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Идет война народная...

✭ «Чук и Гек», как называют в народе нынешний «тандем юристов» в руководс-

тве страны, убаюкивают граждан России маниловскими обещаниями, ничего не
делая конкретно для абсолютного большинства россиян.

И стоят в пикетах протеста по всей Руси шахтеры, дольщики, моряки, комбайностроители, учителя, врачи – от Камчатки до Ростова-на-Дону. «Хватит обманывать и грабить страну, - говорят они. – Слазьте!»

В обкоме КПРФ
уже сообщалось, 28 ноября 2009 г. в Ростове состоялся VIII (совместный) Пленум ОК и ОКРК КПРФ, который обсудил вопрос “О работе местных отделений
✭ Как
по росту рядов членов партии” и принял по нему постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VIII (совместного) Пленума комитета и контрольно-ревизионной комиссии
Ростовского областного отделения КПРФ

О работе местных отделений КПРФ по росту рядов членов партии
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Ростовского
областного комитета КПРФ Н.В. Коломейцева, Пленум отмечает, что
работа по росту рядов членов партии и укреплению организационных
структур партийных отделений является первоочередной задачей в
плане выполнения решений X, XII (внеочередного), XIII съездов КПРФ
и последующих пленумов ЦК КПРФ.
Работа областного, местных и первичных отделений КПРФ строится на основе перспективных и текущих планов, в которых центральное
место занимают вопросы организационного и политического укрепления рядов партии, совершенствования структур отделений КПРФ.
На решение задач по росту рядов партии, учебе и воспитанию
молодых кадров направлена организационная, массово-политическая и идейно-воспитательная работа местных комитетов, горкомов
и райкомов, первичных отделений КПРФ. Вопросы роста партийных
рядов систематически рассматриваются на конференциях, пленумах,
собраниях, семинарах-совещаниях секретарей первичных партийных

отделений и заседаниях бюро комитетов регионального и местных
отделений партии. Наиболее интересный опыт работы местных и
первичных отделений КПРФ регулярно обобщается и становится
достоянием всего партийного актива.
Во всех местных отделениях КПРФ персональная ответственность
за рост партийных рядов возложена лично на первого секретаря
регионального, секретарей первичных партийных отделений. Кроме
того, работа по росту численности рядов партии является постоянным
партийным поручением для каждого члена КПРФ.
В местных отделениях партии стало доброй традицией проводить
кампании по призыву в ряды КПРФ в период подготовки к празднованию дня рождения В.И.Ленина, годовщинам Великой Октябрьской
социалистической революции, а также к другим праздничным, юбилейным, политически значимым датам. В 2008 году работа по приему
в КПРФ особенно активно велась в период подготовки и празднования
130-летия со дня рождения И.В. Сталина и в предверии празднования

65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Комитетами Таганрогского, Неклиновского, Сальского и других местных отделений внедряются новые инициативы и формы
работы по росту численности партийных рядов. В основе наиболее
перспективных методов их деятельности лежит целенаправленная
индивидуальная работа с населением, в трудовых коллективах и по
месту жительства, с отставными офицерами.
На протяжении последнего года комитеты Ростовского-на-Дону,
Таганрогского, Шахтинского, Неклиновского местных отделений
КПРФ ведут конкретную практическую работу по омоложению партийных рядов и выстраиванию схемы по работе с молодежью (комсомол — партия), через приобщение молодых людей к выполнению
конкретных партийных дел по организации пикетов, митингов, разного
рода автопробегов, обеспечивая, таким образом, постоянный и качественный приток свежих сил.
Окончание на стр. 2

Что под гримом «демократии» США?

Откровения американского диссидента Пола Крэга Робертса
l Американское правительство практически обанкротилось, и у него нет денег
на войну в Афганистане. Мы
– государство-банкрот!
l Саудовская Аравия,
Китай, Япония и даже Россия
непонятно зачем покупают
наши гособлигации, которые
скоро обесценятся.
l Многие страны делают
не то, что в их интересах, а
то, что в интересах США. Мы
покупаем их руководителей.
На деньги правительственной организации National
Endowment for Democracy
мы инкубируем «цветные»
и «бархатные» революции,
качаем деньги на Украину и в

Грузию, в Польшу и среднеазиатские республики, чтобы
там выбирали лидеров-марионеток.
l Мы полностью контролируем внешнюю политику стран Европы и Канады.
Все потому, что лидеры этих
стран у нас в кармане.
l Об израильских военных преступлениях: Международный Красный Крест
и организации по правам
человека подтвердили, что
имели место военные преступления.
l Россию обнесли частоколом из военных баз и превратили бывшие советские
республики в марионеток.

Не думаю, что Америка
отказалась от затеи сделать
Россию бессильной и засунуть ее в тот же карман, где
сидят Франция, Германия и
другие.
l Я считаю американскую
политику антироссийской.
l Американская экономика была сильно подкошена не столько кризисом...
сколько переносом рабочих
мест за океан (что происходит сегодня в импортоориентированной России,
- ред. «ДИ»)… Те работы, что
выполняли выпускники американских университетов,
являвшиеся ядром среднего
класса, сегодня в руках ино-

странцев.
Если уровень безработицы в США измерять, как его
считали в то время, когда я
работал в минфине, то это
уже будет на 10, а 21%.
Американская экономика
так завязана на импорт, что
невозможно обуздать рост
торгового дефицита. Когда
американская корпорация
переносит производство за
океан, она из американского
валового внутреннего продукта делает китайский или
индийский, который в Америку въезжает уже как импорт…
В плюсе остаются лишь акционеры и топ-менеджеры,

поэтому разрыв в доходах
становится в Америке все
больше (В России – тоже,
- ред. «ДИ»).
l Сколько еще они будут
(Россия и весь мир – ред.
«ДИ») отдавать нам реальные товары в обмен на бумажки, которые падают в
цене?
l Вопрос действительно
решают не политические партии (в США – ред. «ДИ»), а
частные группировки заинтересованных лиц, делающие щедрые пожертвования
на ведение предвыборных
кампаний. Первым делом
– финансовый сектор. Вторая

группа – военные и оборона.
По последним данным, американские военные расходы
больше, чем совокупные военные расходы всего остального мира. …И третья сила
– это AIPEC (American Israel
Public Affairs Committee). Все,
что они ни захотят, свершается.
… Не народ решает, кто
будет президентом, а деньги
на избирательную кампанию. И выигрывает тот, на
чью кампанию влиятельные
группы дали больше денег.
Кандидат не независим, он
не может поступать, как ему
захочется.

Интервью с Полом Крэгом Робертсом читайте на стр. 4-5.
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Госчиновники жаждут платы за услуги
✯ Нельзя иначе, как начало конституционного переворота, охарактеризовать
принятие «единороссовским» большинством госдумы в первом чтении законопроекта о платных услугах в государственной сфере деятельности

www.kprf-don.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VIII (совместного) Пленума комитета и контрольноревизионной комиссии Ростовского областного отделения КПРФ

О работе местных отделений по росту рядов членов партии
Окончание. Начало на стр. 1.

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

Советский календарь

декабрь
✯ 10 декабря. Международный день прав человека.
Иван Мельников
Такая жизнь нас
не устраивает
Власть не знает, как решать проблемы инфляции
и демографии: в созданной
ею экономической модели
нет для этого механизмов.
Эти проблемы – серьезные
кризисные сигналы о том,
что мы имеем дело уже
не просто с «антисоциальными реформами» и
не просто с «радикальнолиберальным курсом». Мы
имеем дело с оформленным
капитализмом, с вполне
выстроенной базой капиталистических взаимоотношений. Она имеет свою
российскую специфику. Но
на ней уже появляются
черты классических классовых противоречий.
С одной стороны, за последние восемь лет к качественно новому рубежу подошел процесс социального
расслоения, и для больших
категорий граждан тросы
«социальных лифтов» оказались оборваны, начиная
с получения образования и
заканчивая недоступностью жилья.
С другой стороны, на первый план начинает выходить тема распределения
материальных благ.
	Не случайно СМИ обращают внимание на то,
что забастовочное движение сосредотачивается
на самых успешных предприятиях, где особенно
заметно, что от успеха
работникам достается
самый минимум – для выживания.
В обществе начинается
процесс осознания факта:
нынешняя экономика, которая засобиралась войти
в шестерку крупнейших
экономик мира, – это
«клановая экономика», и
в ней нет места для достойной жизни человека
труда.
• 1930г. – образование Корякского, Таймырского
(Долгано-Ненецкого), Ханты-Мансийского, Чукотского, Эвенкийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов.
• 75 лет назад(1934) родился
В.С. Попов, хоровой диПродолжение на стр. 5

Особое значение в этих комитетах придают созданию
условий для функционирования и развития вновь созданных организаций СКМ РФ.
В каждом бюро этих местных комитетов имеются
должностные лица, ответственные за работу с молодёжью населённого пункта и СКМ РФ конкретно. Ни
одно значимое мероприятие в этих организациях не
проходит без активного участия уже на стадии подготовки
молодых коммунистов и членов СКМ РФ. Значителен
вклад молодёжи во главе с И.И. Кислицыной в совершенствование работы по созданию и поддержанию
ресурсов Интернет-сайта.
Именно благодаря деятельности этих местных отделений уже более ста юношей и девушек связали свою
судьбу с членством в СКМ РФ, активно участвуя во всех
проводимых мероприятиях.
Вместе с тем работа значительной части комитетов
местных отделений по привлечению молодёжи в ряды
КПРФ ещё не в полной мере соответствует современным
требованиям. В половине местных отделений нет ни
одного молодого человека в возрасте до 30 лет. Здесь
имеет место полная недооценка влияния молодёжи на
решение проблемы ежегодного 10-процентного приёма
в ряды КПРФ, и этим отделениям жизненно необходима
резкая активизация первичных отделений и каждого
коммуниста по работе с молодёжью с целью привлечения
её в наши ряды.
Упущения и недоработки местных и первичных отделений ведут к значительному сокращению численности
этих отделений КПРФ. Особо тревожная ситуация сегодня
в Кагальницком, Ремонтненском, Цимлянском, Константиновском, Мартыновском, Багаевском, Азовском, Аксайском, Зверевском, Октябрьском (сельском) и некоторых
других местных отделениях, неэффективная деятельность
которых не даёт необходимого влияния КПРФ на настроения избирателей в этих городах и районах.
Во всех местных отделениях отмечается тесная
взаимосвязь и прямая зависимость роста численности
членов партии от активного участия коммунистов в организации и проведении протестных мероприятий и других
массово-политических акций, на которых члены КПРФ
поднимают животрепещущие проблемы и защищают
интересы местного населения. С целью большего привлечения молодых людей в ряды КПРФ Бюро ОК принято
решение о систематическом выпуске молодёжного вкладыша «Новое поколение» в газету «Донская искра», и уже
вышло пять выпусков, которые следовало бы выпускать
более системно, в интервале, например, двух недель.
Периодически выпускаются местные газеты в Таганроге,
Новочеркасске, Сальском, Неклиновском, Аксайском и
ряде других районов.
Однако следует отметить, что подписка и распространение партийных изданий «Правда», «Советская
Россия», «Донская искра» во многих местных и первичных
отделениях не соответствует требованиям времени, из-за
чего эффективность работы этих отделений по росту партийных рядов и изменению их качественного состава остаётся необоснованно низкой. Руководство первичными
отделениями со стороны местных комитетов не в полной
мере отвечает требованиям X и XIII съездов КПРФ.
В двух третях местных и первичных отделений Ростовского областного отделения КПРФ не выполняются в
полном объёме решения X съезда КПРФ по ежегодному
росту партийных рядов на 10% от общей численности

отделений партии.
Как серьёзные упущения в плане роста партийных
рядов следует отметить недостаточную активность в
работе со сторонниками партии, которые составляют значительную базу для роста рядов. По-прежнему основная
работа проводится внутри самой партии без активного,
целеустремлённого расширения её социальной базы,
усиления влияния на сторонников, особенно на рабочие
коллективы, крестьян, интеллигенцию, всё более возрастающую и молодеющую массу безработных и досрочно
увольняемых офицеров Вооруженных сил.
Не в полной мере задействован в этой работе и значительный ресурс, который имеет депутатский корпус
различных уровней, избранный от КПРФ.
В организационно-идеологической работе многих
местных комитетов КПРФ не хватает конкретности, наступательности и оперативности, слабо налажен контроль
за выполнением принимаемых решений.
К сожалению, имеют место факты поспешного
приёма в члены КПРФ без глубокого изучения деловых
и политических качеств вступающих в партию. Слабо
вовлекаются вновь принятые члены партии в организационно-партийную работу. Недостаточно изучается
и используется опыт по росту численности партийных
рядов, накопленный в других первичных, местных и региональных отделениях.
Пленум Ростовского ОК КПРФ
постановляет:
1.
Обязать местные и первичные отделения проанализировать состояние дел и разработать конкретные
мероприятия, направленные на проведение организационной и политической работы по увеличению численности
партийных рядов.
До 1 января 2010 года провести индивидуальные
собеседования со всеми состоящими на учёте коммунистами по вопросу выполнения ими уставных и программных требований, а также выявления и обобщения
дополнительных предложений по усилению влияния
КПРФ на избирателей.
2.
Провести открытые партийные собрания первичных и местных отделений с обязательным участием
вышестоящих членов и секретарей ОК с повесткой дня:
«О задачах каждого коммуниста, первичных и местного
отделений по росту рядов партии в соответствии с требованиями X съезда КПРФ ежегодно не менее 10% от
численного состава».
3.
Отделу организационно-партийной и кадровой
работы ОК КПРФ (Нестеренко И.Н.) обобщить инициативы
и опыт работы первичных и местных отделений, добившихся высоких результатов по росту партийных рядов,
выше 10% от численного состава. Изучить положительную
работу Волгоградского и Московского областных комитетов КПРФ по внедрению новых инициатив и форм работы
по росту численности партийных рядов и созданию системы подготовки постоянного партийного резерва по схеме:
пионерия – комсомол – КПРФ и систематизировать её
в записку для использования секретарями различного
уровня в своей работе.
4.
Местным и первичным отделениям КПРФ активизировать работу по выполнению решений X съезда
КПРФ по ежегодному росту партийных рядов на 10% от
общей численности отделений партии и взять под особый
контроль вопросы приёма и укрепления партийных рядов,
улучшения кадрового резерва. Усилить агитационно-

массовую и политическую работу по месту жительства, в
трудовых коллективах, среди молодёжи. Больше организовывать встреч молодёжи с депутатами-коммунистами,
секретарями обкома, горкомов, райкомов, активнее
привлекать молодёжь к проведению избирательных кампаний, акций протеста и других массовых мероприятий.
5.
Местным отделениям КПРФ повысить организованность, дисциплину и ответственность каждого
коммуниста за рост партийных рядов, усилить работу
среди молодёжи, обратив особое внимание на решение вопросов занятости, патриотического воспитания,
поддерживать и развивать деятельность молодёжных
организаций, особенно СКМ РФ, как основу пополнения
партии и кадрового резерва.
Редколлегии газеты «Донская искра» добиться
ежемесячного выпуска вкладыша «Новое поколение»
совместно с руководством обкома СКМ РФ.
6.
Ввести в практику проведение совместных
партийно-комсомольских собраний, совместных заседаний комитетов КПРФ и СКМ РФ. Решительнее выдвигать в составы выборных партийных органов, в органы
законодательной и представительной власти местного
самоуправления наиболее способных организаторов
молодёжи, прошедших подготовку в отделениях КПРФ и
СКМ РФ.
7.
Местным отделениям КПРФ усилить работу
среди сторонников партии, активнее привлекать их к
проведению общественно-политических и партийных мероприятий, к акциям протеста в защиту интересов трудящихся. Организовать каждому райкому и горкому партии
учёт активистов. сборщиков подписей под различными
документами, приглашать их на партийные собрания,
вести среди них организаторскую и пропагандистскую
работу, используя как важнейший резерв для приёма и
укрепления партийных рядов.
8.
Редакциям газеты «Донская искра» (Сухоруков
Е.Г.), интернет-сайта ОК КПРФ (Кислицына И.И.), печатным изданиям и интернет-сайтам местных отделений
готовить и публиковать материалы по тематике приёма
в ряды КПРФ и СКМ РФ и положительного опыта роста
численности партийных рядов, совместно с Бюро ОК СКМ
РФ продумать и реализовать комплекс мер, направленных на выпуск и распространение молодёжных печатных
изданий и листовок, призывающих вступать в ряды СКМ
РФ и КПРФ.
9.	Бюро, Секретариату ОК совместно с местными
комитетами КПРФ настойчивее работать по усилению
материально-технической базы, улучшению условий
работы партийных комитетов, как основы роста их рядов
и укрепления партийных кадров.
10. Местным отделениям КПРФ провести на
своих территориях работу по созданию и объединению
общественных непартийных организаций, занимающихся
решением бытовых, производственных и других проблем,
оказывать влияние на работу этих организаций через
членов КПРФ и активных её сторонников.
11.	Бюро ОК КПРФ, секретариату и ОКРК систематически на своих заседаниях контролировать исполнение
данного постановления.
Н.В. Коломейцев,
первый секретарь Комитета
Ростовского областного отделения КПРФ.
В.В. Антохин
Председатель ОКРК КПРФ.

Почта “Искры”

Предлагаю...

Одних возмущений мало!

Здравствуйте!
Хочу сделать вам одно предложение. В 2010 году
наши правители-руководители обещают «значительно
повысить пенсии». Делали они это и раньше, но жизнь
почему-то не улучшалась у пенсионеров. Не улучшится
она и в 2010 году, потому что подобное «улучшение» - это
просто один из методов передачи денег из бюджета тем,
кто нас все время обирает!
Еще правители не успеют начать это повышение пенсий, как цены в магазинах уже начнут повышаться. Потом
появятся новые тарифы оплаты за электроэнергию, воду,
газ и т.д. Мы только подержим эти увеличившиеся пенсии
в руках, а дальше эти деньги пойдут к «эффективным
собственникам».
Вот я и предлагаю в вашей газете публиковать еженедельно цены и их изменения на основные товары, которые
потребляют наши пенсионеры и малообеспеченные люди,
подобрав для этого некоторые магазины.
Может быть, это хоть чуть будет сдерживать наших
наиболее ретивых “купцов”. Можно будет помещать
небольшие комментарии, не рекомендующие посещать
некоторые магазины. Уменьшение покупателей подскажет руководителям таких магазинов, что мы можем их
тоже наказать.
То же можно прослеживать на АЗС от разных фирм,
поднимающих цены на бензин и дизельное топливо.

n реплика

Пред Анатолий Иванович.
ст. Романовская Волгодонского района

В “Донской искре” №40 от
14-20.10.2009г. опубликована
статья из аксайской газеты
“Слово коммуниста” под названием “Хорошо жить на Западе,
а воровать в России”.
Неизвестный автор лихо
критикует недостатки нашей
жизни от детских проблем до
пенсионных, но, на мой взгляд,
результативность такой публикации нулевая, и вряд ли она
повысит рейтинг издания.
Во-первых, анонимность нигде не учитывается, кроме выборов, а во-вторых, такая “стрельба
из-за угла” давно и безнадежно
устарела. Простое перемывание
недостатков уже всем надоело,
пора переходить к активным
действиям и открыто...
Было бы интересно узнать,
а что сам таинственный автор
лично сделал для улучшения
нашей жизни, как борется, как
отстаивает свои нарушенные
права.

Я уже более пяти лет пытаюсь отстаивать свои права.
Главными обидчиками и нарушителями своих прав и свобод
считаю Госдуму РФ и президента. Оспариваю на судебных заседаниях бракованные
законы - №17З-ФЗ “О трудовых
пенсиях в РФ”, “Жилищный
кодекс РФ”, ненадлежащее
исполнение и недобросовестность депутатов вместе с
президентом РФ. Результаты
пока очень окромные из-за малой активности и анонимности
“мудрого” народа.
С этим я столкнулся еще
в начале 90-х годов прошлого
столетия, в периоды забастовочного движения. Вот и теперь в законах сплошной брак,
тарифы на услуги ЖКХ зашкаливают, а “мудрый” народ прячется и беспомощно разводит
руками: “А че мы сделаем?”...
А ведь многое зависит от массовости, от активности всех
и каждого. Я пока один “бегу
в атаку” под равнодушными

взглядами “мудрого” народа.
Вспомним столетнюю историю нашего рабочего движения
– если бы анонимно рyгались
да из-за угла что-то выкрикивали, большевики никогда бы
не пришли к власти.
Поэтому хочу пожелать
анонимным авторам больше
смелости, выйти из тени и
активно отстаивать свои гражданские права, нарушенные
“по всему списку” в упомянутой выше статье, ведь одними
вопросами да возмущениями
из-под одеяла ничего не решить. Нужны коллективные
действия “мудрого” народа,
в рамках закона, в противном
случае это всего лишь шумы
да помехи в эфире.
Желающим более подробно узнать, с чего начать, могу
порекомендовать ознакомиться с моей книгой “Вольная
борьба пенсионеров”, которая
имеется в библиотеках и магазинах Ростовской области.
A.Г.Дeдeнев.
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Госчиновники жаждут платы за услуги
✯ Вопреки основным статьям конституции (2, 3, 7, 71, 72, 130, 133) “едроссовский” законопроект предусматривает перевод функционирования государственной системы
на коммерческий лад: любая государственная услуга будет платной

Расширенный Пленум
Донского комсомола
21 ноября 2009 г. в г. Ростове-на-Дону состоялся расширенный Пленум Ростовского областного комитета СКМ РФ,
который рассмотрел следующие вопросы:
1. О работе Ростовского обкома СКМ РФ за период с 6
сентября по 21 ноября 2009 г.
2. Об организационном укреплении и совершенствовании
работы местных отделений Ростовского областного отделения
СКМ РФ.
3. О плане работы Ростовского областного отделения СКМ
РФ на 1-е полугодие 2010 г.
4. О работе информационной вертикали Ростовского обкома СКМ РФ за период с 6 сентября по 21 ноября 2009 г.
5. Разное.
С информацией о прошедшем в Москве Пленуме ЦК КПРФ
и ЦК СКМ РФ выступила первый секретарь Ростовского обкома СКМ РФ Мария Дробот. Был решен вопрос о комсомольских
членских взносах, размер которых установлен на уровне 50
рублей в месяц, утвержден план работы донского комсомола
на 1-е полугодие 2010 г. Запланированы протестные мероприятия, спортивные соревнования, политучеба, дискуссия по
вопросам государственной молодежной политики. Обсуждены
также положительные тенденции в развитии группы донского
комсомола «В Контакте», проблемы молодежной страницы
«Новое поколение» в газете «Донская Искра» и создания
пропагандистских аудио- и видеоматериалов. Состоялась
живая дискуссия о работе страницы донского комсомола на
сайте Ростовского обкома КПРФ и о праздновании первого
дня рождения Ростовского областного отделения СКМ РФ 13
декабря 2009 г.
По обсужденным вопросам были приняты соответствующие постановления.

В канун избирательной кампании

ВСТРЕЧА С ОБЛИЗБИРКОМОМ
НЕ УДОВЛЕТВОРИЛА…
В ростовском Доме журналистов состоялась встреча
представителей СМИ со специалистами Ростовского облизбиркома и Россвязькомнадзора по Ростовской области, на
которой были обсуждены вопросы неукоснительного соблюдения избирательного законодательства и обеспечения
максимальной гласности и открытости предстоящих 14 марта
2010 года выборов в представительные органы местного самоуправления и глав административных центров муниципальных
образований Ростовской области.
Журналисты почерпнули немало полезной информации
о законодательных и организационных нюансах подготовки
и проведения выборов, а представители облизбиркома
выслушали претензии прессы по поводу типичных случаев
препятствования их профессиональной работе со стороны
не очень законопослушных и грамотных председателей территориальных и участковых избирательных комиссий.
Удивило, что на фоне зафиксированных наблюдателями
массовых нарушений закона о выборах в г. Азове в октябре
с.г., в частности, запретов наблюдателям и журналистам вести
видеосъему и даже удаления с участков за это, представители
Облизбиркома сослались на имеющееся, якобы, решение
Азовского суда о запрещении наблюдателям производить
видеосъемку на избирательных участках. Между тем руководитель ЦИК г. Чуров уже давал по этому поводу разъяснение:
фото и видеосъемку вести можно, закон разрешает это.
Такое «разночтение» законов в Москве и в Ростове-наДону скорее всего повлечет и на предстоящих муниципальных
выборах в марте 2010 года новые правонарушения, новую нервотрепку, новых Панченко, и новые ущемления прав граждан.
Считаем, что прокурор Ростовской области должен внести
ясность в эту ситуацию.

В фонд помощи КПРФ

Загадка

Благодарим
за поддержку,
товарищи!

Кто это?

Из г. Азова:

Исаев В.В. – 1000 руб.,
Зиниенко А.В. – 100 руб.,
Бойко С.А. – 100 руб.

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

Ланин Н.Н. – 1000 руб.

Он 10 лет в сортире мочит,
Соплей как будто не жует.
Все жизнь хорошую
пророчит,
А жить нормально
не дает…
Нам не понять,
чего он хочет,
И почему все врет
и врет…


9–15.12.2009 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

На конкурс
✭

К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

СТАЛИН поднимает на борьбу!
Он был и есть,
и будет Сталин,
И он в столетьях
будет жить!
Иван Куликов.

К

огда началась Великая
Oтeчественная война,
мне было 6 лeт. Жили
мы тогда на Украине, на Киевщине. Довоенное время
помнится плохо, фрагментaрно. В избе несколько мужчин.
Дяденьки сидят за столом и
громко разговаривают. Речь
идет о договоре Советского
Союза с Германией, известного нынче как пакт Молотова-Риббентропа. В простенке между окнами - портрет
Сталина с трубкой в руке. Из
разговора я понял, что Гитлер
«бяка», что ему верить нельзя
и войны не избежать.
Началась война. Опять
за тем же столом те же дяденьки. Запомнились слова,
повторенные отцом несколько раз: «Наше дело правое.
Победа будет за нами». Вскорости отец ушел на фронт
защищать Родину.
Затем долгая, длиной в
два года, фашистская оккупация. Приход немецких войск
сопровождался арестами и
казнями односельчан – коммунистов, комсомольцев,
советских активистов и красноармейцев, выходивших
из окружения. Их выдавали
немцам свои же односельчане, вчерашние кулаки и
затаившиеся враги советской
власти. У населения отбирали
скот, отрезали приусадебные
участки земли, что-то перепадало прислужникам Гитлера.
Открылись церкви, священники призывали молиться за
здравие фюрера и его победу над советским народом.
Немцы беспощадно грабили
крестьян. Хотя у довоенного
крестьянина взять, по существу, было нечего.
Однажды к нам пришла
женщина из бывших кулаков
забирать нашу корову, которой её наградила оккупационная власть. Мы с братом
сидели взаперти в избе, закрывшись на задвижку. Женщина долго стучалась, затем
начала орать: “Спрятались,
коммунистические выродки?
Сталина дожидаетесь? Напрасно ждете! Немцы уже в
Москве!». Да мы и без неё из
разговоров взрослых, сказанных с оглядкой и полушепотом, знали, что придёт
Сталин и освободит нас из
фашисткой неволи. Женщина
орала, а мы с братом тихонько ей отвечали: “Неправда,
дождемся!”
В канун годовщины Октябрьской революции пришло освобождение. Пришла
победа. Мы знали, что она
неразрывно связана с именем Сталина. Сталин пришел,
освободил нас от фашизма.
Сейчас говорят, что колхозник был рабом колхоза,
он, дескать, даже паспорта не
имел и не имел возможности
куда-либо выехать. В этом
лишь полуправда, вернее,
лишь доля правды, часто
используемая нынешним
режимом в антисоветской

пропaгaндe. Да, крестьяне
паспортов не имели. Кстати,
как и до революции, при царе.
А куда он должен был уезжать,
если он всем своим нутром,
всем естеством своим прикипел к земле? Если работа
на земле была его естеством?
Хотя уехать из села на шахты,
заводы, на восстановление
разрушенного войной народного хозяйства никто не
задерживал.
Да ведь и сельское хозяйство надо было поднимать. Надо поднимать было
колхозы и совхозы. Немцы
ведь не только зерно и живность вывозили в Германию,
но даже чернозем. Война
своим жестоким катком прокатилась по нашей земле. И
крестьяне понимали это, трудились на полях и фермах, порой зарабатывая на трудодни
одни «палочки». Надо было в
короткие сроки возрождать
порушенное войной народное хозяйство. Это тоже был
фронт, фронт трудовой! То
поколение, возродившее
страну из пепла, в основном
уже ушло из жизни, по воле
нынешнего режима – ушло в
нищете...

Д

ля молодежи пpoблем вообще не было.
Уезжали из села на
учёбу. Открылись школы ФЗО
и ремесленные училища.
Готовились новые кадры.
Вчерашние школьники обучались бесплатно на полном
государственном обеспечении: общежитие, одежда, трехразовое питание.
Государство и наш вождь
товарищ Сталин заботились
о молодежи. Миллионы крестьянских детей пошли учиться
в ремесленные училища,
техникумы и вузы. Мы жили с
именем Сталина.
Помнятся сельские праздничные застолья. Обычно
первый тост поднимали за
здоровье товарища Сталина. И это было естественно.
Крестьянин, близкий по духу
к природе, вообще не терпит фальши и лицемерия. И
поднимали рюмки, от всего
сердца желая здоровья своему вождю.
Шли годы. Не стало Сталина. Не помню, чтобы ревмя
ревели колхозники по нему,
но явная всеобщая скорбь
была. И в этом случае крестьянин не притворялся, скорбя по Сталину.
Мы выучились, пошли
работать. В 1956 году громом
среди ясного неба последовало хрущёвское разоблачение
«культа личности Сталина».
Затем последовало его «ниспровержение». Была принята
попытка предать забвению
имя Сталина. Из Мавзолея
по-воровски, ночью вынесли
тело Сталина. Гордый, не
сломленный фашистами,
город Сталинград перестал
существовать на карте Советского Союза. На его месте
появился город Волгоград.
Пошла волна переименований улиц, площадей, колхозов, предприятий, носивших
имя Сталина. Уничтожались
памятники И.Сталину, даже

имевшие художественную
ценность. Сталинские премии были переименованы
в государственные. Этo вызывало настороженность
в народе и неприятие всех
этих ниспровержений. Даже
протест. К тому же Хрущев,
подобно нынешним правителям России, много говорил,
по сути, дела заменял говорильней. Тогда не многие
поняли, что Хрущев заложил медленно действующую
мину под наш строй, наше
социалистическое общество.
Тогда мы узнали о репрессиях
«невиновных», ГУЛАГе, о том,
что бывшие военнопленные
красноармейцы поголовно
отправлялись в лагеря и тoму
подобных ужастиках.
Для многих это было открытием. А ведь немецкая
оккупация показала, что не
так уж невиновной была часть
общества, ставшая жертвой
репрессий. Многие перешли
на службу к немцам, верой и
пpaвдой служили им. Да не
просто служили, а принимали
участие в карательных акциях, не щaдили мирное население. Грабили, убивали. Ведь
полицаи были из местных
жителей. На совести многих
из них кровь советских граждан, их соотeчественников.
Но прожив в селе более 10
послевоенных лет, я не знал
ни одного случая, чтобы бывшие военнопленные как-то
преследовались. Не говоря
уже о том, что ни один из них
не был oтправлен в лагеря.
Да и репрессированных среди наших близких и дальних
родственников и просто знакомых не было.

В

от Путин, выступая в
польской газете накануне 70-й годовщины
начала второй мировой войны, говорит: «Народу России,
судьбу которого исковеркал
тоталитарный режим...» Этo
как же надо ненавидеть русский народ, чтобы, будучи
премьером России, сказать
такое иностранным гражданам о своей стране, о своем народе! Ведь советская
власть, названная тоталитарным режимом, была властью
всего народа, а не олигархов,
которых представляет Путин.
Только советская власть могла
вызвать к жизни такие духовные силы в народе, которые
невозможны в буржуазном,
так называемом демократическом обществе, в котором
духовность придавлена пpиматом обогащения, наживы.
Этo советская власть вырастила из крестьянских и рабочих сыновей полководцев,
ученых, градостроителей,
высококвалифицированных
инженеров. Этo народ, взращенный советской властью,
поднял Россию из отсталой
полукрестьянской страны в
разряд величайших держав.
Советский народ, воспитанный «тoтaлитaрным режимом», освободил народы
Европы (и не только Европы)
от фашистского ига, взращенного любимой Путиным
кaпитaлистической системой. Этoт «тоталитарный

режим» создал государство,
в котором все нации и народности жили единой братской
семьей. Да, советская власть
была мачехой для разных
мастей проходимцев, воров,
мошенников, предателей
и не могла позволить кучке
избранных присвоить труд
нескольких поколений.
В 70-е годы начала издаваться мемуарная литература наших полководцев и
участников Великой Oтeчественной войны. Они высоко
оценивали полководческий
талант И.Сталина и наших
полководцев, а также выдающуюся роль Коммунистической партии, мобилизовавшей
народ на сопротивление.
Предстал новый облик Сталина – гениального полководца
и мудрого руководителя государства. В годы войны Сталин потерял старшего сына,
испив горечь потери вместе
со своим народом. И этим он
стал ближе к своему народу.
Прошло уже более полувека,
как нет с нами Сталина. В те
годы мы жили с его именем,
и это было естественно, как
естественным является наше
дыхание.
Наступили драматические
90-е годы. Власть в стране
захватила кучка предателей,
поставивших своей целью
реставрацию капитализма,
не остановившись ради этой
цели перед разрушением
государства, созданного
многими поколениями российского народа.
Наиболее активная часть
общества, хорошо представляя себе последствия демонтажа социалистической
системы, вышла на митинги
с протестами. И с ними был
Сталин, как знамя сопротивления. Сталин в портретах, Сталин - в выступлениях
митингующих. Сталин - в
митинговых стихах. Сталин
поднимает народ на борьбу,
зовёт к сопротивлению. Это
хорошо понимают адепты
капиталистического режима
и уже более двадцати лет
шельмуют имя Сталина и его
дела.
Пройдут года, десятилетия. Ветер истории развеет
мусор на имени Сталина, и
наши потомки будут завидовать нам, жившим во времена
сталинского руководства в
великой стране под названием Союз Советских Социалистических Республик.
На митингах, в оппозиционной печати я стал собирать
стихи сопротивления. Стихи,
разоблачающие антинародную хищническую сущность
установившегося в стране
режима и зовущие народ к
сопротивлению, к борьбе.
Это стихи как профессиональных российских поэтов,
так и просто граждан России,
для которых боль растерзанной Родины отзывается
болью в их сердцах. Среди
сотен стихов набралось несколько десятков о Сталине. Я составил сборник этих
стихов и посвятил его 130-й
годовщине со дня рождения
И.В.Сталина.
Иван Яхно.
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Перед своей последней поездкой в Америку в
сентябре этого года Дмитрий Медведев заявил,
что хотел бы пообщаться с американскими диссидентами. Slon.ru писал тогда, что подходящих
диссидентов в Америке не нашли. Плохо искали
президентские референты инакомыслящих в Америке. Наш вашингтонский корреспондент Алексей
Дмитриев такого человека нашел и побеседовал с
ним. Это Пол Крэг Робертс – известный экономист и
публицист, бывший помощник министра финансов
в правительстве Рональда Рейгана, автор восьми
книг по экономике, а теперь, по всем статьям, – настоящий американский инакомыслящий.

ПАНОРАМА
в США?
– Независимой журналистики в США практически
не осталось. Иногда проскальзывает что-то интересное, и тогда удивляешься, как
это получилось. Например, в
рамках программы Frontline
не так давно был показан сюжет о том, как председатель
ФРС Алан Гринспен, министр
финансов Роберт Рубин, его
заместитель Ларри Саммерс
и председатель комиссии по

платежная система, которая
зиждется на долларе, будет
разрушена. Сегодня ничего
из этого в основных СМИ не
обсуждается. Либо в маленьких независимых изданиях,
либо за границей, либо в
Интернете, в частности в
моих статьях.
– А раньше СМИ работали по-другому?
– Разница со вчерашним
днем в том, что на совести
правительства лежат пре-

стран у нас в кармане.
– Что вы имеете в
виду?
– Мы им мешками деньги
даем. Взять, к примеру, Тони
Блэра. Как только он ушел с
поста премьер-министра,
его назначили советником
финансовых корпораций с
окладом 5 млн фунтов. Что
он знает о финансах? Ничего.
В США ему устроили череду
выступлений, и за каждое
он получал от 100 до 250

инкубации цветных и бархатных революций. Через NED
мы качаем деньги на Украину и в Грузию, чтобы там
выбирали лидеров-марионеток. Наших марионеток, а
не российских. Эти страны
у нас в кармане, и Польша,
и бывшие среднеазиатские республики – мы туда
тоже сажаем марионеток и
устраиваем в этих странах
военные базы. России надо
быть поосторожней. Помните

Я вижу: выход из ситуации –

КРУШЕНИЕ ДОЛЛАРА
Интервью американского диссидента Пола Крэга
Робертса, помощника министра финансов
в администрации Рональда Рейгана

В

1975–1978 гг. Робертс
работал в Конгрессе,
добиваясь оптимизации налогообложения. В
1981 г. получил пост помощника министра финансов
в правительстве Рональда
Рейгана, где отличился при
выработке налогового закона, способствовавшего
экономическому возрождению. Закон предусматривал
соотношение налогообложения с уровнем инфляции;
расширение пенсионных
схем с учетом льготного налогообложения; уменьшение
налога на собственность и
т.д. Робертс был награжден
за «выдающийся вклад в создание экономической политики Соединенных Штатов».

СВОБОДА ПОАМЕРИКАНСКИ

– Расскажите о том, как
вы из «отца рейганомики»
стали «срывателем всех и
всяческих масок».
– Я всегда гнул свое. В
мою бытность ученым я подвергал сомнению устоявшиеся постулаты, и когда
работал в правительстве
– тоже. Может быть, именно
поэтому мне удалось изменить экономическую политику Соединенных Штатов...
Начинал я университетским профессором, но при
этом был противником кейн
сианской макроэкономики.
И принятым взглядам советологов на советскую экономику я тоже противился.
Свою позицию я высказал
в ряде книг, и в результате
с моей точкой зрения стали
считаться. Я работал в Конгрессе, пытаясь разобраться,
как претворяются в жизнь
положения экономической
политики. Начал писать в
популярные журналы, был
приглашен редактором в
Wall Street Journal, вел свою
колонку. Потом меня позвали
обратно в Вашингтон, и я
стал помощником министра
финансов в правительстве
Рональда Рейгана, который
применил на практике мой
подход к экономической
политике.
Потом вернулся к университетскому преподаванию и наконец понял, что
большинство объяснений

событий общественной жизни, которые преподносятся
читающей публике, попросту
неверны. Я стал этим интересоваться и в течение
16 лет был колумнистом в
BusinessWeek, писал колонки
во французские, итальянские и немецкие газеты и
журналы и завел привычку
высказываться по поводу
тех или иных событий, чаще
всего давая им объяснение,
отличное от повсеместно
принятых. Этим я продолжаю
заниматься и до сих пор.
Сейчас, когда я пишу, мною
движет то же желание – дать
иную точку зрения, чем та,
которую можно прочитать в
«Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» или услышать из
телевизора.
– Но нынче они и другие
издания крупных медиаконцернов вас не жалуют?
– Да, теперь моя вотчина
– Интернет. И не только на
американских сайтах, но и
на индийских, и на сайте Al
Jazeera, на иранском Press
TV, на русском Russia Today,
короче, там, где интересно
мое мнение. В США оно тоже
многим интересно, но не
медийным организациям.
Когда-то они были независимы, но при клинтоновской
администрации сконцентрировались в руках кучки «мегавладельцев». Главными в
деле стали не журналисты, а
рекламные отделы этих конгломератов, добивающиеся
максимальной доходности
от рекламы. А менеджеры
этих отделов боятся чемнибудь обидеть ту или иную
влиятельную группировку.
Другая проблема в том, что
из-за высокой концентрации СМИ в корпоративных
руках ценность активов этих
корпораций зависит от наличия федеральных лицензий,
позволяющих вещать и печатать. Срок этих лицензий
периодически истекает, и
тогда они обновляются правительством – бесплатно.
Естественно, что СМИ боятся настроить правительство против себя, чтобы не
остаться без лицензии.
– То есть сейчас мы
наблюдаем закат неангажированной журналистики

торговле ценными бумагами
Артур Левитт препятствовали
главе комиссии по фьючерсной торговле Бруксли Борн
в регулировании торговли
опционами, то есть в том,
для чего это федеральное
агентство было создано.
Такие программы сейчас на
ТВ попадаются нечасто. Роль
оппозиции, которую СМИ
играли во время вьетнамской
войны, показывая ее ложь и
бессмысленность, осталась
в прошлом. СМИ и вслед за
ними читательская масса

ступления, намного более
страшные, чем те, что совершались во время вьетнамской войны и в 1970-х гг.,
когда правительство отвечало перед общественностью
за свои действия. Взять, к
примеру, импичмент Никсона. Его заставили уйти за
провинность, которая, по
сути, большого значения
не имела. Ложь и обман,
творимые Бушем и Чейни,
а теперь Обамой, намного
страшнее. Никсон лишь пытался замести следы поли-

Президент США Барак Обама заверил американских
военнослужащих в том, что они не будут отправлены в
Афганистан «без надлежащей поддержки» со стороны
властей и населения США. За 2008 г. в Афганистане было
убито около 1 тыс.140 мирных жителей, потери войск НАТО
составили 286 человек. Прошедший октябрь стал самым
кровавым месяцем: погибли 55 военнослужащих.
приняли войну в Ираке...
– Даже когда выяснилось, что угроза от него
исходила мнимая?
– Даже после того, как
стало известно, что никакого
оружия массового поражения у Ирака не было, никакого расследования в СМИ
не проводилось. Конгресс
провел те слушания, которые
от него и ожидали. Вопрос о
военных преступлениях не
обсуждался, по поводу пыток
тоже ничего не было сделано, пленных, против которых
нет обвинений, по-прежнему
не отпускают. Никто толком
не знает, что мы делаем в
Афганистане. А между тем
американское правительство
практически обанкротилось,
и у него нет денег на эту
войну. Если галлон горючего
в Афганистане обходится
Пентагону в $400, и ежедневно лишь морские пехотинцы
расходуют там топлива на
$320 млн! Война становится для нас непосильным
бременем. Мы – государство-банкрот. Отрицательное сальдо покрывается за
счет иностранных кредитов.
Саудовская Аравия, Китай,
Япония и даже Россия непонятно зачем покупают наши
гособлигации, которые скоро
обесценятся. Долг раздуют,
чтобы его списать. А потом
начнут печатать деньги, как
это принято в банановых республиках. Международная

тически мотивированного
взлома, который он сам не
заказывал и о котором на
момент его совершения не
знал. А тут речь идет о президентах, которые виновны
в военных преступлениях и
нарушают закон, шпионя за
своими гражданами. Миллионы наказуемых нарушений,
попирающих американские
и международные законы,
например, Женевскую конвенцию о пытках, – и никого
не снимают с должности, никаких расследований, никто
не кается. Медийные рупоры
молчат.

КАРМАННЫЕ
ЛИДЕРЫ

– Как-то эта ситуация отличается от происходящего
в других демократических
странах Европы, в Канаде?
– Думаю, что СМИ в этих
странах играют более активную роль. Важнее то, что все
эти страны являются американскими марионетками.
Мы полностью контролируем
их внешнюю политику, их
экономическую политику.
Например, когда в Совете
Безопасности ООН готовится какое-нибудь решение
против Израиля, все наши
друзья голосуют против.
Франция одно время сопротивлялась, но с приходом
Саркози и она стала частью нашего кукольного шоу.
Все потому, что лидеры этих

тысяч долларов. Кто придет его слушать? Ну ладно
Блэр. Так ведь и его жене
предоставили возможность
такого же турне, и она тоже
свое собрала. До него то же
самое организовали и для
Джона Мэйджора. Его ввели
в совет директоров в десяти
американских корпорациях.
Не напрягаясь, он получал
по сто тысяч с каждой в год.
Те же самые группировки,
которые изыскивают эти
деньги, оказывают влияние
на американскую политику.
В других случаях мы просто
переводим деньги на счета в
швейцарских банках.
Много лет назад, когда
я только получил докторскую степень, мой научный
руководитель был назначен помощником министра
обороны (министром тогда
был Мелвин Лэрд) по международным вопросам. Он
пригласил меня в Пентагон
и предложил работу во Вьетнаме. Я отказался, но задал
ему вопрос: «Как нам удается
заставить эти страны плясать
под нашу дудку?» Потому что
я видел, что многие страны
делают не то, что в их интересах, а то, что в интересах
США. Он сказал: «Мы им
деньги даем». Я: «Вы имеете
в виду международную помощь?» Он: «Нет, мы даем их
руководителям деньги. Мы

олигархов, которых Путин
выставил из страны? Этих
людей мы можем использовать в качестве агентов.
Так вот, этот Тиммерман
написал, что деньги NED
пошли к сторонникам Мусави
и что за день до проведения
выборов все было готово для
«зеленой» революции. Так
что наши деньги в иранских
верхах уже есть.
– Но в ваших статьях да
и сегодня вы упомянули,
что сфера влияния США
уменьшается, что США
– это государство-банкрот... Значит, денег будет
меньше?
– Да, налицо признаки
этого. Я согласен, что это
становится сейчас все более
абсурдным и что мир устал
от Америки-задиры, которая
ведет себя, как будто она
– бог, а все остальные – дьяволята. Японцы на последних выборах не поддержали
проамериканскую партию, и
новое правительство хочет
закрыть американские базы
в Японии. Мы не знаем, получится ли у них это, или
они таким образом говорят:
«Дайте нам то, что вы давали
другим, и тогда мы будем
сидеть тихо!» Требование
убрать базы многих в Америке потрясло. Еще один
пример: Турция прервала
военное сотрудничество с

Доклад комиссии Голдстоуна – несомненная угроза для
Израиля, но в нем таится и другая, сугубо личная, угроза
для офицеров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые
захотят выехать за границу. Там их будут ждать заранее
заготовленные обвинения в совершении военных преступлений с требованием немедленного ареста.
покупаем их руководителей».
Ему это не нравилось, он
считал, что рано или поздно
это для Америки аукнется, но
так уж было заведено.
– А что тогда мешает
найти кого-нибудь среди,
скажем, иранской верхушки и решить этот вопрос в обоюдовыгодном
порядке?
– Наверное, уже и нашли.
Есть такой Кен Тиммерман,
который руководит неправительственным «Фондом
демократии в Иране» на деньги «National Endowment for
Democracy», организации,
которую мы используем для

Израилем, несмотря на то
что мы обучили всех турецких
генералов и турецкая армия
сидит на американской подпитке. Сначала отказались
от совместных маневров,
думаю, направленных против
Ирана.
Я думаю, что сейчас Америка остается в командном положении как бы по
старинке, традиционно. А
Россия часто чувствует себя
неполноценной из-за того,
что там так долго заправляли
коммунисты. Она отбрыкивается от советского наследия,
пытается доказать, что у
нее есть демократические

ПРЕССЫ
традиции, и в чем-то играет
в догонялки. И она так этим
поглощена, что не задумывается над американской угрозой. И в Китае ее не видят.
– Как действует американская рука в Грузии и на
Украине?
– Причиной российскогрузинского конфликта в
Южной Осетии стало недовольство стран-членов НАТО
сепаратистскими движениями в Грузии. И США решили,
что как только Грузия расправится с этими движениями, ее приему в НАТО ничего
не помешает.
– Но все получилось
не так.
– Потому что вмешалась
Россия. Наше зазнайство
даже не предполагало такого поворота. Иначе бы мы
на это не пошли. И может,
России следовало бы дойти
до Тбилиси, скинуть Саакашвили и посадить свое марионеточное правительство.
Он тут и ни при чем: какой
президент маленькой страны
будет рисковать конфликтом
с Россией, не имея поддержки другой супердержавы?
И шатание на Украине тоже
организовано Америкой. В
Иране мы поддерживаем
террористическую группу
Мужахадин-э-Хальк и тех,
кто недавно взорвал командиров Корпуса стражей
исламской революции. Все
это известно, но никто об
этом не говорит. А теперь
представьте, что Путин устроил бы что-то подобное.
Сколько бы шуму было!
Когда ООН выпустило
отчет Ричарда Голдстоуна
об израильских военных
преступлениях, все стали
обвинять Голдстоуна в преувеличениях и искажениях.
Понятно, что Израиль недоволен больше всех, но даже
президент Обама сказал, что
он написан предвзято по отношению к Израилю. Между
тем Международный Красный Крест и организации по
правам человека подтвердили, что имели место военные
преступления. Сам Голдстоун – сионист. Он известный
юрист и написал честный отчет, но собак вешают на него,
а не на настоящих виновных.
Удивительно, что ничего не
говорится по поводу лицемерия и двойных стандартов.
У меня ощущение, что народ
не задумывается над всем
этим.

РОССИЙСКАЯ
УГРОЗА

– А как меняется ситуация в отношениях с
Россией?
– В американской доктрине по отношению к России
перемен не было. Америка
по-прежнему хочет мировой
гегемонии. Преобладающий
подход, на который опираются планы Пентагона: США
должны быть в силе перебороть любого врага или набор
врагов. Неоконсерваторы,
которые печально известны
своей приверженностью к
этой доктрине, верят, что мы
по-прежнему самая правильная нация (прямо как считали
французские революционеры), и на нас лежит право и
ответственность нести в мир
нашу точку зрения.
Россия стоит на пути
этого мессианского представления о роли Америки.

По-этому Россию обнесли
частоколом из военных баз
и превратили бывшие советские республики в марионеток. Россия понимает,
что ракеты в Польше должны
были быть направлены не на
Иран, и радары в Чехии не за
иранскими ракетами должны
были смотреть. Не думаю,
что Америка отказалась от
затеи сделать Россию бессильной и засунуть ее в тот
же карман, где сидят Франция, Германия и другие. А
от ракет в Польше Обама
отказался ради того, чтобы
Россия поддержала его в
Иране, а не потому, что он
налаживает отношения с
Россией. Россия и Китай
– вот два препятствия американскому господству в
мире.
– Я только что вернулся
из Китая, и соглашусь, что
Китай представляет собой
силу на мировой арене,
с которой невозможно
не считаться, но ставить
в один ряд с ним Россию
мне кажется преждевременным.
– Тем не менее я считаю американскую политику
антироссийской. У России
гигантская территория,
столько же ядерного оружия, сколько и у нас, и у вас

Лучшее из газет и
электронных СМИ

в супермаркетах, на курортах
во Флориде они работают горничными, летом они
работают официантами в
ресторанах... Так что теперь
и американские «красношеи»
(рабочий класс) не могут
найти работу на минимальную зарплату. Если уровень
безработицы измерять, как
его считали в то время, когда
я работал в минфине, то это
уже будет не 10%, а 21%.
Если не считать супербогатых, то доходы населения в
XXI веке не выросли. Потребление росло лишь потому,
что народ залезал в долги и
тратил то, что получал под
заложенную недвижимость.
А теперь он сидит без работы и в долгах настолько, что
тратить ему нечего, поэтому
потребление не растет, и
все разговоры о выходе из
кризиса – бред.
Пройдитесь по шопингцентрам, и вы увидите, что
там полно незанятых площадей. Американская экономика так завязана на импорт, что
невозможно обуздать рост
торгового дефицита. Когда
американская корпорация
переносит производство за
океан, она из американского
валового внутреннего продукта делает китайский или
индийский, который в Аме-

Саммит ЕС 19 ноября рассмотрит важные кадровые вопросы. Швеция, главенствующая на данный момент в Евросоюзе, планирует на саммите ЕС 19 ноября избрать новых
людей на новые руководящие должности в ЕС. Наиболее
вероятными кандидатами в Европе считаются экс-премьер
Британии Тони Блэр и нынешний премьер-министр Бельгии
Херман Ван Ромпей.
полно природных ресурсов,
что дает России возможность контролировать всю
Западную Европу. Союз с
Китаем даст России огромные военные возможности.
Страна, которая не может
подчинить Багдад, не сможет
подчинить Россию. Я боюсь,
что если Россия поддастся
на иллюзии, что американское правительство готово с
ней дружить, то Америка тем
или иным способом получит
над ней контроль или нейтрализует ее. И если между Путиным и Медведевым будут
разногласия, то Америка не
преминет ими воспользоваться в своих целях. Мы, может, и дряхлеем, но пока, как
назвал нас Путин, «товарищ
волк» своего не упустит.

ЗАКАТ АМЕРИКИ

– Сказывается кризис?
– Американская экономика была сильно подкошена не
столько кризисом, который
начался, как я сказал раньше,
из-за торговли опционами,
сколько переносом рабочих
мест за океан, причем не
только неквалифицированных, но и инженерных, управленческих, бухгалтерских.
Те работы, что выполняли
выпускники американских
университетов, являвшиеся
ядром среднего класса, сегодня в руках иностранцев.
Сто тысяч американских
программистов будут сидеть
без работы, а корпорации
будут бомбить госдеп, чтобы
им позволили по рабочим
визам пригласить индийцев
и китайцев, которым можно
платить меньше. И медсестер привозят, и даже школьных учителей. По визе Р-1
привозят молодых ребят и
девушек, которые работают

рику въезжает уже как импорт. Так что мы рубим сук,
на котором сидим. В плюсе
остаются лишь акционеры
и топ-менеджеры, поэтому
разрыв в доходах становится
в Америке все больше.
– Какой же выход из
ситуации?
– Выход из ситуации я
вижу в крушение доллара. Не
могу понять, почему до сих
пор Россия, Китай и другие
страны не взялись сообща
его обвалить. Если бы Китай
выбросил на рынок все свои
долларовые активы, США
в одночасье превратились
бы в страну третьего мира,
умоляющую МВФ о помощи,
чтобы заплатить за импортируемые товары.
– А что будет с китайской экономикой, если
Америка будет не в состоянии покупать все, что
«сделано в Китае»?
– Не знаю. Их внутренний рынок по объему – как
пять американских. Его и
следует развивать. Но бюрократы везде одинаковы:
я буду завтра делать то,
что делал вчера... Сколько
еще они будут отдавать нам
реальные товары в обмен на
бумажки, которые падают в
цене? Я не думаю, что Китай
позволит нам доминировать
над собой дипломатически и
политически, лишь бы иметь
возможность продавать нам
вещи. Я уверен, что они работают над созданием внутреннего рынка. Я был там
несколько лет назад, и руководители показались мне
далеко не простаками. Они
тогда были озадачены милитаризмом и агрессивностью
США при Буше и Чейни.
– Вы думаете, что Обама пойдет другим путем?
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– Нет, его контролируют
те же группы, поэтому неважно, кого выберут.
– Вы сейчас сказали
фразу, которая, как мне
помнится, была в советских учебниках, мол, борьба республиканцев и демократов в Америке – это
фикция, потому что и те,
и другие подчинены ин
тересам военно-промышленного комплекса!
– Вопрос действительно
решают не политические
партии, а частные группировки заинтересованных
лиц, делающие щедрые пожертвования на ведение
предвыборных кампаний.
Первым делом финансовый
сектор. Обама, как до него
Клинтон или Буш, принадлежит им. Вторая группа
– военные и оборона. По
последним данным, американские военные расходы
больше, чем совокупные
военные расходы всего остального мира. И все это на
благо нескольких фирм в
оборонной индустрии, которые очень щедры во время
предвыборных кампаний.
И третья сила – это AIPEC
(American Israel Public Affairs
Committee). Все, что они ни
захотят, свершается. Даже
такой сильный лидер, как
Линдон Джонсон, не смог
противостоять им.
Не знаю, слышали ли в
России про случай с кораблем ВМС США «Либерти»,
который был атакован Израилем во время шестидневной войны? Джонсону
пришлось замять это. Любой
конгрессмен или сенатор,
выступивший против AIPEC,
терпит поражение. Так вот,
не народ решает, кто будет
президентом, а деньги на
избирательную кампанию. И
выигрывает тот, на чью кампанию влиятельные группы
дали больше денег. Кандидат
не независим, он не может
поступать, как ему захочется. По этой причине ни один
американский президент не
замирит арабов и палестинцев, потому что надо, чтобы
выиграл Израиль. И Обама
не вернет войска домой,
потому что это пойдет вразрез с интересами военной
промышленности. Поэтому
количество войск в Афганистане увеличивается, и
поэтому открывается новый
театр военных действий в
Пакистане.
– Возможен ли в США
успех политика, не принадлежащего к двум основным партиям?
– Нет. Даже будучи в одной из них, это невозможно,
если вы не относитесь к истеблишменту в этой партии.
Рейган в этом отношении
уникален, он не входил в
республиканский истеблишмент и все же одолел
Джорджа Буша, который к
нему принадлежал. Думаю,
что это было благодаря движению настоящих консерваторов, которого больше
нет. Джимми Картер не был
частью демократического
истеблишмента, но он попал
в Белый дом на антиреспубликанской волне, потому что
Форд простил Никсона, а это
многим не понравилось.
Алексей Дмитриев.
Интернет-издание
SLON.RU

www.kprf-don.ru
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Ц

еремония ратификации Лиссабонского
договора и инаугурации
правительства ЕС во главе
со “всеевропейски избранным” президентом
бельгийцем Херманом ван
Ромпау “подводит под крышу” проект строительства
“Единой Европы”, которая
тем самым превращается
в “третьего лишнего” гиганта глобальной политики,
призванного начать бескомпромиссную борьбу
с Китаем за природные
ресурсы постсоветского
пространства и в первую
очередь России, отмечают
наши источники в Брюсселе. По их мнению, уже
в ближайшем будущем
Кремлю предстоит столкнуться с нарастающим перечнем всё более ультимативных требований, включая внутриполитические
вопросы (права человека и
нацменьшинств, экология
и энергополитика), со стороны не только Евросоюза,
но и его аффилированных
структур типа ПАСЕ, ОБСЕ
и так далее...

В

ыездное заседание
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России, прошедшее в МГУ
под председательством
президента РФ Дмитрия
Медведева, не дало ничего в плане перевода
отечественной экономики
на инновационные рельсы, полагают эксперты
СБД, специально отмечая,
что пока за потенциально
“прорывне направления”
отвечают “эффективные
менеджеры” типа Чубайса
и Кириенко, внешние конкуренты российского “хайтека” на Западе и Востоке
могут не опасаться за своё
светлое будущее...

П

одтверждение официальным Токио своей позиции по Южным
Курилам, обозначенным
теперь как “незаконно оккупированные Россией
северные территории Японии”, фактически отрицает
перспективу мирного решения данной проблемы
“по соглашению сторон”,
такие оценки циркулируют
в дипломатических кругах
российской столицы...

З

аявление вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина о программе внешних
заимствований на 20102012 гг., согласно которой
внешний государственный
долг нашей страны должен увеличиться почти на
80 млрд долл., не имеет
адекватного социальноэкономического обоснования, поскольку хранить
сотни миллиардов “государственных” долларов в
американских гособлигациях под 3-5% годовых,
а занимать десятки миллиардов тех же долларов
под 8-10% годовых — это
очередная финансовая
“комбинация”, наносящая
серьёзный ущерб интересам России, сообщили из
Франкфурта-на-Майне...
Агентурные
донесения
службы безопасности
«День»

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

Советский календарь

декабрь
Начало на стр. 2

рижер, народный артист
СССР, художественный
руководитель Академии
хорового искусства им. А.В.
Свешникова.
✯ 11 декабря. Международный день гор.
• 1960г. – опубликовано Обращение Совещания представителей коммунистических
и рабочих партий к народам
всего мира.
• 100 лет назад умер П.Ф.
Лесгафт (1837 - 1909) – выдающийся русский педагог,
анатом и врач, автор научной системы физического
воспитания.
Создатель системы
физического
воспитания
	Петр Францевич Лесгафт
заложил основы теоретической анатомии, обосновал идею о взаимозависимости и взаимной приспособляемости структуры и
функций органов.
В своих работах П.Ф.
Лесгафт сформулировал
положение о возможности
направленного воздействия специально разработанными комплексами
физических упражнений
на развитие органов человеческого тела и всего
организма.
Он создал систему физического образования, в
основе которой лежит
принцип единства физического и умственного
развития. П.Ф. Лесгафт
рассматривал систему
направленных упражнений
как средство не только
физического развития,
но и умственного, нравственного и эстетического
воспитания.
Имя П.Ф. Лесгафта присвоено Государственному
ордена Ленина и ордена
Красного Знамени институту физической культуры, Естественному
институту Академии педагогических наук РСФСР
и другим учреждениям.
✯ 12 декабря. 95 лет со дня
опубликования статьи В.И.
Ленина «О национальной
гордости великороссов»
(1914).
• 90 лет назад (1919) войска
Красной Армии освободили Харьков от белогвардейцев.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 14 декабря

4.50 Мини-футбол. ЧР. “ВИЗСинара” (Екатеринбург)
- “Тюмень”
6.45, 9.00, 13.20, 17.20, 21.00,
00.00 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “О дракоше и его друзьях”, “Чужая шуба”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 Бобслей. КМ. Четверки.
Трансляция из Германии
9.10 Вести-Спорт. Южный
Регион
9.20 Баскетбол. НБА. “Майами” - “Даллас”
11.20 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. Трансляция из
Турции
13.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА - “Химки” (Московская область)
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Бари” - “Ювентус”
17.30 Биатлон. КМ. Спринт.
Трансляция из Австрии
21.20 “Неделя спорта”
22.20 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Трансляция из Австрии
00.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу.
Трансляция из Ирландии
01.15 “Летопись спорта”
01.45 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой
воде. Трансляция из
Турции
03.30 Скелетон. КМ. Трансляция из Германии
04.20 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА - “Химки” (Московская область)

Вторник, 15 декабря

6.00 “Страна спортивная”

6.30 “Рыбалка с Радзишевским”
6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 21.00,
01.10 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “О дракоше и его друзьях”, “В синем море, в
белой пене...”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00, 13.45 “Неделя спорта”
9.15 Баскетбол. НБА. “Чикаго”
- “Бостон”
11.20, 01.20 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Трансляция
из Турции
13.15 “Скоростной участок”
14.50, 21.20 “Футбол России”
17.05 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Австрии
18.55 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2 финала. ПТ из
ОАЭ
23.25 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Австрии
02.55 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. Трансляция из Японии
03.55 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. Трансляция из
Германии

Среда, 16 декабря

4.45 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
6.45, 9.00, 13.15, 21.00, 00.15
Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “О дракоше и его друзьях”, “Детский альбом”.
М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Летопись спорта”
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
9.15 “Футбол России”
11.15 Футбол. ЧМ среди клу-

бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория”
- “Рома”
15.25 IV Церемония награждения премией Паралимпийского комитета
России “Возвращение
в жизнь”
16.40 Вести-Спорт. Южный
Регион
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Рос Касарес”
(Испания) ПТ
18.40 “Рыбалка с Радзишевским”
18.55 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2 финала. ПТ из
ОАЭ
21.20 “Хоккей России”
22.25 Бильярд. “Кубок Пальмиры”. Трансляция из
Украины
00.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Спартак”
(Россия) - “Фенербахче”
(Турция)
02.05 IV Церемония награждения премией Паралимпийского комитета
России “Возвращение
в жизнь”
03.20 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. Трансляция из Японии
04.15 “Летопись спорта”

Четверг, 17 декабря

4.45 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.00,
00.40 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”
7.10 “О дракоше и его друзьях”, “Пес и кот”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Хоккей России”

9.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Спартак”
(Россия) - “Фенербахче”
(Турция)
10.55 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
13.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. ПТ из Словении
15.10 “Точка отрыва”
15.35 “Летопись спорта”
16.10 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. ПТ из Словении
18.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
18.55 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Словении
21.20 Профессиональный
бокс. Фариз Касымов
(Россия) против ДеМаркуса Корли. Трансляция
из Самары
22.15 Бильярд. “Кубок Пальмиры”. Трансляция из
Украины
00.10 “Точка отрыва”
00.50 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Словении
02.50 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. Трансляция из Японии
03.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу.
Трансляция из Ирландии

Пятница, 18 декабря

5.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Рос Касарес”
(Испания)
6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 21.00,
00.55 Вести-Спорт
7.00 “Зарядка с чемпионом”

7.10 “О дракоше и его друзьях”, “Каникулы Бонифация”. М/ф
7.45 “Мастер спорта”
8.00 “Скоростной участок”
8.30 “Точка отрыва”
9.15 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Словении
11.00, 12.30 Скелетон. КМ.
Мужчины. ПТ из Германии
12.00 ЧМ по футболу. Курс
- Южная Африка
13.30 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Словении
15.00, 16.30 Скелетон. КМ.
Женщины. ПТ из Германии
15.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
17.35 “Рыбалка с Радзишевским”
17.55 Мини-футбол. ЧР. “Тюмень” - “Новая генерация” (Сыктывкар) ПТ
19.50 Скелетон. КМ. Мужчины. Трансляция из
Германии
21.20 Вести-Спорт. Южный
Регион
21.25 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников (Россия) против
Виктора Хуго Кастро
(Аргентина). Трансляция из Самары
22.35 Бильярд. “Кубок Пальмиры”. Трансляция из
Украины
00.25 “Скоростной участок”
01.05 Скелетон. КМ. Женщины. Трансляция из Германии
02.05 Мини-футбол. ЧР. “Тюмень” - “Новая генерация” (Сыктывкар)

Суббота, 19 декабря

4.00 Баскетбол. НБА. “Нью-Орлеан” - “Денвер”. ПТ
6.45, 9.00, 13.30, 17.45, 22.20,
00.40 Вести-Спорт
7.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Трансляция из Словении
9.10, 22.35 Вести-Спорт. Южный Регион
9.20 “Летопись спорта”
9.50 “Будь здоров!”
10.20 Мини-футбол. ЧР. “Тюмень” - “Новая генерация” (Сыктывкар)
11.55 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ из Словении
13.40 Бильярд. “Кубок Пальмиры”. Финал. Трансляция из Украины
15.30 Бобслей. КМ. Женщины.
Трансляция из Германии
16.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ из Словении
17.55 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. Трансляция из
Германии
18.55 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал. ПТ из ОАЭ
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) “Азовмаш” (Украина)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина”
- “Милан”. ПТ
00.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия)
- “Химки” (Россия)
03.00 Баскетбол. НБА. “Орландо” - “Портленд”. ПТ

Воскресенье, 20 декабря
5.40 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. Трансляция из
Германии

6.50, 9.00, 13.05, 15.55, 22.15,
00.40 Вести-Спорт
7.00 Футбол. ЧМ среди клубов. Матч за 3-е место.
Трансляция из ОАЭ
9.10, 22.35 Вести-Спорт. Южный Регион
9.20 “Страна спортивная.
Южный Регион”
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) “Донецк” (Украина)
12.00 Бобслей. КМ. Четверки.
ПТ из Германии
13.15 ЧМ по футболу. Курс
- Южная Африка
13.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины.
ПТ из Словении
14.45 Бобслей. КМ. Четверки.
Трансляция из Германии
16.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины.
ПТ из Словении
16.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. “Спартак” (Московская область) -УГМК
(Екатеринбург). ПТ
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Динамо” (Москва) “Локомотив” (Новосибирск).
ПТ
20.45 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Трансляция из Словении
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Лацио”. ПТ
00.50 Баскетбол. ЧР. Женщины. “Спартак” (Московская область) - УГМК
(Екатеринбург)
02.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Динамо” (Москва)
-“Локомотив” (Новосибирск)

культура
Понедельник, 14 декабря

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 “ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”. Х/ф
12.05 “Чудное явление”. Д/ф
12.25 “Линия жизни”
13.20 “Мой Эрмитаж”
13.45 Живое дерево ремесел
14.00 “СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ”. Фильмспектакль
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Ваня и крокодил”.
“Дора-Дора-помидора”. “Веселая карусель”.
М/ф
16.25 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.50, 02.10 “Образы науки”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Фрэнсис Скотт Фицджеральд”. Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”
18.45 “Достояние республики”
19.00 “Документальная история”
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех
частях”
20.20 “Капитан Кук. Одержимость и открытия”. Д/с
21.20 “Острова”
22.05 “От Адама до атома”.
Д/с
22.35 “Тем временем”
23.55 “Русское присутствие”.

Д/с
00.20 “Экология литературы”
00.50 Документальная камера
01.40 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с
02.35 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф

Вторник, 15 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “НЕ ТА, ТАК ЭТА”. Х/ф
12.20, 20.20 “Капитан Кук.
Одержимость и открытия”. Д/с
13.15 Легенды Царского
Села
13.45, 19.10 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
14.00 “СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ”. Фильмспектакль
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Дереза”. “Великан эгоист”. “Веселая карусель”. М/ф
16.25 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.50, 02.25 “Образы науки”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Питер Брейгель Старший”. Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Декабрьские вечера
Святослава Рихтера”
19.30, 23.30 Новости культуры

19.50 “Монолог в четырех
частях”
21.20 Абсолютный слух
22.00 “Больше, чем любовь”
22.45 “Апокриф”
23.50 “Русское присутствие”.
Д/с
00.20 “ТАЙНА БРАЙЛЯ”. Х/ф
01.55 “Шекспиру и не снилось...”. Д/с

Среда, 16 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА”.
Х/ф
12.25, 20.20 “Капитан Кук.
Одержимость и открытия”. Д/с
13.25 “Странствия музыканта”
13.50 “ЛЕРМОНТОВ”. Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Верлиока”. “Заяц Коська и Родничок”. “Веселая карусель”. М/ф
16.25 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.50, 02.25 “Образы науки”.
Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Питер Брейгель Старший. “Слепые”. Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Декабрьские вечера
Святослава Рихтера”
19.00 “Камертон”
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех

частях”
21.20 Власть факта
22.00 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
22.15 “Жизнь замечательных
идей”. Д/с
22.45 Цвет времени
23.55 “Русское присутствие”.
Д/с
00.20 “ТАЙНА БРАЙЛЯ”. Х/ф
01.55 “Юрий Трутнев. Бомба
ради мира”. Д/ф

Четверг, 17 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “ЧУЖИЕ ДЕТИ”. Х/ф
12.10 “Золотой софит-2009”
12.35, 20.20 “Капитан Кук.
Одержимость и открытия”. Д/с
13.30 “Письма из провинции”
14.00 “ПОПРЫГУНЬЯ”. Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “Кот Котофеевич”. “Пирожок”. “Веселая карусель”. М/ф
16.25 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
Т/с
16.50, 02.25 “Удивительные
животные”. Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Марк Лициний Красс”.
Д/ф
18.00 “В главной роли...”
18.25 Билет в Большой
19.10 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
19.30, 23.30 Новости куль-

туры
19.50 “Монолог в четырех
частях”
21.20 Черные дыры. Белые
пятна
22.05 “Моя судьба”. Д/с
22.35 “Культурная революция”
23.55 “Русское присутствие”.
Д/с
00.20 “ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ”. Х/ф
01.55 “Константин Циолковский. Гражданин Вселенной”. Д/ф

Пятница, 18 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”.
Х/ф
12.20 “Капитан Кук. Одержимость и открытия”. Д/с
13.15 “Барониха и барон”.
Д/ф
13.35, 23.10 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
13.50 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”. Х/ф
15.35 Литературное Переделкино
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 “Страшная история”.
М/ф
16.25 “За семью печатями”
16.55, 01.55 “Удивительные
животные”. Д/с
17.20 “Разночтения”
17.50 “Мартин Лютер”. Д/ф
18.00 “Эпизоды”
18.45 “Дом актера”

6.00, 13.15, 21.15 “Особый отдел”. Д/с.
7.20, 16.15 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”.
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 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. Х/ф.
14.15 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Х/ф.
19.45 “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ”. Х/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
00.30 “Тайны времени”.
01.45 “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”. Х/ф.
03.35 “ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ”.
Х/ф.
05.05 “Оружейное дело”. Д/с

Вторник, 15 декабря

6.00, 13.15, 21.15 “Особый отдел”. Д/с.
6.45 “Экономика. По существу”.
7.15, 16.15 “ДЕВУШКА И ГРАНД”.
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 “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ”. Х/ф.
14.15, 00.30 “ДВА ФЕДОРА”.
Х/ф.
19.30 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”. Х/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.10 “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ”. Х/ф.
04.10 “НАВАРРО”. Т/с

Среда, 16 декабря

6.00, 13.15, 21.15 “Особый отдел”. Д/с.
6.45 “Экономика. По существу”.
7.25, 16.15 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”. 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 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”. Х/ф.
14.15, 00.35 “ПУТЕШЕСТВИЕ В
ДРУГОЙ ГОРОД”. Х/ф.
19.40 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Х/ф.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
02.20 “ХОККЕИСТЫ”. Х/ф.
04.15 “НАВАРРО”. Т/с

Четверг, 17 декабря

6.00, 13.15 “Особый отдел”.
Д/с.

7.25, 7.55, 8.25, 15.30, 00.30,
02.50, 03.20 “Стратегия
независимости”. Д/с.
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.
11.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Х/ф.
14.15 “СОЛЕНЫЙ ПЕС”. Х/ф.
16.15, 01.05 “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР”. Х/ф.
19.45 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. Х/ф.
21.15 “Особый отдел”. Д/с.
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с.
04.15 “НАВАРРО”. Т/с

Пятница, 18 декабря
6.00, 13.15 “Особый отдел”.
Д/с.
7.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”. Т/с.
10.15 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”.
Т/с.
11.30 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. Х/ф.
14.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. Х/ф.
16.15 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”. Х/ф.
18.30 Дерзкие проекты.

Суббота, 19 декабря

6.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
Х/ф
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 “ОТВАЖНЫЙ ШИРАК”. Х/ф
14.00 “Заметки натуралиста”
14.30 Магия кино
15.10 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. Х/ф
17.45 Концерты И.С. Баха исполняет Штутгартский
камерный оркестр. Солист А. Гаврилов
18.25 “Племя сакуддей”. Д/ф
19.20 Юбилей Анастасии Вертинской. У. Шекспир.
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
Спектакль театра “Современник”
22.00 Новости культуры
22.20 “МОЛЧАНИЕ МОРЯ”. Х/ф
23.55 “История моды”. Д/с
00.45 РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром.
“Deep Purple”
01.55 “Племя сакуддей”. Д/ф

Воскресенье, 20 декабря
6.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”
10.40 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”. Х/ф
12.00 “Легенды мирового
кино”
12.30 Музыкальный киоск
12.45 “Маленький король
Матиуш”. М/ф
14.05 “Кнут и его друзья”.
Д/ф
14.55 “Что делать?”
15.45 “ТЕМА”. Х/ф
17.20 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
17.40 “Нокаут”. Д/ф
18.20 Американский балетный театр. П. Чайковский. Балет “ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО”
20.20 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”. Х/ф
21.50 Великие романы ХХ
века. Эдуард VIII и миссис Симпсон
22.20 “Мировые сокровища
культуры”. Д/ф
22.35 “ДЕВУШКА ИЗ РИО”. Х/ф
00.30 “Джем-5”. Каунт Бэйси
01.30 “История одного города”. М/ф
01.55 “Кнут и его друзья”.
Д/ф

радио

звезда
Понедельник, 14 декабря

19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 К юбилею Московского театра “Эрмитаж”.
“ХАРМС! ЧАРМС! ШАРДАМ!
ИЛИ ШКОЛА КЛОУНОВ”.
Спектакль театра “Эрмитаж”
22.15 “Линия жизни”
23.50 “ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ”.
Х/ф
01.20 “Кто там...”
02.25 Музыкальный момент.
Играет фортепианный
дуэт - Н. Луганский и В.
Руденко

19.30 “Тайны времени”.
20.15 “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ”.
Х/ф.
22.30 “КРУГ”. Х/ф.
00.15 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...”. Х/ф.
01.35 “СОЛЕНЫЙ ПЕС”. Х/ф.
03.00 “РИНГ”. Х/ф.
04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

Суббота, 19 декабря
6.00 “БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ”. Х/ф.
7.40 “ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...”. Х/ф.
9.00 “Пьеса для “звезды”.
Д/ф.
10.00 “Большой репортаж”.
10.45 Мультфильмы.
11.20, 01.20 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По существу”.
13.30, 03.05 “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”. Х/ф.
15.30 “ПРАЗДНИК НЕПТУНА”.
Х/ф.
16.25 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...”. Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.30 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”. Х/ф.
21.25 “ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕТА”.
Х/ф.
23.25 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. Х/ф.

04.55 “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”. Т/с

Воскресенье, 20 декабря
6.00 “ФУТБОЛИСТ”. Х/ф.
7.45 “ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ”.
Х/ф.
9.00 “Пьеса для “звезды”.
Д/ф.
10.00 “Служу России”.
11.00 “Военный Совет”.
11.20 “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ”.
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По существу”.
13.30, 02.30 “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ”. Х/ф.
15.10 “Легенда трех континентов”. Д/ф.
15.45 “ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕТА”.
Х/ф.
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/с.
19.30 “Большой репортаж”.
20.15 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”.
Х/ф.
22.00 Новости. Итоговый
выпуск.
23.00 “ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ”.
Х/ф.
00.40 “СХВАТКА”. Х/ф.
04.05 “Галапагосы и человек”.
Д/ф.
04.55 “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, 14 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, 15 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»: «Экпресс-доктор»,
«Позаботьтесь о себе»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Вести Пенсионного фонда», «Кодекс»
18.20 Анонс

СРЕДА, 16 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 «КОНТАКТ»

ЧЕТВЕРГ, 17 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 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

ПЯТНИЦА, 18 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, 19 ДЕКАБРЯ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

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

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
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первый

Понедельник, 14 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.40,
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 “Охота на наркоту”
23.40 “Познер”
01.00 “Гении и злодеи”
01.30 “НАДИН”. Х/ф
02.50, 03.05 “ВОЗМЕЗДИЕ”. Х/ф
04.20 “Детективы”

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 “Я буду вам сниться...” Никита Михайловский”
00.00 “На ночь глядя”
00.50 “ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ”.
Х/ф
02.50, 03.05 “АППАССИОНАТА”.
Х/ф
04.30 “Детективы”

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 Среда обитания. “Фастфуд”
00.00 “На ночь глядя”
00.50 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”. Х/ф
02.40, 03.05 “ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА”. Х/ф
04.00 “АКУЛА”. Т/с

Вторник, 15 декабря

Среда, 16 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

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

Понедельник, 14 декабря

23.45 Вести +
00.05 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”. Х/ф
01.45 “ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН”. Х/ф
04.20 “Городок”. Дайджест

00.05 “РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ”. Х/ф
(2007)
02.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
03.00 “ЕГО БАТАЛЬОН”. Х/ф (1987)
04.25 “Честный детектив”

Вторник, 15 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 Премьера. “Кризисы. Предсказания Пророка”
10.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 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, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. Т/ф
15.55 Суд идет
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”.
Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “СВАТЫ”. Т/с
23.45 Премьера. “Дом, в котором он живет. Владимир
Земляникин”
00.40 Вести +

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 “ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ”.
Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.00, 19.45 “Территория
здоровья”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
22.00 “Чрезвычайные истории”
00.15 “Нереальная политика”
00.40 “МАРИОНЕТКИ”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

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 “МАРИОНЕТКИ”. Х/ф
16.00 “Пять историй”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.45 “Читающий город”
22.00 “Детективные истории”
00.15 “СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ”. Х/ф
02.00 “Фантастические истории”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 17 декабря

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
22.40 Форум победителей “Прорыв”
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России
- сборная Швеции. В перерыве - Новости
01.50 “НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН”.
Х/ф
03.50 “АКУЛА”. Т/с

Пятница, 18 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. Х/ф
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 “Моя родословная. Ольга
Аросева”
11.00 Премьера. “Анастасия
Вертинская. Бегущая по
волнам”
12.20 “АЛЫЕ ПАРУСА”. Х/ф
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России
- сборная Финляндии. ПТ.
В перерыве - Новости
16.20 “БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ”.
Х/ф
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.50, 21.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
22.30 “Прожекторперисхилтон”
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. Т/с
01.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии
- сборная Швеции
03.20 “ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ”. Х/ф
05.10 “АКУЛА”. Т/с

04.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с

03.55 Горячая десятка

вости
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”
18.30 “Поле чудес”
19.30 “Пусть говорят”
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”
23.10 “Машине времени” - 40
лет. Юбилейный концерт
01.10 “МЕТРО”. Х/ф
03.20 “МИСТЕР ДЖОНСОН”. Х/ф
05.00 “АКУЛА”. Т/с

Суббота, 19 декабря

Воскресенье, 20 декабря
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Сегодня день рождения!”.
М/ф
6.30 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. Х/ф
7.50 “Армейский магазин”
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 “КОД АПОКАЛИПСИСА”. Х/ф
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России
- сборная Чехии. ПТ. В
перерыве - Новости
16.20 “Большие гонки”
17.40 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с
23.50 Кубок Первого канала
по х окке ю . С б орная
Финляндии - сборная
Швеции
02.00 “ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО”.
Х/ф
04.00 “АКУЛА”. Т/с

Россия
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 Памяти А.Д. Сахарова. Премьера. “Исключительно
наука. Никакой политики. Андрей Сахаров”
10.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 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 “ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ”. Х/ф (2009)
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. Леонид Броневой,
Олег Табаков, Леонид
К уравлев , Е катерина
Градова, Ефим Копелян,
Ростислав Плятт и Евгений Евстигнеев в цветной версии телефильма
“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”
15.55 Суд идет
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”.
Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”. Т/с
22.45 “Мой серебряный шар. Ив
Монтан”

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 Премьера. “Ирина Антонова. Мемуары”
10.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 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, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. Т/ф
15.55 Суд идет
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”.
Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”. Т/с
22.50 Премьера. “Главная тайна.
Республика ШКИД”
23.45 Вести +

Среда, 16 декабря

01.00 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. Х/ф
(1981)
03.40 “ЕГО БАТАЛЬОН”. Х/ф (1987)

Четверг, 17 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 Премьера. “Дальневосточный исход”. Фильм 4-й.
“Остров русских”
10.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 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, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. Т/ф
15.55 Суд идет
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ”.
Т/с
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”. Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “СВАТЫ”. Т/с
23.15 Премьера. “По ту сторону
жизни и смерти. Рай”
00.15 Вести +
00.35 “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ”.
Х/ф

Пятница, 18 декабря

Суббота, 19 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 “Мой серебряный шар.
Галина Волчек”
10.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Т/с
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, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. Т/ф
15.55 Суд идет
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 “Кривое зеркало”
23.10 Фильм режиссера Глеба
Панфилова “БЕЗЪ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ”. (2008)
02.05 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЧИСТИЛЬЩИК”. Х/ф

5.10 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
Х/ф (1982)
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00 Вести
8.10 Местное Время. Вести
Дон
8.20 “Военная программа”
8.45 Субботник
9.25 “ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ”.
Х/ф (1997)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
Дон
11.20 “Губерния”
11.45 “Путь”. Православная
программа
12.10 “Поделись рецептом
“Вкуснотеево”. Розыгрыш призов
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.20 Местное Время. Вести
Дон
14.30 Ко дню рождения. Премьера. “Другие берега
Анастасии Вертинской”
15.25 “Новая волна - 2009”
17.15, 20.40 Премьера. “КАПЛЯ
СВЕТА”. Х/ф (2009)
20.00 Вести в субботу
21.50 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого
01.00 “МАРС АТАКУЕТ!”. Х/ф

12.25, 19.55 “Метео от 3-го”
13.50 “БРАТЬЯ-БАНДИТЫ”. 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
05.45 Ночной музыкальный
канал

12.30 “Популярная экономика”
13.00 “Военная тайна”
14.00, 05.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. Т/с
15.30 “Пять историй”
16.00 “Фантастические истории”
17.00 “Чрезвычайные истории”
18.30 “Город за неделю”
19.00 “Неделя”
20.00 “Всегда готов!”
22.00 “БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА”. Х/ф
00.00 Супербокс на РЕН ТВ. Бой
за звание чемпионки
мира в тяжелом весе по
версии WIBF. Н. Рагозина (Россия) - П. Лондон
(Гайана)
00.45 “Голые и смешные”
01.20 “Сеанс для взрослых”
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.40 Ночной музыкальный
канал

03.10 “ТОЧНАЯ КОПИЯ”. Х/ф
04.50 “Городок”. Дайджест

Воскресенье, 20 декабря
5.25 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
Х/ф (1966)
7.20 “Смехопанорама”
7.45 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 “МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО”. Х/ф
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
Дон. События недели
11.50 “Городок”. Дайджест
12.25 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.20 Местное время. Вести
Дон
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 “Честный детектив”
15.30 Аншлаг и Компания
16.35 “Лучшие годы нашей
жизни”
18.25 Премьера. Праздничный
концерт ко Дню работников органов безопасности РФ
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. “ЧУЖИЕ ДУШИ”.
Х/ф (2009)
23.05 Специальный корреспондент
00.05 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА”. Х/ф
02.45 “БОННИ И КЛАЙД”. Х/ф

рен-ТВ
Понедельник, 14 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”
13.50 “ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ”.
Х/ф
16.00 “Пять историй”
16.30, 19.00, 19.50 “Территория
здоровья”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/с
19.15 “Детское время”
19.30, 00.00 “Город”
19.45 “Закон и город”
22.00, 03.55 “Громкое дело”
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские истории”
01.45 “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ”. Х/ф
03.10 “Военная тайна”
04.45 “Неизвестная планета”
05.30 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 15 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-3”. Т/с

Среда, 16 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

Четверг, 17 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-4”. 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”
13.50 “СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ”. Х/ф
16.00, 02.10 “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 “КНЯЗЬ ТЬМЫ”. Х/ф
03.00 “Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ”
05.00 “Неизвестная планета”
05.25 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 18 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-4”. 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”

Суббота, 19 декабря
6.00 “ВОВОЧКА-4”. Т/с
6.30 “Неизвестная планета”
7.20 “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?”. 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”

Воскресенье, 20 декабря

6.00 “ВОВОЧКА-4”. Т/с
6.30 “Неизвестная планета”
7.10 “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?”. Т/с
9.05, 18.00 “В час пик”
9.35 “БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА”. Х/ф
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “Территория здоровья”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родственники”
15.55 “Всегда готов!”
19.00 “В час пик”
20.00 “Большая история”
22.00 “Фантастические истории”
23.00 “Top Gear. Русская версия”
00.00, 03.20 “Голые и смешные”
00.30 “Мировой бокс с мужским характером
01.00 “Звезда покера”
01.50 “Сеанс для взрослых”
03.50 “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!”. Х/ф
05.35 Ночной музыкальный
канал

НТВ
Понедельник, 14 декабря

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 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
21.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.10 “Quattroruote”
01.45 “ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ”.
Х/ф
03.50 “ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ”. Х/ф

Вторник, 15 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно

9.00 “Кулинарный поединок”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
21.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 “ЗАВАЛ”. Х/ф
02.45 “СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?”.
Х/ф
04.35 “ОХОТНИКИ ТЬМЫ”. Х/ф

Среда, 16 декабря

6.00 “Сегодня утром”
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
21.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
23.35 И снова здравствуйте!
00.25 “ПАПАРАЦЦИ”. Х/ф
02.10 “МАШИНИСТ”. Х/ф
04.15 “БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”.
Х/ф

Четверг, 17 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”. Лео
Бокерия
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 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
21.30 “БРАТАНЫ”. Х/ф
23.35 “Поздний разговор”
00.20 Авиаторы
00.55 Футбол. Лига Европы.
“Дженоа” - “Валенсия”
(Испания)
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.15 Особо опасен!
04.00 “КРОВЬ НЕВИННЫХ”. Х/ф

2”. Т/с
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 Премьера. “Зараза. Враг
внутри нас”
22.00 “ДЕВЫ НОЧИ”. Х/ф
23.55 “Женский взгляд” Зоя
Зелинская
00.45 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”.
Х/ф
03.05 “КИНСИ”. Х/ф

Пятница, 18 декабря

5.20 “В ЛОГОВЕ ЛЬВА”. 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”
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!

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
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-

Суббота, 19 декабря

14.05 “Советские биографии”.
Никита Хрущев
15.05 Своя игра
16.20 “ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ”. Т/с
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 “Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого”
21.10 “Русские сенсации”
22.00 Ты не поверишь!
23.00 “Чета Пиночетов”
23.40 “МГЛА”. Х/ф
02.05 “ВЫШИБАЛЫ”. Х/ф
03.50 “КОНКРЕТНЫЙ БИЗНЕС”.
Х/ф

Воскресенье, 20 декабря
5.35 “ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕЦА”.
Х/ф
7.05 “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

9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 “Quattroruote”
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 “Первая кровь”
14.05 “Алтарь Победы”. Партизаны
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 Премьера. “НТВшники”.
Сталин с нами!
22.00 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”. Х/ф
01.45 “КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА”.
Х/ф
03.45 Особо опасен!
04.20 “БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ”.
Х/ф
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Поэтическим
пером

Власть
аморальна!
Время подвело итог:
Нажива - хищник катастроф.
Безумна страсть –
“Газпром” диктует
свою власть.
Отныне - сырьевик страна,
Вконец разорена она.
Её индустрия – в былом,
Порезана в металлолом.
Твердят заученный ответ:
Завод - банкрот, заказов нет!
Кромсают Русь и в пух,
и в прах,
Разрушен вековой очаг –
Пятнадцать тысяч
Деревень и сёл.
Крестьянин в поиски ушёл.
А власть глуха
до сельских бед.
От хищников защиты нет.
Время подвело итог Живём в объятьях
катастроф.
И бизнеса животный пресс
Взорвал Саяно-Шушенскую
ГЭС.
Хищник – сам того не хочет –
Вмиг Россию обесточит.
Кромсают Русь
С циничной целью
Канары, яхты, Куршавели.
Власть аморальна,
Заверенья лживы.
Никакой поддержки
Хищникам наживы!
П.Н. Николаевский.
Новочеркасск

МЕНЯЙТЕ
СИСТЕМУ!
Мы трубы всем ЖЭКом
латали,
Где – сваркой,
а где – хомутом,
Задвижки и муфты меняли,
Но снова в фекалиях дом!
«Чтоб люди все жили
нормально,Сантехник сказал нам
баском,Вам надо, ребята, аврально
Систему менять целиком».
(И я с ним согласен
во всем!).
«Нет сервиса связи», вздыхаем,
«Билайн», «Теле-ту»,
«Эм-Тэ-Эс»…
Тарифы и трубки меняем,
Но гуще проблем
наших лес…
«Чтоб связь вам служила
надежно,Нам техник сказал
с огоньком,Вам нужно, и это возможно,
Систему менять целиком».
(И я с ним согласен
во всем!).
Забыта в стране
физкультура,
На спорт все здоровье
кладут.
Здесь тоже своя креатура:
Спортсменов, купив,
продают.
«Мы вырастим новую
смену,Сказал президент
с холодком,Должны мы в подборе
спортсменов
Систему сменить целиком!»
(Согласен я, но не во всем!)
В Госдуме дебаты и споры:
Что делать?
Как с кризисом быть?
Дороги, чиновники, воры –
Три русских беды
не изжить?!
Лавина рутины бумажной,
Но пользы не видится
в том,
А значит,
«сейчас архиважно»
Систему менять целиком!
Александр ШАМОВ.
Ростов-на-Дону

www.kprf-don.ru

Госчиновники жаждут платы за услуги
✯ И в конституции, ив законе о правительстве отсутствует само понятие
«государственные платные услуги» ✯ А 4-я статья законопроекта обязывает
внедрить платные услуги по всей вертикали власти ✯ Фракция КПРФ
выступила жестко против этого законопроекта

Обзор писем

«Правят нами корыстные,
равнодушные лицемеры…»
Так говорят и давно уже понимают это нежданно-негаданно оказавшиеся в жестоких тисках
буржуазного государства и молодые, и старые
россияне – жители Ростовской области.
l Вот коллективное
письмо ветеранов из г.
Зверево, подписанное
председателем Совета
ветеранов Шубиным Н.И.
и десятками его ровесников. Требуют они одного
– достойной жизни: нормальной пенсии, снижения
тарифов и цен. Почему это
не делается, - задаются
вопросом ветераны, - правительством РФ? Ведь еще
в 2000 году оно подписало
Европейскую социальную
хартию, обязывающую
установить минимальный
размер оплаты труда и
минимальную пенсию в
размере, в 2,5 раза превышающем прожиточный
минимум. В Зверево 8203
пенсионера, из них у 3532
пенсия ниже прожиточного
минимума, у 2413 – минимальная…
l Молодой ростовчанин, юрист по образованию, пришел с заявлением о вступлении в
КПРФ. Пытаясь вступить
в наследство земельного
пая умершего брата, в ст.
Ольгинской он столкнулся
с такой изощренной, пре-

Кого грабят?
несоединимое
“единство”

Кто грабит?

ступной системой захвата
земли московскими жуликами, такими приемами
обмана крестьян, что решил: многоглавую гидру
нужно побеждать коллективно, всем миром, ибо
поодиночке она сожрет
всех в России…
l А вот «акт», письмо ветеранов Азовского
района, вступившихся за
ветерана военной службы
Валентиненко А.М., которому, как они считают,
незаконно препятствуют
вступить в наследство хаты
своей матери глава администрации с. Кулешовка и
директор МПТИ. Пять раз
эту его хату поджигали,
превратив жизнь ветерана
в существование бомжа.
l «Гражданин президент! Мне скоро исполнится 73 года, - пишет из
Ростова-на-Дону Анатолий Никифоров, - из них
последние 19 лет я живу в
каком-то кошмаре. Нищенская пенсия, постоянное
повышение цен на продукты питания, постоянное
повышение тарифов на
услуги ЖКХ, систематическое повышение цен на
электроэнергию, газ, бензин, железнодорожные би-

леты, проезд в городском
транспорте. Разве можно
прожить на нищенскую
пенсию с этими бешеными ценами буквально на
все? Неизвестно, кто автор
«продуктовой корзины»
для пенсионеров. Пробовал ли он прожить с этой
«корзиной» хотя бы один
месяц?
За последние 20 лет
я не имел возможности
встретиться с родственниками, живущими в других
городах из-за бешеных
цен на железнодорожные и
автобусные билеты. Живу
как в резервации, а может
быть, и хуже.
Ваше окружение не замечает роста цен за своими умопомрачительными
зарплатами и пенсиями.
А какое медицинское
обслуживание и цены на
лекарства! Такое и в страшном сне не приснится.
Вы бы старикам вернули их вклады. Я согласен
их получить в любом виде:
деньгами, товарами, продуктами и т.п. по ценам
периода советской власти…»
l Говорят, наслушавшись обещаний народу,
речей и посланий премьера Путина и президента
Медведева, которые прямо-таки соревнуются в телевизионном самопиаре,
ветеран Великой Отечес-

твенной войны Мищенко
Антонина Константиновна
пошла прямым ходом в
Первомайское управление
соцзащиты г. Ростова-наДону с просьбой поставить
в очередь на получение
обещанного транспортного средства. «Мало ли что
скажет президент! У нас
нет никаких указаний»…
l А фронтовик Деев
Николай Федорович и не
навязывался, его сами
пригласили из этого же
МУСЗН телефонным звонком получать квартиру.
Даже назвали дом - №198.
Пришел, а главный специалист Юрков В.В. говорит:
«Не положено!»
Оказывается, числится
за ним развалюха – дачный домик, непригодный
для проживания в осенне-зимний период, на что
есть заключение межведомственной комиссии,
завизированное замглавы
администрации города.
Николай Федорович и не
возражает: заберите хату,
но дайте взамен что-то,
чтобы мог на природе посидеть…
И ходит «осчастливленный» обиженный ветеран
на своих больных ногах по
инстанциям…
Однако, говорят, скоро эти инстанции деньги
будут драть с граждан за
визиты.

Миропорядок, построенный
Путиным–Медведевым–”едроссами”

Поручительство. Арестовано имущество и доходы Вадима Варшавского

Депутат-магнат заплатит за банкрота
Депутат Госдумы, владелец металлургической
компании «Эстар» Вадим Варшавский может
остаться без имущества и половины депутатской
зарплаты. Кредиторы «Эстара» требуют от него
платить по долгам компании
На имущество Варшавского наложен арест, а ему
самому ограничен выезд
за рубеж, сообщил Банк
Москвы. Новосибирский
металлургический завод и
торговый дом «Эстар» задолжали банку более 364
млн руб., а их собственник, Вадим Варшавский,
выступал поручителем по
этим кредитам.
По решению районных
судов Москвы и Новосибирска приставы уже
арестовали принадлежащие Варшавскому два
нежилых помещения в
Москве и наложили взыскание на 50% всех видов
заработка Варшавского в
Госдуме (он член комитета
по промышленности).

Представитель Банка
Москвы не сообщил, о
каких именно объектах и
какой сумме вычета идет
речь. В службе судебных
приставов на запрос «Ведомостей» не ответили.
Варшавский общаться на
тему ареста его имущества и доходов отказался.
Летом он рассказывал
«Вестям», что за долги

«Эстара» арестована его
квартира.
В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в
2007 г. «Единой Россией»
для регистрации списка
кандидатов в депутаты
Госдумы, указано, что в
собственности Варшавского два помещения в
Москве площадью 301,1
и 215,1 кв. м. Источник в
Госдуме рассказывает,
что средняя зарплата депутата - около 1 млн руб. в
год. Получается, что Банк
Москвы может претендо-

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МИЛЛИАРДЕР

В 2006 г. журнал «Финанс» оценил состояние Варшавского в 8,2 млрд руб., к 2008 г. оно, по данным журнала,
выросло более чем в 2 раза, до 19,6 млрд руб. В 2007 г.
бизнесмен рассказывал, что под его контролем находятся
компании «Русская свинина» и «Русский винный трестъ»,
сеть «Ле футур», Русская горнорудная компания. Сохранил
ли Варшавский контроль над ними, выяснить не удалось.
По словам Варшавского, он выбирал активы по принципу
эксклюзивности.

вать примерно на 500000
руб. в год.
До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно,
как исполнять решение
суда, говорит зампред
комитета по регламенту
Госдумы Владимир Асеев.
Вопрос будет разрешен
после того, как соответствующие документы на
Варшавского поступят в
нижнюю палату - возможно, чтобы удовлетворить
требование суда, придется менять регламент,
заключает Асеев.
Личное поручительство - распространенная
практика, уверяет партнер
юридической компании
«Юстина» Владимир Пантелеев, и это очень действенная мера.
А. Терентьева
Н. Костенко
“Ведомости”

Футбол
Турнирная
таблица
Премьер-лига
30-й тур
И В Н П
1 “Рубин”

М

О

30 19 6 5 62-21 63

2 “Спартак” М 30 17 4 9 61-33 55
3 “Зенит”
4

30 15 9 6 48-27 54

“ Л окомо 30 15 9 6 43-30 54
тив”

5 ЦСКА

30 16 4 10 48-30 52

ФК
6
“Москва”

30 13 9 8 39-28 48

7 “Сатурн”

30 13 6 11 38-41 45

8 “Динамо”

30 12 6 12 31-37 42

9 “Томь”

30 11 8 11 31-39 41

10

“Крылья
Советов”

30 10 6 14 32-42 36

11

“СпартакНальчик”

30 8 11 11 36-33 35

12 “Терек”

30 9 6 15 33-48 33

13 “Амкар”

30 8 9 13 27-37 33

14 ФК “Ростов” 30 7 11 12 28-39 32
15 “Кубань”

30 6 10 14 23-51 28

16 ФК “Химки” 30 2 4 24 20-64 10

результаты

ФК “Москва” “Спартак-Нальчик”
0:2
“Динамо” - “Локомотив” 0:2
ФК “Химки” “Локомотив”
1:3
ФК “Ростов” - “Амкар”
1:1
“Крылья Советов” “Томь”
1:3
ЦСКА - “Сатурн”	3:0
“Зенит” - “Спартак” М	
2:1
“Кубань” - “Рубин”
0:3
“Спартак-Нальчик” “Терек”
4:2
ФК “Москва” - “Динамо” 1:2

Объявление
Товарищи офицеры!
19 декабря 2009 г. в 12.00
в конференц-зале
областного комитета КПРФ
по адресу: Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 42, состоится

офицерское
собрание
г. Ростова-на-Дону.

Приглашаются офицеры
Российской и Советской
армии.
Оргкомитет
офицерского собрания.
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