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Митинг

Нас вырастил Сталин
на верность народу,
на труд и на подвиги
нас вдохновил!
Новогоднее поздравление

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ЗЕМЛЯКИ!
Дорогие товарищи!
Мы обращаемся с добрыми новогодними поздравлениями ко
всем, кому дорога наша древняя, героическая и изобильная Донская
земля – неотъемлемая часть Великой России.
К Вам, представители старшего поколения народа-воина, отстоявшего свободу и независимость нашего Отечества в годы Великой
Отечественной войны и освободившего мир от фашизма.
К Вам, героическое, самоотверженное и жертвенное поколение
великих тружеников, обеспечивших фронт и Победу, восстановление в
кратчайшие сроки довоенного экономического потенциала СССР уже
к концу сороковых годов прошлого века.
К Вам, поколение советских людей, добившееся стратегического
экономического и военно-политического паритета в современном
мире и на многие десятилетия устранившее угрозу новой мировой
войны.
Мы обращаемся к современному деятельному поколению граждан
новой России и к молодежи: помните и цените великий вклад старших
поколений в создание высокогуманистического, справедливого, всесторонне высокоразвитого, современного общества, в преумножение
высочайшего международного авторитета и величие нашего Отечества. Будьте достойны их Подвига и Памяти! Давайте решительный отпор клеветникам и русофобам, унижающим и оскорбляющим Россию!
Трудитесь на благо Родины, поддержите антикризисную Программу
КПРФ – и страна воспрянет!
Наступление Нового года – это торжество оптимизма, веры в
счастье! Это всегда новая надежда на то, что нам все по плечу!
С наступающим Новым годом! Счастья вам и здоровья, благополучия вашим семьям. Будьте едины, дружны и тверды в достижении
намеченных целей. Смело отстаивайте гуманизм и справедливость,
честь и достоинство гражданина Великой России!
Возродим лучшие традиции советского народа: любовь к историческим корням, братскую дружбу и взаимопомощь, солидарность
народов-тружеников, населяющих просторы нашего общего прекрасного исторического Отечества под названием СССР. В этом – залог
возрождения Великой России.
Комитет Ростовского областного отделения
Коммунистической партии Российской Федерации.

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
митинга жителей г. Ростова-на-Дону в честь 130-летия со дня
социалистической
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 21 декабря 2009 года
революции
21 декабря 2009 года исполнилось чивая достижения и раздувая ошибки,
(1917-2009)
130 лет со дня рождения видного госу- замазать черной краской великую исто-

Резолюция

дарственного и общественного деятеля,
одного из основателей первого в мире
государства рабочих и крестьян Иосифа
Виссарионовича СТАЛИНА.
С именем Сталина связаны самые
значимые страницы истории нашей Родины – индустриализация, коллективизация, развитие культуры и образования,
создание фундамента советской научной
и конструкторской школы, которые в
середине ХХ века вырвались на лидирующие позиции в мире.
В годы суровых испытаний Великой
Отечественной войны советские люди
шли в атаку, умирали и прорывали вражеское окружение со словами: «За Родину! За Сталина!». Под руководством
Сталина, Коммунистической партии Советский Союз выстоял и победил, спас
мировую цивилизацию от «коричневой
чумы» фашизма.
Задыхаясь от злобы и холодея от
страха перед пробуждением народа, создатели и защитники системы
криминально-бюрократического капитализма, сколотившие гигантские капиталы
и сделавшие политическую карьеру на
предательстве и обмане, хулят Сталина и
его великую эпоху. Они пытаются, замал-

рию великой страны и оправдать свои
преступления. Не выйдет. Мы требуем:
руки прочь от великой истории нашей
Родины!
Достижения нынешних «правителей»:
итоги предкризисного 2007 года к 1990
году – выплавка стали составила 80%,
выпуск металлорежущих станков – 7%,
станков ткацких – 0,5%, тракторов – 6,6%,
комбайнов зерноуборочных – 11,2%,
валовой сбор зерна – 70,1%, поголовье
коров – 45,7%, свиней – 41,5%, производство мяса – 56,4%. Только по добыче
газа на 1,6% превышены объемы 1990
года, да и тот «гонят» за рубеж.
При товарище Сталине цены снижали,
а при «господах» цены только растут. Уже
подписаны постановления администрации города о повышении оплаты за холодную воду на 27 %, водоотведение – на
24%, за горячую воду – на 33%. Только за
воду и канализацию в следующем году
семья из четырех человек будет платить
почти на 490 рублей больше. И это при
том, что СКП при Прокуратуре возбудил
уголовное дело против Ростовского
водоканала за незаконное завышение
тарифов в 2006-2009 годах, в результате
Продолжение на стр. 2

Советский календарь

декабрь
M 25 декабря. 1917г. – провозглашение Советской
власти на Украине.
• 1905г. – открылась Первая
конференция РСДРП (25 –
30 декабря).
• 150 лет со дня рождения
Н.А. Касаткина (1859 1930), советского живописца. Народного художника Республики (1923),
одного из первых русских
художников, реалистически изображавших жизнь
и революционную борьбу
пролетариата.
• 1931г. – родился В.А. Стародубцев, член ЦК КПРФ,
депутат Госдумы РФ.
M 26 декабря. 90 лет со дня
принятия (1919) Декрета
Совнаркома о ликвидации
безграмотности среди населения РСФСР.
Из тьмы – к свету
В целях предоставления
всему населению Республики возможности сознательного участия в политической жизни страны
Совет Народных Комиссаров постановил:
«Все население Республики
в возрасте от 8 до 50 лет,
не умеющее читать и писать, обязано обучаться
грамоте на родном или
русском языке по желанию.
Наркомпросу и его местным органам предоставляется право привлекать
к обучению неграмотных
в порядке трудовой повинности все грамотное
население страны, не призванное в войска, с оплатою их труда по нормам
работников просвещения.
Уклоняющиеся от установленных настоящим
декретом повинностей
и препятствующие неграмотным посещать школы
Продолжение на стр. 2
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Хлеб – всему голова!
✯ В США в так называемый стратегический запас закупается
не менее 30 млн тонн зерна ✯ Элеваторная инфраструктура там
способна хранить до полутора выращенных урожаев
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Советский календарь

декабрь
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привлекаются к уголовной
ответственности».
(Из Декрета СНК о ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР.
29 декабря 1919г.).
M 27 декабря. 1917г. – принят Декрет о национализации банков.
• 1938г. – учреждено звание
«Герой Социалистического
Труда».
• Юбилей Л.С. Латыниной
(1934), выдающейся гимнастки, трехкратной олимпийской чемпионки, обладательницы девяти золотых
медалей, заслуженного
мастера спорта СССР.
M 28 декабря. Международный день кино.
• 90 лет назад (1919) В.И.
Ленин написал «Письмо
к рабочим и крестьянам
Украины по поводу победы
над Деникиным».
• День памяти Сергея Есенина. 84-я годовщина (1925)
со дня трагической гибели
поэта.
Сергей Есенин
Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк
над прудом
Теплит матери
старой грусть.
Золотою лягушкой луна
Распласталась
на тихой воде.
Словно яблоневый цвет,
седина
У отца пролилась
в бороде.
Я не скоро, не скоро
вернусь!
Долго петь и звенеть
пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен
на одной ноге.
И я знаю, есть радость
в нем
Тем, кто листьев целует
дождь,
Оттого, что тот
старый клен
Головой на меня похож.
1918г.
M 29 декабря. 80 лет Р.Ф.
Федорову (1929), народному художнику РСФСР и
Чувашии.
• 1955 г. – пуск Куйбышевской
ГЭС.
К Рождеству –
русский гусь
Издавна на Руси существовала традиция –
Продолжение на стр. 8
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чего незаконная прибыль
составила 438 миллионов
рублей. Зарплаты «заморозили», а цены и тарифы
растут.
Мы требуем отменить
повышение тарифов на
услуги ЖКХ, газ, электроэнергию, воду и отопление. Ликвидировать
паразитов-посредников
между производителем и
потребителем.
Мы требуем взять
под контроль и снизить

цены на основные продукты питания и лекарства.
Мы выражаем недоверие губернатору
Ростовской области и
мэру г. Ростова-на-Дону,
депутатам от партии
«ЕР» ЗС РО и городской
Думы.
Мы требуем отставки
правительства г-ну Путина, отставки депутатовединороссов, показавших свою полную неспособность по выводу

страны из кризиса.
Наша страна сможет
подняться, только если обратит свой взор к самому
лучшему и самому важному из сталинской истории
и сталинского наследия.
Мы убеждены в жизненной
необходимости такого
подъема и в его возможности.
Мы поддерживаем антикризисную Программу
КПРФ и обращение ЦК
КПРФ к гражданам России
«Путь России – вперед, к

социализму!», в котором
сформулированы главные
положения сегодняшней
программы КПРФ, актуальные и близкие для всех
ответственных граждан
страны, которые хотят ее
возрождения и готовы
внести в него свой вклад.
Для возрождения страны необходимы принципиальные изменения
действующей социальноэкономической системы
и масштабные кадровые
изменения на всех уровнях
государственного управления.
В сталинские годы в
веке XX, в не менее трудные времена после Гражданской и Великой Отечественной войны, Великий
русский народ, сплотив
народы многонациональной страны, решил сложнейшие задачи индустриализации и модернизации,
наведения порядка, подавления бандитизма, сумел
возродить страну и обрести достойную жизнь.
И мы сможем в веке
21-м. Выход из кризиса социализм. Иного пути у
нас нет.
Коммунисты – вперед! Вместе — победим!

Поэтическим
пером
Он в каждом
из нас

Посмотрев на днях шоу
НТВ «Сталин с нами», моя
младшая дочь Алла Крайко
(24 года, в 2008 г. закончила МГТУ им. Н.Э.Баумана,
сейчас инженер института
авиационного моторостроения), изложила свои чувства
в прилагаемых строках.
Александр Николаевич
Крайко.
Накануне я с болью взирала,
Как во власти златого тельца
Злая свора собак распинала
Коммуниста, вождя и отца.
С аппетитом его истязая,
Доведя до предела экстаз,
Нас с издевкой спросили:
«Он с нами?» –
Он не с нами –
он в каждом из нас!
Он не с нами,
но с каждым мгновеньем
Без отцовской суровой руки
Наполняется чаша терпенья
И слышнее разносится крик.
Крик голодных, униженных,
нищих –
Им вскормленных
свободой детей,
Им спасенных от танков
фашистских,
Им воспетых советских людей.
Как один мы твердим
заклинанье,
Повторяя опять и опять:
Пусть однажды воскреснет
мой Сталин,
Чтобы было за что умирать!
Пусть в последнем,
но правом бою,
Чтоб погибнуть,
но только не сдаться
За босую Отчизну свою!
Но коль свора собак
воспаленно,
Подавившись кровавой
слюной,
Не дает его праху покоя,
Значит, Сталин, как прежде,
живой!
Значит, Сталин по-прежнему
с нами,
И поэтому мы не сдались,
Значит, самое алое знамя
Вновь взметнется
в лазурную высь!
Алла Крайко.

«Советская Россия»

Браво, “ваши благородия”!

Шахтеров опять «кинули»?
С 1 января 2010 года пенсионеры-шахтеры
ожидают дополнительную пенсию. Еще в
2002 году, проводя выездное заседание
Госсовета в г. Междуреченске, Путин дал
обещание шахтерам, что будет внесен
закон о шахтерских пенсиях. Семь лет
пролетело, много шахтеров уже отошло
в мир иной. А как дела с дополнительной
пенсией?
Знакомясь со стенограммой заседания
Госдумы РФ по проекту федерального закона
«О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников организаций
угольной промышленности», к сожалению,
приходишь к неутешительным выводам.
Приведу пример. Допустим, проходчик Иван
Иванович Иванов отработал 19 лет 11 месяцев и 20 дней. Он не получит дополнительной
пенсии. Другой пример. Семен Семенович
Семенов 25 лет проработал на водоотливе.
Он заслужил дополнительную пенсию. Не в
обиду Семену Семеновичу – долгих лет ему,
- но обидно ведь Иванову: его работа была
адской! Ан нет, не положено!
Это к чему я? Уж коли у нас государство социальное по Конституции, то и решать должно
по справедливости. Читателю, который не
знаком с шахтерским трудом, может, это понять трудно, но шахтеры меня поймут. Очень

мало людей дорабатывают до 20 лет на основных работах. Поэтому было бы правильней
дополнительную пенсию назначать от 10 лет
на основной работе и 15 лет – в шахте. И права
коммунист-депутат Останина Н.А., выступая
на заседании Государственной думы: «А кто
эти счастливые «отдельные категории»?» Их
численность даже указана в пояснительной
записке: только 31700 человек, из них неработающих - 10000, работающих – 21700
человек.
На сегодня в угольной отрасли занято
176000 работников, и только 31000 получат
вот эту дополнительную плату. 26 процентов
из 176000 – это пенсионеры (45760 человек), из них только 10000 будут получать эту
пенсию, а остальные 35000 вправе сегодня
задать вопрос, почему им эти дополнительные меры социальной поддержки сегодня не
адресованы?
Да и концепция финансирования – не из
бюджета. Государство как бы ни при чем.
И как тут не вспомнить слова тов. Сталина
в докладе на собрании актива московской
организации ВКП(б) 13 апреля 1928 года:
«Как обстоит дело в этом отношении по данным шахтинских материалов? Очень плохо.
До безобразия плохо, товарищи. Доказано,
что кодекс законов о труде нарушается,
6-часовой рабочий день под землей не всег-

да соблюдается, условия охраны труда попираются. А рабочие терпят. А профсоюзы
молчат» (И.Сталин. Сочинения. Т.11. С. 60).
Любознательному читателю рекомендую прочитать этот доклад, ведь там третья глава так
и называется – «Шахтинское дело».
Самое интересное, что если примут этот
закон в окончательном чтении, сколько будут
«кукарекать» СМИ и политики о «заботе» о
трудягах-шахтерах. Но они по-другому не
могут. Буржуазное правительство, буржуазная Дума – буржуазные дела. Но почему-то я
думаю, грядет второе издание «Шахтинского
дела».
В заключение хотелось бы указать на логику докладчика Воронина Ю.В., официального
представителя правительства РФ, который
изрек: «Мы полагаем, что логика ее невыплаты
работающим пенсионерам существует. Кстати, это предложение также было поддержано
соответствующими профсоюзами».
Браво представителю правительства! Это
та же логика, когда работающий пенсионерсантехник дядя Вася не имеет права претендовать на городскую московскую надбавку в
2900 руб., а чиновник имеет право. Но ведь
– «правовое государство»! Или я ошибаюсь?
Шахты.

Чубарьян А.Е.
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Хлеб – всему голова!
✯ В России элеваторы строят на частные деньги – государство в этом участвует слабо ✯ Каждый элеватор стоит 300-400 тыс. млн руб., средняя окупаемость
– более 10 лет, рентабельность услуг по хранению зерна – 2-5%
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Перед отчетом правительства в Госдуме

равните, – предлагает, анализируя строки
бюджета, депутат думской фракции КПРФ
от Ростовской области Виктор Андреевич
Коломейцев своей собеседнице, корреспонденту Галине
Платовой, – любопытные цифры: 12,5 млрд руб. выделено
в бюджете текущего года на приобретение федеральным
органам исполнительной власти автомобильной техники.
Истрачено за 9 месяцев 2009 года – 11,8 млрд руб. На
обновление парка автомобильной техники для субъектов РФ и муниципальных образований – имеется в виду
автотехника для перевозки пассажиров, для милиции,
дорожной коммунальной службы – в бюджете было заложено 20 млрд руб., за 9 месяцев выделено всего 12,6
млрд руб. На всю страну, на все службы, на десятки миллионов человек ушло всего бюджетных 12,6 млрд руб.,
и почти столько же – 11,8 млрд руб. – на
кучку высших чиновников исполнительной
власти. Правительство определило эту
затрату, как «поддержка отечественного
автомобилестроения».
Еще строка. На авиаперелеты четырех
персон высшей власти – Д.Медведева,
В.Путина, Б.Грызлова, С.Миронова – в
бюджете 2009 года было заложено 2 млрд
779 млн 119 тыс. 300 руб. За 10 месяцев
израсходовано 1 млрд 259 тыс. руб. Сравним: на отдых детей всей России из Фонда
соцстраха ежегодно выделялся 1 млрд
руб. Цифра оставалась неизменной много
лет. Однажды С.Калашникову, председателю Фонда, я задал вопрос: когда с 1
млрд руб. выйдете хоть на 1,5 млрд? Ответом стала ликвидация этой строки расходов вообще. С будущего года соцстраху
не придется тратиться на детский отдых.
Все сброшено на усмотрение регионов, у
которых ни на что не хватает денег.
Говорят, Госдума такая-сякая. А на
зарплату всем 450 депутатам и их помощникам, по 2 бюджетных помощника у
депутата, на год выделяется 1,6 млрд руб.
Сравните: 1,6 млрд – на полторы тысячи
человек, и 2,7 млрд руб. – только на авиаперелеты четырех VIP-чиновников.
Вот она, суть нынешней власти в РФ и ее «рачительности» по отношению к государственному бюджету. Вот
те «дорогие финтифлюшки», за которые Путин укорял
«новых русских» во время телеобщения с населением.
Но не увидел бревна в собственном глазу.
– Второй раз правительство будет отчитываться
в Госдуме о выполнении антикризисной программы,
16 декабря с отчетом выступит вице-премьер, министр финансов А.Кудрин. Ранее, 16 сентября, отчитывался первый вице-премьер И.Шувалов. Путин
откровенно избегает встречи с депутатами. Правительство не объясняет, почему нарушается законодательное решение о ежеквартальном отчете перед
парламентом. Чем объяснить такой нигилизм?
– Да, правительство уклонилось от ежеквартальных
отчетов. Я многократно поднимал этот вопрос на заседаниях Госдумы. В начале 2009 года, когда требовались
огромные средства на поддержку банковской системы
в разгар финансового кризиса, исполнительная власть
готова была идти на все. Тогда и появились законы о выделении сотен миллиардов рублей для банков. И чтобы
как-то сгладить бюджетные затраты в пользу банкиров,
правительство вписало в закон пункт о ежеквартальном
отчете об исполнении антикризисных мер. А в середине
года одумалось: с чего это отчитываться, да еще поквартально? Но положение узаконено, кризис не ослабевает,
и мы, коммунисты, не даем правительству забыть о его
обязанности. Поэтому ожидается второй отчет.
По закону, конечно, обязан отчитываться председатель правительства. Он же предпочитает общаться с
массами посредством ТВ. Госдуму он обходит стороной.
И мне понятно почему. Вопросы от народа, как и ответы,
готовятся заранее. А в Госдуме есть профессионалы,
которые выскажут серьезную критику о работе правительства. Не ля-ля... По полочкам разложат, что правительство не сделало, и что антикризисная программа в
основном осталась на бумаге, что страна несет новые
и новые потери по всем направлениям. Председателю
правительства не хочется слышать такой анализ. Он
опасается, что на некоторые вопросы не найдет ответа.
Потому что в Госдуме не только юристы, но и крупные
специалисты в промышленности, экономике, социальной сфере, которым соврать невозможно и ввести их в
заблуждение не удастся.
– На чем более всего сосредоточено ваше внимание?
– На исполнении федерального закона о бюджете
страны. Считаю, если закон не исполняется, то виновные
должны быть привлечены к ответственности Генпрокуратурой.
– Что не выполнено в финансовом плане?
– То, в чем больше всего нуждается страна и народ,
исполняется хуже всего. На 2009 год был принят очень
скромный бюджет. С громкими заявлениями о модерни-

зации страны, незыблемости социальных обязательств
контрастирует крайне низкое исполнение федерального
бюджета по многим социальным направлениям. Федеральное казначейство показывает, что за 10 месяцев
по статье «Здравоохранение» бюджет исполнен всего
на 65%, из запланированных 349,9 млрд руб. освоено
только 230,16 млрд руб. И сомнительно, что до конца
года положение исправится. Наши лечебные учреждения хронически недофинансируются. Вдумайтесь:
предупреждение и борьба с такими распространенными
заболеваниями, как туберкулез, онкология, вирусный
гепатит, профинансированы за 10 месяцев всего на 17%!
Заготовка и хранение донорской крови исполнены всего
на 42%. А у нас каждый день катастрофы, нужна кровь. Но
на это менее половины израсходовано средств. Что это

40 лет ей исполнилось. Было 103 медработника. Неожиданно выходит приказ: «С 1 января 2010 года больницу
в рабочем поселке Шолоховский Ростовской области
преобразовать в амбулаторию, сократить персонал на
54 единицы». Больницу – в амбулаторию! Как же так
можно? Вы же убиваете в шахтерском поселке все, что
было. 10 тыс. жителей, среди них 1500 инвалидов, 300
онкобольных лишаете права на стационарное лечение.
Ответ один: содержать не на что. И властям дела нет,
что за девять месяцев этого года в поселке умерли
150 человек, а родилось только 62. Закрываются также
больницы в поселках Лиховской и Горняцкий. И будет
еще хуже, потому что федеральные дотации Ростовской
области на 2010 год урезаны в два раза. Таковы «меры»
по оздоровлению нации, повышению продолжительности жизни, рождаемости. Неужели ж
эти ребята, что сидят в министерствах,
тот же председатель правительства, не
понимают, что если погибнет глубинная
Россия, то рухнет все? А им Олимпиада,
АТЭС – сотни миллиардов кидают на показуху, и себя, конечно, не забывают.
– Как вы думаете, объяснит ли Кудрин, отчитываясь в Госдуме, почему
не исполняется бюджет?
– Для наших министров главное не исполнить бюджет, а «скорректировать». Мы
уже со счету сбились, сколько раз бюджет
этого года перекраивался. И сейчас Кудрин все «скорректирует» и доложит, что
исполнение – 97–98%. Легко тасовать
отчеты, где значатся только суммы и проценты. У нас же нет отчетности о том, что
получено от вложенных денег, что произведено. Скажет Кудрин, что бюджет-2010
на месяц раньше довели до министерств
и ведомств. Обычно расходные полномочия доводят так, что реально бюджетные
деньги поступают в субъекты РФ в сентябре. А если в сентябре в центральной
полосе РФ получить деньги на дороги,
какой будет толк?
– Слышали ли вы заявление председателя правительства во время его
прямой телелинии о том, что все решено по жилью
ветеранам?
– Это вранье законченное! Пусть «Советская Россия»
прямо так и напишет. Я много езжу по своему региону,
встречаюсь с избирателями, мэрами, главами администраций сельских районов. Первый вопрос, который
мне задают: что вы там нарешали? Вы говорите по телевидению, что всем ветеранам нуждающимся выделяется
жилье, а в законе написано – только вставшим на очередь
до 1 марта 2005 года. И до сих пор иных документов и
распоряжений на места не поступало.
Путин воспитывал муниципальных чиновников: ну, как
же, все решено, не только вставшие на очередь на жилье
до 1 марта 2005 года, все участники Великой Отечественной войны, нуждающиеся в жилье, имеют право на
его получение. Утверждаю: Путин сваливает с больной
головы на здоровую. Муниципальные чиновники готовы
сегодня же поставить на очередь всех нуждающихся в
жилье ветеранов, использовать выделенные для этого из
федерального бюджета деньги. Но у них нет на то никаких
прав – ни обновленного закона, принятого Госдумой, его
еще не подписал президент, ни полагающихся в таких
случаях подзаконных актов и постановлений правительства. То, о чем говорил премьер, не соответствует
действительности. И он не мог этого не знать.
Да, деньги большие выделены, 40 млрд руб. Мне
известны регионы, в которые деньги пришли. Там всем
ветеранам, вставшим на очередь до 1 марта 2005 года,
жилье дают. И деньги еще остаются. Губернатору советуют: выдавай нуждающимся ветеранам, не успевшим
встать на очередь до указанной даты, они уже жалуются…
А губернатор отвечает: это будет нецелевое использование бюджетных средств. У меня нет распоряжения обеспечивать не стоявших в очереди до 1 марта 2005 года.
Открываю постановление Госдумы о принятии бюджета 2010 года. Читаю: по итогам первого полугодия 2010
года правительству рассмотреть вопрос о возможности
выделения средств на предоставление жилья нуждающимся в нем ветеранам, если деньги будут изысканы…
А если бюджет за первое полугодие будет в минусе, если
доходы не будут исполняться – тогда что? Как понимать
двусмысленные решения и обещания?
– Какие вопросы вы зададите Кудрину?
– О социальной сфере. Убежден, что в условиях
кризиса самое важное – сохранении социальной базы.
Она, как воздух, нужна для жизни человека. Любому
министру, премьеру я повторяю: не ломайте, сберегите
людям социальную инфраструктуру – больницы, школы,
учреждения культуры. Их народ наш создавал несколько
десятилетий. Так вы ж хоть не разваливайте то, что вам
досталось просто так… Вот это самое главное.

ОТ БЮДЖЕТА
РУКАВА

интервью с депутатом
госдумы (фракция
кпрф) секретарем
ростовского ок кпрф
коломейцевым
виктором
андреевичем

– разгильдяйство или раздолбайство? Правительство,
считаю, обязано ответить на этот вопрос.
Путин признал, что концентрированным показателем
общесоциальной сферы страны является продолжительность жизни населения. А у нас она самая низкая
в Европе. Кубу, как бы ни «закапывали», но как раз там
самая высокая в мире продолжительность жизни. Потому
что там действует советская система здравоохранения,
закрепленная на кубинской дисциплине и передовых
технологиях. А у нас бесплатную медицину реформаторы
уничтожили.
Всемирной организацией здравоохранения установлено, что для нормального воспроизводства населения,
сохранения здоровья нации на здравоохранение необходимо тратить 7% ВВП. В нашей стране тратиться в 3–4
раза меньше. И власть делает вид, что все нормально.
Сколько строгих слов было произнесено президентом
о необходимости повышения безопасности дорожного
движения. Шутка ли – 30 тыс. человек в год гибнет на
дорогах. А что в бюджете? Исполнено всего на 8% за
10 месяцев! Какая ж тут безопасность? Но удивляет, что
президент и премьер говорят с экранов, как должно быть,
но не спрашивают с министров, почему не исполняется
бюджет.
Культура. Из 57,7 млрд руб. освоено 37 млрд, или 63%.
Понятно, что за оставшиеся два месяца освоить оставшиеся 37% не удастся. Потому закрываются по стране
клубы, в упадке пребывают библиотеки.
– То, о чем вы сказали, не увязывается с оптимистичными утверждениями Кудрина, социального
министра Голиковой. Почему такие расхождения?
– Потому что не каждый министр может встать и
сказать: пока мы вот это не сделаем, у нас ничего не получится. Ответственно заявляю, что в России наносится
серьезный удар по социальной сфере, которая создавалась десятилетиями и призвана обслуживать миллионы
наших граждан. Финансирование социальной сферы в
этом году провалено, а на следующий год – значительно
урезано. На 350 млрд руб. уменьшено финансирование
региональных бюджетов. За это секвестирование проголосовала «Единая Россия». Значит, закрытие школ,
больниц, клубов, почтовых отделений в малых городах
и поселках продолжится еще более интенсивно. Я трижды задавал вопрос профильному комитету Госдумы: на
сколько уменьшается количество койко-мест в больницах страны, начиная с поселков и сел? Ответ правящих
«единороссов»: это не наше дело, пусть следят за этим
муниципальные власти. Слушайте, как не наше? Вы ж,
«Единая Россия», требуете, чтобы только за вас голосовали, в том числе и в муниципальных образованиях… А
от их проблем отворачиваетесь?
Привожу пример. Ростовская область, поселок Шолоховский. Я там неоднократно был… Великолепную
больницу построили в поселке при Советской власти.

«Советская Россия»
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Краткие новости

ПАНОРАМА
Антикризисная программа КПРФ:
15 шагов вывода России из тупика
✭ О первых 12 шагах читайте
в “ДИ” №№32,35-37,40, 46

П

Э

Жизнь первичек
Первички Волгодонского районного отделения
КПРФ к 130-й годовщине И.В.Сталина вышли
с ходатайством о награждении памятной медалью ветеранов ВОВ, тыла, партии, которые
своим трудом заслужили эту награду.

32 ветерана пoлучают эту награду от Центрального Комитета КПРФ. В Мокро-Соленовском партийном отделении
собрание также началось с чествования ветеранов, медали
вручили Мищенко П.Г., Собко И.А., Перебейнос Н.Ф.
В повестке дня стояли вопросы и о выборах секретаря п/о.
По состоянию здоровья Мищенко П.Г. (он же и председатель
Совета ветеранов) обратился с предложением о смене к молодому коммунисту Агафонову И.Ф. Молодой, энергичный
юрист дал согласие, и коммунисты единодушно поддержали,
а Мищенко П.Г. остается заместителем секретаря и наставником.
Рабочий день обозначился еще одним праздничным моментом: подал заявление в члены КПРФ Забелин А.В. - рабочий РоАЭС. Он молод и готов бороться за интересы народа, за
права и достоинства молодежи (имеет двоих сыновей).
Определились с кандидатурами в депутаты.
Уже возвращаясь домой, в автобусе разговорилась с
одной знакомой, назовем ее Марией Михайловной, которая
посетовала на низкую пенсию (она у нее по потере кормильца,
несмотря на декабрьскую надбавку, не дотягивает и до 4 тыс.
руб.). Проведен газ по хутору, а компенсация в размере 15 тыс.
руб., которая положена ветеранам, малоимущим, до сих пор
управлением социального развития не выплачена. Обидно за
себя и за державу! Кстати, о державе. В советское время Мария Михайловна работала уборщицей на «Атоммаше» и вспомнила, как она выбирала квартиру (которую она получила по
очереди) в том районe городa, где ей хотелось жить:"Спасибо
советской власти, теперь дети в этом доме живут!".
И еще, при советской власти ее пенсия составляла бы не
менее 90-100 руб., что по сегодняшним меркам - 9-10 тыс.
руб., а она получает 3600 руб. А ее соседки, подруги, проработавшие в основном в совхозе - и того меньше.
Разговор начался не с жалобы на пенсии и невыплаты
компенсации за газификацию, а с того, что в хуторе закрыт
дом культуры. Провалившаяся крыша не позволяет его эксплуатировать, на ремонт нет денег в бюджете. Строительство
нового клуба администрация только обещает, нет даже проекта, а пока молодежь проводит досуг как и где может. Вот о
чем болит душа хуторяночки!
Л.В. Рыбалка,
1-й секретарь Волгодонского РК КПРФ.
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✭ 28 декабря в Ростовском ОК КПРФ состоялась прессконференция на тему: «Об итогах работы Государственной
думы ФС РФ и Законодательного собрания Ростовской области». В пресс-конференции приняли участие депутаты
Государственной думы ФС РФ (фракция КПРФ) Николай и
Виктор Коломейцевы, депутаты Законодательного собрания
Ростовской области (фракция КПРФ) Владимир и Евгений
Бессоновы.
✭ В этот же день состоялась ХIII (внеочередная) Конференция Ростовского-на-Дону местного отделения КПРФ, которая
рассмотрела вопрос о выдвижении кандидатуры на должность
мэра г. Ростова-на-Дону. Тайным голосованием была избрана
кандидатура БЕССОНОВА Евгения Ивановича. Выборы мэра
состоятся 14 марта 2010 года.
✭ 29 декабря Е.И.Бессонов уведомил Муниципальную избирательную комиссию г. Ростова-на-Дону
о выдвижении его кандидатуры
политической партией «Коммунистическая партия Российской
Федерации» на должность мэра
г. Ростова-на-Дону.
Евгению Ивановичу Бессонову
41 год, имеет высшее военноинженерное и высшее юридическое образование. Женат, сыну
– 13, дочери -10 лет. Работает в
ООО «Управление механизации
строительства» в должности юрисконсульта.
Евгений Иванович БЕССОНОВ – депутат Законодательного собрания Ростовской области четвертого созыва, член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ,
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Ростовскогона-Дону ГК КПРФ, председатель Ассоциации депутатов и
глав администраций Ростовской области, избранных при
поддержке КПРФ.

✭

Суть событий
билейная дата, 130-летие со дня
рождения Сталина, зафиксировала, по наблюдениям наших экспертов,
резкое повышение просталинских
настроений в российском обществе.
Социологические и информационные
опросы за последние две недели показывали уровень позитивного отношения
к Сталину в российском обществе от 65
до 85%. Освещение даты федеральными телевизионными каналами и средствами массовой информации также
продемонстрировало "мягкий" вариант
подхода к феномену Сталина.
ак сообщили из Дании, "климатический" саммит в Копенгагене,
при всей своей видимой бессмысленности и провальности, тем не менее,
ознаменовался двумя крупными внешнеполитическими успехами Барака
Обамы: продвижением договора СНВ-3
с Дмитрием Медведевым, согласно которому американская сторона, помимо
сокращения числа боеголовок РФ до
"безопасного" для себя уровня, должна
получить возможность мониторинга за
телеметрическими данными российских
ракет в обмен на гарантии сохранности
американских активов кремлевской
"элиты"; а также согласием КНР на придание юаню статуса "третьей мировой
валюты", что де-факто будет означать "замораживание" американских
долговых обязательств перед Пекином,
признание "зоны ACU-юаня", а также
массированную скупку "китайскими
товарищами" металлического золота
по всему миру (в рамках этих копенгагенских договоренностей якобы уже
состоялась продажа Центробанком и
Минфином РФ 30 тонн золота)…
редновогодний подъём доллара и
падение евро являются следствием
согласованной финансовой политики
США и ЕС, в рамках которой "освобождается место" для выхода на мировые
финансовые рынки "новой азиатскотихоокеанской валюты с доминирующей
ролью юаня", такая информация поступила из Токио…
скалация действий правительственных войск Йемена при поддержке
Пентагона против сил повстанцев является, по сути, подготовительным сражением за плацдарм для вторжения в Иран
и полного контроля над акваторией
Персидского залива, а также прилегающей к нему части Индийского океана,
утверждается в сообщении, присланном из Дели. При этом не исключается
возможность того, что в случае успеха
йеменской операции полномасштабные
боевые действия против Тегерана могут
начаться уже весной 2010 года…
окупка российским олигархом Александром Лебедевым британской
газеты "Independent" в дополнение к
ранее купленной "Evening Standart", а
также успешное завершение Михаилом
Прохоровым сделки по приобретению
американского баскетбольного клуба
"New Jersey Nets" свидетельствуют о
том, что вывод капиталов из России
в условиях глобального финансовоэкономического кризиса не прекращается и даже не замедляется, хотя и
видоизменяет свои формы — так, тот же
Михаил Прохоров отказался от покупки
супервиллы бывшего бельгийского
короля на Лазурном берегу вследствие
неопределенности перспектив цен на
элитную недвижимость, такие выводы
содержатся в аналитической записке,
поступившей из Лондона…
елую волну отставок в Следственном управлении при Прокуратуре
РФ (восстановленный Анатолий Багмет,
Борис Салмаксов и другие) под флагом
борьбы с коррупцией и продвижение
на освобождаемые должности "людей
Медведева" эксперты СБД склонны
рассматривать не столько в контексте
противоборства президента с премьерминистром, сколько в контексте "зачистки" ставших лишними исполнителей, курировавших весьма деликатные
вопросы управления собственностью
и финансовых потоков, прежде всего
зарубежных…
Агентурные донесения
службы безопасности «День»
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Ответ

НА ПУБЛИКАЦИЮ
В «ДОНСКОЙ ИСКРЕ» №49

Уважаемый «партийный большевик» Котченко!
Прочитав Вашу статью «Сижу на заборе и
критикую», мы, коммунисты г. Волгодонска,
возмутились: товарищ Баев Ю.А. не «сидит на
заборе», он прикован к постели, а всю свою сознательную жизнь (ему 85 лет) пером писателя
боролся за советские идеалы, клеймил и нынешнюю власть «демократов». Его произведения «На
разных берегах», «Проснись, народ!» и другие
гневно и правдиво рисуют сегодняшнюю действительность. Сегодня он только пером может
высказать свое отношение к правящему режиму,
и нечего ему «дразнить собак в подворотнях».
Зачем лить грязь на товарищей по борьбе,
друг на друга? Надо наоборот,сплотиться в
один кулак!
Первый секретарь
Волгодонского ГК КПРФ Н.МАРЧЕНКО.

В фонд помощи КПРФ

Благодарим
за поддержку,
товарищи!
Из Ростова-на-Дону:

Степаньянц Э.К. – 1000 руб., Богачева И.Н. – 150 руб.

Из г. Миллерово и
Миллеровского р-на:

Савченко И.П. – 200 руб., Сергиенко Д.П. – 100 руб., Голенко Н.П. –
100 руб., Шевченко А.А. – 100 руб.,
Ромашкин А.А. – 100 руб.

Из Неклиновского р-на:

Кравченко Л.А. -50 руб., Кириченко
В.Д. – 100 руб., Павленко Г.С. -100
руб., Кучеренко В.Д. – 100 руб.,
Игумнов Г.И. – 100 руб., Артемов
А.В. – 100 руб., Голик М.В. – 100
руб.

Следующий номер «Донской искры» (№1 (551))
выйдет 13 января 2010 года.
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ПРЕССЫ

Лучшее из газет и
электронных СМИ

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

И.В.Сталин - впередсмотрящий
на магистралях пятилетки

В

промышленности многие предприятия прекратили работу из-за
недостатка сырья и топлива.
Росла безработица. В это
трудное время был разработан План электрификации
России, рассчитанный на
10-15 лет. Он предусматривал сооружение 30 тепло- и
гидроэлектростанций мощностью 1500 тыс. кВт. Электрификация позволила бы
провести коренную реконструкцию народного хозяйства, прежде всего тяжелой
промышленности.
В феврале 1921 г. по инициативе В.И.Ленина была
организована Государственная плановая комиссия - Госплан.
В 1921-26 г.г. была выполнена программа-минимум
плана ГОЭЛРО - восстановлены старые электростанции,
соединены высоковольтными
линиями. В 1922 г. была построена Каширская, в 1925
- Шатурская электростанции
под Москвой, Нижегородская, Кизеловская - на Урале,
Штеровская - в Донбассе. В
1926 г. - первая очередь Волховской ГЭС. Одновременно
строились заводы электротехнической промышленности, которые стали выпускать
мощные трансформаторы,
турбо- и газогенераторы.
Имя И.В.Сталина неотделимо от грандиозной
эпопеи социалистического
строительства в Советской
России и превращения СССР
в могучую мировую сверхдержаву, что послужило началом
процесса возникновения
новых общественных, межчеловеческих и международных отношений. Говоря
об исторических свершениях
советского народа под руководством И.В.Сталина и
Коммунистической партии,
имеют в виду индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, Победу
над немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне, стремительное послевоенное
восстановление народного
хозяйства.
Но главное в деятельности
И.В.Сталина - это разработка
новой теории строительства
социализма и соединение
этой теории с практикой. Так,
в экономике была открыта
конкретная форма распределения общественной прибавочной стоимости по труду,
что без социалистической общественной собственности
на все без исключения средства производства было невозможно. Это и регулярное
снижение базовых розничных
цен (12 раз), и систематическое расширение фондов
общественного потребления
на основе систематического
планового снижения себестоимости продукции. Мы
при И.В.Сталине выстроили
экономический механизм,
открывающий путь к изживанию товарно-денежных
отношений, к коммунистическому распределению по
потребностям.

4 ф е в р а л я 1 9 3 1 г.
И.В.Сталин выступил на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности с
речью «О задачах хозяйственников». «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.
Мы должны пробежать это
расстояние за 10 лет. Либо
мы сделаем это, либо нас сомнут». Уже тогда Сталин осо-

лургии, тракторной, автомобильной промышленности,
станкостроения, химической
промышленности – теперь
есть».
Успехи в развитии промышленности позволили
отказаться от экспорта зерна
ради покупки машин и оборудования. СССР вошел в число
крупнейших индустриальных
держав мира. Но встала дру-

В 1918 году республика Советов оказалась в кольце интервентов и внутренней контрреволюции.
Обострилось положение с продовольствием, когда
немцы заняли Украину, а в Поволжье и Сибири,
на Урале и Северном Кавказе, где были огромные
запасы хлеба, – белогвардейцы. В Москве и Петрограде дневная норма хлеба была 50-100 г, а в
некоторые дни хлеба вообще не выдавали. Борьба
за хлеб стала важным и острым вопросом Советской власти. Кулачество Тамбовской, Орловской,
Курской, Воронежской губерний гноило зерно
в ямах, спекулировало, но не хотело продавать
зерно государству по твердым ценам. Государство
ввело монополию на хлеб. Необходимо было в
обмен на продовольствие дать селу машины и
промышленные товары.
знавал войну как данность неизбежную и неустранимую.
Главной целью 1 пятилетки (1928-1933 г.г.) было
формирование тяжелой индустрии. В СССР развернулось беспрецедентное
промышленное строительство. Были построены тысячи
крупнейших современных
предприятий: ДнепроГЭС,
металлургические заводы
в Магнитогорске, Липецке,
Челябинске, Новокузнецке.
Были возведены завод «Уралмаш», ГАЗ, ЗИС, тракторные заводы в Сталинграде,
Минске и Харькове, «Ростсельмаш», шарикоподшипниковый и заводы «Калибр»
и «Станкострой» в Москве.
Кроме того, построены и реконструированы 41 доменная
и 77 мартеновских печей,
29 прокатных станов, 143
угольные шахты, 24 крекинга,
7 цементных, 78 лесопильных и 52 консервных завода,
электростанции Зуевская
и Челябинская, электрометаллургический завод высокосортной стали «Днепросталь», завод ферросплавов,
Днепровский алюминиевый
завод, химические предприятия и т.д. Построено 53 тыс.
км железных дорог. Выросла
сырьевая база металлургии
за счет новых месторождений
- Кривой Рог, Урал, угольная
база - Кузбасс, Караганда,
Печорский бассейн.
Преимущество социализма в эти годы - в мире капитала шел жестокий экономический кризис (1929-1933 г.г.),
остановились предприятия,
была массовая безработица,
сотни тысяч людей разорились и покончили жизнь
самоубийством. А в СССР
в 1930 году закрылась последняя биржа труда, росла
зарплата, снижались цены
на продукты и товары, производительность труда увеличилась за годы первой
пятилетки на 41%.
Подводя итоги первой
пятилетки, Сталин сказал: «У
нас не было черной метал-

гая проблема - кадровый
голод. «Кадры решают все!»
- сказал И.В.Сталин. Освоение новых предприятий,
современной техники требовало от людей не только
энтузиазма, но и высокой
квалификации, глубоких знаний. Поэтому успех технической реконструкции зависел
от подготовки технических
кадров. Были открыты вузы,
техникумы. Шла подготовка
рабочих через школы ФЗО,
кружки по техническому минимуму, курсы ученичества.
Технике учились миллионы
советских людей. Менялась
не только производственная
квалификация, менялись
взгляды людей на труд.
В годы второй пятилетки
(1933-1937) родилось стахановское движение новаторов производства, в честь
шахтера Алексея Стаханова,
который при новой организации труда 30 августа
1935 г. вырубил за смену
14 дневных норм. Движение новаторов охватило всю
промышленность. Рекорды
производительности труда
были достигнуты в машиностроении (кузнец А.Бусыгин),
на транспорте (машинист
П. Кривонос), в текстильной
промышленности (ткачихи
Виноградовы) и др. Благодаря этому производительность
труда во второй пятилетке
увеличилась на 82 %.
«Патриотизм советских
людей имел крепкий фундамент. Средняя зарплата
поднялась в 1936 году по
сравнению с 1929 г. на 278%.
Основой процветания в СССР
были труд, знания и природные ресурсы. Не подлежит
никакому сомнению, что чрезмерное поклонение Сталину искреннее. Люди чувствуют
свою потребность выразить
свою благодарность, свое
беспредельное восхищение,
что всем, что они имеют, они
обязаны Сталину. Впрочем,
Сталин в противоположность
другим, стоящим у власти,
исключительно скромен. Он
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не присвоил себе никакого
громкого титула и называет
себя просто секретарем Центрального Комитета. В общественных местах показывается только тогда, когда это
крайне необходимо». Лион
Фейхтвангер, 1937 год.
И.В.Сталин выступал перед народом 1-2 раза в год.
Стpaнa развивалась и к 1941
году вышла на второе место
в мире и первое в Европе по
промышленному развитию.
Президент нынешней России В. Путин 8 лет выступал
ежедневно, но за это время
не построено ни одного промышленного предприятия,
зато закрыты тысячи и тысячи, развалены сельское
хозяйство, наука, культура. В
конце 80-х и в 90-е годы разрушители СССР заговорили о
том, что государство - неэффективный собственник. Но в
годы войны за 2 месяца было
вывезено из западных районов страны 1500 промышленных предприятий, эвакуированы миллионы людей,
и на новых местах построены
новые предприятия. Я сомневаюсь в том, что это удалось
бы сделать нынешним «эффективным» собственникам.
Они больше 20 лет ругают
Сталина, а сами работают на
предприятиях, построенных
еще при Сталине.
Одновременно с индустриализацией проводилась
коллективизация сельского
хозяйства. Это был трудный и
болезненный процесс, но необходимый. На мелких наделах земли крестьяне не могли
применять технику, да и не на
что было ее купить, были низкие урожаи. Индустриализация не была бы возможна без
коллективизации, так как 80%
населения жило в деревне, а в
промышленности не хватало
рабочих рук.
К концу второй пятилетки
93% всех крестьянских дворов уже вошли в колхозы. В
1937 году социалистический
сектор давал 98,6% продукции сельского хозяйства. Колхозы обслуживали 5818 МТС.
Земля за колхозами была
закреплена в бессрочное и
бесплатное пользование,
работало 561 тыс. тракторов
(в пересчете на 15-сильные),
127 тыс. комбайнов, 74,6 тыс.
грузовиков. Колхозы поставляли государству зерно по
государственным ценам. Повышалась урожайность сельскохозяйственных культур,
появились новые культуры
- каучуконосы, чай, цитрусовые, лекарственные и эфиромасличные. Росло поголовье
скота. С 1 января 1935 г. была
отменена карточная система
на хлеб, муку, крупу и др., с
января 1936 г. - на все прочие
товары. Происходило снижение цен на продукты и товары
широкого потребления, повышалась зарплата.
Сазонова В.С.,
историк, ветеран
педагогического труда,
член КПРФ.
Гуково.
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Журналистские байки
Зуб мудрости

Среди многочисленных редакционных курьезов
вспоминается случай, передающийся из уст в уста
журналистами, работавшими в ростовской молодежной
газете «Комсомолец».
Как-то у Е.Г. Сухорукова, возглавлявшего редакцию нашей газеты в середине 80-х годов, заболел зуб мудрости. И
в этот неподходящий момент ему позвонили из облспорткомитета с просьбой прислать корреспондента для освещения
спортивных соревнований.
Превозмогая боль, редактор попросил секретаршу вызвать корреспондента отдела спорта Сергея Болгарского.
Сергей не заставил себя долго ждать.
Чтобы лишний раз не тревожить больной зуб, Евгений
Григорьевич, держась за распухшую щеку, решил написать
на листе бумаги, куда и зачем нужно отправиться корреспонденту в назначенный день и час: «Сергей! Завтра к 10.00
нужно пойти во Дворец спорта на открытие международных
соревнований и написать репортаж».
Прочитав «послание», Сергей почувствовал себя «Алексом» и , недолго думая, ответил «Юстасу» тем же образом:
«Евгений Григорьевич, не волнуйтесь, все сделаю». И
передает записку редактору. Тот, пробежав ее глазами, не
сдержался:
- Ты что, издеваешься!? У меня болит зуб, но я же не
глухой!
Записала Ирина Хансиварова.

ЭНТУЗИАСТ

В семидесятые годы в нашей областной «молодежке»
- газете «Комсомолец» - сложился отличный творческий
коллектив. Все, похоже, дневали и ночевали в редакции,
и детей своих там же воспитывали, между делом…
Однажды, в очередной период творческой «запарки»,
заходит в кабинет главного редактора фотокорреспондент
Валерий Мыльников и молча кладет на стол заявление. А
в нем, по всей официальной форме делопроизводства,
следующее:
«Главному редактору
областной газеты «Комсомолец»
ЯКОВЧЕНКО В.Н.
фотокорреспондента
МЫЛЬНИКОВА В.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
В связи с тем, что я каждый день хожу на работу, как
на праздник, прошу осуществлять оплату в соответствии
с КЗОТом, по «праздничному», двойному тарифу».
Редактор срочно созвал редколлегию и, давясь от смеха,
зачитал «заявление».
Все долго смеялись, радуясь тому, что мы такие вот «ненормальные», бескорыстно преданные своему делу, газете и
не просто «талантливые», а еще и неунывающие, остроумные
люди, несмотря на жизненные проблемы…
Отсмеявшись, долго сидели молча, получая необыкновенное удовольствие от духовной близости, от понимания
друг друга с полувзгляда, с полуслова, от того, что такие вот
мы – бессребреники, «чокнутые» на своей работе…

НАПИТКИ МОРЕМАНОВ

Яркий солнечный день. Западный попутный ветер.
Туго надутые паруса нашего катамарана R1 ходко несут
нас милях в трех мористее крымского берега на восток,
к заветной Генуэзской крепости.
Вот уже часа полтора я на вахте: полулежу в не очень удобной позе, привалившись спиной к кормовому ограждению. В
левой руке – фал грота, в правой – румпель, длинный рычаг
руля. Моя задача – выдерживая курс, «поймать» очередную
длинную черноморскую волну, которые одна за другой мощно
накатывают сзади и справа под острым углом к направлению
нашего движения. Если попадаешь на волну, скорость катамарана увеличивается чуть ли не вдвое, и мы всем своим
существом ощущаем, что летим…Чувство – непередаваемо
приятное.
Высший пилотаж рулевого – если ты плавно переводишь
яхту с одного вала на другой, не проваливаясь в «яму» между
ними. Тогда катамаран и мы на нем – летим, летим, летим…
Жара усиливается. Шея, спина и рука уже одеревенели и
ноют от однообразной позы и напряжения. Во рту пересохло.
Губы запеклись. Очень хочется пить.
Бросаю фал грота и, не глядя, нашариваю за спиной в
левом кормовом кармане матерчатого ограждения бутыль
с водой.
По строгому судовому распорядку все раз и навсегда
четко определено: в левом кормовом кармане – питьевая
вода, в правом – примус «Шмель» и принадлежности, бутыли
с топливом для него. Карманы по левому борту – с инструментом для ремонта на ходу, по правому борту – с кухонной
посудой, чашками, ложкам. Это для того установлено, чтобы
даже в кромешной темноте, в экстремальной ситуации не
раздумывать и не искать, что где находится, а сразу достать
необходимое.
Мой взгляд прикован к ориентиру по курсу. Зажав бутыль
коленями и открутив пробку, делаю три больших жадных глотка. И только на третьем понимаю, что пью… бензин! Теплый
и противный...
От неожиданности отплевываюсь и ору благим матом!
Наш невозмутимый, многоопытный капитан Анатолий
Кремень мгновенно понимает, в чем дело, и спускает «полкана» на двух наших пятнадцатилетних юнг, которых мы впервые
взяли с собой в море…Это они перепутали карманы. Вода
оказалась в «примусном» отделении…
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 4 января
4.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Амур» (Хабаровск) «Динамо» (Москва)
6.30 Бокс. КМ среди нефтяных стран. Трансляция
из Ханты-Мансийска
7.40 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Словении
9.30 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - «Барыс»
(Астана)
1 1 . 3 0 , 0 1 . 0 0 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
12.00, 22.00 Вести. ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 «Страна спортивная»
12.50 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Словении
14.50 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). ПТ
17.25 Волейбол. ЧР. Женщ ин ы . « З ар е ч ь е О динцово » ( М о сковская область)
- « У нив е рсит е т Технолог» (Белгород).
19.15 Профессиональный
бокс. Александр Устинов (Россия) против
Монте Баррета Трансляция из Швейцарии
20.20 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Словении
22.20 «Мисс Бильярд-2010»
00.00 «Моя планета»
01.30 Волейбол. ЧР. Женщ ин ы . « З ар е ч ь е О динцово » ( М о -

сковская область)
- « У нив е рсит е т Технолог» (Белгород)
03.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Вторник, 5 января
5.20 «Страна спортивная»
5.50, 20.45 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Австрии
7.35 Волейбол. ЧР. Женщины.
«Заречье-Одинцово»
( М осковска я об ласть) - «УниверситетТехнолог» (Белгород)
9.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
1 1 . 3 0 , 0 0 . 5 0 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 «Скоростной участок»
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). ПТ
15.15 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. Трансляция
из Словении
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Атлант» (Московская область) - «Локомотив» (Ярославль).
ПТ
19.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Трансляция из Словении
22.20 «Мисс Бильярд-2010»
23.55 «Моя планета»
01.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - «Авангард»

(Омская область)
03.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Атлант» (Московская область) - «Локомотив» (Ярославль)

Среда, 6 января
5.20 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Трансляция из Словении
6.50, 20.30 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Австрии
7.35 «Скоростной участок»
8.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область)
1 0 . 0 5 , 0 1 . 3 5 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
10.35, 22.00 ВЕСТИ. ru
10.45, 22.10 Вести-Спорт
10.55 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗСинара» (Екатеринбург)
- «Динамо-Ямал» (Москва). ПТ
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). ПТ
15.15 «Хоккей России»
16.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины. ПТ из
Германии
17.45, 03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
- «Ювентус»
19.40 «Самый сильный человек». Арнольд Шварценеггер Классик
22.25 «Рыбалка с Радзишевским»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Дженоа». ПТ
00.40 «Моя планета»
02.05 Биатлон. КМ. Эстафета.

Пятница, 8 января

Суббота, 9 января

4.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Атлант» (Московская область) - «Спартак» (Москва)
6.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Австрии
7.50 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа)
9.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Германии
1 1 . 3 0 , 0 0 . 5 0 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 Скелетон. КМ. Женщины. Трансляция из
Германии
13.50 Футбол. Чемпионат
И талии . « М илан » «Дженоа»
15.40 «Точка отрыва»
16.10 «Рыбалка с Радзишевским»
16.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ из Германии
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань)
20.05 Скелетон. КМ. Мужчины. Трансляция из
Германии
21.00, 03.00 КМ по полетам на
лыжах. Трансляция из
Австрии
22.20 «Мисс Бильярд-2010»
23.55 «Моя планета»
01.20 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Германии
03.55 «Страна спортивная»

4.30 Баскетбол. НБА. «СанАнтонио» - «Даллас».
ПТ
7.15, 9.00, 12.10, 16.15, 22.10,
01.30 Вести-Спорт
7.30 «Точка отрыва»
7.55 Скелетон. КМ. Женщины. Трансляция из Германии
9.15 Скелетон. КМ. Мужчины.
Трансляция из Германии
9.55 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Германии
1 1 . 3 0 , 0 1 . 0 0 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 21.05, 02.35 КМ по полетам на лыжах. Трансляция из Австрии
12.50 Профессиональный
бокс. Александр Устинов (Россия) против
Монте Баррета Трансляция из Швейцарии
13.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. ПТ
из Норвегии
14.40 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ из Германии
16.25 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. Трансляция
из Германии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва). ПТ
19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье» (Белгород)
- «Динамо» (Москва)
22.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии

6.10, 14.55, 16.20, 19.45 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии
7.00, 9.00, 12.10, 16.10, 22.10,
00.40 Вести-Спорт
7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье» (Белгород)
- «Динамо» (Москва)
9.15 «Страна спортивная»
9.55 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. Трансляция
из Германии
1 1 . 3 0 , 0 1 . 4 5 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20, 20.25 КМ по полетам на
лыжах. Трансляция из
Австрии
12.55 Биатлон. КМ. Массстарт. Женщины. ПТ из
Германии
13.50 Бобслей. КМ. Четверки.
ПТ из Германии
15.15 Биатлон. КМ. Массстарт. Мужчины. ПТ из
Германии
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия)
- «Калев» (Эстония). ПТ
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Милан». ПТ
00.50 «Моя планета»
02.15 Бобслей. КМ. Команды.
Трансляция из Германии

10.10 «Матушка». Д/ф
10.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
Х/ф
12.00 «Не проходите мимо
МИМа»
12.30 «Праздник новогодней
елки». «Снегурка». М/ф
13.40 Сказки с оркестром.
Михаил Ефремов и
Академический симфонический оркестр
Московской филармонии в композиции
«Огниво». Дирижер
Юрий Симонов
14.10, 01.55 «Пингвины. История о птицах, которым
захотелось стать рыбами». Д/ф
15.05 «Ледовое шоу на Цветном»
15.45 Премьера. Зинаида
Шарко и Людмила Макарова в спектакле БДТ
им. Г. Товстоногова
«КОШКИ-МЫШКИ». Режиссер Юрий Аксенов
18.05 «Романтика романса».
Гала-концерт
19.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
21.50 «О себе...» Вечер Светланы Крючковой в кинотеатральном центре
«Эльдар» (*)
22.50 «СИССИ». Х/ф
00.35 Концерт Пола Мак-

картни на фестивале
«Электрик Промс»
01.35 «Догони - ветер». М/ф
01.50 Программа передач

гиен». М/ф
01.50 Программа передач

02.45 «Джованни Боккаччо».
Д/ф

Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
17.25 «Рождественские православные праздники». Д/ф,
18.15 «Семь чудес индустриального мира». Д/с.
19.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
Х/ф.
21.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
2». Х/ф.
22.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР». Х/ф.
00.50 «ЗОЛУШКА». Х/ф.
03.10 «Тайны времени. Деньги».
03.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ». Х/ф

2». Х/ф.
15.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР». Х/ф.
17.15 «Тайны времени».
19.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф.
21.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф.
01.20 «ФАРАОН». Х/ф.
04.00 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». Х/ф

Женщины. Трансляция
из Германии

Четверг, 7 января
5.30, 02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Дженоа»
7.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань)
9.25 «Хоккей России»
9.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Германии
1 1 . 3 0 , 0 0 . 3 5 А втоспорт .
«Дакар-2010. АргентинаЧили»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 «Точка отрыва»
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Атлант» (Московская область) - «Спартак» (Москва). ПТ
15.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Австрии
16.10 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. ПТ из Германии
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). ПТ
20.15 «Самый сильный человек». Арнольд Шварценеггер Классик
20.55 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против
Эдди Хантера Трансляция из США
22.20 «Мисс Бильярд-2010»
23.35 «Моя планета»
01.05 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Германии

00.00 «Моя планета»
01.40 Бобслей. КМ. Женщины. Трансляция из Германии
03.30 Баскетбол. НБА. «Детройт» - «Филадельфия». ПТ

Воскресенье, 10 января

культура
Понедельник, 4 января
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Х/ф
12.00 Фокус в фокусе
12.30 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА». Х/ф (*)
14.35 «Кот-рыболов». М/ф
14.50, 01.40 «Палаван - остров
жизни». Д/ф
15.40 «Звезды цирка»
16.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». Х/ф
18.25 Хазанщина. «Поиск
себя, или Вас ждут заводы»
19.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф
20.45, 02.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
21.00 «И друзей созову…»
Телеверсия концерта в Концертном зале
им. П.И. Чайковского,
посвященного Булату
Окуджаве
22.05 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23.15 «ЛАГАРДЕР». Х/ф
00.55 «Российские звезды
мирового джаза»
01.30 «Дочь великана». М/ф
01.35 Программа передач

Вторник, 5 января
6.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.30 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
Х/ф
12.00 Фокус в фокусе
12.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». Х/ф (*)
14.50, 01.55 «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара».
Д/ф
15.40 Концерт ансамбля народного танца «Жок»
16.40 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/ф
18.25 Хазанщина. «Армия: к
службе не годен»
19.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф
20.25 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
20.45 «Я и сцена...» Вечер
Федора Чеханкова в
Центральном академическом театре Российской Армии
21.55 «Концерт для Европы»
23.15 «ЛАГАРДЕР». Х/ф
01.00 «Триумф джаза»
01.50 Программа передач
02.45 «Лютнист». Караваджо». Д/ф

Среда, 6 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
12.05 «Зоопарк на Цветном»
12.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (*)

14.50, 01.55 «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара».
Д/ф
15.40 «Признание в любви».
Благотворительный
концерт в Московском
Международном Доме
музыки
16.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
Х/ф
18.05, 01.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф
18.25 Хазанщина. «Учителя.
Цирковое училище»
19.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф
20.45 Романсы П.И. Чайковского исполняет Дмитрий Хворостовский
21.25 «Я актёр и никто другой... Олег Борисов».
Вечер в МХТ им. А. П.
Чехова
22.40 «Форпост». Д/ф
23.25 С. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
Солист Н. Луганский.
Дирижер А. Ведерников
00.05 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф
01.50 Программа передач
02.45 «Джоаккино Россини». Д/ф

Четверг, 7 января
6.30 «Евроньюс»

Пятница, 8 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
11.55 «Кепка в клетку»
12.25 «Необыкновенный
матч». М/ф
12.45 «ВЕРОНИКА». Х/ф (*)
14.15, 01.55 «Леса животворящего дождя». Д/ф
15.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
Х/ф
16.20 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
16.40 «Незаданные вопросы». Д/ф
17.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
Фильм-балет (Мосфильм, 1954 г.) Режиссеры Л. Лавровский, Л.
Арнштам
19.10 Смехоностальгия
19.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф
21.50 «Линия жизни» (*)
22.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА». Х/ф
00.30 75 лет со дня рождения Элвиса Пресли.
«Привет с Гавайских
островов»
01.30 «Кот и клоун». «Лев и 9

6.00 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
7.15 «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ
МУКЕ». Х/ф.
9.00 «Семь чудес индустриального мира». Д/с.
10.00 Мультфильмы.
10.20 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф.
12.00, 13.15, 14.55, 19.30, 22.20
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
17.30 «Большой репортаж.
С Новым Годом, товарищи!».
18.15, 05.00 «Земля. Мощь нашей планеты». Д/с.
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО». Х/ф.
02.55 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф

Вторник, 5 января
6.00 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ».
7.30 «Приключения пингвиненка Лоло». М/с.
9.00 «Семь чудес индустриального мира». Д/с.
10.00 Мультфильмы.
10.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». Х/ф.
12.00, 13.15, 15.10, 19.30, 22.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
18.15, 05.00 «Земля. Мощь нашей планеты». Д/с.
01.00 «ПРЕРИЯ». Х/ф.
03.00 «ДАНИИЛ КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ». Х/ф

Среда, 6 января
6.00 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ». Х/ф.
7.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф.
9.00 «Семь чудес индустриального мира». Д/с.
10.00 Мультфильмы.
10.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф.
12.00, 13.15, 14.55, 19.30, 22.00
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
18.15, 05.00 «Земля. Мощь нашей планеты». Д/с.
00.35 «МАЧЕХА». Х/ф.
02.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН». Х/ф.
03.40 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф

Четверг, 7 января
6.00 «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬ-

ГЕ». Х/ф.
8.30 «Рождественские православные праздники». Д/ф.
9.00 «Крест Животворящий».
Д/ф.
10.00 «Снежная королева».
М/ф.
11.00, 13.15 «ЦЫГАН». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «Титан, как дом родной?». Д/ф.
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф.
01.20 «ПОСЫЛКА С МАРСА».
Х/ф.
03.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
Х/ф.
05.00 «Семь чудес индустриального мира». Д/с

Пятница, 8 января
6.00 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
7.40 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА».
Х/ф.
9.00 «Титан, как дом родной?». Д/ф.
10.00 Мультфильмы.
10.20 «МАЧЕХА». Х/ф.
12.00, 13.15, 14.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

Воскресенье, 10 января
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЦИРК». Х/ф
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима
в Простоквашино».
«Волк и семеро козлят». «В яранге горит
огонь». «Знакомые нашей ёлки». М/ф
14.15, 01.55 «Баллада о тарбозавре». Д/ф
15.05 «Звезды цирка»
16.00 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/ф
18.20 «Монологи на все времена» (*)
19.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
21.25 «Мы впереди планеты
всей... Юрий Визбор»
22.40 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
Х/ф
00.05 Юбилейный концерт
Барбры Стрейзанд,
2006
01.50 Программа передач
02.45 «Автопортрет с Саскией». Рембрандт». Д/ф

радио

звезда
Понедельник, 4 января

Суббота, 9 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
11.55 Кто в доме хозяин
12.30 «Старые знакомые».
М/ф
12.50 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (*)
14.15, 01.55 «Баллада о тарбозавре». Д/ф
15.05 Премьера. Ирина Пегова, Сергей Беляев, Аркадий Киселев, Сергей
Медведев в спектакле
МХТ. им. А.П. Чехова
«КОНЕК-ГОРБУНОК». Режиссер Е. Писарев
17.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне, 2007
18.25 Евгений Весник. «Актерские байки». (*)
19.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». Х/ф
21.30 «Дорогая наша Наташа». Вечер воспоминаний о Наталье Гундаревой в театре им.
Вл. Маяковского
22.40 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф
00.25 «Мы любим Эллу»
01.50 Программа передач

Суббота, 9 января
6.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
Х/ф.
7.35 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ». Х/ф.
9.00, 18.15 «Наука о глубине».
Д/с.
10.00, 00.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф.
11.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ

Воскресенье, 10 января
6.00 «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ».
Х/ф.
7.30 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ». Х/ф.
9.00, 18.15 «Наука о глубине».
Д/с.
10.00 «180-й меридиан». Д/ф.
10.35 «ПОСЫЛКА С МАРСА».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф.
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф.
19.30 «МИРАЖ». Х/ф.
23.30 «БАНЗАЙ». Х/ф.
01.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф.
03.20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».
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, 4 ЯНВАРЯ

13.18 Реклама

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ

13.20 «АКЦЕНТ»

13.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». По-

13.58 Погода

года
13.18 Реклама
13.20 «АКЦЕНТ»

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
6.00 РАДИО РОССИИ

13.58 Погода

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ
13.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». По-

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ
13.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода

года

13.18 Реклама

13.18 Реклама

13.20 «АКЦЕНТ»

13.20 «АКЦЕНТ»

13.58 Погода

13.58 Погода

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

6.00 РАДИО РОССИИ

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ
13.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
6.00 РАДИО РОССИИ

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя

№51 (550)

7
30.12.2009 г.–12.01.2010 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

первый

Понедельник, 4 января

Вторник, 5 января

Среда, 6 января

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Шарль Азнавур. Жизнь
в любви»
7.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф
8.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Х/ф
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 Премьера. Кумиры.
« Ю ри й С аул ь ски й .
Черный кот на счастье»
13.10 «Хочу знать»
13.50 «ОДИН ДОМА-3». Х/ф
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «Жди меня»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». Т/с
23.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф
01.10 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ».
Х/ф
02.40 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР». Х/ф
04.20 «АКУЛА». Т/с
05.00 «Детективы»

5.30 «Мартышки в космосе». М/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Мартышки в космосе». М/ф
7.00 «ДАКИ». Х/ф
8.30 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 Премьера. «Георгий
Данелия. После 10 лет
молчания»
13.10 Премьера. Фильм Андрея Макаревича «На
южном краю земли»
14.00 «ОДИН ДОМА-4». Х/ф
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «ЛУЗЕР». Х/ф
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». Т/с
23.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2». Х/ф
01.10 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». Х/ф
02.30 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ».
Х/ф
04.20 «АКУЛА». Т/с

5.10, 06.10 «ПОХИЩЕННЫЙ».
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА». Х/ф
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 Премьера. Фильм
Андрея Макаревича
«Индеец, прячущий
свое имя»
13.10 «Хочу знать»
13.40 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «ЛУЗЕР». Х/ф
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». Т/с
23.00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма
Христа Спасителя
01.00 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф
02.20 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ».
Х/ф
03.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф

Понедельник, 4 января

Х/ф (1981)
7.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!».
Т/ф
9.45 «Хитрюга Джек. Новый
зверь в коллекции
джунглей!». М/ф
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Местное время.
Вести Дон
11.35 «Ну, погоди!». М/ф
12.05, 14.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Премьера-2010. «КРЕМ».
Т/с
21.45 Премьера. «Рождественские встречи
Аллы Пугачевой»
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
Х/ф
03.05 «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ
ЗАВАРУШКА». Х/ф
04.50 «Городок». Дайджест

Х/ф (1988)
7.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ». Т/ф
9.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». Х/ф (1982)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.30 Местное время.
Вести Дон
11.35 «Ну, погоди!». М/ф
11.55 Международный конкурс детской песни
«Новая волна - 2010»
14.15 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». Х/ф (2007)
16.00 Премьера. Аншлаг и
Компания
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Премьера-2010. «КРЕМ».
Т/с
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного Рождественского богослужения
01.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...». Х/ф (2007)

04.50 «История одного
чуда»

Четверг, 7 января

5.20, 06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «ФРАНЦУЗ». Х/ф
8.40 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф
10.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
Х/ф
12.10 «Ералаш»
1 2 . 4 0 П р е м ь е ра . « П ро
Ф е дота - стр е л ь ца ,
удалого молодца»
14.00 «Леонид Филатов.
Чтобы помнили...»
15.40 «РУД И СЭМ». Х/ф
17.30 Премьера. «Новогодний календарь»
18.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «ЦАРЬ». Х/ф
2 3 . 4 0 « П ро Ф е дота стрельца, удалого
молодца»
01.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВО».
Х/ф
03.10 «ТАЙНЫЙ МИР». Х/ф
04.40 «АКУЛА». Т/с

Пятница, 8 января

5.30 «ПРИНЦЕССА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «ПРИНЦЕССА». Х/ф

7.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». Х/ф
8.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 Премьера. «Галина
Уланова. Одиночество богини»
13.10 «Хочу знать»
13.50 «Приключения Аленушки и Еремы». М/ф
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». Т/с
23.20 «Приют комедиантов»
01.10 «ЗОВИ МЕНЯ САНТАКЛАУС». Х/ф
02.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАБАВА В ГОРОДКЕ». Х/ф
04.20 «КАПРИЗ». Х/ф

Суббота, 9 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
Х/ф

7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помо щ ь » , « Ч е рн ы й
плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «Моя родословная. Юрий Николаев»
11.40 «Ералаш»
12.10 Премьера. Живой мир.
«Тигр - шпион в джунглях»
13.10 «Ледниковый период»
14.30 Премьера. «Народная
марка» в Кремле
16.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ».
Х/ф
18.40 «Ледниковый период». Гала-концерт
21.00 «Время»
21.20 «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
23.20 Александра Пахмутова, Игорь Матвиенко,
Кристина Орбакайте
и другие в юбилейном вечере Сергея
Мазаева
00.50 «ГАМБИТ». Х/ф
02.30 «ВЕЛИКИЙ УОЛДО ПЕППЕР». Х/ф
04.20 «Детективы»

Воскресенье, 10 января
4.50, 6.10 «РОБИН ГУД». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Х/ф
8.00 «Армейский магазин»
8.30 Дисней-клуб: «Крякбригада», «Клуб Микки
Мауса»
9.20 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Премьера. «Валентина
Теличкина. «Дышится
хорошо, живется поразному»
13.10 «КАДРИЛЬ». Х/ф
14.40 Премьера. «Петербургские сновидения Георгия Тараторкина»
15.40 Премьера. «Золотой
век Сан-Ремо»
16.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». Х/ф
18.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Южное Бутово»
23.10 «НОКДАУН». Х/ф
01.40 «МЫС СТРАХА». Х/ф
03.20 «АКУЛА». Т/с

Россия

5.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

5.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».

Четверг, 7 января

6.00 «Снегурка». М/ф
6.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф (1968)
7.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ». Т/ф
9.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф
(1984)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.35 «Ну, погоди!». М/ф
11.55 Международный конкурс детской песни
«Новая волна - 2010»
14.15 «МЫМРА». Х/ф (2007)
15.50 Премьера. «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
18.05 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Премьера-2010. «КРЕМ».
Т/с
22.30 Премьера. «ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ». Х/ф
(2008)
00.10 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
Х/ф (2007)
01.50 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ...». Х/ф (2007)
03.50 «У САМОГО СИНЕГО

Понедельник, 4 января

05.45 Ночной музыкальный
канал

РЫ». Т/с
03.30 «ИНСТРУКТОР». Т/с
05.15 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный
канал

01.55 «КУКУШКА». Х/ф
03.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
Х/ф
05.00 «ИНСТРУКТОР». Т/с
05.50 Ночной музыкальный
канал

4.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
Х/ф (1981)
7.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!».
Т/ф
9.45 «Джек из джунглей-2:
Кинозвезда». М/ф
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Местное время.
Вести Дон
11.35 «Ну, погоди!». М/ф
12.05, 14.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ».
Х/ф
15.40 «Кривое зеркало»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Премьера-2010. «КРЕМ».
Т/с
22.30 Премьера. «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». Х/ф
(2008)
00.10 «ХАОС». Х/ф
02.00 Горячая десятка
03.05 «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф
04.50 «Городок». Дайджест

Вторник, 5 января

Среда, 6 января

МОРЯ». Х/ф (1935)

Пятница, 8 января

5.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Х/ф (1974)
7.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ». Т/ф
9.35 «Дорога в Эльдорадо».
М/ф
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.15 Местное время.
Вести Дон
11.35 «Ну, погоди!». М/ф
11.55 Международный конкурс детской песни
«Новая волна - 2010»
14.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА». Х/ф
(2007)
15.55 Юбилейный вечер
Аркадия Арканова
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Премьера-2010. «КРЕМ».
Т/с
23.15 К 100-летию со дня
рождения. «Мой серебряный шар. Галина
Уланова»

00.20 Премьера. «ОДИНОКИЙ
АНГЕЛ». Х/ф (2008)
02.05 «РАСПЛАТА». Х/ф
03.55 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО». Х/ф

Суббота, 9 января

5.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
(1954)
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Местное время. Вести
Дон
8.20 «Военная программа»
8.45 Субботник
9.25 «ГОД БЕЗ САНТЫ». Х/ф
11.10 Местное время. Вести Дон
11.20 «Губерния»
11.45 «Провинциальный
салон». 20 лет в эфире. Рождественская
встреча лауреатов
программ
12.20, 14.30 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
(2007)
14.20 Местное время. Вести Дон
16.45 «Новая волна - 2009».
Лучшее
18.40, 20.20 Премьера-2010.

«КРЕМ». Т/с
22.10 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». Х/ф (2008)
00.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... И БЕЗ». Х/ф
02.35 «ЗУБАСТИКИ-3». Х/ф
04.00 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф (1935)

Воскресенье, 10 января

5.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». Х/ф (1987)
7.15 «Смехопанорама»
7.45 Сам себе режиссер
8.30 Утренняя почта
9.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф (1975)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
Дон. События недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.20, 14.30 Большой праздничный концерт
14.20 Местное время. Вести
Дон. События недели
15.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ…». Х/ф (2008)
19.00, 20.20 Премьера-2010.
«КРЕМ». Т/с
23.05 Премьера. «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф (2009)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф
03.35 «ЗУБАСТИКИ-4». Х/ф

рен-ТВ
6.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА». Х/ф
8.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». Х/ф
9.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2».
Х/ф
12.00 «В час пик» Лучшее
18.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф
20.00 «ДМБ». Х/ф
21.50 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». Х/ф
00.00, 01.35 «Сеанс для
взрослых»
03.10 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ». Т/с
03.35 «ИНСТРУКТОР». Т/с
05.20 «Неизвестная планета»

Вторник, 5 января

6.00 «Дальние родственники»
6.15 «БОЛЕК И ЛЕЛЕК НА ДИКОМ ЗАПАДЕ». Х/ф
8.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». Х/ф
10.00, 11.45 «ДМБ». Т/с
17.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». Х/ф
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». Х/ф
21.45 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф
00.00, 01.40 «Сеанс для
взрослых»
03.00 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮ-

Среда, 6 января

6.00 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ». Т/с
10.00 «ТАНКЕР «ТАНГО». Т/с
16.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». Х/ф
18.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф
20.00 «СВАДЬБА». Х/ф
22.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
Х/ф
00.00 «НеЮбилейный вечер.
Сергей Безруков»

Четверг, 7 января

6.00 «NEXT». Т/с
8.05 «КУКУШКА». Х/ф
10.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
Х/ф
12.00 «СВАДЬБА». Х/ф
14.15 «ОПЕР КРЮК». Т/с
20.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
Х/ф
21.50 «Заметки Предсказамуса»
00.00 «ОСОБЬ». Х/ф
02.00 «Сеанс для взрос-

лых»
03.25 «ИНСТРУКТОР». Т/с

Пятница, 8 января

6.00 «NEXT». Т/с
7.55 «Заметки Предсказамуса»
9.45 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
Х/ф
11.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2». Т/с
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Х/ф
22.30 «Военная история»
00.00 «ОСОБЬ 2». Х/ф
01.45 «Сеанс для взрослых»
03.20 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ». Т/с
03.50 «ШАТУН». Х/ф

05.30 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 9 января

6.00 «ПОДКИДНОЙ». Т/с
9.55 «ОЛИГАРХ». Х/ф
12.30 «День Военных историй»
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Х/ф
20.00 Премьера. «Задорновости»
22.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
00.00 «ОСОБЬ 3». Х/ф
01.45 «Сеанс для взрослых»
03.20 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ». Т/с
03.50 «ШАТУН». Х/ф
05.30 Ночной музыкальный

канал

Воскресенье, 10 января

6.00 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». Т/с
10.05 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
12.00 «Дорогая передача»
12.30 «Задорновости»
14.30 «День Фантастических историй»
22.00 «ОСОБЬ 4». Х/ф
00.00 «УДАР». Х/ф
03.25 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ». Х/ф
05.05 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной музыкальный
канал

НТВ
Понедельник, 4 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Их нравы
8.55 Квартирный вопрос
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
Т/с
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар» представляет: «Ирина Аллегрова. Исповедь
несломленной женщины»
15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с
19.25 «ПАУТИНА». Т/с
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
01.05 Главная дорога
01.45 «ОСТРОВ СМЕРТИ». Х/ф
03.25 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ». Т/с
05.15 «КЛАСС». Т/с

Вторник, 5 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Их нравы
9.00 «Кулинарный поединок»
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
Т/с
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар» представляет: Валерий
Леонтьев. Книга судьбы»
15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с
19.25 «ПАУТИНА». Т/с
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
01.00 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ». Х/ф
03.30 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ». Т/с
05.15 «КЛАСС». Т/с

Среда, 6 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Их нравы
9.00 Мультфильмы
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
Т/с
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар» представляет: «Гудбай,
«Нулевые!» Десять лет,
которые потрясли
мы»
15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с
19.25 «ПАУТИНА». Т/с
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
00.40 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф
02.30 «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ». Х/ф
04.15 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ». Т/с
05.15 «КЛАСС». Т/с

Четверг, 7 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Их нравы
8.55 Мультфильмы
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
Т/с
12.05 Следствие вели....
13.20 Премьера. «Суперстар» представляет:
«Тодес» - лучший балет страны»
15.10, 16.20 «ЛЮБИ МЕНЯ».
Х/ф
17.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». Х/ф
19.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?». Х/ф
21.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
23.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
02.35 «КНИГА ЛЮБВИ». Х/ф
04.15 «СМИТ». Т/с

05.15 «КЛАСС». Т/с

Пятница, 8 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Их нравы
9.00 Мультфильмы
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
Т/с
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар» представляет: «Я остаюсь,
чтобы жить»
16.25 «ВОЛКОДАВ». Х/ф
19.25 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...».
Х/ф
21.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф
23.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
02.05 «ДРАКУЛА 3000». Х/ф
03.50 «СМИТ». Т/с
05.15 «КЛАСС». Т/с

Суббота, 9 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Гроза муравьев». М/ф
10.20 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф
15.05 Своя игра
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
Т/с
19.25 «Русские сенсации»
21.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ». Х/ф
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
01.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
Х/ф
03.30 «СМИТ». Т/с

04.55 «КЛАСС». Т/с

Воскресенье, 10 января

6.20 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея «Русское
лото»
8.45 Мультфильмы
9.25 «Quattroruote»
10.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
15.05 Своя игра
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
Т/с
19.25 «ОПЕРГРУППА». Т/с
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
02.10 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
04.25 «СМИТ». Т/с
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Хлеб – всему голова!
✯ В последние 15 лет страны-конкуренты россии сделали мощнейший рывок в
технологическом развитии зерновой логистики, маршрутизировали перевозки
✯ Такой рывок обязана сделать и россия

ПОВЫШЕНИЯ НЕ БУДЕТ!
СЛОВО РЕКТОРА ЮФУ

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

Советский календарь

декабрь
Начало на стр. 1,3

встречать Рождество и
Новый год за семейным
столом. Главным блюдом
всегда служил специально
откормленный гусь.
Гусь жареный с яблоками
(1 гусь, 8 – 12 антоновских яблок, соль)
Потрошеного гуся опалить, вымыть, натереть
солью внутри и снаружи,
начинить кисло-сладкими
(лучше антоновскими)
яблоками, которые нужно
очистить от кожицы и
семян и нарезать дольками.
Подготовленного гуся положить на противень,
подлить немного воды,
можно обложить сырым,
нарезанным кружочками
картофелем и жарить в
духовке до готовности,
поливая его собственным
соком.
M 30 декабря. 1922г. – I
Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и
Договор об образовании
Союза Советских Социалистических республик.
День образования 
СССР
Выступая на I Всесоюзном
съезде Советов И.В. Сталин сказал:
«В истории Советской
власти сегодняшний день
является переломным…,
когда республики объединяются в единое союзное
государство для успешной
борьбы с хозяйственной
разрухой, когда Советская
власть думает уже не
только о существовании,
но и о том, чтобы развиться в серьезную международную силу…»
• Юбилей Е.А. Чайковской
(1939), советской спортсменки (фигурное катание),
чемпионки СССР, мастера
спорта, заслуженного тренера СССР.
M 31 декабря. С наступающим Новым годом! Будьте
счастливы!
• Родился А.В. Багаряков
(1977), депутат Госдумы
РФ.
M 1 января 2010 года. С Новым годом!

24 декабря состоялось
совещание ректора ЮФУ
В.Г. Захаревича с деканами
факультетов. Участниками
совещания был поднят вопрос о незаконности повышения платы за проживание
в общежитии.
Ректор ЮФУ пообещал
оставить плату за проживание
в общежитии, коммунальные
и бытовые услуги на прежнем
уровне. Было дано поручение
первому проректору по учебной работе И.М. Узнародову
разобраться и решить проблему. Ректор подчеркнул,
что сделать это необходимо в
связи с массовыми выступлениями протеста студентов.
В ответ на это И.М. Узнародов заявил: «Несмотря на
обещания, данные пикетчикам
ранее, я не могу удовлетворить
их требования, т.к. вырученные
средства пойдут на охрану и
ремонт душевых кабин».
Ректор ЮФУ В.Г. Захаревич: «На эти нужды уже были
выделены средства из бюджета университета».
Из зала был задан вопрос,
почему не выполняется закон.
Напомним, что согласно статье
16 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» плата
за проживание в студенческом
общежитии, коммунальные
и бытовые услуги не может
превышать 5% размера стипендии.
Ректор еще раз отметил,
что проблема будет решена в
ближайшее время, т.к. «именно

ему придется отчитываться
перед министром образования
и науки РФ А.А. Фурсенко о
решении этого вопроса».
Стоит отметить, что в своих
репликах И.М. Узнародов сыпал обвинениями в адрес КПРФ
и комсомольской организации,
которые «позволили себе вмешаться в конфликт». Необоснованную критику прервал
ректор ЮФУ В. Г.Захаревич,
заявив: «Россия – демократическое государство, поэтому
студенты имеют право защищать свои права».
Не вызвала сочувствия
критика коммунистов и комсомольцев и в зале. Один из
участников совещания взял
слово и заявил: «Что бы вы ни
говорили о КПРФ, но только
они отреагировали на нашу
проблему и реально помогают
в ее решении».
И.М. Узнародов на это
ответил: «У нас в ЮФУ есть
СВОЯ молодежная организация «Молодая гвардия» и
НЕЗАВИСИМЫЙ студенческий
профсоюз». Напомним, что ни
у одного из вышеуказанных
субъектов повышение платы
за проживание в общежитии
претензий не вызвало.
Таким образом, студенческая акция протеста 11 декабря против повышения платы
за проживание в общежитии
достигла своей цели. КПРФ и
комсомол будут внимательно
отслеживать выполнение обещания ректора и соблюдение
прав студентов.

Чем бы дитя ни тешилось...

Провокация молодых «едроссов»
У здания общественной
приемной депутатов Законодательного собрания от КПРФ Бессонова
В.И. и Бессонова Е.И.
собрались 17 молодых
людей в фартуках и с
флажками «Молодой
гвардии Единой России»,
чтобы провести, как
было заявлено самими
участниками, «информационную акцию» с
целью «инициирования
законопроектов».
Впрочем, о каких законопроектах шла речь – непонятно. По словам девушки,
пожелавшей остаться неизвестной, «молодогвардейцы»
обнаружили на популярном
сайте «Яндекс» информацию о том, что коммунисты
предложили изменить гимн
России, заменив строку «хранимая Богом земля» на «хранимая нами земля». Поэтому
«Молодая гвардия» решила
постоять возле приемной депутатов КПРФ под лозунгом
«Гимн России – наша гордость, КПРФ – ее позор».
Не важно, что сия информация была найдена на популярном в сети блоге рядом
с рекламой пива и другой
ересью. Представители пикетирующих даже не потруди-

лись получить информацию,
что называется, «из первых
рук» - зайти на официальный
сайт КПРФ.
Не важно, что на просьбу
исполнить гимн, господа
«молодогвардейцы» сначала
отказались, а потом исполнили четыре строчки из разных
куплетов, да еще с запинками
и ошибками. А на вопрос:
«Кого вы знаете из настоящей
«Молодой Гвардии»?», они,
поднатужившись, назвали
только Кошевого.
Нет, для «молодогвардейцев» главное – сам принцип!
«Я вырос на этом гимне, я
верю в Бога и хочу строить
свою страну с этой верой»,
- громко заявил парень лет
двадцати. Видимо, взросление этого молодого человека наступило только в
12 лет – ведь действующий
гимн РФ был принят только в
2000 году.
Впрочем, желание пропиариться и выслужиться затмило у людей всякий здравый
смысл. Непонятная суть этого
пикета идет рука об руку с
полным незнанием законов.
Мало того, что организаторы
мероприятия подали уведомление о пикете, нарушив все
сроки и правила оформления. Мало того, что не сумели
даже в официальной бумаге
сформулировать свои цели.

Откуда ветер дует

ЕГЭ - это диверсия
западных спецслужб!
Судя по тем письмам,
которые я получил по
электронной почте за
лето, большинство наших людей на сегодняшний день ЕГЭ волнует больше, чем низкие
зарплаты, террористы и
даже свиной грипп! Первого сентября у девочкипервоклассницы телеведущая 3-го канала спросила: «Что тебя больше
всего пугает в школе?»
Первоклашка чуть не
заплакала и ответила:
«ЕГЭ!» - «Почему?!» - «Я
Бабу-Ягу боюсь».
Впервые ЕГЭ был введен во Франции после того,
как бывшие французские
колонии в Африке стали
независимыми государствами. В метрополию хлынула
волна афро-иммигрантов.
Образование их было настолько примитивным, что
внятно отвечать они могли на
уровне «да», «нет». Именно
из-за них и была упрощена
система экзаменов, введены ЕГЭ и тестовая система
опроса, при которой умение
размышлять подменяется
угадыванием. Уже через
год во Франции начались
демонстрации. Народ протестовал, мышление молодежи из многополярного
начало превращаться в двуполярное. Через три года
правительство Франции вынуждено было от новшеств
отказаться.

Подгадили англичане

Между тем Англия с радостью наблюдала за тупеющей Францией - своей
вечной соперницей. Как раз
в те годы ее все более начинала раздражать Америка,
которая набирала невиданную экономическую мощь.
Именно в недрах английской
разведки был разработан
план «кастрирования» американского образования.
Хотели отключить ученика
от учителя-собеседника. Наплодить среднечеловековзубрилок вместо тех, кто
должен научиться творить.
Не прошло и двух десятков
лет, как появилось самое популярное выражение по отношению к американцам среди
мировой интеллигенции «узкоумственные» (narrowminded).
На примере США стало
ясно, что ЕГЭ и тестовая система образования оказались
самым массовым средством
поражения молодежи! С радиусом действия значительно
большим, чем у водородной
бомбы.
Надо отдать должное американцам, далеко не все из
них приняли новую систему
образования. Отчаянно сопротивлялся и президент
Джон Кеннеди. В одной из
своих речей он, не стесняясь,
высказал мнение, что лучшая
система образования в Советском Союзе. Он вообще
позволял себе неслыханные
дерзости: думать самостоятельно, а не по указке тех мировых корпораций, которые

всегда «заказывали музыку».
Ему это дорого стоило! Так
дорого, что мгновенно успокоились и остальные недовольные в США.

По плану ЦРУ

Зачем нужно было Западу помогать финансировать реформу образования в
России? Потому что никак не
удается превратить шестую
часть суши в супермаркет.
Такой «навар» пропадает!
Пробовали завоевать силой - не получается. Самим
потом долго в себя приходить. Значит, надо наоборот:
раскрыть этой непослушной, строптивой стране свои
объятия, а потом в них её и
задушить! Согласно доктрине
экс-директора ЦРУ Аллена
Даллеса: «Мы незаметно,
под видом помощи, подменим российские ценности
на фальшивые, заставим их
в эти ценности верить». Но
позвольте, можете сказать
вы, ведь официально американцы именно эту систему
используют для внутреннего
потребления. В чем же здесь
коварство? Как-то я спросил
профессора, преподавателя
Кембриджского колледжа:
«Правда ли, что в Америке
уже давно существует единый
экзамен для выпускников?»
Он замялся: мол, да, но американский ЕГЭ совсем не такой, как в России... Узнав подробности, я был потрясен.

Предатели и дураки

Уже несколько лет, как
в США нет обязательного
единого экзамена. Тестовый

экзамен является добровольным и платным! А сертификат
о его успешной сдаче при
поступлении в вузы рассматривается как некий «бонус».
За такие перемены к лучшему
американцы обязаны поклониться Биллу Гейтсу. Он
не стесняясь заявил:«Если
американская школа не перестанет готовить пустых болванчиков, способных лишь
разгадывать дурацкие тесты,
Америку ждет национальная
катастрофа!» Вот только у
самого Билла Гейтса и у его
корпорации начались серьезные «тёрки» с бушевской
администрацией.
Ни в одной европейской
стране нет такой системы
обучения, которую внедряют
сегодня в России! Ее пытались вводить кое-где, но
сразу отказывались, как от
вредной. Даже «тупые» американцы ее видоизменили,
приспособив для дополнительного заработка. И вот после того, как мир почти единогласно признал подобную
форму обучения вредной,
мы ее начали осваивать! То
есть ждали окончательного
приговора цивилизованных
стран: ага - точно, вредная!
Значит, будем внедрять! Вся
эта новообразовательная
«жуть» слита нам, как радиоактивные отходы.
Только предатели, дружно
взявшись за руки с дураками,
могли ввести в российской
школе тестирование на американский манер!
Михаил ЗАДОРНОВ.
«Экспресс-газета».

Мало того, что незаконно
использовали на пикете мегафон. Так они еще и адресом
ошиблись!
На все это указали присутствовавшие на мероприятии представители КПРФ и
комсомольской организации
и потребовали прекратить
незаконное мероприятие. От
такой «наглости» «молодогвардейцы» растерялись
и поспешили отступить на
другую сторону улицы. Затем пошли какие-то совсем
непонятные телодвижения:
то несколько «молодогвардейцев» начали выписывать
круги почета прямо на проезжей части, мешая движению
транспорта, то выстроились
«свиньей» вокруг одного из
автомобилей и стали фотографироваться, то забегали
взад-вперед по перекрестку,
как будто что-то потеряли.
В итоге, спустя сорок
минут после начала мероприятия «единороссы» как-то
совсем поникли, свернули
флаги. В общем, скурились
хлопцы.
И как-то осталось непонятным, чего это вдруг в
разгар кризиса «Молодая
Гвардия» так взъерепенилась
из-за «Бога» в гимне. Да и
еще и по всей России протестовать решилась. Ведь,
как известно, наша страна –
светское и многоконфессиональное государство. Верят
у нас и в Аллаха, и в Будду,
а кое-где – и в шаманов. Т.е.
так и так получается неправильно. Если уж говорить о
религии – значит, вносить в
гимн все культы, чтобы никого
не обидеть. Тогда и строка
гимна должна звучать так:
«хранимая Богом, Аллахом,
Буддой, шаманом…» - и еще
сотня наименований всех религиозных культов России.
Поэтому иначе как потехой сие действо «единороссов» не назвать.
А. Плахута.
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