
политиканов, захвативших власть в стране, обнажил беловежский сговор,
уничтоживший Советский
Союз и разрушивший последний, третий стратегический пояс нашей национальной безопасности.
Развал СССР – преступление перед всеми народами,
большинство которых на
Всесоюзном референдуме
17 марта 1991года ясно и
недвусмысленно заявили о
необходимости сохранения
Союза. Это преступление, прежде всего, перед
великим русским народом,
который в течение пяти
веков ценой неисчислимых
жертв и потерь, собирал,
обустраивал и защищал
огромную державу, еще в
XVIII веке превратившуюся в гаранта мирового
геополитического равновесия и безопасности всех
народов Евразийского материка.
Это позорное бегство
– без каких-либо серьезных
гарантий будущей безопасности, без заключения
юридически обязательного
договора с НАТО, без требования одновременного
роспуска и Варшавского
и Североатлантического
блоков – нельзя оправдать
ничем. Это – откровенное
предательство национальных интересов России.
Ярким символом этой
геополитической катастПродолжение на стр. 8
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 7 декабря

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Атлант” (Московская область) - “Локомотив” (Ярославль)
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 22.00,
00.20 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Муми-тролль и комета”,
“О том, как гном покинул дом и...”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00, 03.20 “Летопись спорта”
8.30 ЧМ по футболу. Курс
- Южная Африка
9.10 Вести-Спорт. Южный
Регион
9.20 Скелетон. КМ. Трансляция из Италии
10.10 Бобслей. КМ. Двойки.
Трансляция из Италии
11.00 Баскетбол. НБА. “Кливленд” - “Чикаго”
13.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Трансляция из Швеции
16.50 “Хоккей по понедельникам”. КХЛ. Открытый
ЧР. “Металлург” (Магнитогорск) - “Авангард”
(Омская область), “Динамо” (Москва) - “Ак
Барс” (Казань). ПТ
22.20 “Неделя спорта”
23.25 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
00.30 Бобслей. КМ. Четверки.
Трансляция из Италии
01.45
01.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” (Россия)
- “Донецк” (Украина)
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Металлург” (Магнитогорск) - “Авангард”

(Омская область)

Вторник, 8 декабря

6.00 “Страна спортивная”
6.30, 11.25 “Рыбалка с Радзишевским”
6.45, 9.00, 11.40, 18.15, 21.55,
00.35 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Муми-тролль и комета”,
“Чужие следы”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00, 14.50 “Неделя спорта”
9.15 Баскетбол. НБА. “Сан-Антонио” - “Денвер”
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Амур” (Хабаровск)
- “Локомотив” (Ярославль). ПТ
14.15 “Скоростной участок”
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - ХК МВД (Московская область). ПТ
18.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Трансляция из Швеции
22.15 “Битва чемпионов”.
Международная матчевая встреча по боевым
искусствам. Сборная
России - сборная мира
00.45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” “Интер”
02.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) ВЭФ (Латвия)

Среда, 9 декабря

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Амур” (Хабаровск)
- “Локомотив” (Ярославль)
6.45, 9.00, 13.05, 21.45, 00.20
Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Муми-тролль и коме-

та”, “Кто сказал “мяу”?”.
М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Страна спортивная”
8.30, 15.15 Футбол. Обзор
матчей чемпионата
Италии
9.15 Бобслей. КМ. Четверки.
Трансляция из Италии
10.25 “Летопись спорта”
10.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - ХК МВД (Московская область)
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” “Интер”
15.45 “Самый сильный человек”. Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
16.45 Вести-Спорт. Южный
Регион
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Спартак”
(Россия) - “Шегед” (Венгрия). ПТ
18.35 “Хоккей России”
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Атлант” (Московская область) - ЦСКА. ПТ
22.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Таранто”
23.50 “Скоростной участок”
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Лацио”
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Жальгирис” (Литва) - ЦСКА (Россия)

Четверг, 10 декабря

4.35, 10.50 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Атлант”
(Московская область)
- ЦСКА
6.45, 8.50, 13.00, 15.40, 21.45,
00.50 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”

7.10 “Храбрый заяц”, “Странички календаря”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Хоккей России”
9.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Таранто”
13.10 “Точка отрыва”
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Лацио”
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - “Спартак” (Москва). ПТ
18.15 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. ПТ из Турции
20.00 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Швеции
22.05 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов
(Россия) против Михаила Любарского (Украина). Трансляция из
США
23.05 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Швеции
01.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Спартак”
(Россия) - “Шегед” (Венгрия)
02.40 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. Трансляция из
Турции

Пятница, 11 декабря

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Сибирь” (Новосибирск) - “Спартак”
(Москва)
6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.45,
00.00 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “Дед Мороз и лето”,
“Олень и волк”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”

8.00 “Скоростной участок”
8.30 “Точка отрыва”
9.15 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. Трансляция из
Турции
11.05 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. ПТ из
Японии
12.10 Скелетон. КМ. Женщины. Трансляция из Германии
13.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ из Австрии
14.45 “Рыбалка с Радзишевским”
15.00 Скелетон. КМ. Трансляция из Германии
16.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ из Австрии
17.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. ПТ из Турции
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). ПТ
22.05 Вести-Спорт. Южный
Регион
22.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. “Спартак” (СанктПетербург) - “Динамо”
(Москва)
00.10 Скелетон. КМ. Мужчины. Трансляция из
Германии
01.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Трансляция из Австрии
02.55 “Летопись спорта”
03.30 Баскетбол. НБА. “Майами” - “Даллас”. ПТ

Суббота, 12 декабря

6.10 Скелетон. КМ. Трансляция из Германии
7.00, 9.00, 12.50, 16.55, 22.10,

00.40 Вести-Спорт
7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. “Спартак” (СанктПетербург) - “Динамо”
(Москва)
9.10, 22.30 Вести-Спорт. Южный Регион
9.20 “Летопись спорта”
9.50 “Будь здоров!”
10.20 “Точка отрыва”
10.55 Мини-футбол. ЧР. “ВИЗСинара” (Екатеринбург)
- “Тюмень”. ПТ
13.00 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. Трансляция из Японии
13.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины.
ПТ из Австрии
14.40 Бобслей. КМ. Трансляция из Германии
16.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины.
ПТ из Австрии
17.00 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. ПТ из Германии
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Локомотив-Белогорье” (Белгород) - “Газпром-Югра” (Сургутский
район). ПТ
19.45 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. Трансляция из
Турции
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Бари” - “Ювентус”. ПТ
00.55 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Кевина Джонсона Бой за
звание чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC. ПТ из
Швейцарии
02.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Трансля-

ция из Австрии

Воскресенье, 13 декабря

4.00 Баскетбол. НБА. “Чикаго”
- “Бостон”. ПТ
6.45, 9.00, 12.50, 17.50, 22.10,
00.40 Вести-Спорт
7.00 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Локомотив-Белогорье” (Белгород) - “Газпром-Югра” (Сургутский
район)
9.10, 22.30 Вести-Спорт. Южный Регион
9.20 “Страна спортивная.
Южный Регион”
9.45, 19.45 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Трансляция
из Турции
11.25 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. ПТ из
Японии
12.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. ПТ из Австрии
14.35 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Кевина Джонсона Бой за
звание чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC. Трансляция из Швейцарии
16.10 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. ПТ из Австрии
17.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА - “Химки” (Московская область). ПТ
21.25 Бобслей. КМ. Четверки.
Трансляция из Германии
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория”
- “Рома”. ПТ
00.50 Биатлон. КМ. Эстафета. Трансляция из Австрии

культура
Понедельник, 7 декабря
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “Художественные музеи мира”
11.00 “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ”.
Х/ф
13.00 “Пятое измерение”
13.30, 02.35 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
13.50 “НЕЗНАКОМЕЦ”. Телеспектакль
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Вовка в тридевятом
царстве”, “Домашний
цирк”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.10 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Франсиско Писарро”.
Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”
18.45 “Достояние республики”
19.00 “Документальная история”
19.50 “Живые камни”. Д/с
20.50 “Острова”
21.30 “От Адама до атома”.
Д/с
22.05 “Тем временем”
23.00 К юбилею Алисы Фрейндлих. “Театральная летопись”
23.50 “Экология литературы”

00.20 “Шаговик”; “Ехала деревня”. Д/ф
00.55 А. Дворжак. Симфония
№9 “Из Нового Света”.
Исполняет Российский национальный
оркестр. Дирижер М.
Плетнев
01.40 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Вторник, 8 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 “ В главно й
роли...”
10.50 “ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ”. Х/ф
12.50, 19.50 “Живые камни”.
Д/с
13.40 Легенды Царского
Села
14.10 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА”. Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Ну, погоди!”, “Раз - горох, два - горох...”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.25 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Огюст Роден”. Д/ф
18.20 Волшебный мир оперетты
19.10, 01.35 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
20.50 Юбилей Алисы Фрейндлих . “ П О С Л Е Д Н И Й
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ”.

Фильм-спектакль
23.00 “Театральная летопись”.
Алиса Фрейндлих
23.55 “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
01.55 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Среда, 9 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 “ В главно й
роли...”
10.50 “СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ”.
Х/ф
12.50, 19.50 “Живые камни”.
Д/с
13.45 “Век Русского музея”
14.15 “ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ”.
Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Сказка о попе и о работнике его Балде”,
“Жили-были...”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.25 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Сэмюэл Морзе”. Д/ф
18.20 Концерт Национального филармонического
оркестра России. Дирижер Джеймс Конлон
19.00 “Партитуры не горят”
20.50 “Остановивший время”. Д/ф
21.45 “Жизнь замечательных
идей”
22.15 Цвет времени
23.00 К юбилею Алисы Фрейн-

длих. “Театральная летопись”
23.55 “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
01.30 Музыкальный момент.
Пьесы Ф. Листа из цикла “Годы странствий”.
Исполняет Н. Луганский
01.55 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Четверг, 10 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 “ В главно й
роли...”
10.50 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Х/ф
12.35 “Живые камни”. Д/с
13.30 “Письма из провинции”
13.55 “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”. Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Иван-царевич и Серый
Волк”. М/ф
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.55, 02.25 “Все о животных”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Михаил Кутузов”. Д/ф
18.20 “Красивейшие достопримечательности
мира”
18.25 “Царская ложа”
19.10, 21.25 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
19.50 “Жизнь и смерть гладиаторов”. Д/ф
20.45 Черные дыры. Белые
пятна

21.40 “Моя судьба”. Д/с
22.05 “Культурная революция”
23.00 К юбилею Алисы Фрейндлих . “ Т еатрал ь ная
летопись” заключительная
23.50 “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
01.25 Диалог
01.55 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Пятница, 11 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “СОЛЬ СВАНЕТИИ”. Х/ф
11.55 “Тень застывшего исполина”
12.35 “Жизнь и смерть гладиаторов”. Д/ф
13.25 Диалог
14.00 “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ”. Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 “Пятачок”. М/ф
16.25 “За семью печатями”
16.55, 01.55 “Индийские носороги у подножия
Гималаев”. Д/ф
17.20 “Разночтения”
17.50 “Фритьоф Нансен”. Д/ф
18.00 “Эпизоды”
18.45 “Вокруг смеха. Нонстоп”
19.50 “Сферы”
20.30 “Тайная история “Архипелага ГУЛАГ”. Д/ф

6.00 “Охотники за адреналином”.
6.30 “Экипаж”.
7.00 “Спасти ребенка”
7.30, 16.15 “АННА КАРЕНИНА”.
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Дерзкие проекты.
10.15 “ФАВОРСКИЙ”. Т/с.
11.30 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ”.
Х/ф.
13.15, 00.35 “Голоса из безмолвия”. Д/с.
14.15, 01.45 “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”. Х/ф.
18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”.
Т/с.
19.45 “ГДЕ 042?”. Х/ф.
21.15 “Особый отдел”. Д/с.
22.30 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”.
Т/с.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
03.35 “ПОХОРОНЫ СТАЛИНА”.
Х/ф

Вторник, 8 декабря
6.00, 13.15, 21.15 “Особый отдел”. Д/с.
6.45 “Экономика. По существу”.
7.00 “Дикие и опасные”. Д/с.

7.35, 16.15 “АННА КАРЕНИНА”.
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”.
Т/с.
10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”. Т/с.
11.30 “ГДЕ 042?”. Х/ф.
14.15, 00.35 “АННА И КОМАНДОР”. Х/ф.
19.30 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.
Х/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.10 “ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИК”.
Х/ф.
04.20 “НАВАРРО”. Т/с

Среда, 9 декабря
6.00, 13.15, 21.15 “Особый отдел”. Д/с.
6.45 “Экономика. По существу”.
7.00 “Дикие и опасные”. Д/с.
7.40, 16.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДИРЕКТОРА”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”.
Т/с.
10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”. Т/с.
11.15 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”.

Х/ф.
14.15, 00.35 “ВЛЮБЛЕННЫЕ”.
Х/ф.
19.30 “ЖАВОРОНОК”. Х/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.05 “РЕТРО ВТРОЕМ”. Х/ф.
04.20 “НАВАРРО”. Т/с

Четверг, 10 декабря
6.00, 13.15, 21.15 “Особый отдел”. Д/с.
7.00 “Курс личности”.
7.35, 16.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДИРЕКТОРА”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”.
Т/с.
10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”. Т/с.
11.15 “ЖАВОРОНОК”. Х/ф.
14.15, 00.35 “В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ”. Х/ф.
19.40 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ”. Х/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.05 “БАБОЧКИ”. Х/ф.
04.10 “НАВАРРО”. Т/с

Пятница, 11 декабря
6.00, 21.15 “Особый отдел”.
Д/с.

Суббота, 12 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 “АФРИКАНЫЧ”. Х/ф
11.45 “Михаил Ершов. Навсегда в памяти”. Д/ф
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА”.
Х/ф
13.45 “Золотая антилопа”.
М/ф
14.20 Заметки натуралиста
с Александром Хабургаевым
14.50 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”. Х/ф
16.25, 01.55 “Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа”. Д/ф
17.20 “В вашем доме”
18.05 Магия кино
18.45 Норвежский пианист
Лейф Ове Андснес в
Карнеги-холле
19.35 “КЛУБ ЖЕНЩИН”. Х/ф
22.00 Новости культуры
22.20 “ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ”. Х/ф
00.45 “История моды”. “Античность. Римское изя-

щество”. Д/с
01.40 “Королевская игра”.
М/ф

Воскресенье, 13 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”
10.40 “ВЛЮБЛЕННЫЕ”. Х/ф
12.00 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
12.15 “Легенды мирового
кино”
12.45 Музыкальный киоск
13.00 “Заколдованный мальчик”, “Сказка сказывается”. М/ф
14.05, 01.55 “Самая одинокая
черепаха. История Мерион”. Д/ф
14.50 “Что делать?”
15.40 Вспоминая поэта. “Был
Иннокентий Анненский
последним...”
16.10 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”. Х/ф
17.55 Опера Дж. Верди “Риголетто”
20.20 “ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ”.
Х/ф
21.50 Великие романы ХХ
века
22.20 “ПРЕМЬЕРА”. Х/ф
00.50 “История моды”. “Благородный облик Средневековья”. Д/с
01.45 “Коммунальная история”. М/ф
02.40 “Казанова”. Д/ф

радио

звезда
Понедельник, 7 декабря

21.25 “КАРУСЕЛЬ”. Х/ф
22.35 К 65-летию Михаила
Пиотровского. “Линия
жизни”
23.55 “УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО
БУКМЕКЕРА”. Х/ф
01.40 “Маха обнаженная”.
Гойя”. Д/ф
02.25 В. Моцарт. Концерт №5
для скрипки с оркестром. Солист Ю. Рахлин.
Дирижер В. Спиваков

17.00 “ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!”.
Х/ф.
18.30 “Оружейное дело”. Д/с.
19.30 “ОСОБО ОПАСНЫЕ”. Х/ф.
22.00 Новости.
22.30 “ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР”. Х/ф.
00.10 “САЛОН КРАСОТЫ”. Х/ф.
01.50 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ”. Х/ф.
03.20 “МЯТЕЖНЫЙ “ОРИОНЪ”.
Х/ф.
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

Суббота, 12 декабря
6.00 “ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!”.
Х/ф.
7.30 “СОЛОВЕЙ”. Х/ф.
9.00 “Оружейное дело”. Д/с.
10.00 “Обыкновенное чудо”.
10.30 “Экипаж”.
11.00 Мультфильмы.
11.20 “НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА”. Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По существу”.
13.30 “МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА”. Х/ф.
15.05, 02.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”.
Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.30 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Х/ф.

21.20 “ТЫ МНЕ, Я - ТЕБЕ”. Х/ф.
23.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. Х/ф.
00.45 “НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ”. Х/ф.
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

Воскресенье, 13 декабря
6.00 “ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ”.
Х/ф.
7.25 “ЦАРЕВИЧ ПРОША”. Х/ф.
9.00 “Оружейное дело”. Д/с.
10.00 “Служу России”.
11.00 “Военный Совет”
11.20 “ОСОБО ОПАСНЫЕ”. Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По существу”.
13.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. Х/ф.
15.10 “Большой репортаж”.
16.05 “ТЫ МНЕ, Я - ТЕБЕ”. Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.45 “Тайны времени. Информационные войны”.
20.30 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. Х/ф.
22.00 Новости. 23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ”. Х/ф.
00.45 “ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР”. Х/ф.
02.25 “ВИРИНЕЯ”. Х/ф.
05.25 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 Погода
7.40 Реклама, объявления, анонс
передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 Погода
7.40 Реклама, объявления, анонс
передач
12.10 «АКЦЕНТ»: «Эскпресс-доктор», «Позаботьтесь о
себе»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Вести Пенсионного фонда»
18.20 Анонс

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 Погода
7.40 Реклама, объявления, анонс
передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 Погода
7.40 Реклама, объявления, анонс
передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Био - Бан», «Будьте здоровы»
18.20 Анонс
18.24 «МАЛ ЗОЛОТНИК»
18.39 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 Погода
7.40 Реклама, объявления, анонс
передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 Погода, реклама
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 Погода, реклама
10.13 «НАВИГАТОР»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
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И. ГЕТЕ

телецентрнеделя


2–8.12.2009 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf.rostov-on-don.org

первый

Понедельник, 7 декабря
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 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “Жди меня”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/с
22.30 “Что съесть, чтобы похудеть”
23.30 “Познер”
00.50 Гении и злодеи
01.30 “КРЕПОСТЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Х/ф
02.50, 03.05 “ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ

РЕБЕНКОМ”. Х/ф
04.20 “Детективы”

Вторник, 8 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “СЛЕД”. Т/с
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/с
22.30 “Неслужебный роман
Алисы Фрейндлих”
23.50 На ночь глядя
00.40 “РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ”.

02.30 “МАЙОР ДАНДИ”. Х/ф

Среда, 9 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “СЛЕД”. Т/с
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/с
22.30 Среда обитания. “Не
обожгись на молоке”
23.50 На ночь глядя
00.40 “СНАЙПЕР-3”. Х/ф
02.20, 03.05 “НЕРВОТРЕПКА”. Х/ф
04.00 “АКУЛА”. Т/с

Четверг, 10 декабря

Пятница, 11 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “СЛЕД”. Т/с
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/с
22.30 “Человек и закон”
23.50 Судите сами с Максимом
Шевченко
00.50 “КАПИТАН РОН”. Х/ф
02.40, 03.05 “ЭКСПЕРИМЕНТ С
УЖАСОМ”. Х/ф

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 “Детективы”
13.00 “Участок”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.20 “Поле чудес”
19.30 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”
23.10 “Гордон Кихот”
00.10 “ПАУТИНА ЛЖИ”. Х/ф
02.40 “ВЗАПЕРТИ”. Х/ф
04.10 “АКУЛА”. Т/с

Суббота, 12 декабря
5.40, 6.10 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ”. Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.30 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”,
“Черный плащ”
9.00 Умницы и умники
9.40 “Слово пастыря”
10.10 Смак
10.50 “Моя родословная.
Дмитрий Харатьян”
11.50 Ералаш
12.10 Премьера. “Борис Щербаков. “Кто ходит в гости
по утрам...”
13.10 “БЕРЕГ”. Х/ф
15.50 “Суперсемейка”. М/ф
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.50 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.15 “Ледниковый период”
22.20 “Прожекторперисхилтон”
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Т/с
01.00 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”.
Х/ф
03.20 “ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА”. Х/ф
05.20 “Детективы”

Воскресенье, 13 декабря
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СВОБОДУ ПОПУГАЮ!”. Х/ф
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Дисней-клуб: “Кряк-бригада”, “Клуб Микки Мауса”
9.10 “Здоровье”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.10 Премьера. “Алексей Ягудин. “Мне очень повезло
с Татьяной”
13.10 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ”. Х/ф
14.40 “Я люблю тебя, жизнь!”
16.10 Большие гонки
17.30 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
22.00 Премьера. “Мульт личности”
22.30 Премьера. “Тайны смерти”
23.50 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с
00.40 “НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА”.
Х/ф
02.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. Х/ф
04.20 “Детективы”

Россия
Понедельник, 7 декабря

8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро
9.05 Премьера. “Живой Эрмитаж Михаила Пиотровского”
10.00, 22.45 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”. “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”. Т/с
23.45 Премьера. “Батюшки
особого назначения”.
Фильм Алексея Денисова
00.40 Вести +
01.00 “ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ
ЛУНЫ”. Х/ф (1990)
02.50 Горячая десятка
03.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с

Вторник, 8 декабря

9.05, 04.00 “Футболист Валерий Воронин. Потерять
лицо”
10.00, 22.45 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”. “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”. Т/с
23.45 Ко дню рождения. Премьера. “Триумф смешной девчонки. Алиса
Фрейндлих”
00.40 Вести +
01.00 “СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО”.
Х/ф (2006)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

Понедельник, 7 декабря

Вторник, 8 декабря

Среда, 9 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/с
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В час пик”
12.00 “Время истины”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.55 “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.00, 19.50 “Территория
здоровья”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.30, 00.00 “Город”
19.45 “Закон и город”
22.00, 03.50 “Громкое дело”
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские истории”
01.45 “СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ”. Х/ф
03.00 “Военная тайна”
04.35 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/с
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В час пик”
12.00, 19.30, 00.00 “Город”
12.15 “Медсовет”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.55 “ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ”.
Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.00 “Территория здоровья”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.15, 19.45 “Красота и здоровье”
22.00 “Чрезвычайные истории”
00.15 “Нереальная политика”
00.40 “ДИКАРЬ”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/с
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В час пик”
12.00, 19.30, 00.00 “Город”
12.15, 16.30, 19.00, 19.50 “Территория здоровья”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.50 “ДИКАРЬ”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.45 “Читающий город”
22.00 “Детективные истории”
00.15 “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”. Х/ф
02.00 “Фантастические истории”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Понедельник, 7 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 “Кулинарный поединок”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.15 Чрезвычайное происшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Бешикташ” (Турция) ЦСКА (Россия). ПТ
00.40 Главная дорога
01.15 “МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ”. Х/ф
02.55 “ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ”. Х/ф
04.50 “ИГРЫ ПРИЗРАКОВ”. Х/ф

9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Интер” - “Рубин” (Россия). ПТ
00.40 “НАРКОЗ”. Х/ф
02.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.45 “КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ”.
Х/ф
04.45 “КЛАН ВАМПИРОВ”. Х/ф

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро
9.05 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”. Х/ф (2009)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50, 14.50 “ЛОВУШКА”. Х/ф
(2009)
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”. “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”. Т/с
22.45 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
23.45 Вести +
00.05 “МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ”. Х/ф
01.45 “ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ”.
Х/ф (20060
04.05 Комната смеха

Среда, 9 декабря

Четверг, 10 декабря
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро
9.05, 03.25 “Дальневосточный
исход”. Фильм 3-й. “Русские в Шанхае”
10.00, 22.45 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА”. Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Русская серия”. “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”. Т/с
23.45 Вести +
00.05 “ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА”. Х/ф
02.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
04.20 “Городок”. Дайджест

Пятница, 11 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести. Дон. Утро
9.05 Мусульмане
9.15, 04.00 “Мой серебряный
шар. Сергей Филиппов”
10.10 “Наша Феличита”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное время. Вести Дон
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”. Т/с
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
15.45 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”. Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Игоря
Крутого
00.05 “ОТЕЦ”. Х/ф (2007)
01.50 “Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ”. Х/ф

Суббота, 12 декабря
5.10 К юбилею Б. Щербакова.
“ОДНА НА МИЛЛИОН”. Х/ф

(1992)
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 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 “Снежные дорожки”. М/ф
9.35 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. Х/ф
(1959)
11.10 Местное время. Вести
Дон
11.20 “Губерния”
11.45 “Провинциальный салон”
12.00 “Донской парламент”
12.10 “Поделись рецептом
“Вкуснотеево”. Розыгрыш призов
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30 Премьера. “Большая
семья. “Городок”
16.20 “Новая волна - 2009”.
Лучшее
18.15 “Подари себе жизнь”
18.45, 20.40 Премьера. “КРОВЬ НЕ
ВОДА”. Х/ф (2009)
20.00 Вести в субботу
23.00 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ”. Х/ф (2008)
00.55 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”.
Х/ф

03.05 “КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ”. Х/ф

Воскресенье, 13 декабря
5.25 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
(1980)
7.20 “Смехопанорама”
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 “Остров ошибок”. М/ф
9.35 “Новые приключения
Золушки”. М/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
14.55 “Честный детектив”
15.25 Праздничный концерт
17.00 “Смеяться разрешается”
18.05 “Лучшие годы нашей
жизни”
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. “ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ”. Х/ф
(2009)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 “МАТРИЦА”. Х/ф
02.45 “МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ”. Х/ф

рен-ТВ

Четверг, 10 декабря
6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”

7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/с
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В час пик”
12.00, 19.30, 00.00 “Город”
12.20 “Медсовет”
12.25, 19.55, 00.10 “Метео от
3-го”
13.55 “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”. Х/ф
16.00, 02.00 “Пять историй”
16.30, 19.00 “Территория здоровья”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.50 “Мудрые советы Старика
Хоттабыча”
22.00 “Секретные истории”
00.15 “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 11 декабря
6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.40, 11.00 “Час суда”
7.40, 13.00 “Званый ужин”
8.30, 21.00 “СОЛДАТЫ-12”. Т/с
9.30, 12.30, 23.30 “24”

10.00, 18.00, 23.00 “В час пик”
12.00, 19.30 “Город”
12.20 “Мудрые советы Старика
Хоттабыча”
12.25 “Медсовет”
12.25, 19.55 “Метео от 3-го”
13.50 “ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.50 “Территория здоровья”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.00 “Засмотрись”
19.45 “Читающий город”
22.00 “Военная тайна”
00.00 “Голые и смешные”
00.30 “Звезда покера”
01.20 “Сеанс для взрослых”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”.
Т/с
05.40 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 12 декабря
6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.35 “Неизвестная планета”
7.20 “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”.
Т/с

9.20 “Реальный спорт”
9.30 “Я - путешественник”
10.00 “Карданный вал”
10.30, 18.00 “В час пик”
11.30 “Top Gear. Русская версия”
12.30 “Популярная экономика”
13.00 “Военная тайна”
14.00, 05.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. Т/с
15.35 “Пять историй”
16.00, 17.00 “Фантастические
истории”
18.30 “Город за неделю”
19.00 “Неделя”
20.00 “ВОЙНА”. Х/ф
22.30 “БЛОКПОСТ”. Х/ф
00.10 “Голые и смешные”
00.30 “Реальный спорт с мужским характером”
00.35 “Звезда покера”
01.35 “Сеанс для взрослых”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.45 Ночной музыкальный
канал

Воскресенье, 13 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с
6.35, 05.05 “Неизвестная планета”
7.15 “ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА”.
Т/с
9.10, 18.00 “В час пик”
9.40 “БЛОКПОСТ”. Х/ф
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “Территория здоровья”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “ВОЙНА”. Х/ф
19.00 “В час пик”
20.00 “Большая история”
22.00 “Фантастические истории”
23.00 “Top Gear. Русская версия”
00.00, 02.40 “Голые и смешные”
00.30 “Мировой бокс с мужским характером”
01.00 “Сеанс для взрослых”
03.15 “АМЕЛИ”. Х/ф
05.30 Ночной музыкальный
канал

НТВ
6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 Честный понедельник
23.35 “Коллекция глупостей
Максима Кононенко”
00.10 “Школа злословия”
01.00 “Quattroruote”
01.35 “БОЕВАЯ БРИГАДА”. Х/ф
03.40 Особо опасен!
04.20 “НЕСЧАСТЬЯ РИКА”. Х/ф

Вторник, 8 декабря

Среда, 9 декабря
6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно

Четверг, 10 декабря
6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

10.20 “Средний класс”
11.20 “Женский взгляд” Елена
Чайковская
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. Т/с
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
22.30 Главный герой представляет
23.35 “Поздний разговор”
00.20 Авиаторы
00.55 “ВОЗВРАТА НЕТ”. Х/ф
03.05 “ДОЗА”. Х/ф
04.35 “ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГАМИ”. Х/ф

12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2”. Т/с
19.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
19.50 Премьера. “НТВшники”
20.55 “Суперстар” представляет: “Валерий Леонтьев.
Книга судьбы”
23.15 “Женский взгляд” Лидия
и Валентин Ивановы
00.00 “НАС НЕ ДОГОНИШЬ”. Х/ф
01.50 “ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ”. Х/ф
03.50 “СТРАННИК”. Х/ф

Пятница, 11 декабря

Суббота, 12 декабря

9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 “Советские биографии”.
Екатерина Фурцева
15.05 Своя игра
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”. Т/с
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 “Программа максимум”
21.00 “Русские сенсации”
21.50 Ты не поверишь!
22.40 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ”. Х/ф
00.40 “ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ”.
Х/ф
03.05 “ПАРКОВКА”. Х/ф

5.30 “ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ”. Х/ф
7.05 “Легион супергероев”.
М/с
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея “Золотой ключ”
8.50 “Без рецепта”

5.00 “СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ”. Х/ф
6.45 “Легион супергероев”.
М/с
7.30 “Дикий мир”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея “Русское лото”
8.45 Их нравы

6.00 “Сегодня утром”
8.35 “Повара и поварята”
9.05 “Москва - Ялта - транзит”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чистосердечное признание

Воскресенье, 13 декабря

9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 “Quattroruote”
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 “Первая кровь”
14.05 “Алтарь Победы”. Торпедоносцы
15.05 Своя игра
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”. Т/с
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
19.55 Чистосердечное признание
20.25 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”. Х/ф
23.55 Авиаторы
00.30 “КРАЙНИЕ МЕРЫ”. Х/ф
02.50 “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”. Х/ф
04.40 “ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА”. Х/ф
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Своеобразно поздравил Медведев…
✯ «ВСЕ-ТАКИ ВАША ЭКОНОМИКА (белорусская,-ред.) ОКАЗАЛАСЬ БОЛЕЕ ЗАЩИЩЕННОЙ И БЛАГОДАРЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА,- ВЫНУЖДЕН БЫЛ ПРИЗНАТЬ МЕДВЕДЕВ,- И БЛАГОДАРЯ ТЕМ РЕШЕНИЯМ,
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИСЬ ВОВРЕМЯ. ОНИ БЫЛИ СОВРЕМЕННЫМИ И СВОЕВРЕМЕННЫМИ»
✯ ОДНАКО МЕДВЕДЕВ НЕ УДЕРЖАЛСЯ НАПОМНИТЬ О «ПОДДЕРЖКЕ» РОССИИ

Шахтерская драма
Если бы несметная сила чиновников и милиционеров,
которая была брошена, начиная с 16 ноября, на незаконный
разгон законного шахтерского пикета в центре Ростова-наДону, тщетно требующего исполнения 1700 вступивших в
законную силу решений судов в пользу шахтеров, и занялась
бы действительно полезным делом, проблема давно была бы
решена. Власть нарушила права конкретных людей, потому что
такова суть буржуазного режима и курса. Власть ошиблась, она
же должна такие ошибки, которых - тьма, сама и исправлять.
Нет какого-то закона? Инициируйте его! Но не издевайтесь
над людьми!
Высокооплачиваемые бездельники во власти – это чума
хуже африканской! Вы не можете и не желаете выполнить
законные требования граждан? Значит, вы – экстремисты,
потому что провоцируете людей, наверное, сознательно, на
последние, радикальные меры. И отвечать за них придется вам
– глухим, слепым, бездушным и бессовестным.
Отчаявшиеся шахтеры отправили уже более 300 заявлений в Страсбургский международный суд о нарушении своих
прав. Возможное взыскание с российских властей средств по
возмещению морального вреда, нанесенного шахтерам, будет
многократно больше, считает участник пикета шахтер-ветеран
А.Н.Евстратов, чем затраты на отнятые льготы. А позора-то
сколько для «великой державы»!.. Вот так правят своей чиновничьей «армадой» и президент, и премьер в России – «законники», оба – юристы… гнезда собчаковско-ельцинского…
Шахтеры, в соответствие с официальным уведомлением
администрации г. Ростова-на-Дону, намерены стоять до победы! По крайней мере, в этом году – до 30 декабря…

Шахтеры

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
Начало на стр. 4-5

рофы стал печально знаменитый берлинский парад
бегущей Российской армии
под взмахи дирижерской
палочки пьяного Ельцина,
показанный по всем мировым телеканалам.
• 1957г. – родился Н.И. Осадчий, член ЦК КПРФ, первый
секретарь Краснодарского
крайкома КПРФ.
✯ 9 декабря. Международный день борьбы с коррупцией.
• 55 лет назад (1954) был основан Латиноамериканский
центр трудящихся (ЛАЦТ).
Крылатые слова
Юпитер, ты
сердишься – значит,
ты не прав
Впервые это выражение
встречается в одной из
сатир древнегреческого
писателя Лукиана (IIв.),
в которой он описывает
спор между Прометеем
и Зевсом (рим. – Юпитером).
Когда разгневанный Юпитер, не в силах убедить
Прометея, прибег к последнему «аргументу» схватился за громовую
стрелу, чтобы метнуть
молнию в своего оппонента, Прометей сказал:
«Ты берешься за молнию
вместо ответа, - значит,
ты не прав».
Эти слова считаются первоисточником знаменитой
фразы.
Обычно адресуется тому,
кто излишне горячится в
споре, показывая тем самым, что, помимо эмоций,
у него нет никаких доказательств своей правоты.

Реплика
Молодые «единороссы»
организовали провокацию
возле общественной приемной депутатов ЗС РО от
КПРФ. «Молодонаглейцам»,
как их прозвали в народе,
не понравилось предложение депутата-коммуниста В.
Кашина убрать из гимна РФ
слово «Бог». Однако факт,
что Россия по Конституции
– светское и многоконфессиональное государство.
Поэтому сие действо – глупая
провокация...

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
МЕЖДУ ЗАКОННЫМ ПРАВОМ И БЕЗЗАКОНИЕМ
КАК «ЕДРОССЫ» ПЯТЬ ЛЕТ МОРДУЮТ 1700 ГОРНЯКОВ-ВЕТЕРАНОВ И ВДОВ ПОГИБШИХ ШАХТЕРОВ

Шахтеры

Чиновники

Менты

Фантазии – 2009

КАК ПУТИН С МЕДВЕДЕВЫМ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОВОДИЛИ
Сегодня очень модно стало говорить с телеэкрана о
«модернизации» России. Я решил немного пофантазировать
и представить, какой будет наша страна через 15 – 20 лет,
когда вырастет новое поколение, поколение, воспитанное в
путинско-медведевской России.
режде всего, серьезные изменения произойдут в политической жизни нашей страны. Новый президент Владимир Путин
будет переизбран на 123 срок, а новым премьером в его
новом правительстве станет Дмитрий Медведев. Будет выдвинут
«план Медведева», предусматривающий наступление всеобщего
счастья в 3010 году. Его поддержат 298% населения России. А Центризбирком вновь назовет экстремистскими заявления некоторых
партий о нечестных выборах.
Россия продолжит свой путь по развитию многопартийности. Вместо «Единой России» будут созданы две новые партии
– «Единая» и «Россия». Вместо «Справедливой России» - «Справедливая» и «Не очень». А ЛДПР развалится на целых три партии
– «Владимир», «Вольфович» и «Жириновский». Повсеместно будут
созданы молодежные парламенты. Красиво будут звучать названия
молодежных парламентов городов Старые Гагры, Старый Оскол
и особенно Бодайбо. А в городе Углич пройдет первый инновационный молодежный конвент на тему «Развитие сферы массовых
коммуникаций и политического пространства Деда Мороза».
Раз и навсегда будет побеждена коррупция. Президент просто
выпустит указ, согласно которому коррупция отменяется. А следить за этим процессом станет Общественная палата во главе
с Абрамовичем, Боосом, Дерипаской и другими выдающимися
российскими личностями.
Россия наконец-то выполнит задачу удвоения ВВП – его рост
догонит 2-х метров. Большой прогресс сделает российская промышленность. Будет выпущена новая модификация маршрутного
такси «Хендай Аккаунт» на 25 сидячих и 543 стоячих, лежачих и на
головах скачущих места. Наконец-то сделает успехи российская
авиационная индустрия. Она выпустит новый воздушный шарик
«Винни-Пух летячий» и сверхзвуковой межконтинентальный лайнер
«Суперпятачок джет-100». Будет открыт крупнейший в мире производственный комплекс по выпуску звезд шоу-бизнеса мощностью
300 биланов в месяц.
На торжественной тусовке в «Респект-клубе» президент зачитает послание российского народа в стиле R’n’B, где отметит, что
в России сегодня – самая активная социальная политика в мире.
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Причем она настолько прыткая, что за ней не поспевает почти
никто. Правительство примет новую программу малоэтажного
жилищного обеспечения «Изба-2100». Для ветеранов Великой
Отечественной войны к 80-летию Победы подарят по юбилейной
банке «Рэд Булла». Российские больницы и поликлиники полностью
закроют за ненадобностью, потому что большинство населения
России понятия не имеют, в чем разница между их работой и неработой. Состоится всероссийская акция протеста школьников
в поддержку замены в школах математики, истории и особенно
химии уроками тектоника, татуажа и стрип-дэнса.
умно пройдет Всероссийская выставка достижений сельского хозяйства, где самым перспективным направлением
будет признано разведение тараканов. А что, кормить
не надо, просто сори побольше, поймал вечерком после работы
пару десятков, поджарил – и сытый! Едят же корейцы – и ничего,
довольны! И поля всяким мусором вроде пшеницы забивать не
надо – вы помните про «Избу-2100».
Российская армия станет самой страшной вооруженной силой
в мире. Офицеров уволят. Вместо них командовать станут первоклассные менеджеры, юристы, звезды спорта и шоу-бизнеса. Министром обороны будет назначена Ксения Собчак, которая объявит
доктрину «гламурной» армии. Солдаты получат розовую форму со
стразами, вместо гранат – губную помаду, вместо противогазов
– духи «Дольче энд Габана».
И, разумеется, поменяется само российское общество. Будет
продолжена политика по забыванию таблицы умножения и всего
советского «тоталитарного прошлого». Будут увековечены новые
идеалы – «Блондинки в шоколаде», «Гламурные фейки». «Новые
русские» объявят себя братьями Гитлера и даже найдут в своей
крови «нордические» черты. Площадь Пушкина переименуют в
площадь Тимати, а Ростовский государственный университет
перепрофилируют и назовут Высшей школой «ботать по фене»
имени Фрейда.
А на ВДНХ вместо памятника рабочему и колхознице установят
памятник Путину и Сергею Звереву как символу новой России;
страны, где самое продвинутое гражданское общество: где больше
всего в мире нищих, бандитов и наркоманов. И только тень собора
Василия Блаженного будет напоминать о том, что Россия когда-то
была великой страной, а не «гражданским обществом потребления
избранными» .
Алексей Плахута.
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