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Путь России — вперёд, к социализму!
Уважаемые соотечественники!
Прошло почти 20 лет со времени контрреволюционного переворота августа — декабря 1991 года, когда был
разрушен Советский Союз. Это была одна из величайших трагедий в истории человечества. Она затронула
не только нашу страну, но и её многочисленных друзей
во всем мире.
Преступный государственный переворот осуществила кучка предателей во главе с Горбачёвым и Ельциным
при опоре на прозападные силы, захвативших средства
массовой информации и оболванивших народ ложью о
провале социализма, сказками о несравненных преимуществах капитализма.
Да, страна нуждалась в переменах, как нуждается
в них любая сложная техническая или общественная
система. Однако нашу страну под разговоры о «перестройке» вогнали в штопор распада, из которого она не
вышла до сих пор.
Вспомним, что перевёртыши и «друзья Запада»
обещали народу как плату за разрушение СССР, за
восстановление власти буржуазии и помещиков: немедленное внедрение новейших достижений науки и
техники и на этой основе быстрый подъем экономики,
безбрежную демократию и всеобщее процветание по
меркам европейского «среднего класса».
Захватив власть, они опять многое обещали народу:
сначала лечь на рельсы, но не допустить роста цен.
Затем — что цены поднимутся ненамного и всего на
несколько месяцев. Нас призывали к терпению, утверждая, что процветание не за горами. Это был наглый,
невиданный в истории обман.
Имена так называемых демократов уже давно
забыты, на их место пришли жадные и беспощадные
хищники. Кучка мошенников из ближайшего окружения
Ельцина стала обладателями баснословных состояний.
Сегодня они покупают замки во Франции и Италии, яхты
в Германии, шикарные квартиры в Лондоне, личные
самолеты в Америке.
Одновременно они уничтожают российские заводы и
фабрики, целые города, обрекают на вымирание тысячи
сел, распродают наши лес, земли и несметные природные богатства. Они кичатся вызывающей роскошью, а
народ всё нищает.
Все реформы последних лет имеют исключительно
разрушительный характер. Между тем их инициаторы
относятся к числу неприкосновенных. Какие бы тяжелейшие последствия ни имели их деяния, кудрины, чубайсы,
фурсенки, христенки, кириенки, сердюковы, зурабовы
и им подобные остаются влиятельными членами правящей группировки и продолжают безнаказанно творить
свои черные дела. Правительство Путина составлено
в основном из кадровых огрызков Ельцина. Эта правящая «команда» несет не меньшую угрозу безопасности
России, чем НАТО.
Даже декларации президента Медведева о намерениях остановить этот разрушительный произвол, сформировать новый кадровый резерв, заняться борьбой с
коррупцией натыкаются на жесткое противодействие
олигархии и чиновничества.

Шесть преступлений перед
народом

Сегодня, почти через два десятилетия со времени
разрушения Советского Союза, можно сказать, что это
были годы невиданных в истории России преступлений
против ее великого прошлого, настоящего и будущего.
Ныне даже самый равнодушный обыватель начинает
понимать, что он был подло обманут. И правящая группировка сквозь зубы признает «ошибки», но не хочет
признавать преступления своих предшественников.
Мы, коммунисты, отвечая потребности народа в прав-

де, обязаны назвать вещи своими именами и дать им
историческую оценку.
Преступление первое: разрушение тысячелетней России, отказ от огромных территорий, веками
входивших в ее состав, оттеснение страны на рубежи
XV—XVI веков, разрушение исторически сложившегося
сообщества народов, составлявших наше государство,
фактическая утрата Россией прежнего статуса великой
мировой державы. Всё это сконцентрировано в одном
понятии — сговор в Беловежской Пуще.
Результаты этого геростратова «подвига» налицо.
Россия входит в полосу кризисов в крайне ослабленном
виде, чем, несомненно, постараются воспользоваться
ее извечные соперники.
Наши казенные писаки не устают поносить Ленина за якобы тайный сговор с немцами, за Брестский
мир, за Рижский мир с Польшей 1921 года. Их потуги
имели бы какое-то оправдание, если бы речь не шла о
спасении страны, если бы И.В. Сталин, партия большевиков не возродили Россию в ее прежних границах и не
вернули ей статус ведущей державы мира. Нынешняя
российская верхушка и не помышляет это делать. Для
нее тысячелетняя Россия окончательно умерла, мечты
о ней — это шовинизм и ксенофобия, а туго набитый
карман — высшая историческая ценность. Такая власть
не имеет права распоряжаться дальнейшими судьбами
Отечества.
Преступление второе: разрушение, причем сознательное, промышленности и сельского хозяйства,
добровольный переход на роль сырьевой державы
— придатка экономики других стран, безудержное
разбазаривание невосполнимых природных ресурсов
и бездумное отношение к среде обитания россиян.
Российская экономика, создававшаяся ценой огромных
усилий и жертв многих поколений со времен Петра I,
стараниями русских царей, а затем Советской власти,
нынешней «элитой» попросту выброшена за борт как
якобы не отвечающая потребностям страны.
Взамен не создано ничего. На развалинах России
правит бал олигархическое и чиновничье вороньё, полностью зависящее от зарубежных «партнёров», которые
никогда не имели иных стратегических целей, кроме
подчинения и безудержной эксплуатации страны.
Преступление третье: утрата Россией непререкаемого статуса великой военной державы, которым она
обладала триста лет, целенаправленное разрушение
обороноспособности страны, продолжающееся на
наших глазах в форме губительной «военной реформы». Итогом стали пренебрежительное отношение за
рубежом к нашей Родине и уверенность в том, что она
не сможет защитить свои интересы в случае серьезного
конфликта.
Подобная политика прикрывается ссылками на то,
что оборонная промышленность и мощные Вооруженные Силы были нужны лишь в СССР и лишь пока
шла «холодная война». Это не имеет ничего общего с
реальностью. Не борьба с большевизмом и Советской
властью, а стремление завладеть российскими ресурсами лежало и лежит в основе политики ведущих капиталистических стран, начиная с кайзеровской Германии
и кончая послевоенными США.
«Я предпочту в России хаос и Гражданскую войну
тенденции к воссоединению ее в крепкое централизованное государство»,— откровенничал Генри Киссинджер уже после падения социализма.
Недалеко ушла от него Мадлен Олбрайт: «Это
несправедливо, что Россия владеет такой огромной
территорией». Или Кондолиза Райс: «У России слишком
много земли».
Не видеть или не хотеть понимать этого — равносильно предательству интересов страны. И оно совершается на наших глазах из года в год.
Преступление четвёртое: разрушение одной из

лучших в мире систем народного просвещения и высшего образования, моральное растление, отказ от великих
культурных традиций и погружение страны в трясину
чужестранного «духовного» ширпотреба.
Мы больше не являемся самой читающей в мире нацией. Российский обыватель питается теперь дешёвыми
литературными поделками, с утра до вечера внимает
чужой музыке и песнопениям на непонятном ему языке.
В России исчезает великая традиция гражданской литературы, а на передний план выходят примитивизм и
аморальность. Ими заполнены эфир, киноэкран, газеты,
телевидение и театр.
Свершилось страшное злодеяние против стержня
российской нации — нашего языка, культуры и цивилизации. Последствия его для будущего страны будут не
менее тяжелыми, чем результаты других преступлений
века, содеянных новыми правителями России.
Критики Советского Союза не устают причитать по
поводу двух пароходов с антисоветски настроенной интеллигенцией, ушедших из России в начале 20-х годов.
Смешные люди! При новой власти страну ежедневно
поездами и самолетами покидают ученые, высококвалифицированные специалисты. Таких насчитывается
уже 800 тысяч. Большинство их не вернётся на Родину.
Они будут продавать свой талант другим государствам,
а в случае чего — и служить им в ущерб интересам
России.
Преступление пятое: ликвидация уникальных социальных завоеваний советского народа. Это преступление ложится каиновой печатью на лоб нынешней власти,
которую она тщетно пытается стереть с помощью презрительных рассуждений о «советском собесе». Всё это
наглая ложь! О том, чтобы вернуть хоть часть завоеваний
советских времен, уже мечтает вся страна.
Бесплатные медицина и образование, отсутствие
безработицы, низкие цены, доступная плата за жилье,
мизерная плата за телефон и общественный транспорт,
надежно обеспеченная старость — всего этого власть
лишила наш народ, идя навстречу алчным устремлениям
«эффективных приватизаторов». Между тем нынешняя
российская социальная система, без сомнения, относится к одной из самых отсталых, неэффективных и
жестоких систем современности.
Россия стала государством, построенным на обирании своего населения, и в первую очередь — его
наиболее малоимущей части. Это государство, где
скоро уже 20 лет, как платят пенсии, не достигающие
официального прожиточного минимума. Государство,
которое сознательно обрекает на голод и лишение
почти половину своих граждан, которое превратило
обязанность заботиться о здоровье своих людей в
источник наживы. Государство, которое принимает
законы, лишающие граждан крыши над головой, плодящие беспризорничество и нищенство. Нынешняя
социальная система — это позор России, вызов совести
и здравому смыслу.
Преступление шестое: вымирание России, являющееся прямым следствием политики хищнического
режима олигархии и её подельников в чиновничьих креслах. После 1991 года страна потеряла 15 миллионов человек. Нас осталось всего 140 миллионов. Русские стали
самым крупным разделенным народом в мире. Наша
нация движется к катастрофе, когда сократившееся до
50—70 миллионов население окажется не в состоянии
удерживать контроль над просторами самого большого
и богатого ресурсами государства в мире.
Если это когда-либо случится, то вина за уход
России со сцены истории всецело ляжет на нынешних
губителей Родины. Они могли остановить сползание
к катастрофе, но не умели и не хотели сделать этого,
променяв будущее Отечества на тугой кошелек, а свою
совесть — на возможность пристроиться на краешке
чужого благополучного гнезда.
Окончание на стр. 2
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Плоды «едроссов»: Россия на фоне кризиса
✯ В США в третьем квартале 2009 года зафиксирован рост ВВП в 3,5% ✯ в китае годовой
рост ожидается в 7%, во вьетнаме – почти 8% ✯ в россии по итогам первого полугодия
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ВВП снизился на 10,1%, инвестиции – на 18,2%. Ожидается самый провальный годовой
спад за последние 100 лет (наряду с 1917 и 1993 годами)
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Путь России — вперёд, к социализму!
Начало на стр. 1.

По старой колее

КПРФ не раз предупреждала, что Россия катится к
национальной катастрофе. Мы были той партией, которая инициировала импичмент Ельцину и его команде,
потребовав смены власти и наказания виновных. Денежные мешки и «семья» при поддержке их думской обслуги
не дали тогда остановить эту преступную политику. Она
продолжалась преемниками Ельцина, которые дали
обет держать сторону паразитической олигархии.
Этот сговор был закреплен за годы правления Путина
десятками антинародных законов, которые послушно
штамповало в Думе «единороссовское» большинство.
Оно превратило российский парламент в пародию на народное представительство, а саму Россию — в отсталую
авторитарную компрадорскую республику, управляемую
взбесившимися от шальных денег мошенниками и лукавыми политиками из числа силовиков.
Всё это вполне очевидно для каждого здравомыслящего человека. Однако немалая часть населения
занимает выжидательную позицию, надеясь на новый
подъем экономики, который восстановит их докризисное относительное благополучие. Люди надеются на
новое «чудо Путина», не понимая, что всё «чудо» состоит лишь в невиданном росте мировых цен на нефть,
удачно совпавшем для Путина с восьмью годами его
правления.
Большинство людей труда по-прежнему не хотят
видеть разницу между «хозяевами», захватившими
национальные богатства, и ими самими — наемными
работниками. Очень многие пока не понимают, что являются жертвами беспощадной эксплуатации.
Конечно, олигархия своим вызывающим расточительством способствует осознанию народом коренного различия интересов верхушки и низов. Однако
по-прежнему распространены трусливые увертки типа
«им повезло, а нам нет». Вера людей в возможность перемен подорвана бесконечной чередой разочарований
в политиках, правительствах, партиях. И телевизионная
долбёжка тупыми сериалами, бесконечной хроникой
убийств и насилий, смехачами и рекламой затуманивает
сознание масс.
Многие для душевного спокойствия заставляют
себя верить власти. Как иначе объяснить то, что люди
недовольны своим положением, ругают правительство,
но при этом рейтинг главы правительства у них зашкаливает? Немало тех, кто по привычке, укоренившейся
со времен Советского Союза, воспринимает власть как
мать родную. Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая
людей объедками с олигархического стола.
Многие утверждают, что просто не видят альтернативы нынешней власти, не видят политической силы,
способной предложить и осуществить программу
возрождения нашей Родины, восстановления её экономической и политической мощи, достоинства и благополучия каждого гражданина.
Утверждают, что коммунисты только критикуют,
но не могут предложить ничего конструктивного. Это
сплошное лицемерие. В существующих непростых
условиях КПРФ не только вскрывает преступления
режима, пришедшего к власти в результате контрреволюционного переворота 1991 года, но и предлагает целостную и реальную программу возрождения страны.
Она добивается смены власти, ибо без этого никакие
серьезные перемены к лучшему невозможны.

Наша программа действий

Наша программа возрождения России проста,
понятна и детально сформулирована. Мы предлагаем
следующее.
Остановить вымирание страны, прежде всего
путем резкого изменения социально-экономического
курса, стимулирования роста рождаемости, восстановления льгот для многодетных семей, воссоздания сети
детских садов, предоставления жилья молодым семьям,
ликвидации беспризорности.
Вернуть в собственность общества природные
богатства России и стратегические отрасли экономики — электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные
и газовые месторождения, заводы и шахты. Сделать
граждан России в лице всех и каждого из них реальным
владельцем этих богатств, получающим дивиденды от
этой собственности.
Возвратить средства стабилизационного фонда
в Россию и направить их на возрождение страны.

Стимулировать развитие наукоемкого производства, а не отверточной сборки. Снизить налоги на
производство. Пресечь практику искусственного банкротства предприятий и рейдерских захватов.
Добиться продовольственной безопасности
страны. Довести выделение средств для поддержки
сельского хозяйства до 10% расходной части бюджета. Взять за основу возрождения села поддержку
коллективных хозяйств по производству и переработке
сельхозпродукции.
Пересмотреть законы, ухудшившие положение
граждан, позволяющие грабить богатства страны. В том
числе — 122-й закон о «монетизации» льгот, Трудовой,
Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Принять новый пакет законов о местном самоуправлении.
Начать срочную борьбу за устранение бедности. Ввести госконтроль над ценами на товары первой
необходимости и топливо. Установить прожиточный
минимум на уровне 10—12 тысяч рублей в месяц. Гарантировать, что зарплата, пенсии, стипендии не могут
быть ниже прожиточного минимума. Вернуть льготы
незащищенным категориям граждан.
Ввести прогрессивное налогообложение. Освободить от налогов граждан с небольшими доходами.
Установить приоритет внутреннего долга перед внешним. Вернуть народу долги государства — вклады,
«сгоревшие» в годы реформ.
Восстановить ответственность власти за ЖКХ.
Расширить государственное жилищное строительство.
Запретить выселение людей на улицу. Ограничить размер коммунальных платежей суммой, не превышающей
10% от совокупного дохода семьи.
Увеличить финансирование науки. Поддержать
существующие наукограды и создавать новые. Обеспечить ученых достойной заработной платой и всем
необходимым для исследовательской деятельности.
Стимулировать возвращение ученых на Родину.
Восстановить высококачественное всеобщее
бесплатное образование. Сохранить его светский,
развивающий характер. Прекратить разрушение лучшей в мире советской системы высшего образования.
Возродить систему профессионально-технического и
среднего специального образования.
Обеспечить доступность и высокое качество
здравоохранения. Предоставить нуждающимся
лекарства бесплатно либо на льготных условиях. Содействовать занятию людей спортом. Возродить детско-юношеские спортшколы, клубы и секции. Всемерно
пропагандировать здоровый образ жизни.
Обеспечить доступность культуры и прекратить
её коммерциализацию. Защитить русскую цивилизацию и культуру — основу единства многонациональной
России, национально-культурные и духовные традиции
народов страны. Обеспечить объективное изучение
истории и культуры России в качестве основы патриотического воспитания. Воспрепятствовать пропаганде
пошлости и цинизма.
Повысить эффективность государственного
управления. Сократить число чиновников и раздувшийся репрессивный аппарат. Поддержать различные
формы самоорганизации народа для контроля за
госаппаратом. Сломать систему тотальных фальсификаций на выборах. Создать избирательную систему
без административного и информационного террора,
без «грязных» технологий. Восстановить выборность
Совета Федерации и глав регионов населением.
Решительно подавить коррупцию и преступность,
проведя прежде всего чистку верхних эшелонов власти
от неэффективных и продажных кадров. Отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие преступления.
Расширить полномочия органов правопорядка, усилить
их ответственность за злоупотребления.
Повысить боеготовность Вооруженных Сил,
их оснащенность современным оружием и авторитет
военной службы. Обеспечить социальные гарантии и
жилье военнослужащим, ликвидировать задолженность
военным пенсионерам.
Законодательно обеспечить территориальную
целостность России, надежную и эффективную защиту
соотечественников за рубежом, прежде всего на территориях, ранее входивших в состав СССР. Осуществить
программу мер по развитию Сибири, Дальнего Востока и Севера России, прекращению оттока населения
оттуда.
Проводить внешнюю политику, ориентированную на отстаивание национальных интересов стра-

ны, а не узкой группки олигархов. Для этого возродить
промышленный, военный и информационно-культурный
потенциал, отвечающий потребностям России как великой державы. Противодействовать силам агрессии.
Способствовать скорейшему преодолению трагического разрыва между братскими народами СССР и добровольному восстановлению Союзного государства.

Нужен
патриотический фронт

Это не очередной набор благих пожеланий. Это
программа действий, разработанная и поддержанная лучшими учеными и производственниками.
Выполнение подобной программы позволило преобразовать нашу страну из нищей аграрной в могучую
индустриальную державу, обеспечило победу нашего
народа в величайшей войне в истории человечества,
восстановление страны в кратчайшие сроки после
фашистского разбоя. Нет никаких причин, почему наш
талантливый народ не может возродить Россию после
её «рыночного» разрушения и грабежа.
Нужна только политическая воля. Но у правящей
группировки этой воли нет и быть не может, ибо ее
цели противоположны интересам подавляющего большинства народа. В своём послании Федеральному
собранию РФ президент Д.А. Медведев признается, что
Россия находится в тупике и тяжелейшем положении,
и выдвигаются лозунги модернизации. Однако невозможно двигаться вперёд с провальной экономической
и финансовой политикой, насквозь коррумпированной
управленческой командой. Для реальной модернизации
необходимы качественно иной курс и концентрация всех
ресурсов государства. Между тем нас втягивают в новую
безбрежную волну приватизации.
Наши великие предки не для того веками создавали, развивали и защищали Россию, чтобы она сгнила
в руках кучки воров и взяточников. Нынешняя власть
превратилась в тормоз развития производительных
сил страны, как материальных, так и духовных. Она
должна уйти и неизбежно уйдет с исторической арены.
Для осуществления реальной программы возрождения
страны необходима смена власти.
Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской
олигархии, вогнавшая страну в кризис, сегодня уже не
способна скрыть своего банкротства. Ей всё труднее
обманывать граждан, обвиняя КПРФ в том, будто наша
партия зовет народ назад, в прошлое.
Мы не зовем назад. Наш лозунг: «Вперёд, к
социализму!» И жизнь показывает, что будущее не за
капитализмом, а за социализмом. Общество понимает
это всё более ясно. Именно за КПРФ голосует наиболее
подготовленная и думающая часть граждан — научно-техническая интеллигенция, квалифицированные
рабочие и инженеры, национально ориентированные
предприниматели, студенты, жители больших городов
и наукоградов.
Во всём мире ветер сейчас дует в паруса левых сил.
На фоне мощного движения влево значительной части
человечества, особенно в Азии и Латинской Америке,
Европа становится одним из последних бастионов капитализма, возглавляемого «империей желтого дьявола»
— США, а Россия — одним из самых криминальных углов
этого бастиона.
Но у нас нет оснований для пессимизма. Мы помним,
что Россия до 1917 года тоже была бастионом реакции.
И мало кто верил тогда, что именно нашей стране суждено показать человечеству путь к социализму, к новому
типу общества.
Уникальность русской, российской цивилизации и
истории, великие традиции борьбы за свободу, память
о выдающихся достижениях советских времен несомненно помогут народу преодолеть временную апатию
и найти выход из нынешнего исторического тупика и
хаоса лихолетья.
Наша страна в тяжелом положении. Мы считаем, что
в этой обстановке требуется единение всех национально
мыслящих и ответственных сил, всех патриотов. Мы
призываем граждан, не равнодушных к судьбе России,
сознающих необходимость смены курса во имя достойного будущего, включиться в общее дело по спасению
Отечества, в создание инструментов и условий для
такого спасения, то есть широкого Национально-патриотического фронта, и активно помогать в этом деле.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Плоды «едроссов»: Россия на фоне кризиса
✯ В развитых экономиках США и западной европы коэффициент монетизации
(соотношение денежной и товарной массы) приближается к 100%, а инфляция
удерживается не выше 4-6% ✯ в россии этот коэффициент, например,
в 2006 году был 26%, а инфляция – 10,9%
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Об удобной позиции

В фонд помощи КПРФ

«Сижу на заборе и критикую...»

Благодарим за поддержку,
товарищи!

Отклик на публикацию в «Искре» №39

Гopoд Волгодонск не так уж далеко от Ростова. Пенсионеру Ю. Баеву свободно можно посетить Ростов,
найти офис Н. Коломейцева и в лоб задать ему злободневные вопросы: «А что, Николай, ты делаешь тут
со товарищи? На дворе декабрь, а революции все не
предвидится. Да и всероссийскую стачку вы не начали
готовить. Чем вы тут занимаетесь?»
Осмотревшись, посетитель задается вопросом: а где
же ростовские коммунисты берут средства на оформление протестных акций, на оплату аренды своего
офиса? Выясняется, что партия живет на взносы своих
членов и на пожертвования граждан и ее сторонников. В конце года подводятся итоги этой работы.
Сказанное - это всего лишь малая часть проблем и
забот областной организации.
теперь к Вам вопро- поднесет справедливое
сы, "большевик-пи- общество. Руководство
сатель" Баев: а что партии учит нас бережно
Вы лично сделали, чтобы относиться к сторонникам
помочь коммунистам ор- КПРФ. Но как я могу отноганизовать всероссийскую ситься к Вам с уважением,
стачку? Тем более, Вам когда Вы, не зная состояне грозит потеря работы ния дел и обстановки, коси тюрьма, ведь на дворе терите Зюганова, унижаете
"свобода", "гласность" и наших коммунистов, что
вообще – сплошное "пра- они идут "не ленинским
вовое государство".
путем". Вы, "беспартийный
Вы пошли в горком и большевик", – пассивный
предложили свои услуги наблюдатель! Приходите
агитатора? Вы самосто- в наши ряды и просветите
ятельно пошли в народ с нас, неразумных. Но преобъяснением ситуации? Вы жде вы получите партийное
посетили предприятия го- поручение, а по его итогам
рода и уяснили настроения посмотрим, что Вы нам
людей? Вы привели в гор- скажете, ленинским путем
ком троих молодых людей идем или другим.
и сказали секретарю: «Они
Очень мало кто знает,
думают как вы, они готовы кто такая Наоми Кляйн и чем
работать с вами»? Или Вы она прославилась. Сильная
пожертвовали партии свой статья Зюганова вызвала у
рубль, чтобы Коломейцев Вас возмущение. Но разве
смог расплатиться за офис она – нe просвещение масс,
и купить бумаги для газе- не пропаганда и агитация, к
ты? А может, Вы надумали чему Вы призываете?
сменить свой статус бесВ горкоме или на почте
партийного большевика на Вы можете узнать, сколько
члена КПРФ?
ваши земляки выписывают
Да ничего подобнoго: газет «Правда», «Советская
кроме голой критики Зюга- Россия», «Донская искнова, высокопарных слов и ра». Подумайте, хватит ли
великодушного пожелания этого количества, чтобы
газете «Так держать» вы сдвинуть сознание граждан
ничего больше не сделали. в нашу сторону. СпросиВы бессовестный полити- те секретаря, а сколько у
ческий тунеядец, ждущий, него «штыков», которые
когда ему кто-то на блюде организуют стачку? Одно-

А

временно поинтересуйтесь
у своих родных, соседей и
знакомых, примут ли они
участие в стачке? Умный,
грамотный человек, читающий Маркса, должен знать,
что революции и стачки
делает народ при стечении
определенных условий.
Партия возглавляет восставший народ, вооружая
его тактикой и стратегией
победы. В канун революции
она ведет напряженную
разъяснительную и агитационную работу. Эту черновую
работу выполняют труженики, работяги, а не краснобаи-мечтатели, теоретики
и критиканы. К сожалению,
таких у нас немало.
Если бы большевик-писатель подразнил собак в
подворотнях Волгодонска,
общаясь с его жителями,
наверняка его статья была
бы иного содержания. Баев
говорит о других компартиях. О чем Вы, писатель?
Где они? Назовите их печатные органы, их лидеров,
их депутатов в Думе, их
руководство на местах.
Учтены ли они юстицией?
Почему они не идут на сотрудничество с КПРФ, чтобы преградить «западный
ветер»?
Бывшие члены КПСС
быстро перекрасились,
ловко усвоили воровские
законы рынка, жадно припали к бюджетному корыту
и рьяно служат нынешней
власти. Многие из них побывали в разных партиях,
добиваясь личного благополучия. Многие злорадно
хихикают, пытаясь кинуть
кусок грязи на советский
период жизни.
Чтобы понять менталитет современных россиян,
необходимо глубоко изучить феномен массового
отступничества и предательства бывших комму-

нистов, интеллигенции и
др. слоев общества.
Толковый анализ этой
темы был бы достойным
вкладом в консолидацию
общества, а в итоге - победы добра над злом. Вот чем
надо озаботиться мечтателям и критикам.
Баев упрекает нас в том,
что мы участвуем в выборах:
надо бросить это грязное
дело. Между тем, смена
власти во многих странах
мира происходит именно с
помощью выборов. Почему
мы должны отказаться от
этого? Правильно, здесь
много трудностей и проблем.
Главная проблема на сегодня
– нежелание граждан участвовать в выборах. Однако
именно грамотная пропагандистская, разъяснительная работа даст осознение
того, что только активность
каждого гражданина приведет людей к урнам, к смене
курса. Это конституционное
право и долг каждого человека - его ответственность за
судьбу всех людей и страны
в целом.
Над этим работают нынешние коммунисты. Пока
к урнам идет только прикормленная буржуазным
государством ничтожная
часть граждан, которая
боится потерять свои привилегии. Им надо во чтобы
то ни стало сохранить нынешний паразитический,
воровской строй – основу
их благополучия.
Большевики всегда
были партийными людьми. Слоган «беспартийный
большевик» придуман остряками, наподобие пошляка Пeтpoсяна. Козырять
этим словосочетанием
неприлично. Надо на деле
быть большевиком.
Котченко,
партийный большевик
с 1961 года.

Из Кашарского р-на:

Елецкий В.В. – 100 руб., Удовитченко А.Н. – 100 руб., Гетманская К.Г. – 100 руб., Шпилевой В.А. – 100 руб., Козырева Н.А.
– 100 руб., Сущенко Н.Н. – 100 руб., Левченко Ф.А. – 100 руб.,
Пашков Ю.А. – 100 руб., Емельянов Ю.П. – 100 руб., Чеботарев
Н.П. – 100 руб.

Из Вернедонского р-на:

Федоров Н.П. – 380 руб., Сытин В.Т. – 100 руб., Каверина Т.Н.
– 60 руб., Маринова В.М. – 10 руб., Мухина Р.П. – 100 руб.

Из Донецка:

Максименко А.Н. – 200 руб., Гришина А.Н. – 100 руб., Стадников В.И. – 100 руб., Дьяков В.И. – 100 руб., Баскаков А.С. – 100
руб., Рудь Г.М. – 100 руб., Пешкевич А.Н. – 100 руб.

В ЗС РО
Из выступления руководителя фракции
КПРФ в Законодательном собрании
Ростовской области Бессонова В.И.
при принятии областного закона
«Об областном бюджете на 2010 год»
во втором чтении 3 декабря 2009г.
Общий объем доходов бюджета в 2010 году прогнозируется в сумме 72,5 млрд руб. Это на 5,3 млрд руб. выше
суммы, принятой в первом чтении за счёт безвозмездных
поступлений, но ниже утвержденных бюджетных назначений
более чем на 35 млрд, или более чем на 30% принятых в 2008
году областным законом «Об областном бюджете на 2009,
2010 и 2011 гг.», так называемой «трехлеткой».
Налоговые доходы фактически не изменились по отношению к первому чтению, а запланированная сумма почти
в 2 раза ниже чем в «трехлетке».
Общий объем расходов областного бюджета на 2010
год предусмотрен в сумме 77,3 млрд руб., в «трехлетке» 108,9 млрд руб. По сравнению с планом 2009 г., в 2010 году
прогнозируется снижение расходов практически по всем
разделам.
Так, жилищно-коммунальное хозяйство в предлагаемом
проекте – 142 млн руб., на 7 млн руб. больше, чем в первом
чтении, и в два раза ниже, чем в «трехлетке»; образование
в предлагаемом варианте – 5,6 млрд руб., на 100 млн ниже,
чем в первом чтении (в «трехлетке» - почти 7 млрд руб.); здравоохранение и физическая культура, спорт в предлагаемом
варианте – 5,8 млрд руб., на 500 млн выше, чем в первом
чтении (в «трехлетке» - 6,5 млрд руб.); социальная политика
– в 2009 г. утверждено областным законом 7,5 млрд руб. (в
«трехлетке» на 2010 год – 17,3 млрд руб.). В предлагаемом
варианте – 4,2 млрд руб., выше на 500 млн, чем в первом
чтении.
Надо сказать честно, расходы на социальную политику
существенно снижены.
По разным оценкам, до 8,5 трлн руб. государственных
денег были направлены в банки без начисления процентов.
Советы директоров, получившие государственную помощь,
выписали себе баснословные бонусы. Нам же с вами предлагается в целях обеспечения сбалансированности областного
бюджета предусмотреть привлечение заемных средств в
кредитных организациях в сумме 3500 млн руб.
За такой бюджет фракция КПРФ голосовать не будет.

Кадры “едроссов”: то взрыв, то пожар, то “посадка”...

бывший министр облспорта может попасть за решетку?
Бывший министр по физической культуре и спорту
Ростовской области Сергей Васильевич Горбунов
попал в поле зрения правоохранительных органов.
Прокуратурой Ростовской области закончена проверка работы министерства, в результате которой
всплыли нелицеприятные факты.
В свое время недоумение вызвало решение Горбунова развивать в Ростове
(который считается одним
из лидеров среди регионов
нашей страны по числу медалей на летних олимпиадах) зимние виды спорта.
На поддержку фигypнoго
катания и хоккея с шайбой
были брошены oгpoмныe
средства. Но сегодня caмыe
пeрспективные фигуристы
уехали из Ростова в Москву.
В столице и ее области
оказались и многие другие спортсмены, уставшие
слышать пycтыe обещания улучшить условия для
тренировок. Они пока еще

выступают за наш город
параллельным зачетом, но
вечно это продолжаться не
будет...
Апофеозом деятельности министерства спорта под
управлением Сергея Васильевича Горбунова стал
громкий скандал, связанный с легкоатлетическим
манежем, который должен
был расположиться на территории стадиона «Труд».
Более 26 миллионов рублей, выплаченных из бюджета Ростовской области
за работы по возведению
спортивной арены, оказались присвоены фирмойподрядчиком!
Когда манежа так и не

дождались, информация
об этом была передана
в распоряжение правоохранительных органов.
Против генерального директора компании «Строймастер» Игоря Никитина
возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество». Досталось и
«Ростоблстройзаказчику»
- организации, которая
почему-то приняла несуществующий объект. В
отношении сотрудников
этого предприятия возбуждены дела по двум статьям: «Злоупотребление
служебным положением»
и «Подделка, изготовление
и сбыт поддельных документов».
Горбунову же, который
"не замечал", что манежа,
с нетерпением ожидaемого ростовскими легкоатлетами, попросту нет,
пришлось попрощаться со

своим креслом.
В ходе прокурорской
провepки этого областного
миниcтepcтвa выяснилось,
что правоохранительным
органам ecть за что спросить и самого Горбунова.
Будучи главой спортивного
ведомства, он незаконно
произвел расчет по государственному контрaктy об
установке искусственного
покрытия и спортивного
инвентаря для хоккейного поля в селе Кулeшовка
(оно находится в Азовском районе Ростовской
области). Фирма, которая
должна была уложить газон
и поставить ворота, только
привезла материалы, но не
выполнила работу. Однако
все равно получила 15 миллионов рублей бюджетных
средств!
Кроме того, как считает
областная прокуратура,
Горбунов израсходовал бо-

лее двух миллионов рублей,
которые были получены от
организатора всероссийской негосударственной
лотереи «Интeрлот».
– Между министерством
спорта Ростовской области
и фирмой в 2006 году был
заключен договор, согласно
которому в течение двух лет
ведомству передавались
отчисления от лотереи, пояснила корреспонденту
«Вечернего Ростова», старший помощник прокурора
Ростовской области Наталья Hикoлаевна Ахреева.
- Согласно бюджетному
кодексу эти средства нужно
было зачислить в бюджет
Ростовской области...
Однако бывший министр
решил поступить иначе. Он
потратил деньги на... аудиоаппаратуру для своего
служебного автомобиля!
Приобрел такие дорогостоящие штуковины, как ав-

томатическая станция и
сабвуфер (уcтaновку для
воспроизведения и усиления звука).
Еще часть средств пошла на оплату мобильной связи и услуги по повышению
квалификации сотрудников
министерства...
Материалы прокурорской проверки направлены в
следственное управление
Следственного комитета
при Прокуратуре России
по Ростовской области.
Будет решаться вопрос о
возбуждении уголовного
дела в отношении бывшего
министра спорта по части
2 статьи 285 Уголовного
кодекса: «Злоупотребление
должностными полномочиями». Она предусматривает
назначение наказания в
виде лишения свободы на
срок до семи лет.
Е. Mиронова.
"Вечерний Ростов"
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ПАНОРАМА

Выносим на обществе
Продолжающаяся более пятнадцати лет
реформа местного самоуправления не приносит желаемых результатов, несмотря на
то, что в развитие нового закона о местном
самоуправлении от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ было принято 36 федеральных
законов, дополнявших и изменявших положения основного закона.
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Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
Из статьи
В.И. Ленина «О национальной гордости
великороссов»
Чуждо ли нам, великорусским сознательным
пролетариям, чувство
национальной гордости?
Конечно, нет!
Мы любим свой язык и
свою родину, мы больше
всего работали над тем,
чтобы ее трудящиеся массы (т.е. 9/10 ее населения)
поднять до сознательной
жизни демократов и социалистов.
	Нам больнеее всего видеть
и чувствовать, каким
насилиям, гнету и издевательствам подвергают
нашу прекрасную родину
царские палачи, дворяне и
капиталисты.
Мы гордимся тем, что
эти насилия вызывают
отпор из нашей среды,
из среды великороссов,
что эта среда выдвинула
Радищева, декабристов,
революционеров-разночинцев 70-х годов, что
великорусский рабочий
класс создал в 1905 году
могучую революционную
партию масс, что великорусский мужик начал в
то же время становиться
демократом, начал свергать попа и помещика.
1914г.
✯ 13 декабря. 65 лет со
времени забастовки рабочих порта и судостроительных верфей Бремена
(Германия). Забастовка
началась 12 декабря 1944г.
под лозунгами прекращения войны и свержения
фашистского режима.
Исторические
номера «Правды»
47 лет назад, к 50-летию
«Правды», был восстановлен и отпечатан миллионным тиражом ее первый
номер за 5 мая (22 апреля
ст. стиля) 1912г.
	Точную копию своей газеты за 10 мая 1945 года
редакция «Правды» подготовила и выпустила к 50летию Победы в Великой
Отечественной войне.
	С тех пор репринтные
выпуски «Правды» военной
поры стали регулярными.
Изданы: номер за 3 мая
1945г. – «Взятие Берлина»; 9 мая 1945г. – «Па-

о-прежнему закон содержит целый ряд существенных недостатков.
В законе не определена цель муниципального образования, хотя известно, что бесцельных
социальных систем не бывает. Всегда, прежде чем
создать фирму, предприятие, организацию и др.
социальную систему, человек задумывается о цели
ее существования.
Цель создания муниципальных образований
законодатель не счел нужным или не был в состоянии
сформулировать, поэтому до сих пор нет ответа на
вопрос: «Для чего, с какой целью в нашей стране
создано более 25 тысяч муниципальных образований? ».
В Законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», несмотря на то, что по существу названия он
должен содержать принципы деятельности местных
органов власти, принципы не формулируются.
Нет ни раздела, ни даже отдельного пункта закона,
посвященного принципам. В связи с этим многочисленные авторы учебников по муниципальному праву,
понимая, что без принципов социальная система
работать не может, в меру сил своих и личного понимания сути местного самоуправления, формулируют
эти принципы. Всего в этих публикациях предлагаются около 50 принципов, среди которых много
надуманных, не имеющих никакого отношения к
понятию «принцип деятельности».
Закон не содержит научно обоснованного
содержания понятия местного самоуправления.
Предлагаемая в законе формулировка – «форма
осуществления народом своей власти» – входит в
противоречие с понятием местного самоуправления,
содержащимся в Европейской Хартии местного самоуправления, где оно означает ... «право и реальную
способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных
дел и управлять ею».
родолжающаяся реформа местного самоуправления происходит на фоне следующих
негативных фактов, характеризующих в определенной мере результаты реформы.
Нарастает ухудшение социально-экономической
ситуации в муниципальных образованиях. В большинстве из них разваливается материально-техническая база социальной сферы. Все чаще появляются замерзающие города, происходят задержки с
выплатой заработной платы бюджетникам. С географической карты страны исчезли 15 тысяч деревень.
Во многих поселениях не стало школ, клубов, аптек,
поликлиник, детских садов, телефона.
Предполагалось, что муниципальная реформа
позволит отойти от традиционной для России
моноцентрической модели организации власти, приоритета государственных функций над
самоуправлением.
Предполагалось внедрить в российскую практику
европейские континентальные стандарты местного
самоуправления. Создавалась двухуровневая система местного самоуправления (муниципальные
районы и поселения), каждый уровень которой
действовал самостоятельно, независимо от других и
от государственной власти в пределах четко разграниченных предметов ведения и полномочий.
Поставленные задачи выполнить не удалось
по целому ряду причин.
Во-первых, не была достигнута концептуальная
основа реформы, предполагавшая автономию местного самоуправления от органов государственной
власти. Укрепление государственности в этот период потребовало централизации власти в стране
для повышения управляемости и эффективности
государственной власти. Ресурсы и властные рычаги
фактически оказались в руках региональных властей
и зависимых от них руководителей районов. Местные власти во многом были лишены возможностей для эффективного управления, а население
было лишено мотивации для активного участия в
самоуправлении.
Во-вторых, не была решена проблема разграничения ответственности внутри регионов. Поселения,
вынужденные действовать в условиях недостатка
финансовых средств и инфраструктурных ограничений, не в состоянии ответственно подходить
к выполнению возложенных на них полномочий для
удовлетворения потребностей членов местных сообществ. Необходимые ресурсы концентрировались
в вышестоящих органах власти, а ответственность
перекладывалась на нижестоящие.
По мнению зарубежных авторов, смысл проводимой в России муниципальной реформы заключается
в таком перераспределении полномочий, которое бы
сняло с государственной власти ответственность за
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реализацию социальных прав граждан и переложило
ее на муниципальные образования. По новому закону
именно местная власть теперь будет отвечать за
выполнение таких по сути государственных задач,
как образование, здравоохранение, предотвращение
терроризма и чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подготовка и др.
Народное недовольство теперь должно быть
направлено против местной, а не государственной власти.
В-третьих, не было достигнуто необходимое финансовое обеспечение деятельности муниципальных
образований. Доля доходов местных бюджетов
в последние годы опустилась до самого низкого
уровня.
Преобладающее большинство муниципальных
образований стало дотационным в связи с сокращением перечня налоговых источников местных
бюджетов. Практически все полномочия местного
самоуправления выполняются за счет финансирования из регионального и федерального бюджета в
виде финансовой помощи.

порождает иждивенческие отношения, безынициативность и рост коррупции.
По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, в
2007 году выявлено 120 тысяч незаконных муниципальных актов, а в 1 квартале 2008 года их было 42
тысячи.
Члены местных сообществ недовольны существующим разграничением полномочий
между уровнями публичной власти. Они полагают,
что все их вопросы: выдача справок, рассмотрение
обращений, регистрация документов и др. – должны решаться органами местной власти места их
проживания. Сегодня же они вынуждены посещать
учреждения различных уровней для получения нужного документа.
Членам местных сообществ, обращающимся к
региональным властям с жалобами на бездействие
местных властей, например, в части строительства,
ремонта дорог, электро-, газоснабжения, плохого
транспортного обслуживания, неудовлетворительной организации утилизации и переработки бытовых
и производственных отходов и др., отвечают, что эти

РЕФОРМА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В структуре финансовой помощи местным
бюджетам все большее значение приобретают не
дотации, направления расходования которых определяются самими муниципальными образованиями,
а субсидии, т.е. долевое участие вышестоящих
бюджетов в расходах, которые считают необходимыми сами субъекты Федерации. Федеральные и
региональные власти не желают и не будут делиться
своими ресурсами с органами местной власти в
необходимой мере.
Отсутствие денежных средств, необходимых
для удовлетворения потребностей людей, проживающих в поселениях, является основной
причиной неудачи муниципальной реформы.
Деньги, собранные в муниципальных образованиях, бессмысленно циркулируют от местных
бюджетов в бюджеты вышестоящих уровней бюджетной системы, после чего возвращаются в тот же
муниципалитет в качестве межбюджетных трансфертов, а главы администраций вынуждены просить у
вышестоящих руководителей финансирования даже
незначительных расходов для нужд населения.
Практика показывает, что местное самоуправление как право и реальная возможность населения
самостоятельно решать вопросы местного значения
в стране отсутствует.
роме неудовлетворительного финансового
обеспечения деятельности муниципальных
образований, не позволяющего самостоятельно
решать все местные вопросы, следует также отметить следующее.
Действующим законом о местном самоуправлении предусматривается, что правовые и организационные условия становления и развития местного
самоуправления создаются федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации, т.е. правила
поведения и рамки деятельности муниципальных
образований устанавливаются государством, а
не населением. Кроме того, согласно закону органы местного самоуправления могут наделяться
отдельными государственными полномочиями на
неограниченный срок независимо от их согласия.
Новый закон значительно усиливает влияние
государства на местное самоуправление в вопросах финансов, при назначении и отстранении от
должности глав местных администраций, при установлении названий местных органов управления,
при определении наименований административных
центров и т.д.
Необходимость пересмотра концепции местного самоуправления диктуется также тем, что в
связи с систематическим неисполнением местными
органами своих полномочий у населения растет
недоверие не только к местной власти, но и к
власти вообще. Население становится все более
аполитичным, что характерно, как показывают результаты опросов Института современного развития,
не только для пожилых, но и для молодых людей.
Неспособность местных органов власти в полной
мере выполнять возложенные на них полномочия
формирует нигилистические и оппозиционные
взгляды у населения, а у муниципальных служащих
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вопросы относятся к компетенции местных органов
власти. Но местная власть объясняет людям, что
региональные органы государственной власти не
выделяют на эти цели необходимые средства, а
собственных средств не имеется. Таким образом,
круг замыкается: государственные органы говорят,
что это не их компетенция, а местные органы ссылаются на отсутствие финансирования. Безрезультатные хождения по инстанциям раздражают людей,
способствует росту недоверия к органам власти.
Этим, в частности, можно объяснить значительное
уменьшение количества избирателей на местных и
региональных выборах.
У людей устойчиво сохраняется представление
о местной власти как части общегосударственной
системы публичной власти, обладающей полным
правом решения локальных вопросов. Многие
руководители муниципальных образований также
высказываются за соподчинение уровней власти, за совместное решение местных вопросов, за
гарантированное финансирование сверху всех
потребностей муниципалитетов.
акое представление наших людей не противоречит международному опыту.
В Германии действует государственное управление на трех уровнях: федеральном, земельном
и общинном, каждый из которых имеет свои автономные задачи, причем общины составляют основу
германской государственности.
Во Франции глава исполнительной власти муниципалитета – мэр одновременно исполняет функции
служащего государства, исполнителя решений
муниципального Совета и главы администрации
коммуны.
В Испании сохраняется подчиненность местных
органов центру, который контролирует их деятельность при помощи национальной службы инспекции
и советников.
В Нидерландах, Бельгии и в ряде других стран
мэр назначается главой государства по предложению
муниципального Совета.
В Голландии бургомистр назначается королевским указом по рекомендации королевского комиссара по делам данной провинции после консультации
с муниципальным Советом.
В Индии исполнительная власть в муниципальных образованиях находится в руках комиссара, который назначается правительством штата на 4-5 лет.
В Канаде органы государственной власти
(провинции) регламентируют структуру, штатную
численность служащих местных органов, издают
обязательные для муниципалитетов постановления
и распоряжения, производят назначения в коллегиальные органы.
В США субъекты федерации (штаты) осуществляют жесткий контроль над органами местного
самоуправления. Штаты имеют право:
- предварительного одобрения действий местных органов;
- назначать или смещать местных должностных
лиц;
- издавать распоряжения и указы, обязательные
для органов местного самоуправления;
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енное обсуждение
- осуществлять инспекции деятельности органов
местного самоуправления;
- временно замещать местную администрацию
штатным агентом;
- передавать функции местного самоуправления
администрации штата;
- требовать предоставления докладов о деятельности;
- пересматривать решения местных органов;
- предоставлять или не предоставлять целевые
субсидии для проведения определенного вида
работ.
Во Франции четкое разграничение полномочий государства и местных органов управления
отсутствует. Бывает, что одни и те же вопросы в
одних регионах решают местные органы, а в других
– государство.
Соблазнителен опыт Швеции, где местная власть
сравнительно самостоятельна, т.к. богаче центральной. Основным источником местных доходов там
являются подоходные налоги, которые коммуны
устанавливают самостоятельно и которые составляют 50% доходной части бюджета. Но уровень жизни
населения Швеции не идет ни в какое сравнение с
российским. Средняя заработная плата в Швеции
составляет 2,5 тысячи евро (около 90 000 рублей),
медицина, образование, детские сады, ясли, дома
престарелых – бесплатные. Там люди могут платить
дополнительные налоги, доходы от которых идут на
поддержание наименее обеспеченного населения.
В нашей стране большинство людей не в
состоянии платить дополнительные налоги в
связи с тем, что около 60% населения находится
в зоне бедности и нищеты.
В таблице 1 показана структура ресурсов
местных бюджетов ряда зарубежных стран в 1990
году. Как видно из таблицы, во всех без исключения
странах значительное место в местном бюджете
занимают государственные субсидии.
Таблица 1
Структура ресурсов местных
бюджетов в 1990 г. (%)

Страны

Местные
налоги

ГосударсДругие
твенные источники
субсидии

США

65

23

12

Япония

41,6

40

27,4

ФРГ

21

45,3

33,7

Франция

41,7

33,8

24,5

Бельгия

36

54

10

Дания

46

44

10

Учитывая значительный размер государственной помощи местным бюджетам, в этих странах
не декларируется самостоятельность местного
самоуправления, не говорят о независимости его
от государства, избегают употребления самого
понятия «местное самоуправление», а вместо него
используют понятие «местное управление», что
соответствует истинному положению дел.
Во Франции термина «самоуправление» не
существует. Вместо него употребляется понятие
«децентрализация» или «муниципальная власть».
В законодательстве США и Великобритании
термин «самоуправление» также не употребляется, а
вместо него используется термин «местное управление» для обозначения деятельности муниципальных
образований.
Факт отсутствия местного самоуправления в
большинстве стран мира является общепризнанным. Это означает, что местная власть работает в
тесном контакте с государством, охотно выполняет
его функции и широко пользуется его финансовой
поддержкой. Государство полностью контролирует
деятельность местных органов, направляет и поправляет их деятельность. Ни в одной стране мира
нет полной самостоятельности, независимости
местных органов власти от государства.
И только в нашей стране местное управление
упорно называют местным самоуправлением, а в
разделе 8 Конституции РФ, посвященном местному
самоуправлению, в каждой статье этого раздела
подчеркивается его самостоятельность, что не соответствует действительному положению дел и
вводит в заблуждение население России.
Самоуправление как феномен неразрывно связано с государственным управлением и целиком
зависит от политики государства, касающейся
организации местной власти, от степени свободы,
которую государство дарует своим гражданам фактически, а не декларативно, от уровня понимания
государством необходимости самого самоуправления во всех его проявлениях.
В нашей стране государство не обеспечивает
фактическую свободу деятельности местных
органов власти, подменяя ее государственной деятельностью, нарушая тем самым принцип самостоятельности местных органов власти. Этот принцип
означает, что местное сообщество самостоятельно

решает вопрос о создании местных органов власти,
устанавливает их полномочия, определяет их структуру, выделяет первоочередные задачи, решение
которых направлено на удовлетворение потребностей членов местных сообществ, самостоятельно
обеспечивает эти потребности материальными и
финансовыми ресурсами и т.д.
На самом деле все эти вопросы в нашей стране
решает государство: оно создает муниципальные
образования, определяет их полномочия, наделяет
государственными полномочиями независимо от их
желания, обеспечивает финансами и т.д.
В связи с этим, следует во всех документах, касающихся деятельности местной власти, использовать
понятие «местное управление», исключив полностью из документов и обихода понятие «местное
самоуправление».
Одновременно следует изменить само название
местных органов власти. Сегодня местные органы
власти называются муниципалитетами, а ранее,
до развала СССР и расстрела патриотов России
3-4 октября 1993 года, в течение более 75 лет они
назывались Советами народных депутатов. Понятие
«Совет» означало коллегиально действующий орган
местного управления (это понятие широко используется в настоящее время в зарубежной практике).
Понятие «народные депутаты» наиболее точно
определяет категорию лиц, избираемых народом
для защиты его прав и интересов.
История возникновения Советов вкратце
такова.
После кровопролития перед Зимним дворцом 9
января 1905 года, когда царь пообещал либеральную
конституцию, появились Советы рабочих депутатов
как органы местной власти, возникшие в результате
стихийных действий рабочих, участвовавших в забастовках. Первый Совет был организован в фабричном
городе Ивано-Вознесенске. В течение следующих
нескольких недель Советы возникли почти во всех
главных промышленных центрах страны.
По примеру Петрограда Советы создавались в
крупных городах, а несколько позже и в сельских
районах. Полное доверие населения Советам, охотное исполнение всеми их указаний предопределило
успех революции 25 октября 1917 года, произошедшей с минимальными потерями.
После победы Октябрьской революции декретом
народного комиссариата внутренних дел Советы
были объявлены органами власти на местах, которым
подчинялись все учреждения административного,
хозяйственного, финансового и культурно-просветительного значения.
В последующие годы в результате борьбы партий
внутри страны победили большевики, а сама партия
перестала называть себя «Российской социал-демократической рабочей партией» и стала «Российской коммунистической партией (большевиков)».
Постепенно власть полностью перешла в руки
большевиков, а Советы превратились в организацию,
выполнявшую указания партии.
Тем не менее, следует иметь в виду, что Советы
в России были детищем народа, создавались
народом и служили интересам народа, а не
партии большевиков.
Устранение абсолютного влияния Коммунистической партии на жизнь государства, коренным образом изменило обстановку и позволяло вернуться к
опыту русского народа, впервые в истории человечества создавшего уникальное местное управление
в форме Советов народных депутатов, как выражению государственной власти на местах.
К сожалению, этого не понимала или не хотела
понимать команда Б. Ельцина.
первой половине девяностых годов прошлого
столетия новое руководство страны – бывшие крупные партийные работники, беспрекословно
выполнявшие ранее все указания КПСС, вдруг, в
одночасье отвергли все, что было достигнуто за время правления Коммунистической партии, взяли за
образец капиталистическую систему общественного
строя (частная собственность, рыночная экономика,
гражданское общество, состоящее из владельцев
средств производства и наемных работников и др.)
и принялись переносить на русскую землю все
«достижения» капиталистических стран, не удосужившись объективно оценить целесообразность
такого заимствования.
Указом президента РФ от 21 сентября 1993 года
№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации» была запрещена деятельность Съезда народных депутатов РФ и Верховного
Совета РФ. Их полномочия перешли к президенту.
Советы народных депутатов были ликвидированы, а вместо них стали создавать муниципальные
образования. Таким образом, предполагалось
устранить все, что хотя бы отдаленно напоминало
правление Коммунистической партии и было результатом этого правления.
В конце 1993 года в Указе Президента РФ «О
реформе местного самоуправления в Российской
Федерации» от 26 октября 1993 года № 1760, в
Гражданском Кодексе Российской Федерации и
в Конституции РФ впервые появились понятия
«муниципальный комитет», «муниципальная собственность», «муниципальное образование», смысл

В

которых был раскрыт в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995
года № 154-ФЗ.
Понятие «муниципальное образование» в этом
законе раскрывалось как …«городское, сельское
поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная
территория…, в пределах которых осуществляется
местное самоуправление, имеются муниципальная
собственность, местный бюджет и выборные органы
местного самоуправления».
В результате многочисленных поездок за рубеж
депутатов Государственной думы и избранных
ими научных работников, вместо названия «Совет
народных депутатов» на российской земле стало
внедряться иностранное, чуждое для русских людей
понятие «муниципалитет». Вместо науки «Советское
строительство» появилась наука «Муниципальное
право». Советский служащий стал называться муниципальным служащим, хотя характер его поведения
не изменился и направления деятельности остались
прежними.
Понятие «муниципалитет (от лат. municipium)
означает город с правом самоуправления. Такая
трактовка понятия принята в США и Великобритании, где муниципалитетами называются лишь
органы городского управления. Например, в США,
кроме муниципалитетов, которых насчитывается
19078 единиц, к местным органам власти относятся
графства (всего 3041) и тауншипы (16 734 единицы).
В составе графств действуют такие административно-территориальные единицы как сити, вилиджи и
тауны, т.е. названия местных органов управления
различаются в зависимости от численности населения, площади занимаемой территории и сложности
решаемых задач.
В нашей стране муниципалитетами назвали все
поселения без исключения, независимо от того,
проживают ли там миллион и более граждан или в
них насчитывается всего лишь 20-30 дворов.
Такая «уравниловка» не позволяет в полной
мере разграничить полномочия и ответственность местных органов власти разных уровней.
Дело осложняется также постоянным стремлением
государства передать местным органам часть своих
исконно государственных полномочий.
ля того, чтобы полностью исключить существующую неразбериху в распределении
полномочий и ответственности между различными
уровнями органов местной власти, а также между
местной властью и государством, необходимо вернуться к идее Советов народных депутатов как
продолжению и выражению государственной
власти на местах.
При этом одной из основных обязанностей
государства станет обеспечение местных органов
власти необходимыми финансовыми ресурсами,
достаточными для удовлетворения потребностей
членов местных сообществ. Одновременно можно
будет пересмотреть целесообразность произошедшего увеличения более чем в два раза количества
местных органов власти и, соответственно, численности муниципальных служащих
Возврат к идее Советов народных депутатов как
представителей государственной власти на местах
устранит двойственность положения местных
органов власти – юридически самостоятельных, а
фактически целиком зависящих от государственных
органов власти и управления.
Цель государства: «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека» (ст. 7 Конституции РФ) – будет полностью
распространяться на органы местной власти, цель
которых действующее законодательство не формулирует.
Принципы деятельности государства: власть
народа, идеологическое разнообразие и др., закрепленные в Конституции РФ, – также полностью
будут распространяться на деятельность местных
органов власти.
Граждане России получат, наконец, ответ на
исконно русский вопрос: «Кто виноват?» в их бедственном положении и кого именно надо привлекать
к ответственности за плохое обеспечение их конституционного права на достойную жизнь.
Введение государственного начала в деятельность
местных органов власти устранит существующие пробелы законодательства, касающиеся организации
деятельности органов местной власти (отсутствие
четко сформулированной цели муниципальных образований, отсутствие научно обоснованного перечня
принципов их деятельности, неопределенность содержания самого понятия «местное самоуправление» и
др.), остановит дорогую, бесперспективную реформу
местного самоуправления, будет способствовать
установлению прочных, доверительных отношений
между органами власти и населением.
В.Вильямский,
доктор экономических наук,
член-корреспондент
Петровской Академии наук и искусств,
профессор кафедры муниципального права и
управления юридического факультета ЮФУ.
Ростов-на-Дону

Д

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

Советский календарь

декабрь
Начало на стр. 4

рад Победы»; 3 сентября
1945г. – «День Победы
над Японией. Окончание
Второй мировой войны».
И, наконец, очень популярные у читателей номера
«Правды» за 8 ноября
1941г. – «О параде Красной
Армии 7 ноября 1941года
на Красной Площади в
Москве» и за 3 июля 1941
года с выступлением И.В.
Сталина по радио.
И сегодня эти издания
можно заказать в редакции «Правды» и получить
их наложенным платежом.
Евгений СПЕХОВ.
✯ 14 декабря. 90 лет со дня
основания (1919) Военнополитической академии
им. В.И. Ленина. Теперь
– Гуманитарная академия
Вооруженных Сил.
• 85 лет со дня рождения Гоар
Гаспарян (1924 - 2007), армянской советской певицы,
народной артистки СССР,
Героя Социалистического
Труда, лауреата Сталинской премии.
• 60 лет В.М. Попову (1949),
члену ЦК КПРФ.
✯ 15 декабря. День Радиотехнических войск Военновоздушных Сил РФ.
• Ежегодный день поминовения журналистов, погибших
при исполнении профессионального и гражданского
долга.
• 180 лет назад родился Н.И.
Золотницкий (1829 - 1880),
основоположник чувашского языкознания, автор
«Корневого чувашско-русского словаря», составитель
первого букваря.
✯ 16 декабря. 30 лет назад
(1979) в Советском Союзе
был произведен запуск
транспортного корабля
«Союз-Т» в беспилотном
варианте.
• Юбилей Бабигуль Тулегеновой (1929), казахской
певицы, народной артистки
СССР.
✯ 17 декабря. День Ракетных войск стратегического
назначения РФ.
• 50 лет назад (1959) Постановлением Совета Министров СССР были образованы
РВСН и на боевое дежурство поставлены первые
межконтинентальные баллистические ракеты Р-7.
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теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 21 декабря

4.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Азовмаш» (Украина)
6.45 9.00, 13.15, 16.15, 20.45,
00.05 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Вовка в тридевятом
царстве», «Мама для
мамонтенка». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Летопись спорта»
8.30, 15.45 ЧМ по футболу.
Курс - Южная Африка
9.10 Вести-Спорт. Местное
время
9.20 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал
11.15 Баскетбол. НБА. «НьюОрлеан» - «Денвер»
13.25 «Страна спортивная»
13.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) «Динамо» (Москва). ПТ
из Омска
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Заречье-Одинцово»
(Московская область)
- «Омичка» (Омск). ПТ
из Омска
18.15 Бокс. КМ среди нефтяных стран
21.00 «Неделя спорта»
22.05 Биатлон. КМ
00.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) «Химки» (Россия) 01.45
01.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) «Донецк» (Украина)
03.20 Легкая атлетика. Чемпионат Е вроп ы по

кроссу
04.15 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Москва)

Вторник, 22 декабря

6.00 «Страна спортивная»
6.30 «Рыбалка с Радзишевским»
6.45, 9.00, 12.40, 16.15, 20.45,
00.40 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Сказка о попе и о работнике его Балде»,
«Зоопарк. Поход». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 12.50 «Неделя спорта»
9.15 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Заречье-Одинцово»
(Московская область)
- «Омичка» (Омск)
10.40 Баскетбол. НБА. «Орландо» - «Портленд»
13.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». Матч за 3-е место.
ПТ из Омска
15.45 «Скоростной участок»
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал. ПТ из
Омска
18.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Московская область) - УНИКС
(Казань). ПТ
21.05 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА - «Спартак»
(Санкт-Петербург)
22.55 Биатлон. КМ. Трансля-

ция из Словении
00.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». Матч за 3-е место.
02.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Московская область) - УНИКС
(Казань)

Среда, 23 декабря

4.50 Баскетбол. ЧР. Мужчины.
ЦСКА - «Спартак» (СанктПетербург)
6.45, 9.00, 13.00, 15.40, 21.45,
00.10 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Мальчик-с-пальчик»,
«Случилось это зимой». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Страна спортивная»
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
9.15 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». Финал
11.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Московская область) - УНИКС
(Казань)
13.10 «Летопись спорта»
13.40 Футбол. ЧМ среди клубов. Матч за 3-е место
15.50 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). ПТ
1 9 . 1 5 Х окке й . К Х Л . О т кр ы т ы й Ч Р . Ц С К А «Спартак»(Москва). ПТ
2 2 . 0 5 В оле й бол . « М ат ч
звезд». Женщины
00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина»
- «Милан»
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый

ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)

Четверг, 24 декабря

4.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
6.45, 9.00, 12.35, 17.10, 21.45,
00.20 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Остров ошибок», «Капитан Фуражкин и великан Васюта». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Хоккей России»
9.15, 02.30 Бобслей. КМ. Мужчины. Четверки
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)
12.45, 23.50 «Точка отрыва»
1 3 . 1 0 В оле й бол . « М ат ч
звезд». Женщины
15.00 «Рыбалка с Радзишевским»
15.10 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал
17.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала.
«Урал» (Уфа) - «Искра»
(Одинцово). ПТ из Калининграда
19.20 «Летопись спорта»
19.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала.
«Динамо- Янтарь» (Калининград) - «ЗенитКазань». ПТ из Калининграда
22.05 Биатлон. КМ
00.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио»

04.10 «Страна спортивная»

Пятница, 25 декабря

4.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала.
«Урал» (Уфа) - «Искра»
(Одинцово)
6.45, 9.00, 13.00, 18.15, 21.45,
00.20 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Золотая антилопа».
М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 23.50 «Скоростной участок»
8.30 «Точка отрыва»
9.15 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала.
«Динамо- Янтарь» (Калининград) - «ЗенитКазань»
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио»
13.10 Бокс. КМ среди нефтяных стран
15.40 «Рыбалка с Радзишевским»
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург). ПТ
18.25 «Самый сильный человек». Командный ЧМ по
силовому экстриму.
Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ХК МВД (Московская
область) - «Металлург»
(Магнитогорск). ПТ
22.05 Вести-Спорт. Местное
время
22.10 Биатлон. КМ
00.30 ЧМ по футболу. Курс
- Южная Африка

01.00 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Лейкерс» «Кливленд». ПТ
03.45 «Летопись спорта»

Суббота, 26 декабря

нов (Россия) против
Отиса Ченната Федор
Чудинов (Россия) против Шона Кирка

Воскресенье, 27 декабря

4.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург)
6.35, 9.00, 13.10, 17.10, 21.45,
00.00 Вести-Спорт
6.50, 01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ХК МВД (Московская область) - «Металлург» (Магнитогорск)
9.10, 22.05 Вести-Спорт. Местное время
9.15, 03.25 «Летопись спорта»
9.50 «Будь здоров!»
10.20 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Лейкерс» «Кливленд»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.20 ЧМ по футболу. Курс
- Южная Африка
13.55 «Самый сильный человек». Арнольд Шварценеггер Классик
14.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.25, 19.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 финала.
ПТ из Калининграда
19.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
22.10 «Битва чемпионов».
Международная матчевая встреча по боевым искусствам. Сборная России - сборная
мира
00.10 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чуди-

4.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго»
- «Нью-Орлеан». ПТ
6.45, 9.00, 13.55, 17.15, 21.45,
23.50 Вести-Спорт
7.00, 09.50 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 финала
9.10, 22.05 Вести-Спорт. Местное время
9.20, 04.25 «Страна спортивная»
11.50 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Нью-Орлеан»
14.05 «Самый сильный человек». Арнольд Шварценеггер Классик
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Атлант» (Московская область). ПТ
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). ПТ
19.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
8-ми». Финал. ПТ из Калининграда
22.10 «Битва чемпионов».
Международная матчевая встреча по боевым искусствам. Сборная России - сборная
мира
00.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Атлант» (Московская область)
02.10 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)

атральном институте
им. Б.В. Щукина
18.30 «Рождественский концерт»
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Сферы»
21.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
22.35 К юбилею Эммануила Виторгана. «Линия
жизни» (*)
23.50 «ДУРОЧКА». Х/ф
01.25 Прогулки по Бродвею
02.25 Р. Штраус. Бурлеска.
Солист В. Холоденко.
Дирижер Ю. Башмет

01.00 «Джаз в Жуане»

культура
Понедельник, 21 декабря

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи мира»
10.55 «ИВАНОВ КАТЕР». Х/ф
12.40, 01.20, 02.35 «Мировые
сокровища культуры».
Д/ф
12.55 «Линия жизни»
13.50 «НЕЗНАКОМЕЦ». Телеспектакль
15.35 «Чудный сон мне Бог
послал»
16.00 «Чужие следы». «Огневушка-поскакушка».
«Веселая карусель».
М/ф
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с (*)
16.50, 02.10 «Удивительные
животные». Д/с
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Майкл Фарадей». Д/ф
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.50 «ВАССА». Х/ф
22.05 «От Адама до атома».
Д/с
22.35 «Тем временем»
23.50 «Экология литературы»
00.20 Документальная камера

01.00 Музыкальный момент.
К. Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
01.40 «Князь Потемкин. Свет
и тени». Д/ф

Вторник, 22 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 00.20 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 « В главно й
роли...»
10.50 «В ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.00 К юбилею Ольги Деметер-Чарской. «Эпизоды»
12.40 Легенды Царского
Села
13.10 «ВАССА». Х/ф
15.35 «Грустный Зощенко»
16.00 «Тигренок на подсолнухе». «Три дровосека».
«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 «Даниель Дефо». Д/ф
18.20 Концерт Национального филармонического
оркестра России. Дирижер В. Спиваков. Солисты А. Шагимуратова
и В. Ладюк
19.10, 21.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф

19.50 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф
21.50 «Больше, чем любовь»
(*)
22.30 К 100-летию «Русских
сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Русские
балеты. Парижская
национальная опера.
Пале Гарнье. ПТ
00.40 «Сад, который скрыт».
Д/ф
01.55 «Князь Потемкин. Свет
и тени». Д/ф

Среда, 23 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 « В главно й
роли...»
10.50 «СТАРШИНА». Х/ф
12.20 «Секреты цариц Нила».
Д/ф
13.15 «Век Русского музея»
13.50 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф
15.35 Армен Джигарханян
читает «Повесть о том,
как один мужик двух
генералов прокор мил»
16.00 «Волчище - серый
хвостище». «Лиса Патрикеевна». «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 «Илья Репин». Д/ф
18.20 «Ночные облака»
19.00 «Партитуры не горят»
19.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф
21.30 Власть факта
22.15 «Жизнь замечательных
идей»
22.45 Цвет времени. Альманах по истории искусств
23.50 «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ».
Х/ф
01.30 Музыкальный момент.
Н. Мясковский. Симфония №10
01.55 «Князь Потемкин. Свет
и тени». Д/ф

Четверг, 24 декабря

животные». Д/с
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Диоклетиан». Д/ф
18.25 «Царская ложа»
19.10 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
19.50 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф
21.25 «Конструктор мечты».
Д/ф (*)
22.05 «Моя судьба». Д/с
22.35 «Культурная революция»
23.50 «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ».
Х/ф
01.55 «Князь Потемкин. Свет
и тени». Д/ф

Пятница, 25 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 « В главно й
роли...»
10.50 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф
11.45 К 95-летию театра
Александра Таирова.
«Некамерные истории
Камерного театра»
12.25 «Секреты цариц Нила».
Д/ф
13.25 «Письма из провинции»
13.50 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф
15.35 «Свечи нагорели»
16.00 «Храбрый заяц». «Желтый слон». М/ф
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с (*)
16.50, 02.25 «Удивительные

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.55 «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд».
Д/ф
13.50 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф
15.15 «Кёльнский собор».
Д/ф
15.35 «Перекличка сердец в
лабиринтах судьбы»
16.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с (*)
16.25 «За семью печатями»
(*)
16.55, 01.55 «Удивительные
животные». Д/с
17.20 «Разночтения»
17.50 Юбилейный вечер в Те-

7.15, 16.15 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «БРЕЖНЕВ». Т/с.
10.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
13.15, 21.00 «Ядерные секреты». Д/с.
14.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф.
19.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
22.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!».
Х/ф
00.20 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».
Х/ф.
02.15 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!».
Х/ф.
04.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф

16.15 «БАЛАМУТ». Х/ф.
18.15 «ЗАКОН МЕРФИ». Т/с.
19.30 «Большой репортаж».
20.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
Х/ф.
00.10 «НОЧЬ ВОПРОСОВ...».
Х/ф.
02.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
Х/ф.
03.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф

звезда
Понедельник, 21 декабря

6.00 «Большой репортаж».
7.20, 16.15 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
Х/ф.
11.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
Х/ф.
13.15 «Галапагосы и человек». Д/ф.
14.15 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
Х/ф.
15.30 «Вход воспрещен».
18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
19.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». Х/ф.
21.00 «Ядерные секреты».
Д/с.
22.30 «БРЕЖНЕВ». Т/с.
23.30 «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
00.35 «Небесный пьедестал».
Д/ф.
01.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». Х/ф.
03.10 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА».
Х/ф.
04.55 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ». Т/с

Вторник, 22 декабря

6.00 «Оружейное дело». Д/с.
7.00 «Экономика. По существу».
7.15, 16.15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15, 22.30 «БРЕЖНЕВ». Т/с.
10.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.10 «Путешествие в Россию. Новосибирск».
11.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». Х/ф.
13.15, 21.00 «Ядерные секреты». Д/с.
14.15, 02.05 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Х/ф.
19.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». Х/ф.
23.30 «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
00.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
Х/ф.
03.50 Дерзкие проекты.
04.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф

Среда, 23 декабря

6.00 «Оружейное дело». Д/с.
7.00 «Экономика. По существу».
7.40, 16.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ
ПОД КРОВАТЬЮ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «БРЕЖНЕВ». Т/с.
10.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.10 «Путешествие в Россию. Воронеж».
11.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». Х/ф.
13.15, 21.00 «Ядерные секреты». Д/с.

14.15, 00.35 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». Х/ф.
19.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф.
23.30 «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
02.30 «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА».
Х/ф.
04.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф

Четверг, 24 декабря

6.00 «Оружейное дело». Д/с.
7.25, 16.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «БРЕЖНЕВ». Т/с.
10.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.10 «Путешествие в Россию. Байкал».
11.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф.
13.15, 21.00 «Ядерные секреты». Д/с.
14.15, 01.20 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». Х/ф.
19.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
23.30 «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с.
00.35 «Большой репортаж».
03.00 «БАЛАМУТ». Х/ф.
04.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф

Пятница, 25 декабря

6.00, 03.45 «Оружейное дело».
Д/с.

Суббота, 26 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф
12.00 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «МАЛЕНЬКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». Х/ф
13.45 «Мистер Пронька». М/ф
14.15 «Заметки натуралиста»
14.45 Магия кино
15.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
17.10, 01.55 «Сыновья озера». Д/ф
18.05 Х Международный зимний фестиваль «Площадь искусств»
19.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
22.00 Новости культуры
22.20 «ЭЛЬСА И ФРЕД». Х/ф
00.10 «История моды». Д/с

Воскресенье, 27 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВДОВЫ». Х/ф
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 «Двенадцать месяцев».
«Зимовье зверей». «О
рыбаке и рыбке». М/ф
14.20, 01.55 «Плитвице - край
падающих озер». Д/ф
15.15 «КОРОЛЕВ». Х/ф
17.15 «Его величество конферансье. Борис Брунов»
17.55 Михаил Барышников в
балете П.И. Чайковского «ЩЕЛКУНЧИК». Постановка Американского
Театра Балета
19.30 «Лошадь белая в поле
темном». Д/ф
20.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/ф
21.50 Великие романы ХХ
века
22.20 «ТРИСТРАМ ШЕНДИ. ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА». Х/ф
23.55 «История моды». Д/с
00.50 Российские звезды
мирового джаза
01.35 «Пилюля». «По лунной
дороге». М/ф

радио

Суббота, 26 декабря

6.00 «МУЖСКИЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ». Х/ф.
7.20 «МАМА». Х/ф.
9.00 Мультфильмы. 10.00
«ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
Х/ф,
11.05 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ». Х/ф.
12.30 «Обыкновенное чудо».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 «Ядерные секреты».
Д/с.
14.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!».
Х/ф.

Воскресенье, 27 декабря

6.00 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
7.45 «Приключения Буратино». М/ф.
9.00 «Оружейное дело». Д/с.
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
Х/ф.
18.15 «ЗАКОН МЕРФИ». Т/с.
19.35 «Тайны времени».
20.20 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
22.00 Новости.
23.00 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!».
Х/ф.
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф.
02.20 «БРАВЫЕ ПАРНИ». Х/ф.
03.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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, 22 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»: «Приборы,
которые лечат», «Забота о
людях» (Фонд социального страхования)
18.20 Анонс

СРЕДА, 23 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 «ПЕСНИ ДЛЯ ВАС»

ЧЕТВЕРГ, 24 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 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

ПЯТНИЦА, 25 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, 26 ДЕКАБРЯ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 Погода, реклама
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОЙ ВОЛНЕ»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

№49 (548)

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя


16–22.12.2009 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

первый

Понедельник, 21 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Т/с
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». Т/с
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть»
23.30 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.30, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». Х/ф
03.30 «12 ДНЕЙ СТРАХА». Х/ф

Вторник, 22 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». Т/с
2 2 . 3 0 « М адридски й экс пресс»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ГАНГСТЕР №1». Х/ф
02.30, 03.05 «ДАВНО ПОРА». Х/ф
04.20 «Детективы»

9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». Т/с
22.30 Среда обитания. «Фальшивые лекарства»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф
02.50, 03.05 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК». Х/ф
04.20 «Детективы»

Среда, 23 декабря

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 Премьера. «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода
- одиночество»
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 «СВАТЫ». Т/с
23.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.00 Вести +
00.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф
(2007)
02.15 Горячая десятка
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
04.25 «Городок». Дайджест

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. «Они сражались за Родину». Фильм
о фильме
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, 04.45 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 «СВАТЫ». Т/с
22.55 Премьера. «Мессинг.
Ванга. Кейси. Секрет ясновидения»
23.55 Вести +
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
(1981)
01.50 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ».
Х/ф
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с

Четверг, 24 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»

Четверг, 24 декабря

10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Итоги года с Президентом России
13.20 «Детективы»
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ИЗ 13 В 30». Х/ф
02.30, 03.05 «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». Х/ф
04.00 «Самые опасные животные мира. Африка»

Пятница, 25 декабря

10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
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»
23.30 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО».
Х/ф
01.10 «КАНКАН». Х/ф
03.40 «МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИНЕ». Х/ф
05.30 «Детективы»

Суббота, 26 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
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 «Смак»
10.50 «Моя родословная».
Новогодний выпуск
11.50 «Ералаш»
12.20 Премьера. «Михаил Боярский. «Усы и шляпа - вот
мои документы»
13.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
15.50 «Мадагаскар». М/ф
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Ледниковый период».
Суперфинал
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период».
Суперфинал
22.10 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Т/с
01.00 «ЗНАКИ». Х/ф
03.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». Х/ф
05.10 «Детективы»

Воскресенье, 27 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф
7.50 «Служу Отчизне!»

8.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Премьера. «Темная сторона гиппопотамов»
13.20 Премьера. «Николай
Сличенко. Жизнь как
чудо»
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
16.00 Премьера. «Эммануил
Виторган. Исповедь Дон
Жуана»
17.00 «Большие гонки»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал
21.00 «Время»
22.00 Премьера. «Мульт личности»
22.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф
00.40 Фигурное катание. ЧР.
Показательные выступления
01.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф
04.10 «Детективы»

Россия
Понедельник, 21 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. «Гордость России. Подвижники»
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, 04.45 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 «СВАТЫ». Т/с
23.00 Премьера. «Городок»
00.00 Вести +
00.20 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
Х/ф (1992)
01.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ». Х/ф
(1991)

Вторник, 22 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!

Среда, 23 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05, 03.10 Премьера. «Дальневосточный исход».
Фильм 5-й. «Кадетская
перекличка»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30, 20.30
Местное время. Вести
Дон
12.00 Итоги года с Президентом России
13.15 Вся Россия
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 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 «СВАТЫ». Т/с
23.00 Премьера. «Николаэ
Чаушеску. Смертельный
поцелуй родины»
23.55 Вести +
00.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ». Х/ф
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с

04.10 «Честный детектив»

Пятница, 25 декабря

ШЕВАЛИСЬ». Х/ф

Суббота, 26 декабря

03.20 «КАМУФЛЯЖ». Х/ф

Воскресенье, 27 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 Мусульмане
9.15, 04.00 «Мой серебряный
шар. Наталья Фатеева»
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 Юбилейный вечер Юрия
Антонова
00.00 Фильм режиссера П.
Лунгина. «ВЕТКА СИРЕНИ».
Х/ф (2007)
02.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-

5.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (1978)
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное Время. Вести
Дон
8.20 «Военная программа»
8.45 Субботник
9.25 «Дед Мороз и серый
волк». М/ф
9.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф (1961)
11.10 Местное время. Вести
Дон
11.20 «Губерния»
11.40 С наступающим Новым
годом!
11.50 «Провинциальный салон»
12.15 С наступающим Новым годом!
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.20 Местное Время. Вести
Дон
14.30 Премьера. «Большая семья. Пресняковы»
16.25 «Новая волна - 2009».
Лучшее
18.20, 20.40 Премьера. «Я БУДУ
ЖИТЬ!». Х/ф (2009)
20.00 Вести в субботу
23.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (2008)
01.05 «ОДИНОЧКА». Х/ф

5.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
Х/ф (2007)
7.20 «Смехопанорама»
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 «Влюбчивая ворона».
М/ф
9.20 «Полярный экспресс».
М/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 К 75-летию со дня рождения Николая Сличенко.
Премьера. «От шатра до
сцены. Главный цыган
Советского Союза»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Лучшие годы нашей
жизни»
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (2009)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
Х/ф
02.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф

12.00, 19.30 «Город»
12.20 «Медсовет»
12.25, 19.55 «Метео от 3-го»
13.50 «ВСЕХ - ЗА БОРТ!». 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»
01.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 А. «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Т/с
05.35 Ночной музыкальный
канал

10.30, 18.00 «В час пик»
11.30 «Top Gear. Русская версия»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с
15.35 «Пять историй»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Секретные истории»
18.30 «Город за неделю»
19.00 «Неделя»
20.00 «Записки отморозка»
22.00 «СТАЯ». Х/ф
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Реальный спорт с мужским характером»
00.35 «Звезда покера»
01.25 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.45 Ночной музыкальный
канал

6.30, 04.30 «Неизвестная планета»
7.20 «ВКУС УБИЙСТВА». Т/с
9.20, 18.00 «В час пик»
9.50 «СТАЯ». 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»
16.00 «Записки отморозка»
19.00 «В час пик»
20.00 «Большая история»
22.00 Чудесные исцеления
23.00 «Top Gear. Русская версия»
00.00, 02.35 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским характером
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.05 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ». Х/ф
05.20 Ночной музыкальный
канал

рен-ТВ
Понедельник, 21 декабря

Вторник, 22 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 «Время истины»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
13.50 «ТЮРЬМА В РАЮ». Х/ф
16.00 «Пять историй»
16.30, 19.00, 19.50 «Территория
здоровья»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
19.30, 00.00 «Город»
19.45 «Закон и город»
22.00, 04.05 «Громкое дело»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
Х/ф
03.20 «Военная тайна»
04.55 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной музыкальный
канал

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»
12.15 «Медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ». 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»
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА». Х/ф
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный
канал

Понедельник, 21 декабря

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 «ДУБЛЕР». Х/ф
02.40 «ДОХЛАЯ РЫБА». Х/ф
04.30 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф

Среда, 23 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»
12.15, 16.30, 19.00, 19.50 «Территория здоровья»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
13.50 «МЕГАЛОДОН». Х/ф
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
19.45 «Читающий город»
22.00 «Детективные истории»
00.15 «ДЖОННИ-ДИНАМИТ». Х/ф
02.00 «Чрезвычайные истории»
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 24 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»
13.55 «ДЖОННИ-ДИНАМИТ». Х/ф
16.00, 02.10 «Пять историй»
16.30 «Терриотрия здоровья»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
19.00, 19.50 «Территория здоровья»
22.00 «Секретные истории»
00.15 «ВСЕХ - ЗА БОРТ!». Х/ф
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 25 декабря

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с
6.40, 11.00 «Час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.05 «СОЛДАТЫ-12». Т/с
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

Суббота, 26 декабря

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с
6.30 «Неизвестная планета»
7.20 «ВКУС УБИЙСТВА». Т/с
9.20 «Реальный спорт»
9.30 «Я - путешественник»
10.00 «Карданный вал»

Воскресенье, 27 декабря

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с

НТВ
6.00 «Сегодня утром»
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
21.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко»
00.45 «Школа злословия»
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
04.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». Х/ф

Вторник, 22 декабря

6.00 «Сегодня утром»

Среда, 23 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!
00.20 «Quattroruote»
00.55 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ». Х/ф
02.45 «ОХОТНИКИ ТЬМЫ». Х/ф
04.20 «КОНКРЕТНЫЙ БИЗНЕС».
Х/ф

Четверг, 24 декабря

6.00 «Сегодня утром»
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд»
12.00 Итоги года с Президен-

том России
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»
00.25 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф
02.10 «НЕДОТЕПЫ». Х/ф
04.10 «КОРОЛЬ». Х/ф

Пятница, 25 декабря

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-

2». Т/с
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.50 «Суперстар» представляет: «Гудбай, «Нулевые!»
Десять лет, которые
потрясли мы»
23.10 «Женский взгляд»
00.00 «Краса России-2009»
01.50 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
Х/ф
03.45 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». Х/ф

Суббота, 26 декабря

5.25 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 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 поеди-

нок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии»
15.05 Своя игра
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с
20.00 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются каждого»
21.10 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Чета Пиночетов»
23.40 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ». Х/ф
02.00 «КРУПНАЯ СТАВКА». Х/ф
04.15 «НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф

Воскресенье, 27 декабря
5.50 «Снежная королева».
М/ф
7.00 «Легион супергероев».
М/с
7.25 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня
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»
14.00 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». Х/ф
23.55 Авиаторы
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
02.35 «МАШИНИСТ». Х/ф
04.20 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА». Х/ф
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Плоды «едроссов»: Россия на фоне кризиса
✯ Инфляция в россии не от избытка денег (спроса) в экономике, а от нехватки их,
от недостатка своего, российского товара на рынке (импорт в структуре товарной
массы составляет уже 70%) ✯ степень износа основных фондов в реальном секторе
достигает уже 90%

На конкурс
✭

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

Юношеская лирика юного Иосифа Джугашвили, положенная на музыку ростовчанином Александром Скрипниковым,
стала неожиданным рефреном видеоклипа о созидательной
жизни Ростова и Дона советского периода: лазоревая степь,

Дон-батюшка, первые пятилетки, послевоенное строительство – это и мечты и планы, которые воплощались в жизнь
под руководством великого Сталина.

Ветер
пахнет
фиалками
Стихи Иосифа Джугашвили, перевод с грузинского Николая Добрюка
Муз. Александра Скрипникова.

Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами.
Все вокруг
пробуждается,
Озаряется розами.
И певец из-под облака,
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится
радостью.

Нам песня строить и жить помогает
Хор ветеранов войны и
труда «Факел» родился
стихийно. 7 ноября 2004
года в колоннах демонстрантов неожиданно зазвучала революционная
песня. И на песню, как на
огонь, потянулся народ.
На митинге возле памятника В.И. Ленину песню
пели уже 15 человек.
Так возник хор «Факел».
Звучное имя ему дали его
организаторы – Барилов
Л.В. и Тягай Э.Д.
Целью коллектива стало
возрождение народной
и военно-патриотической песни. Так определили его руководители:
режиссер – заслуженный
работник культуры России Пирогов Григорий
Андреевич (1927-2008
гг.) и художественный руководитель - заслуженный работник культуры
России Назаров Алексей
Ильич.

«М

ожем ли мы оставаться безучастными, когда не стало
слышно русских песен ни в
Домах культуры, ни в школах,
ни в училищах, а на радио и
телевидении звучат песни в
основном на английском языке
и господствует дурновкусие,
пошлость и агрессивная наглость?» – спросили они коллектив. И в ответ услышали:
«Нет!» И начались репетиции
– кропотливые и упорные.
Через полгода было первое
выступление в школе №84 им.
Дмитрия Петрова. Концерт
прошел «на ура», зрители не
отпускали исполнителей, и по
их заявке уже все вместе пели
«День Победы».
Что за репертуар в нашем
коллективе? Очень простой:
всеми любимые песни советских композиторов. За 50 минут
в своей литературно-музыкальной композиции, состоящей
из 19 вещей, мы проходим
всю советскую историю нашей
страны. А начинаем мы свой
рассказ-композицию с 1917
года, когда молодое Советское
государство провозгласило:
«Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Мир – всем
народам!»
– А о чем думали, о чем
мечтали наши люди в то время? - вопрошаем мы зал. – Да,
пожалуй, вот об этом».
И звучит последний куплет
из песни «За фабричной заставой», в которой парнишка
мечтает о счастье.
– Капиталисты всего мира
не хотели, чтобы в молодой Советской республике установи-

Как ты радуешь, Родина,
Красоты своей радугой!
Так и каждый работою
Должен Родину
радовать.
И певец из-под облака,
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится
радостью.

Спектакль в песнях
«факел» зажигает сердца

лась власть рабочих и крестьян,
и в 1918 году 14 капиталистических государств направили в
нашу страну вооруженные армии, чтобы задушить Советскую
власть в республике.
Звучит песня из кинофильма «Неуловимые мстители».
Дети замирают, ведь они его
даже не видели.
– А кто создавал эти песни?
– вопрошаем мы. – Да, скорее
всего, их создавал сам народ.
И звучит песня «Там вдали,
за рекой».
– Окончилась гражданская
война, и по всей стране началась великая стройка – Магнитка и «ДнепроГЭС», «Турксиб» и
«Ростсельмаш». И впереди, как
всегда, была молодежь.
И зал взрывается «Комсомольской песней». Школьники заинтригованы: а что же
дальше?
Далее мы повествуем:
- И выходили на бескрайние
просторы нашей Родины молодые ребята, строители новых
шахт и городов, и пели новые
трудовые песни.
Солист начинает: «Спят
курганы темные…». Зал аплодирует.
Женская группа задорно
выдает: «А ну-ка, девушки, а ну,
красавицы, пускай поет о нас
страна…»
А ведущий продолжает:
– А работа была, ох, тяжелая, не хватало тогда техники.
Ведь строилась вся страна. И
зачастую вся «техника» была
– кирка, лопата, носилки, лом.
Вот и все. И за день так наработаешься, что вечером придешь,
кажется, упадешь – и до утра.
Но вот проходило полчаса, час
– и с одного конца строительного городка звучала веселая
народная песня.
Пританцовывая, солистки заводят «Субботею». Хор

подхватывает. В зале аплодисменты.
– А с другого конца строительного городка уже раздавалась другая задорная народная
песня – «Калинка».
Зал неистовствует.
– И с гордостью за свою
великую державу пел трудовой
народ песни о своей любимой
Родине.
Звучит «Широка страна моя
родная».
– В воскресенье, 21 июня
1941 года во всех кинотеатрах
нашей страны шли такие замечательные кинофильмы, как
«Волга-Волга», «Трактористы»,
«Цирк», «Богатая невеста». А
какие замечательные песни
звучали от ее западных границ
до Тихого океана, от Баренцева
моря до Черного! И, конечно,
везде пели знаменитую «Катюшу».
Без вступления звучит
пол-куплета из «Грустных ив»:
«Черные тени в тумане росли,
Туча на небе темна… Первый
снаряд разорвался вдали – Так
начиналась война».
– Первый снаряд, - повторяет ведущий, - разорвался
вдали – так начиналась война.
Философы многих стран утверждали: когда громыхают
пушки – музы молчат. У нас все
было совсем по-другому. 22
июня началась война, а уже 26
июня на Белорусском вокзале,
откуда на фронт уходили воинские эшелоны, звучала песня
Александра Александрова,
ставшая священных гимном в
великой войне.
Гремит «Священная война».
У ветеранов наворачиваются
слезы.
– И по всей стране нашей,
во всех уголках ее зазвучали
другие песни. Это были песни
боевого похода, песни прощания.

Скорбно, торжественно
солист начинает: «На вольном,
на Тихом, на синем Дону»… Затихли ребята. А ведущий ведет
дальше:
– А там , на западных рубежах, уже шел кровавый бой за
нашу Советскую Родину…
И рассказывает хор о гибели молодого командиратанкиста.
- И родился на полях сражений, - повествует ведущий,
- образ главного героя войны
– образ советского солдата.
Звучит «Баллада о солдате».
– Но не только герои-солдаты рождались на войне. Были
и города-герои. Разве можно
забыть город-герой Одессу,
легендарные Севастополь,
Ленинград, Сталинград, Москву. Но городом первого удара
был наш город Ростов, под
которым уже 29 ноября 1941
года фашисты получили такой
сокрушительный отпор, что
были отброшены аж до самого
Харькова. В то время родилась
вот эта замечательная песня о
нашем любимом городе.
Весь зал подпевает: «Ростов-город, Ростов-Дон, синезвездный небосклон»…
– Но не только строевые
и походные песни пели наши
солдаты. Иной раз на привале,
а то и на фронтовом концерте
звучала веселая, шуточная
солдатская песня, да вот такая:
«Вася-Василек».
Но где бы ни были наши
солдаты, освобождая города
и села – в Австрии, Германии,
Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, - они
всегда с грустью в сердце вспоминали о той, что провожала их
на войну, о нашей красавице,
русской березке.
Лирически плавно плывет
«Березка-вальс».

И снова в напряжении зрители, чувствующие приближение финального аккорда.
– И вот прошли эти ребята, - продолжает композицию
ведущий, - ребята Советской
страны, прошли через все бои
и испытания, оставив на полях
сражений 11,5 млн солдат. А
те, кто возвратился с фронта
домой, возрождали землю
нашу. Это они подняли из руин
и пепла разрушенные города и
села, это они разведали нефтяные и газовые месторождения
в Тюмени и в Туркмении, это
они построили заполярный
Норильск и освоили бескрайние просторы казахстанской
целины и, наконец, это они
воздвигли непревзойденную в
мире красавицу – Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию
и первыми шагнули в космос.
И вот теперь они стали ветеранами.
Эффектную концовку «Не
стареют душой ветераны» покрывает шквал аплодисментов.
– Друзья дорогие, - говорит
ведущий, - в час расставания
примите наш самый горячий
привет! До новых, таких же хороших свиданий! Желаем вам
счастья, здоровья!
И весь хор:
– Побед!
Вот так проходят выступления хора «Факел».
Любителей российской и
советской песни приглашаем в
наш коллектив по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 135,
клуб ветеранов, тел.: 234-7829. Приглашаем и молодежь,
т.к. есть мечта добавить к названию хора «комсомольсковетеранский».
От имени и по поручению
коллектива хора «Факел»,
В. ПОЛЯКОВ.
На снимках: хор «Факел»,
худ. рук. Назаров А.И.

Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами.
Все вокруг
пробуждается,
Озаряется розами.
И певец из-под облака,
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится
радостью.
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