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Героям битвы за Ростов 1941 - СЛАВА!

27 ноября 2010 г. состоялось заседание Бюро комитета Ростовского областного отделения КПРФ со
следующей повесткой дня:

1. Утверждение членов Территориальных избирательных комиссий (докладчики М.В. Дробот, секретарикоординаторы).
2. О подготовке проведения 25 декабря с.г. III
пленума Ростовского ОК КПРФ «Спасение села – залог
экономического и духовного возрождения России» (докладчик В.И. Бессонов).
3. О структуре аппарата ОК КПРФ (докладчик И.М.
Куцаева).
4. О закреплении территорий за секретарями и
секретарями-координаторами ОК КПРФ (докладчик
И.М. Куцаева).
5. Утверждение положения о постоянных комиссиях и предложения III Пленуму ОК КПРФ по составу
комиссий (докладчик И.М. Куцаева).
6. О подготовке к акции протеста против бездарной социально-экономической политики правящего
режима 18 декабря 2010 г. (докладчик Е.И. Бессонов).
7. О создании редакционного совета и редакционной политике газеты Ростовского областного отделения
КПРФ «Донская искра» (докладчик И.Н. Нестеренко).
8. О работе членов КПРФ в СКМ РФ (докладчик
М.В. Дробот).
9. О творческом конкурсе в честь 50-летия космического полета Ю.А. Гагарина (докладчик И.Н. Нестеренко).
10. Об обращении в адрес администрации Президента, Правительства РФ, Федерального собрания
России «ПРЕКРАТИТЬ НАПАДКИ НА БРАТСКУЮ БЕЛОРУССИЮ!» (докладчик И.Н. Нестеренко).
11. О подготовке и проведении в период с 1 февраля по 30 сентября 2011 года Народного референдума в
Российской Федерации (докладчик Н.В. Коломейцев).
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления. Материалы читайте в следующем
номере «Донской искры».
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✭ 29 ноября первый секретарь ОК КПРФ Коломейцев Н.В., секретари, члены бюро ОК
КПРФ возложили цветы к Вечному огню и почтили память Героев - участников первого
освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Лиссабонский оскал
✭ Средне-ранний Медведев все больше становится похожим на позднего
Горбачева. Скалозубые хищные улыбки натовцев в Лиссабоне вполне
понятны: нынешние руководители России сдают последние позиции
суверенной великой державы, лишь усиливая внешние угрозы.
Но чему улыбается г-н Медведев, вприприжку бегущий впереди натовского «паровоза»? Неужели тому, что, втянутый в афганскую, иракскую,
иранскую, пакистанскую, корейскую – в любые прочие натовские аван-

тюры, наш народ неизбежно становится пушечным мясом и соучастником очередных злодеяний «золотого миллиарда», по которому плачет
новый Нюрнберг?
Такая если не близорукая, то предательская политика грозит нам распространением «дуги нестабильности» от Кавказа вдоль Транссиба и
всей южной границы России вплоть до Владивостока. «Партнеры» из
США и НАТО давно уже готовят для нее горючий материал…

Геннадий ЗЮГАНОВ:

нато – волк в овечьей шкуре
Зачем России вступать в Североатлантический альянс?
НА ФОНЕ глобального кризиса, в яму которого Россия провалилась глубже, чем другие
ведущие страны мира, в политике руководства нашей страны возникают новые опасные
явления. Речь идет о планах дальнейшей распродажи стратегических предприятий, коммерциализации образования, здравоохранения и
культуры, ускоренном втягивании России во
Всемирную торговую организацию.
В последнее время неожиданно возобновились и давно заглохшие разговоры о вступлении
России в НАТО. Проправительственные эксперты
и журналисты усиленно доказывают необходимость этого шага. Председатель правления Института современного развития (ИНСОР) г-н И.
Юргенс на международном форуме в Ярославле
в сентябре с.г. публично провозгласил идею втаскивания России в НАТО. Председателем попечительского совета ИНСОР является президент
РФ. Не означает ли это, что г-н Юргенс получил

«отмашку» на свою инициативу из администрации главы государства?
Сам президент РФ намерен принять участие
во встрече в верхах НАТО в Лиссабоне 19—20
ноября с.г. В ходе недавней встречи с генсеком
альянса А. Расмуссеном Д. Медведев заявил, что
встреча в Лиссабоне не только придаст «свежий
старт отношениям между НАТО и Россией, но и
ознаменует модернизацию взаимных отношений».
Ничего нового в этих «свежих стартах» нет.
Как известно, дорогу для сближения с Западом
на капитулянтских условиях проложил М. Горбачёв с его «общечеловеческими ценностями».
Заигрывание с США и их союзниками плохо кончилось для нашей страны. Однако уроки из этого
руководителями РФ не были извлечены.
Ельцин дал согласие на первую волну расширения НАТО к границам России, поддержал
агрессию НАТО против Югославии — нашего
единственного союзника в Европе. Однако в

конце ельцинского правления выяснилось,
что «партнеры» откровенно водили его за
нос. Разгневанный Ельцин санкционировал
знаменитый марш роты российских ВДВ на
столицу Косово — город Приштина. На большее его не хватило. А вскоре г-н Путин начал
всё сначала.
Одним из первых шагов нового президента
было обеспечение ратификации Госдумой печально известного Договора СНВ-2, который
мог привести к ликвидации наших тяжелых
ракет. Спас стратегические ядерные силы РФ
лишь отказ конгресса США ратифицировать этот
договор. Затем российские власти фактически
дали согласие на вторую волну расширения
НАТО, теперь уже на территорию Прибалтики.
Вскоре под предлогом участия в международной антитеррористической коалиции г-н Путин
по сути способствовал появлению баз НАТО в
Средней Азии. Одновременно были ликвидиро/Окончание на стр.4-5/

★ 19 ноября. 135 лет со дня
рождения М.И. Калинина
(1875-1946), выдающегося
деятеля Коммунистической партии и Советского
государства, члена партии с 1898 г., участника
трех революций. Был активным агентом «Искры»,
участвовал в создании газеты «Правда». С 1919 г.
- председатель ВЦИК, ЦИК
и Президиума Верховного
Совета СССР.
★ 20 ноября. 88 лет назад
(1922) В.И. Ленин выступил с речью на расширенном заседании пленума
Московского Совета. Это
было последнее публичное
выступление Владимира
Ильича.
• 91 год со дня открытия
(1919) первого Учредительного конгресса Коммунистического интернационала молодежи (КИМ).
Идея создания КИМ принадлежит В.И. Ленину, и
большевики начали борьбу
за сплочение левых сил в
международном молодежном движении еще в годы
Первой мировой войны.
Первый Учредительный
конгресс КИМ состоялся
в ноябре 1919г. в Берлине.
На нем было принято
решение о создании КИМ,
о его вступлении в Коминтерн, утверждены Устав
и Программа. КИМ ставил своей задачей создать
широкое массовое движение молодежи в защиту
ее экономических, политических и культурных
интересов, содействовать
изучению молодыми людьми теории и практики
марксизма-ленинизма. Особое внимание КИМ уделял
борьбе против милитаризма, войны и фашизма,
в поддержку СССР.
/Продолжение на стр.2/
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Преступный, антинародный режим
✭ Всего 100 тысяч семей в России владеет 70% национального достояния,
причем 22 олигарха владеют 216 млрд долларов
(равных годовому бюджету страны)

Почта «Искры»

★ Территория: САЛЬСК

Вместе – победим!
ОБРАЩЕНИЕ К ДОНЦАМ КОМИТЕТА
САЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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/Начало на стр.1/

КИМ сыграл большую роль
в организации и сплочении
международного молодежного движения. В мае
1943г. вслед за Коминтерном КИМ был распущен.
★ 21 ноября. Всемирный
день телевидения.
• 108 лет назад родился М.А.
Суслов (1902-1982), видный деятель Коммунистической партии и Советского
государства, дважды Герой
Социалистического Труда.
★ 22 ноября. 101 год назад
родился М.Л. Миль (19091970), один из основателей
советского вертолетостроения, Герой Социалистического Труда.
• 53 года со дня опубликования (1957) Декларации
Совещания представителей коммунистических и
рабочих партий социалистических стран, состоявшегося в Москве 14-16
ноября 1957 г.
★ 23 ноября. 103 года назад,
в ноябре-декабре 1907 г.,
В.И. Ленин написал книгу «Аграрная программа
социал-демократии в первой русской революции
1905-1907 годов».
• 53 года назад (1957) был
опубликован Манифест
мира, принятый на Совещании представителей
64-х коммунистических и
рабочих партий (Москва,
16-19 ноября 1957 г.).
• 112 лет со дня рождения Р.Я
Малиновского (1898-1967),
советского государственного и военного деятеля, маршала Советского
Союза, Героя Советского
Союза.
• 101 год со дня рождения
И.В.Абашидзе (1909-1992),
грузинского советского
поэта и общественного
деятеля, академика, Героя
Социалистического Труда.
★ 24 ноября. 281 год со дня
рождения А.В. Суворова
(1729-1800), великого русского полководца.
• 91 год со дня основания
(1919) Мексиканской коммунистической партии. В
1981г. вошла в состав Объединенной социалистической партии Мексики.
• 66 лет назад (1944) Красная
Армия завершила освобождение Эстонии от фашистских захватчиков.
★ 25 ноября. 86 лет назад
/Продолжение на стр.3/

Товарищ!
Девятнадцать лет назад международный
империализм при активнейшем участии «пятой колонны» бывших руководителей страны,
крупнейших «хозяйственников», превратившихся затем в олигархов, представителей
«творческой» и научной интеллигенции,
государственных СМИ нанесли смертельный
удар по нашей Родине - первому в мире народному государству. В истории человечества
это событие стоит в ряду самых страшных
преступлений и величайших трагедий. Нам
обещали «друзья с Запада» и наши доморощенные «реформаторы», что платой за
разрушение СССР и восстановление власти
буржуазии станет новое качество жизни, что
немедленное внедрение новейших достижений науки и техники обеспечит быстрый подъем экономики, что безбрежная демократия
станет нашей повседневной реальностью, что
наступит всеобщее процветание по меркам
европейского среднего класса.
Захватив власть, они снова обещали.
Сначала клялись лечь на рельсы, но не допустить роста цeн. Затем говорили, что цены
поднимутся ненамного и всего на несколько
месяцев. Нас призывали к терпению, утверждая, что процветание не за горами. И вновь это
был наглый обман.
В угоду мировому капиталу в течение всего этого периода уничтожаются, разрушаются
но все еще не уничтожены и не разрушены
до конца наши армия, система образования,
здравоохранение, не полностью разграблены наши природные богатства, есть еще не
приватизированные ценности и объекты, в
наличии еще колоссальные территории.
Но наступление на эти остатки Страны
Советов ведутся все агрессивнее и наглее. И
прежде всего это касается непосредственно
человека, гражданина России.
О каких бы достижениях правящего класса
ни говорила сама власть и прикормленные
СМИ, реальные факты громко кричат: МЫ
ВЫМИРАЕМ!
Буквально несколько недель назад завершилась всероссийская перепись, которая
должна дать ответы на вопросы: сколько нас,
кто мы, какие мы. Но уже сейчас с содроганием воспринимаются некоторые данные.
По итогам предыдущей переписи (1996
г.), численность населения Сальского района
составляла 116,1 тыс., в том числе население
Сальска составляло 64,6 тыс. По данным на
01.01.2010 г. в Сальском районе насчитывается 108,8 тыс. человек . Непосредственно в
Сальске проживает 60,4 тыс. И это с учетом
миграционных потоков с Кавказа. Коренное
сальское население убывает еще стремительнее. ЧУДОВИЩНЫЕ ДАННЫЕ.
О многом говорит и социальный срез.

Жителей района трудоспособного возраста
насчитывается 65 324. Из них официально
числятся работающими 52,5 тыс. Учитывая
мизерное количество официально получающих пособие по безработице, непонятно, чем
же занимаются и на какие средства живут
почти 12 тысяч жителей района.
Не менее тревожны и некоторые другие
показатели. Как известно, территории только
тогда перспективны и самодостаточны, кoгдa
их производственная сфера развивается,
выпускает значительный объем продукции и
обеспечивает поступление средств в местную
казну. О каком же развитии и перспективах
может идти речь, когда на крупных и средних
предприятиях промышленности работает всего 2324 рабочих. В советские годы только на
флагманах сальского машиностроения – заводах КПО и «Сальсксельмаш» – работало по 2,5
тысяч человек. Пo большому счету, сегодня ни
одно предприятие в Сальском районе нельзя
назвать заводом. Какие-то мастерские по изготовлению и ремонту чего-то.
Похожая ситуация и в сельском хозяйстве,
где в крупных и средних предприятиях работает всего 2756 человек. А ведь известно, что
они являются основными производителями
товарной продукции сельского хозяйства и
главными поставщиками в бюджет.
Живем мы только за счет областного
бюджета, из которого получаем почти 78%
финансовых средств, которые в своем большинстве перекачиваются из федерального
бюджета от продажи нефти и газа. Но нефть
и газ обладают способностью когда-нибудь
заканчиваться.
Ты не понимаешь, ЧТО ПРОИСХОДИТ?
О сложившемся в России крайне неблагополучном положении выразительно и емко
сказал поэт Н.Переяслов:
«Какие в России кипят ныне страсти!
Здесь царствует правило:
власть ради власти.
Мораль перевернута.
Нравственность лжива.
И всюду - нажива, нажива, нажива».
Ты спрашиваешь: ЧТО ДЕЛАТЬ?
ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ ПРАВДУ - читай газеты
«Правда», «Советская Россия», «Донская искра», информационный бюллетень сальских
коммунистов «Товарищ».
ЕСЛИ ТЫ ПРОТИВ: разрушения государства, бесконечной лжи, умопомрачительных
цен и тарифов, произвола чиновников - приходи на наши митинги и пикеты.
ЕСЛИ ТЫ СМЕЛ духом И РЕШИТЕЛЕН,
ЕСЛИ СОХРАНИЛ СПОСОБНОСТЬ ДУМATЬ И
ДЕЙСТВОВАТЬ, твой выбор- Коммунистическая партия Российской Федерации.
ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА. ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ !

Депутатская вертикаль КПРФ

Попытка взаимодействия
В период подготовки муниципалитетов к
принятию бюджета области на 2011 год,
депутат ЗС РО (фракция КПРФ) Дедович
А.Д. посетил ряд сельских районов и город
Волгодонск в дни проведения заседаний
районных Собраний депутатов и Волгодонской городской Думы.
Проблемы рассматриваемых вопросов
на заседаниях представительных органов
Ремонтненского, Зимовниковского, Пролетарского, Волгодонского районов и города
Волгодонска, хоть и разнятся по своему
содержанию, но сходны в одном – большом
дефиците средств, необходимых для полнокровной жизни этих территорий. Тот подход властей, когда при расчетах бюджетов
финансируются «самые из самых острых»
вопросов жизни граждан, давно не несет в
себе реального смысла полнокровной жизни,
направленной на развитие, а являются лишь
сдерживающими подпорками трещащего по
всем швам ветхого хозяйства, не видавшего

со времен советской власти капитального
ремонта.
Поступившие предложения депутатов
органов местного самоуправления легли
в основу направленных депутатом ЗС РО
предложений в проект областного бюджета.
Во все районы, входящие в закрепленную за
депутатом ЗС РО территорию области, были
направлены письма с предложением взаимодействия.
К сожалению, не все эти вопросы можно
будет отстоять, ведь предложенный к рассмотрению бюджет как на федеральном
уровне, так и на региональном не содержит
в себе реального изменения подходов, направленных на улучшение благосостояния
жителей и роста экономики страны и области,
но действия депутатов, входящих во фракцию
КПРФ Законодательного собрания области,
по некоторым направлениям могут дать положительный результат для ряда территорий,
с которыми удалось наладить конструктивное
взаимодействие.

Наказ мэру-коммунисту
Уважаемый
Анатолий Иванович!
Мы, учителя города Новочеркасска, голосовавшие за
Вас 14 марта 2010 года, обращаемся к Вам со следующей
просьбой. 1 мая 2010 года на
митинге Вы заявили о том,
что наследство от Волкова
вам досталось крайне тяжелым: городской бюджет, как
вы сами сказали, обречен на
выживание. Мы хотели Вам
хоть немного помочь. Мы
предлагаем Вам поручить
заведующей управлением
образования предоставить
Вам список школьных бухгалтеров, их зарплату и количество обсуживаемых лиц.
Думаем, что это наведет Вас

на определенные размышления. Давно пора создать
централизованную бухгалтерию, которую легче контролировать. Ныне же во всех
школах творится финансовый
беспредел, проверить который практически невозможно. Уверяем, что половину
школьных бухгалтеров можно
смело сократить. Подсчитайте, во сколько обходится хотя
бы в месяц орава бухгалтеров
во всех школах города Новочеркасска! Думаем, что немало. Так что слово за Вами,
Анатолий Иванович!
С уважением,
учителя
г. Новочеркасскa.

Избирком – вредитель!
О «технологиях»

В большинстве округов
на выборах явка людей была
20-26%. За кандидата - новичка от КПРФ голосовали
15-30%.
Совсем другое дело было
в округе, где баллотировался
Бессонов Е.И. Явка – 77%! А
получил он всего 4%!
Невооружённым глазом
видно, что против него власть
приняла экстренные меры.
Все силы бросили на этот
округ. Видно, боялись они
Бессонова.
1. Подкупали сотни избирателей, пустили их по
всему округу. Очевидно, это
делается так: на улице дают
предателю заполненный бюллетень. А когда он принесёт
назад пустой, то платят подачку. После этого идёт на
другой участок или снова на
этот.
2. Участок и председатель
также виноваты в этой афере.
Выдавали бюллетени подкупленные пара человек из
комиссии, которые не обращали внимания на прописку
и повторы. Итого, на каждом
участке прибавилась лишняя

тысяча голосов!
3. Голосование было
электронное. В течение дня
избирком мог просмотреть
поданные голоса и, если
надо, подтасовать протокол
в пользу "едоросса". А где не
надо – напечатать правильные данные.
Тут они перестарались.
Мы видим откровенную наглость, фальсификацию, вредительство, незаконный захват власти кучкой негодяев.
Кажется, ни в одной стране
такого нет! Сколько можно
терпеть!
На этом фоне мелочью
кажутся другие приёмы: за 3
дня до выборов власть положила асфальт по всем тротуарам - он был совсем чистым.
Некоторые старики купились
на это, хотя до этого 15 лет
люди жили в грязи.
Но и асфальт этот – заслуга не властей, а сильного
кандидата от КПРФ. Не было
бы его - не было бы асфальта
и дополнительных денег.
Сердюков А.,
программист.

Как выйти из тупика?
В советское время мы
бодро пели в известной песне: «Все выше, и выше, и
выше…». Теперь впору петь:
«Все хуже, и хуже, и хуже…».
Робкие попытки президента Медведева Д.А., признавшего тупиковость развития страны, изменить курс
в сторону инновационной
экономики, наталкиваются на
молчаливое, но ожесточенное сопротивление новоиспеченной буржуазии.
Олигархат не хочет вкладывать свои миллиарды в
строительство новых заводов и фабрик, ему вполне
хватает доходов от сырья.
Спекулятивно-торговая буржуазия все годы богатеет
на импорте ширпотреба и
ходовых товаров из-за рубежа. Мелкая же буржуазия не
имеет достаточных средств
для строительства промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Создавшаяся ситуация
один в один напоминает ситуацию при последнем русском
царе, когда Россия вывозила
сырье и рудное сырье, оставаясь индустриально отсталой. Закончилось все это революцией 17-го года. Можно

ее называть по-разному: и
октябрьским переворотом, и
Великой Октябрьской социалистической революцией, но
неоспоримо одно: она спасла
страну от полного развала, и
возглавили ее коммунисты.
Правда, достигнуто это было
ценой огромных потерь всех
народов бывшей империи.
Очень не хочется крови
наших людей, но олигархат и крупная спекулятивноторговая буржуазия за этим
не станет, защищая свои алчные возможности и дальше
грабить богатейшие запасы
сырья и наживаться за счет
обнищания других классов
общества.
Обнадеживает присущее
нашему народу творчесткое
начало, умение найти выход
из ситуации, наличие объединяющей и организующей
силы – партии нового типа –
коммунистов. Поэтому надеюсь, что ситуация столетней
давности не повторится, и
общество найдет более достойный выход из очередного
тупика своего развития.
Н. Кочетов,
сочувствующий КПРФ.
Боковская.
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Преступный, антинародный режим
✭ Даже по официальным данным, 20% населения россии живет за черной бедности
✭ Продолжительность жизни населения россии на 17 лет ниже, чем в странах европы
✭ Средняя продолжительность жизни мужчин – 59 лет
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Пленум Совета СКП–КПСС
13 ноября в Москве состоялся очередной Пленум Совета СКП–КПСС. С докладом «О текущем
моменте и задачах СКП–КПСС» выступил лидер российских коммунистов, Председатель Совета
СКП–КПСС Г.А.Зюганов. С докладом «О поддержке руководства Республики Беларусь в сохранении основ социализма в Белоруссии и в борьбе за становление и укрепление Союзного
государства на социалистических принципах» выступила Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Т.Г.Голубева. Сообщение об участии коммунистов и комсомольцев в
17-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится 12–26 декабря 2010 года
в Кейптауне (ЮАР), сделал секретарь Совета СКП–КПСС И.Н.Макаров.
– Вот уже два года глобальную капиталистическую
систему сотрясает мировой кризис, который пока не
отступает. Поэтому на Пленуме мы должны обстоятельно обсудить обстановку в мире и странах бывшего
СССР, оценить чего достигли братские Компартии, в
какой ситуации находятся наши страны, обменяться
уникальным опытом борьбы, – заявил Г.А.Зюганов.
Лидер КПРФ подробно остановился на программных наработках российских коммунистов, в том числе
антикризисной программе, разработанной партией.
Он также рассказал о подготовке КПРФ к предстоящему в марте 2011 года Пленуму ЦК: «Мы сейчас готовим
очередной Пленум ЦК КПРФ, посвященный науке и
образованию, как важнейшим условиям социалистической модернизации. Это очень интересная тема,
которая сейчас волнует практически всех».
Также коммунисты обобщают опыт политических
баталий и протестных действий. «Мы считаем, что
впереди очень важные выборные кампании, – заявил
лидер российских коммунистов.– Прежде всего выборы в Белоруссии. СКП–КПСС активно поддерживает
те реформы, которые проводит А.Г.Лукашенко. В непростой обстановке пройдут выборы в Республике
Молдова. У российских коммунистов впереди две выборные кампании: в Государственную думу и выборы
президента России. Поэтому очень важно обменяться
опытом».
– Что касается Белоруссии, то она за годы, когда у
власти находится Александр Григорьевич Лукашенко,
добилась немалых успехов, – подчеркнул Г.А.Зюганов.
– Уровень развития ее экономики составляет 150% к
показателям 1990 года, тогда как Россия не достигла и
80%. Белоруссия выше всех стран СНГ по уровню развития человеческого потенциала. Там нет олигархии,
практически нет экономической преступности. И все
это благодаря тому, что удалось найти правильное
соотношение между государственной, коллективной
и частной собственностью.
Кроме того, в республике существует двуязычие.
Русские, представители других народов, приезжающие в Белоруссию, не испытывают никаких проблем.
Там свободно транслируются передачи российского
телевидения.
Лидер КПРФ высоко оценил подготовку в республике к Всебелорусскому народному собранию, в
котором примут участие представители всех регионов.
На нем будет заслушан отчет правительства и президента о реализации социально-экономической
политики за прошедшие годы, а участники форума
дадут ему свою оценку. «Эта процедура намного более
демократическая, – подчеркнул Г.А.Зюганов, – чем
послания российских президентов Федеральному
собранию. Ведь у нас полностью отсутствует их обсуждение – послушали и разошлись».
Главной опасностью, которая подстерегает Россию в будущем, Г.А.Зюганов назвал ее вступление в
ВТО и нарастающие в верхах разговоры о необходимости присоединения к НАТО.

Г.Зюганов рассказал о подготовке к трем юбилейным историческим датам: «Мы готовимся к трем
знаковым датам. Пятидесятилетию прорыва в космос
советского человека, коммуниста Ю.А.Гагарина.
Впервые космос услышал русское слово. Вторая
дата – столетие газеты «Правда», этот юбилей должен
стать общенациональным, нашим общим праздником.
«Правда» старейшая газета, которая прошла весь путь
с советской страной. И трагическая дата – двадцатилетие разрушения СССР. Мы должны сделать выводы,
точно оценить обстановку, принять меры по возрождению нашего единого союзного государства».
На Пленуме демонстрировались два документальных фильма: «Родной земли хранители», рассказывающий об успешной работе в нынешних условиях
колхозов, которыми руководят коммунисты. Вторая
картина – об опыте работы Приднестровской Компартии, которая, по мнению Г.А.Зюганова, в специфических условиях проявляет характер и волю, отстаивает
интересы трудящихся.
Первый секретарь ЦК КПБ Т.Г.Голубева в своем
докладе рассказала о жизни в Белоруссии, о работе
Компартии республики. В Белоруссии люди уверенно
смотрят в завтрашний день. Белорусские коммунисты
принимают активное участие в развитии народного
хозяйства Республики Беларусь, повышении благосостояния ее граждан.
На Пленуме выступил секретарь Совета СКП–КПСС
Е.К.Лигачёв. Он, в частности, негативно отозвался о
манифесте Н.С.Михалкова, который тот обнародовал.
По мнению Лигачева, цель этого манифеста – не допустить возрождения советского народовластия и утвердить в сознании людей законность захвата буржуазией
общенародной собственности. Е.К.Лигачёв подробно
остановился на проблеме защиты достижений советского прошлого в ходе актуальной политической
борьбы в республиках бывшего СССР.
Между тем термин «постсоветское пространство»
в Белоруссии, по словам выступившей в прениях
члена ЦК КПРФ, заместителя председателя женского
союза «Надежда России» Л.Н.Швец, не употребляется.
Там принято говорить «страны, в которых временно
приостановил свое развитие социализм». Л.Н.Швец
недавно посетила Белоруссию и поделилась своими впечатлениями о поездке. Она также подробно
рассказала о своем участии в научно-практической
конференции белорусских коммунистов, посвященной
обсуждению программных документов партии.
Депутат Московской городской думы коммунист
А.Е. Клычков рассказал о работе фракции КПРФ в
Мосгордуме. Несмотря на то что фракция малочисленна: всего три коммуниста против 32 членов «Единой
России», наши товарищи имеют твердую позицию по
принципиальным вопросам, не боятся высказывать
ее с трибуны, последовательно отстаивают интересы
рядовых москвичей.
Своим опытом политической борьбы поделились
руководители делегаций Компартии Украины, Грузии,

Молдавии и Казахстана.
Второй секретарь ЦК КПУ И.В.Алексеев рассказал,
что на Украине позиции коммунистов и левых сил
достаточно сильны. После президентских выборов и
смены власти есть некоторые изменения к лучшему.
Однако многие свои предвыборные обещания президент Янукович до сих пор не сдержал. Это и обещание
придать русскому языку статус государственного или
официального, и так и не отмененные указы Ющенко о
присвоении звания героев Украины фашистским прихвостням Шухевичу и Бандере. И.В.Алексеев считает,
что на прошедших президентских выборах на Украине
был удачный опыт создания блока левых и левопатриотических сил, который можно распространить и
на другие страны нашего содружества.
В Молдавии накануне выборов обстановка
крайне непростая. Позиции коммунистов там очень
сильные, поэтому противники ПКРМ не гнушаются
никакими методами для сохранения власти. Подробно о развитии предвыборной ситуации рассказал
член ЦК Партии коммунистов Республики Молдова
О.Г.Манторов. Он сообщил о провалившихся попытках запретить Компартию, привлечь к уголовной
ответственности ее лидера Владимира Воронина.
В настоящее время коммунистов и их сторонников
смещают с государственных постов и вытесняют из
бизнеса. Прозападные силы не скрывают своего намерения сделать независимую Республику Молдова
провинцией Румынии и уже сейчас называют ее не
иначе, как Бессарабия. Выборы будут очень сложные,
молдавские коммунисты не исключают, что нынешние
прозападные, национал-либеральные власти могут
прибегнуть даже к силовым действиям.
Секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана В.И.Шамин рассказал о борьбе коммунистов
Казахстана, о тех преследованиях, которым подвергаются казахстанские коммунисты. Так, сам факт
объявления о намерении Компартии Казахстана
выставить альтернативу «национальному лидеру»
Назарбаеву на предстоящих президентских выборах
привел к оголтелой травле и физическому насилию в
отношении руководителей Компартии.
Первый секретарь ЦК Единой Коммунистической
партии Грузии Н.Ш.Авалиани подробно остановился
на опыте борьбы грузинских коммунистов, последствиях для внутриполитической жизни военной авантюры, предпринятой режимом Саакашвили в августе
2008 года против Южной Осетии.
Член Совета СКП– КПСС, доктор юридических
наук В.Н.Яковлев поднял вопросы правовой борьбы и
правового просвещения граждан. Первый заместитель
председателя Совета СКП–КПСС Е.И.Копышев подробно остановился на вопросах поддержки борьбы
белорусских коммунистов, организации международной кампании в защиту Белоруссии и ее президента А.Г.Лукашенко, который сегодня подвергается
массированным клеветническим нападкам.
По итогам работы Пленума было принято постановление о текущем моменте и задачах СКП–КПСС.
Приняты также заявление «Защитим и поддержим
Республику Беларусь и ее президента А.Г.Лукашенко
– борца за единение братских советских народов!» и
заявление «Единство и солидарность прогрессивной
молодежи мира – залог наших будущих побед» (в
поддержку XVII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов).
«Советская Россия»

Официально

Планируют поборы с граждан
Как сообщил заместитель директора городского Департамента ЖКХ и
энергетики Олег Заруба, в июле этого
года была утверждена «Муниципальная
программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
города Ростова-на-Дону на период до
2014 года». В ней прописаны необходимые меры по энергосбережению в различных отраслях городского хозяйства
и предложения по их финансированию
за счет внебюджетных источников,
тарифов организаций коммунального
комплекса, а также средств местного,
областного и федерального бюджетов.
В соответствии с программой, до
1 января 2011 года необходимо оснастить приборами учета все подведомственные здания, зарезервировать в
бюджете на 2011 и 2012 годы средства
на энергетическое обследование всех
подведомственных зданий, а также заключить договоры с энергоаудиторами
и до 31 декабря 2012 года разработать
энергетические паспорта. В общей
сложности в городе насчитывается
646 электрифицированных, 633 теплофицированных и 55 газифицированных
муниципальных учреждений.

Ответственность за оснащение
приборами учета жилищного фонда возложена в соответствии с Федеральным
законодательством «Об энергосбережении…» на собственников жилых помещений и поставщиков коммунальных
ресурсов. Так, собственники обязаны до
2012 года обеспечить оснащение своих
домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета, а поставщики в
2012 году – установить все приборы учета у абонентов с рассрочкой на 5 лет.
В соответствии с программой, к
началу следующего года в жилых домах города должно быть установлено
6012 приборов учета воды на общую
сумму 319 млн руб., 5675 общедомовых
приборов учета электроэнергии (122
млн руб.), 128 общедомовых приборов
учета тепловой энергии (23 млн руб.),
600000 индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды (510 млн руб.),
250000 индивидуальных приборов учета
электроэнергии (180 млн руб.), 266350
индивидуальных приборов учета газа
(1535 млн руб.). В общей сложности на
эти цели будет затрачено 2 млрд 684
млн руб.
При этом, по словам Олега Зарубы,
финансовая нагрузка на население

составит не менее 27 тыс. руб. на человека, а с учетом рассрочки, которую
обязаны предоставить поставщики,
– более 447 руб. в месяц на человека.
Если на федеральном уровне будет
принято вполне вероятное решение об
отсрочке установки индивидуальных
счетчиков газа, то нагрузка на одного
человека составит в среднем 191 рубль
в месяц.
Благодаря реализации этой программы, значительно повысится уровень технического содержания и эксплуатации инженерной инфраструктуры
города, а также в разы снизятся потери
коммунальных ресурсов в сетях и затраты на их аварийный ремонт в случае
выхода из строя бесхозных объектов.
Олег Заруба также подчеркнул, что
для недопущения социальной напряженности было бы целесообразным
разработать схему и механизм оказания
гражданам материальной поддержки на
оплату услуг по установке общедомовых
и индивидуальных приборов учета за
счет средств местного бюджета. По
предварительным расчетам, ориентировочная сумма социальной помощи
населению на эти цели составит 275 млн
руб. (ежегодно порядка 68 млн руб.).

Также, по его словам, необходимо
предусмотреть финансирование муниципальной доли в жилищном фонде.
Поэтому установку приборов учета в
жилищном фонде необходимо организовать в рамках городской целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЖКХ города на период до 2014 года».
Еще одной задачей в области энергосбережения, требующей решения в рамках долгосрочной целевой программы,
является организация эксплуатации
бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры города.
– Стоит отметить, что необходимость выполнения требований Федерального закона «Об энергосбережении...» очевидна. Однако затраты на
их реализацию в масштабах города
чрезвычайно велики как для населения,
так и для местного бюджета, – отметил
Олег Заруба.
В связи с этим мы считаем необходимым на уровне руководства города и
области решить вопрос об оформлении
заявки от лица субъекта РФ на предоставление субсидий из федерального
бюджета для реализации этой муниципальной программы.
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(1924) состоялся пуск
первого теплопровода от
ГЭС-3 «Ленэнерго».
• 96 лет назад родился В.Ф.
Толубко (1914-1989), советский военачальник, Главный маршал артиллерии,
Герой Социалистического
Труда, главнокомандующий ракетными войсками
стратегического назначения в 1972 –1985гг.
• 123 года со дня рождения
Н.И. Вавилова (1887-1943),
выдающегося советского
биолога, генетика, основоположника современного
учения о биологических
основах селекции.
★ 26 ноября. Всемирный
день информации.
• 1924 г. – провозглашение
Монгольской Народной
Республики.
• 116 лет со дня рождения
И.Д. Папанина (1894-1986),
советского арктического
исследователя, доктора географических наук, контрадмирала, дважды Героя
Советского Союза.
★ 27 ноября. День морской
пехоты России.
• 1917г. – ВЦИК принял положение о рабочем контроле.
★ 28 ноября. День Матери
в России.
• 1820г. – родился Фридрих
Энгельс.
• 181 год со дня рождения
А.Г. Рубинштейна (18291894), великого русского
пианиста, выдающегося
композитора, дирижера.
★ 29 ноября. 163 года со дня
открытия (1947) в Лондоне
II конгресса Союза коммунистов, на котором Марксу
и Энгельсу было поручено составить программу
союза. Такой программой
явился написанный ими
«Манифест коммунистической партии».
• 76 лет со дня основания
(1934) Студии военных художников им М.Б. Грекова.
• 1947 г. – в Лондоне состоялся II Конгресс Союза
коммунистов.
• 1920г. – установление Советской власти в Армении.
• 66 лет со дня освобождения
Албании от фашистских
оккупантов (1944).
• 1945г. – провозглашение
Федеративной Республики
Югославия.
/Продолжение на стр.4/
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Зачем России вступать в Североатлантический альянс?
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• 1920г. – родился Е.К. Лигачев, член ЦК КПРФ, заместитель председателя
Совета СКП – КПСС.
★ 30 ноября. День победы
русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853) – День
воинской славы России.
• 88 лет со дня образования (1922) Чеченской автономной области. Теперь
– Чеченская республика в
составе РФ.

декабрь
★ 1 декабря. Всемирный
день борьбы со СПИДом.
• 76 лет назад был убит С.М.
Киров (1886-1934), выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства.
• 1945 г. – создание Международной демократической федерации женщин
(МДФЖ).
Народные приметы
декабря
День Прокла (3) – душа
промокла. От дороги нет
прока – одна морока.
	Екатерининские гулянья
(7) – первые катания на
санях и коньках. На Екатеринин день гадают на
женихов и невест.
★ 2 декабря. Международный день борьбы за отмену
рабства.
• 1927 г. – открылся ХV съезд
ВКП(б).
• 151 год назад (1859) Джон
Браун, борец за освобождение негров в США, был
казнен американскими рабовладельцами.
★ 3 декабря. Международный день инвалидов.
• 2000г. – состоялся VII съезд
КПРФ (2 – 3 декабря), принявший документ «Очередные задачи КПРФ».
• 51 год назад (1959) на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный
ледокол «Ленин».
★ 4 декабря. 303 года со дня
открытия (1707) первого
лечебного учреждения в
России (теперь - главный
военный госпиталь им. Н.Н.
Бурденко).
★ 5 декабря. День Конституции СССР (1936).
• 1941г. – начало контрна/Продолжение на стр.5/

/Окончание. Начало на стр.1/

ваны жизненно важные для России базы на Кубе
и во Вьетнаме.
Однако после шести лет неустанных усилий
по укреплению отношений с НАТО г-н Путин вдруг
обнаружил, что ответные любезности Запад делать не собирается, а лишь продолжает выдвигать новые требования, угрожая руководству РФ
международным судом за войну в Чечне. Поэтому
в феврале 2007 года российский президент произнес в Мюнхене известную антинатовскую речь,
отражавшую его глубокое возмущение коварством
«партнеров».
Теперь на ту же тропу усиленно толкают президента Медведева. Накануне лиссабонской сессии НАТО сделан ряд крупных подготовительных
шагов. Подписан очередной «разоруженческий»
договор с США. Москва поддержала ужесточение
санкций против Ирана и разорвала контракт на
поставку Тегерану оборонительных систем ПВО.
Прозвучали неуместные выпады против Северной
Кореи. Без всякого повода обострены отношения
с Белоруссией. Крупный подарок сделан ближайшему союзнику США по НАТО — Норвегии,
получившей обширные пространства Баренцева
моря, иностранных прав над которыми наша страна
никогда не признавала.
Теперь, похоже, готовится перевод отношений
России с НАТО на новый уровень как шаг к вступлению нашей страны в этот агрессивный блок.
НАТО: от европейского до глобального
жандарма
Напомним, что альянс был создан 4 апреля 1949
года якобы с целью уберечь Европу от вторжения
«красных орд» с востока. Между тем один из лидеров НАТО признал тогда, что истинная цель блока
— «to keep America in, Germany down and Russia out»
(«держать Америку в Европе, Германию — в подчиненном положении, а Россию — вне Европы»).
Казалось бы, после разрушения СССР смысл
существования НАТО исчез. Однако альянс не
только сохраняется, но и расширяется и наращивает свою мощь. Истинный смысл его сохранения
вполне прояснили разбойнические агрессии против дружественной нам Югославии, а также интервенции в Ирак и Афганистан. Стало ясно, что НАТО
по-прежнему является инструментом обеспечения
глобальных амбиций США и их союзников. Более
того, по мнению западных стратегов, его роль
возрастает.
Дело в том, что в мире быстро меняется баланс
сил. Когда в 1999 году члены альянса с энтузиазмом приняли новую стратегическую концепцию,
превратившую НАТО из оборонительного, европейского, союза в наступательный блок со всемирной зоной действия, никакого сопротивления
этому не было и не предвиделось. Россия лежала
в руинах «реформ», политическая и экономическая
мощь Китая еще в полной мере не проявилась.
Ныне, как показал кризис, зона влияния мировой олигархии, опирающейся на Северную Америку и Европу, сужается. Под влиянием коммунистического Китая страны Азии — ещё недавно сугубо
поставщики природных ресурсов и дешевого труда
для Европы и США — становятся ключевыми факторами мировой политики. Аналогичные процессы
проходят в Латинской Америке. Объединяются
в антиколониальный Африканский союз страны
Чёрного континента, ещё недавно являвшиеся
безбрежным полем для грабежа со стороны транснациональных корпораций (ТНК). Ближний Восток
и в целом исламский мир находятся в состоянии
жесткой конфронтации с Западом.
Борьба за лидерство усиливается. Экономический кризис еще больше ослабляет систему
капитализма. Международная олигархия объединяет самых богатых людей планеты, свыше 500
мощнейших ТНК, обладающих капиталом в 16 трлн.
долларов и производящих более 25% мировой
промышленной продукции.
Эта «элита» не намерена утрачивать гегемо-

нию над планетой, завоеванную столетиями захватнических войн. Отсюда новая череда военных
конфликтов, агрессивность в отношении Ирана и
КНДР, всё возрастающее давление на Китай.
Запад стремится к большей консолидации сил
во имя своего господства. И если в 90-х годах ещё
дебатировался вопрос о смысле существования
НАТО, то сегодня олигархия, обеспокоенная изменением баланса сил в мире, энергично создаёт
в его лице жандарма. Ставится задача — развернуть системы глобального контроля за всей
поверхностью суши и моря, нанесения ударов
по любой точке планеты. НАТО превращается в
наднациональный орган, пытающийся опрокинуть сложившуюся после Второй мировой войны
систему международного права и подмять под
себя ООН.
Ещё в 1993 году З. Бжезинский в книге «Вне
контроля» открыто заявил, что «если Америка желает контролировать мир, а она этого желает, то
она должна установить главенство над Евразией,
особенно над «Западной периферией» (Евросоюз),
над её сердцевиной (Россия), Ближним Востоком,
Центральной Азией и их нефтяными запасами». А
вот оценка крупного американского публициста
Дж. Камински: «Наши военные сражаются не за
свободу. Это борьба за корпоративные прибыли…
Армия существует, чтобы захватывать и грабить
другие страны и народы».
На встрече в Лиссабоне её участникам предстоит одобрить новую стратегическую концепцию
НАТО, которая заменит прежнюю, принятую в мае
1999 года, в которой блок присвоил себе право
на глобальные интервенции. В новой концепции
предполагается подтвердить, что НАТО продолжит расширение на восток, сохранит тактическое
ядерное оружие США в Европе, будет создавать
совместно с США европейскую систему ПРО, неизбежно направленную против России.
Олигархический капитал, понимая угрозу для
его мировой гегемонии, исходящей из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, пытается
контратаковать. Но его ресурсы продолжают сокращаться.
Россию втягивают в войну в Афганистане
Что прежде всего беспокоит НАТО? То, что для
колониальных экспедиций не хватает «пушечного
мяса». НАТО судорожно ищет союзников. Ныне в
Афганистане находится около 150 тысяч военнослужащих из 47 стран. Туда загнали многие бывшие
республики СССР: Эстония — 160 военнослужащих, Латвия — 170, Литва — 245, Азербайджан
— 90, Армения — 40, Украина — 15, Грузия — 925
военнослужащих.
От наших недавних союзников по Варшавскому
Договору потребовали более весомого участия.
Так, Польша держит в Афганистане 2630 солдат и
офицеров, Румыния — 1750, Венгрия — 360, Болгария — 540, Чехия — 500, Словакия — 300 своих
военных. Даже Монголию заставили послать туда
почти 200 военнослужащих. Можно ли сомневаться, что от России потребуют более «достойного»
вклада в «борьбу за демократию» в Афганистане?
Что означает статья 5 Устава НАТО? Она
означает, что все члены блока должны выступить
на защиту любого государства — члена альянса,
подвергшегося нападению. Характер нападения
не определяется. Под него прекрасно подходит
«террористическая угроза», которая сейчас раздувается на Западе. Те, кто втягивает Россию в
НАТО, должны понимать, что Россия будет обязана
защищать коллективные интересы альянса. И не
только в Афганистане…
По-видимому, в Вашингтоне не без основания
считают недопустимым, что правительство России до сих пор уклоняется от «священного долга»
всех партнеров США — воевать за американские
интересы. В Вашингтоне всё громче говорят об
интервенции в Иране. «Пушечного мяса» нужно
будет больше и больше.
Западная общественность отторгает явно бес-

перспективную войну на Среднем Востоке, тем
более что «благородные» цели «борьбы с международным терроризмом» стремительно тускнеют,
а расходы и поток гробов из Афганистана столь же
стремительно возрастают. Поэтому для лидеров
НАТО крайне важно изобразить, что эта война
пользуется широкой международной поддержкой.

Это вообще излюбленная американская манера:
перекладывать часть ответственности за свои
колониальные авантюры на союзников. Так было в
50-х годах в Корее, так было в 60-х годах во Вьетнаме. Так происходит сейчас в Афганистане.
Уже сегодня генсек НАТО открыто говорит о
направлении в эту страну российских вертолетчиков, а на встрече в Пентагоне несколько месяцев
назад министр обороны США ставил перед г-ном
Сердюковым вопрос о направлении в Афганистан
подразделений ВДВ РФ и частей специального
назначения. Мы не слышали решительного отказа российской стороны от такого рода предложений.
Зато известно, что в ходе поездки в штабквартиру блока в Брюсселе в начале этого года
главы Генштаба Н. Макарова были в полном объеме
восстановлены российско-натовские военные
связи, подписан ряд соглашений о проведении
регулярных командно-штабных учений по отработке совместимости войск и их взаимодействий,
об учебном обмене военнослужащими, о других
мероприятиях, направленных на интеграцию
Вооружённых Сил РФ в натовские структуры.
При этом западные стратеги согласны принять
Россию в альянс только как рядового члена, давая
понять, что хозяин в блоке один — США. Россия
должна превратиться из опасного соперника,
которого нужно было удерживать вне Европы, в
послушного вассала. То есть формула меняется.
Теперь смысл НАТО в том, чтобы «держать США
в Европе, а Германию и Россию — в подчиненном
состоянии».
Последствия вступления России в НАТО
В случае вступления в альянс наша страна
резко ограничивает свою внешнеполитическую
самостоятельность. Она будет вынуждена координировать свои действия с верхушкой НАТО, проще
сказать, каждый раз испрашивать разрешения на
международные инициативы. Она получает «общего противника». Мы все должны осознавать, что

в случае вступления России в НАТО наши южные
и дальневосточные границы могут превратиться
сначала в зоны крайней напряженности, а затем
и в поле боя.
Как и все иные члены альянса, Россия окажется
перед фактом «дружеской оккупации» с появлением на нашей территории натовских баз и сил

быстрого реагирования, с началом свободной
транспортировки через территорию РФ натовской
техники. В результате этой трансформации Россия
меняет свою евразийскую геополитическую сущность. Так что вступление России в НАТО стало бы
прологом к ее самоуничтожению.
Для экономики России этот шаг означал бы
окончательный разгром нашего ВПК, издавна служившего источником высочайших достижений науки
и техники, наиболее передовых форм организации
труда. Ведь нас неизбежно заставят переходить на
стандарты НАТО, покупать иностранную военную
технику. Этот процесс идет полным ходом. Уже
осуществлены закупки английских винтовок, израильских беспилотников, итальянских бронемашин,
готовится «контракт века» — покупка совершенно не
нужных Российскому флоту французских вертолетоносцев. По оценкам генерала Ивашова, в ближайшие годы не менее 30% военной техники в России
будет поставляться из стран альянса и Израиля.
При этом фактическое прекращение производства самолетов типа Ту-204 и Ил-96 означает,
что мы не только попадаем в полную зависимость
от Запада в пассажирской авиатехнике, но и скоро
не сможем производить самолеты для военнотранспортной авиации. А в случае конфликта не
получим запчастей и мощностей для ремонта
пассажирских самолетов, которые всегда были
мобилизационным резервом.
В эту же схему вполне укладывается разрушительнейшая «реформа» Вооружённых Сил. Она
ассоциируется с именем г-на Сердюкова. Но,
похоже, его деятельность пользуется поддержкой руководства страны. Печальный опыт таких
«реформ» есть. Некогда сильные армии бывших
стран — участниц Варшавского Договора — Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии
— ныне превращены в «контингенты», совершенно
неспособные защищать страну и её население, но
ставшие источником наёмников для колониальных
войн США.

Такая же судьба постигла некогда могучую Народную армию Югославии. После государственного переворота в октябре 2000 года, когда власть
в Белграде захватили прозападные силы, серия
«реформ» югославской армии превратила её в
жалкую тень реальной силы, еще недавно вполне
способной отразить наземное вторжение НАТО.
Российские власти разрушили доставшиеся
им от СССР науку и ВПК до такой степени, что мы
утратили способность производить в достаточном
объеме не только новые, но и вообще почти любые собственные вооружения. А некогда грозная
для врагов Отечества армия, деморализованная
и разоружённая «реформаторами», фактически
утратила способность защитить Россию.
Реорганизация структуры Вооружённых Сил,
переход на бригадную систему, закупки иностранной военной техники, совместные учения на территории США и Европы, отказ принимать в военные
вузы курсантов и слушателей — это не что иное, как
форсированная подготовка военного модуля для
пристыковки остатков российских армии и флота
к экспедиционным силам США и НАТО.
Всё это означает одно: Россия добровольно
теряет статус ведущей державы мира и попадает
в подчинение наиболее агрессивных сил. Неужели
наш народ-победитель достоин такой участи?
Можно ли доверять дружелюбию НАТО?
Факты — упрямая вещь. А они свидетельствуют о продолжающейся исподволь подготовке к
интервенции НАТО в Россию. По численности
группировки на европейском театре военных
действий мы уступаем НАТО в 10—12 раз. Только
в Европе НАТО имеет 36 дивизий, 120 бригад, 11
тыс. танков, 23 тыс. орудий, 4,5 тыс. боевых самолетов. Зачем нужна такая огромная военная мощь?
Для борьбы против международного терроризма,
которую ныне подают как главное оправдание для
существования НАТО?
Между тем, по оценке специалистов, в ходе 70%
всех оперативных мероприятий, учений, командноштабных игр НАТО решаются вопросы вступления
в начальный период широкомасштабной войны,
завоевания господства в воздухе, проведения
наступательных операций. Сегодня у альянса нет
другого противника, против которого можно было
бы вести крупномасштабные операции, кроме
России. Так что можно смело утверждать, что НАТО
нас хочет оккупировать.
Группировки блока наращиваются везде. Идёт
стратегическое окружение России. Создается пояс
недружественных России государств. Базы США
появляются в Польше, Болгарии и Румынии — на
берегах Черного моря. Прибалтика уже отдана под
контроль НАТО. Там модернизированы военноморские базы и военные аэродромы, которые ныне
способны принять одновременно до 200 боевых
самолетов, в том числе носителей ядерного оружия. А от Эстонии до Ленинграда — меньше 200
километров. Натовская ударная авиация может
пускать ракеты, даже не входя в наше воздушное
пространство.
Украина и Молдавия постоянно находятся на
пороге вступления в НАТО. Грузия уже полностью
в его кармане. Азербайджан тоже постепенно
сползает к альянсу. В Таджикистане и Киргизии
расположены его военно-воздушные базы. Новые
члены альянса, включая Прибалтику, не ограничены в размещении на их территории ядерного
оружия, не охвачены ограничениями по ДОВСЕ,
что позволяет создавать ударные группировки на
их территории.
Непрерывно ведется работа по установлению
контроля за нашим Северным флотом — самой
мощной группировкой морских ядерных сил
России. НАТО использует станции слежения
в Норвегии и Прибалтике, радиоэлектронные
посты контроля на Шпицбергене. Акустические
буи, спутники и разведывательные самолеты
«Орион» следят за каждым движением наших
атомных подводных лодок. Возрастает актив-

ность разведывательной авиации НАТО вдоль
наших границ.
Что стоит за втягиванием РФ в НАТО
Российская верхушка издавна пытается встроиться в мировую олигархию. Но ей намекают, что
единственный путь в «клуб» — через военную организацию НАТО. Мол, сначала повоюйте за нас,
пролейте кровь своих сограждан во имя западных
ценностей, а после мы, может быть, подумаем о
приеме вас в «клуб».
«Неожиданный» интерес к вступлению в блок —
это ещё одно подтверждение классового единства
верхушек РФ и стран — членов НАТО. Нынешняя
правящая группировка РФ занимается не столько модернизацией, сколько «вестернизацией»
России.
Подготовка к «вестернизации» идет давно.
Прозападная элита РФ постоянно утверждает,
что у России нет врагов. За исключением лишь
мифических «международных террористов».
Творцы нашей внешней политики упорно не хотят
видеть того очевидного факта, что исторические
цели Запада не изменились и что Россию там
по-прежнему рассматривают исключительно как
источник дешевых полезных ископаемых и рынок
для залежалых товаров.
Марш натовских колонн по Красной площади в
святой День Победы 9 мая 2010 года вполне показал, что дело идет к «слиянию душ». Нам пытаются
внушить, что народ, первым отправивший своего
сына — Юрия Гагарина — в космос, способен лишь
подбирать крохи с западных столов. Готовящийся
реванш оголтелого либерализма, когда собираются приватизировать более 900 предприятий, в том
числе стратегических, означает, что в угоду наживе
и корыстным интересам в жертву приносится национальная безопасность страны.
Кстати, российская верхушка проявляет непоследовательность. Жестко выступая против
приема Украины и Грузии в НАТО, в Москве вдруг
заявляют о намерении вступить в этот блок. В
Военной доктрине России этот блок обозначен в
качестве нашего главного противника. Мы будем
интегрироваться в организацию главного противника?
Разумеется, по действующей Конституции РФ
именно президент определяет внешнюю политику
страны. Вместе с тем руководителям России не
стоит забывать и о положении Конституции, гласящем, что источником власти в России является
народ. По-видимому, резкое изменение исторического курса страны требует согласия народа.
Механизм получения такого согласия хорошо известен: референдум.
Если нынешняя российская власть чувствует
свою непогрешимость, то пусть поставит вопрос
о вхождении в НАТО на референдум. Скорее
всего, не поставит! Потому что прекрасно знает:
историческая память народа надежно сохраняет
в сознании предыдущие «визиты» в Россию наших
европейских соседей, будь то в форме польской
интервенции Смутного времени, нашествия армии
Наполеона или полчищ Гитлера с легионами СС,
представлявшими почти все нынешние страны
НАТО.
Россия за свою безопасность уже заплатила
миллионами жизней во Второй мировой войне,
освободив Европу от фашизма. Чтобы укреплять
безопасность России, надо не проситься в НАТО,
а развивать свою промышленность, образование
и науку. Надо возрождать свои Вооружённые Силы.
Надо восстанавливать круг друзей и союзников
в лице стран — членов Шанхайской организации
сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности. Но прежде всего надо
добиваться создания Союза России, Белоруссии
и Украины, который объединял бы потенциал трех
славянских народов. Это самая надежная гарантия
нашей безопасности. Так было в течение многих
веков жизни в общем государстве. Так будет и
впредь.

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

декабрь
/Начало на стр.1-4/

ступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в
битве под Москвой – День
воинской славы России.
• 66 лет назад (1944) была
учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья».
Песни
советской эпохи
Снег кружится
Стихи Л. Козловой.
Муз. С. Березина.
	Такого снегопада,
такого снегопада
Давно не помнят
здешние места...
	А снег не знал и падал,
	А снег не знал и падал,
Земля была прекрасна,
Прекрасна и чиста...
Припев:
Снег кружится,
летает, летает,
И, поземкою клубя,
Заметает зима,
заметает
Все, что было до тебя...
На выпавший на белый,
На выпавший на белый,
На этот чистый,
невесомый снег
Ложится самый первый,
Ложится самый первый,
И робкий, и несмелый,
На твой похожий след...
Припев.
Раскинутся просторы,
Раскинутся просторы
До самой дальней
Утренней звезды,
И верю я,что скоро,
И верю я, что скоро
По снегу доберутся
Ко мне твои следы!
★ 6 декабря. 96 лет назад
(1914) состоялся пуск Ходынской радиостанции
– первого радиоцентра
России.
• 96 лет со дня рождения
Н.К. Старшинова (1924 1998), советского поэтафронтовика, переводчика,
фольклориста.
★ 7 декабря. Международный день гражданской
авиации.
• 101 год со дня рождения
Николы Вапцарова (1909
- 1942), болгарского поэтакоммуниста, расстрелянного фашистскими властями.
• 76 лет назад (1934) были
образованы Кировская,
Омская и Оренбургская
/Продолжение на стр.8/
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
6 декабря

5.00 «Все включено»
9.00, 12.15, 18.35, 22.35, 00.55
Вести-Спорт
9.10 Вести-Спорт. Местное
время
9.20, 10.55, 01.40 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
12.00, 18.15, 22.15 ВЕСТИ.ru
12.25 Биатлон. КМ. Трансляция из Швеции
14.05 V Церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».
Трансляция из Москвы
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Динамо»
(Москва). ПТ
18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Чехов) - «Ак Барс» (Казань). ПТ
21.15, 04.05 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Астон Вилла». ПТ
01.05 «Наука 2.0»

Вторник, 7 декабря

5.00 «Все включено»
9.00, 12.15, 18.35, 22.20, 00.15
Вести-Спорт
9.10 «Наука 2.0»
10.50, 00.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «Неделя спорта»
13.20 Биатлон. КМ. Трансляция из Швеции
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Трактор» (Челябинск). ПТ
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль). ПТ
2 1 . 1 5 « Ч е рн а я м е тк а » .
Фильм Аркадия Мамонтова
22.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
23.05, 03.55 Top Gear

Среда, 8 декабря

5.00 «Все включено»
9.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.15
Вести-Спорт
9.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Наука 2.0»
10.50, 00.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ru

12.25 Биатлон. КМ. Трансляция из Швеции
14.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.20, 03.25 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Динамо»
(Москва). ПТ
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
( М осковск а я об ласть) - «Северсталь»
(Череповец). ПТ
22.35 «Рейтинг Тимофея
Баженова»

Четверг, 9 декабря

5.00 «Все включено»
9.00, 11.40, 18.30, 22.20, 00.15
Вести-Спорт
9.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Спортивная наука»
10.50, 00.55 «Моя планета»
11.25, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Трактор» (Челябинск). ПТ
14.15 Профессиональный
бокс
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк)
- «Салават Юлаев»
(Уфа). ПТ
18.45 «Технологии спорта»
19.15 «Начать сначала»
19.50 «РЕКРУТ». Х/ф
22.35 «Убойная жидкость»
00.25 «Наука 2.0»

Пятница, 10 декабря

5.00 «Все включено»
9.00, 12.15, 18.10, 22.40, 01.55
Вести-Спорт
9.15, 23.35, 03.55 Top Gear
10.20 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 02.05 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.20 ВЕСТИ.ru
12.25 КМ по бобслею и скелетону. Трансляция
из США
13.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ из Австрии
15.00 Синхронное плавание. Приз FINA 2010
Гала-концерт. Трансляция из Москвы
16.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ из Австрии
18.25 «Основной состав»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. ПТ
21.15 М-1. ЧМ по смешанным единоборствам.
ПТ из Москвы
22.55 Вести-Спорт. Местное время
23.05 «Пятница»
00.40 Профессиональный
бокс

Суббота, 11 декабря

5.00, 7.15, 02.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.20, 17.45, 22.25,
01.50 Вести-Спорт
8.30 «В мире животных»
9.10, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
9.20 «Индустрия кино»
9.50 «ГРАБЕЖ». Х/ф
12.00, 22.05 ВЕСТИ.ru
12.40 Биатлон. КМ. Гонка
преследования. Мужчины. ПТ из Австрии
13.25 КМ по бобслею и скелетону. Трансляция
из США
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Минск2006» (Белоруссия) ЦСКА (Россия). ПТ
16.10 Биатлон. КМ. Эстафе-

та. Женщины. ПТ из
Австрии
17.55 Волейбол. ЧР. Мужч и н ы . « Д и н а мо »
(Москва) - «ЗенитКазань». ПТ
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». Х/ф
23.00 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры Бой за
титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версиям IBF, WBO и
IBO. ПТ из Германии

Воскресенье,
12 декабря

5.00, 7.45, 01.00 «Моя планета»
7.00, 8.50, 12.15, 15.50, 22.20,
00.50 Вести-Спорт
7.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.00, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
9.10 «Страна спортивная»
9.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «ДЕТОНАТОР». Х/ф
12.00, 15.35, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
12.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины. ПТ из
Австрии
14.35 КМ по бобслею и скелетону. Трансляция
из США
16.10 Биатлон. КМ. Гонка
преследования. Женщины. ПТ из Австрии
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
(Россия) - «Калев»
(Эстония). ПТ
18.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Челси». ПТ
20.55 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры Бой за
титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версиям IBF, WBO
и IBO. Трансляция из
Германии
22.40 Смешанные единоборства. Кубок содружества наций.
Трансляция из Белоруссии
00.00 «Футбол Ее Величества»

культура
Понедельник,
6 декабря

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «МИР ВХОДЯЩЕМУ».
Х/ф
12.20, 01.20 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
12.40 К 65-летию Евгения
С т е блов а . « Л и н и я
жизни»
13.35 «Художественные
музеи мира»
14.05 «СТРАСТНОЕ И СОЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ». Телеспектакль
15.40 «Сказки Андерсена».
М/с
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН». Т/с
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 С потолка
17.35 Неделя Франции на
телеканале «Культура»
18.30 «Эволюция». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Берлин - Атлантида.
По следам тайны».
Д/ф
21.25, 01.40 Aсademia
22.15 «Тем временем»
23.00 Неделя Франции на
телеканале «Культура». «Парижский журнал». «Семья Мнушкиных»
23.50 «Культура». Д/ф
01.35 Программа передач
02.25 А. Хачатурян. Сюита

из балета «Спартак»

Вторник, 7 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ПЫШКА». Х/ф
12.05 «Радиоволна». Д/ф
12.55, 18.30 «Эволюция».
Д/с
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
Х/ф
15.40 «Сказки Андерсена».
М/с
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН». Т/с
16.35 Дневник большой
кошки
17.05 «Парижский журнал»
17.35 Неделя Франции на
телеканале «Культура»
20.05 Власть факта
20.45 100 лет со дня рожд е н и я Ек а т е р и н ы
Фурцевой. «Министр
Всея Руси»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Апокриф»
23.00 Неделя Франции на
телеканале «Культура». «Парижский журнал». «Жорж Питоев.
Святой театра»
23.50 «Культура». Д/ф
01.25 О. Респиги. «Празднества Рима»
01.50 Программа передач
02.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф

Среда, 8 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ТИХОНЯ». Х/ф
11.55 «Тамерлан». Д/ф
12.05 «Спираль жизни».
Д/ф
12.45, 18.30 «Эволюция».
Д/с
13.45 Легенды Царского
Села
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
Х/ф
15.40 «Сказки Андерсена».
М/с
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
Т/с (*)
16.35 «Дневник большого
медведя». Д/с
17.05 «Парижский журнал»
17.35 Неделя Франции на
телеканале «Культура»
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45, 01.55 Aсademia
21.30 Торжественная церемония закрытия и
гала-концерт «Года
Франции - России».
Трансляция из Большого театра
23.55 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ».
Х/ф
01.50 Программа передач
02.40 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь»

Четверг, 9 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/ф
12.00 «Абулькасим Фирдоу-

си». Д/ф
12.05 К 65-летию со дня
рождения Алексея
Казанцева. «Эпизоды»
12.45, 18.30 «Эволюция».
Д/с
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
Х/ф
15.40 «Сказки Андерсена».
М/с
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН». Т/с
16.35 «Дневник большого
медведя». Д/с
17.05 «Парижский журнал»
17.35 Неделя Франции на
телеканале «Культура»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Новая антология.
Российские писатели»
21.10, 02.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Культурная революция»
23.00 Неделя Франции на
телеканале «Культура». «Парижский журнал». «Осенний сад
Марселя Марсо»
23.50 «МАРИОН ИЗ ФАУЭ».
Х/ф
01.35 Музыкальный момент
01.50 Программа передач

Пятница, 10 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 Главная роль
10.40 «АФРИКАНЫЧ». Х/ф
11.50 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.05 «Век Василия Гроссмана»
12.45 «Эволюция». Д/с
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
Х/ф
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Шел трамвай десятый номер...». М/ф
16.05 «За семью печатями»
16.35 «Дневник большого
медведя». Д/с
17.05 «Парижский журнал»
17.35 Неделя Франции на
телеканале «Культура»
18.45 «Царская ложа»
19.45 К 80-летию Михаила
Светина. «Театральная летопись»
20.45 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.
ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА». Х/ф
22.15 «Линия жизни». Кирилл Серебренников
23.10, 02.35 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 Музыкальный момент
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»

6.00 «Как создавалась Земля». «Гавайи». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05, 17.40 «Невидимый
фронт». Д/с.
7.35, 16.15 «20-Е ДЕКАБРЯ».
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой. Дикий Запад».
10.05, 18.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с.
11.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
Х/ф.
13.15 «Исторический детектив». Д/с.
14.15, 03.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». Х/ф.
19.30 «Из всех орудий».
Д/с.
20.20 «Невидимый фронт».
«Линия войны». Д/с.
20.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Т/с.
22.30 «ГАЛИНА». Т/с.
23.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф.
01.45 «СИТУАЦИЯ (202)». Т/с

Вторник, 7 декабря

6.00 «Как создавалась Земля». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05 «Тропой дракона».

7.40, 16.15 «20-Е ДЕКАБРЯ».
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ГАЛИНА». Т/с.
10.15, 18.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с.
11.20, 17.40, 20.20 «Невидимый фронт». Д/с.
11.35, 20.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
13.15, 19.30 «Из всех орудий». Д/с.
14.15, 03.45 «КОМИССАР».
Х/ф.
23.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф.
01.20 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ».
Х/ф.
02.50 «Исторический детектив». Д/с

Среда, 8 декабря

6.00 «Как создавалась Земля». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой. Дикий Запад».
7.40, 16.15 «20-Е ДЕКАБРЯ».
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ГАЛИНА». Т/с.
10.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
Т/с.
11.20, 17.40, 20.20 «Невидимый фронт». Д/с.

11.35,. 20.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
13.15, 19.30 «Из всех орудий». Д/с.
14.15, 01.20 «МАТРОС ЧИЖИК».
Х/ф.
18.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с.
23.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». Х/ф.
03.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
Х/ф.
04.50 «Вода - линия жизни». Д/с

Четверг, 9 декабря

6.00 «Как создавалась Земля». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05, 11.20, 17.40, 20.20 «Невидимый фронт». Д/с.
7.40, 16.15 «20-Е ДЕКАБРЯ».
Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «ГАЛИНА». Т/с.
10.15, 18.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
Т/с.
11.35, 20.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
13.15, 19.30 «Из всех орудий». Д/с.
14.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». Х/ф.
23.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф.
01.30 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». Х/ф.
03.05 «КОНЕЦ АГЕНТА». Х/ф.

Воскресенье,
12 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.45 «Заколдованный
мальчик». «ВинниПух». «Винни-Пух идет
в гости». «Винни-Пух
и день забот». «Три
дровосека». М/ф
14.20, 01.55 «Загадка царства обезьян». Д/ф
15.10 «Что делать?»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
17.45 Эрвин Шротт, Доротея
Рёшман, Екатерина
Сюрина в опере В.А.
Моцарта «ДОН ЖУАН»
21.00 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Светланы Крючковой
2 2 . 0 0 П р е мь е р а . « К он текст»
22.40 «КОНФОРМИСТ». Х/ф
00.50 «Культура». «Париж.
1824 год». Д/ф
01.45 «Дополнительные
возможности пятачка». М/ф
01.50 Программа передач

радио

звезда
Понедельник,
6 декабря

Суббота, 11 декабря

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф
12.05 «Личное время»
12.35 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф
12.50 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Х/ф
13.55 «Как казаки мушкетерам помогали». «Как
казаки в футбол играли». «Как казаки соль
покупали». М/ф
14.40 «Заметки натуралиста»
15.10 «Очевидное - невероятное»
15.35 Игры классиков с
Романом Виктюком.
Элизабет Шварцкопф. К 95- летию со
дня рождения
16.40 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..».
Х/ф
18.05 Великие романы ХХ
века
18.35 «Романтика романса»
19.15 Премьера. Иван Ургант, Николай Фоменко, Вера Алентова,
Александра Урсуляк,
Виктор Вержбицкий
в постановке Романа Козака «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ»
22.00 Новости культуры
22.15 «Бастион греха». Д/ф
00.15 «КУЛЬТУРА». «БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИЛИ».
Х/ф
01.55 «Эти глаза Мишель
Морган...». Д/ф

04.50 «Вода - линия жизни». Д/с

Пятница, 10 декабря

6.00 «Как создавалась Земля». Д/с.
7.00 Обзор прессы.
7.05, 11.20 «Невидимый
фронт». Д/с.
7.20, 16.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ГАЛИНА». Т/с.
10.15, 18.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
Т/с.
11.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Т/с.
13.15 «Из всех орудий».
Д/с.
14.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф.
19.30 «Тайны века». Д/с.
20.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
22.30 «ПОБЕГ». Х/ф.
00.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф.
02.30 «КУРЬЕР». Х/ф.
04.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». Х/ф

Суббота, 11 декабря

6.00 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
Х/ф.
7.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Х/ф.
9.00 «Вселенная». Д/с.
10.00 «Кругосветка с Татья-

ной Завьяловой».
10.30 «Воины мира. Демоны
ночи».
11.15 «КУРЬЕР». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Из всех орудий».
Д/с.
16.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф.
18.15 «Вселенная». Д/с.
19.30 «КОНВОЙ PQ - 17». Т/с.
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
01.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
Х/ф.
02.55 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
04.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ». Х/ф

Воскресенье,
12 декабря
6.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». Х/ф.
7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/ф.
9.00 «Вселенная». Д/с.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55, 13.15 «ГАЛИНА». Т/с.
13.00, 18.00 Новости.
16.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
Х/ф.
18.15 «Вселенная». Д/с.
19.45 «СИТУАЦИЯ (202)». Т/с.
22.00 Новости. «ГЕНИЙ ДЗЮДО». Х/ф.
01.45 «КОНВОЙ PQ - 17». Т/с

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 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 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Будьте здоровы»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 7 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, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
12.10 «АКЦЕНТ»: «Сад-огород –
круглый год»; «Много лет
без бед»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 Анонс

СРЕДА, 8 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 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Много лет без
бед»; «Будьте здоровы»
18.20 Анонс

18.22 «ГОРГАЗ – РЕКОМЕНДУЕТ»
18.27 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Мал золотник»
«Горгаз – рекомендует»;
«Много лет без бед»
18.20 Анонс
18.24 «ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ»

ПЯТНИЦА, 10 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 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Будьте здоровы»
18.20 Анонс

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ БЕЗ БЕД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
Понедельник,
6 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Премьера. «ЕКАТЕРИНА
III». Т/с
23.50 «Подпольная империя»
00.50, 03.05 «ЛЕММИНГ». Х/ф
03.30 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

Вторник, 7 декабря

Среда, 8 декабря

первый

Четверг, 9 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Премьера. «ЕКАТЕРИНА
III». Т/с
23.50 «Врата»
00.40 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф
02.40, 03.05 «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Премьера. «ЕКАТЕРИНА
III». Т/с
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
00.40 «СКАЗКИ СТРИПТИЗКЛУБА». Х/ф
02.50, 03.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
02.35, 03.05 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ». Х/ф

Вторник, 7 декабря

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПОДАРОК
СУДЬБЫ». Т/с
23.50 Вести +
00.10 «КАМУФЛЯЖ». Х/ф
02.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Т/с 1-я серия.
(1979)
03.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
2-я серия. (1989)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05, 03.35 К 40-летию присуждения А.И. Солженицыну Нобелевской
Премии. «На последнем плесе»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПОДАРОК
СУДЬБЫ». Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф
02.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

№47 (597)

7
1 – 7.12.2010г.

E-mail: dobro1917@ mail. r u

Пятница, 10 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Константин Меладзе»
00.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». Х/ф
03.05 «САХАРА». Х/ф

Суббота, 11 декабря

5.20, 6.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Новая
школа императора»,
«Черный плащ»
9.00 Умницы и умники
9.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 Премьера. «Повелитель
пластилиновых ворон
Александр Татарский»
12.10 «Голоса»
16.20 К юбилею Михаила Светина. «Главное, чтобы
костюмчик сидел»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

www.kprf-don.ru

УМ». Х/ф
03.20 «ДВОЕ». Х/ф
05.10 «Хочу знать»

Воскресенье,
12 декабря

5.50, 6.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья», «Чудеса на виражах»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.10 «Побег»
16.20 «Шрек 2» . М/ф
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф
03.05 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА». Т/с
04.00 «Детективы»

Россия
Понедельник,
6 декабря

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 Премьера. «Конвейер
смерти. Никотин»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПОДАРОК
СУДЬБЫ». Т/с
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 «Честный детектив»
01.45 «БУМБАРАШ». Х/ф (1971)
04.30 «Городок». Дайджест

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «Екатерина Фурцева.
Женская доля»
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. Вести Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПОДАРОК
СУДЬБЫ». Т/с
23.50 Вести +
00.10 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА».
02.25 Горячая десятка
03.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
1-я серия. (1989)

Среда, 8 декабря

5.00 Утро России

Четверг, 9 декабря

ЗЕН». Т/с 2-я серия.

Пятница, 10 декабря

5.00 Утро России
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, 04.20 «Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра»
10.10 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время. Вести. Северный Кавказ
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.50 «Девчата»
23.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
Х/ф
02.40 «КРЕЩЕНДО». Х/ф

Суббота, 11 декабря

5.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». Х/ф (1985)
6.45 Вся Россия
6.55 «Сельское утро»
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
9.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Губерния»
10.25 «Провинциальный салон»
10.50 «Охранные зоны газопроводов»
11.10 Местное время. Вести.
Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.15 «Новая волна - 2010».
Лучшее
18.10 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
19.15, 20.40 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». Х/ф (2010)
20.00 Вести в субботу
23.45 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». Х/ф (2009)

01.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
03.30 «ГОЛЬФ-КЛУБ-2». Х/ф

Воскресенье,
12 декабря

5.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
(1982)
7.00 «Смехопанорама»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 «Сто к одному»
9.45 «Городок». Дайджест
10.20 Местное время. Вести. Дон. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги-шоу с Макс и мом Г а лк и н ы м » .
Финал
20.00 Вести недели
21.05 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф
(2010)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». Х/ф
02.35 «КАК НА ЛАДОНИ». Х/ф

рен-ТВ
Понедельник,
6 декабря

6.00, 04.35 «Неизвестная планета»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «Честно»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Время истины»
14.00 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ». Х/ф
17.00 «Не ври мне!»
19.30 «Новости 24 Ростов»
19.45 «Новостя!»
19.50 «Закон и город»
19.55 «Метео от 3-го»
20.00 «Будь готов!»
22.00 Премьера. Фильм Михаила Задорнова «Отцы
и дети»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф
03.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Т/с
05.05 «Дураки, дороги, день-

ги»
05.50 Ночной музыкальный
канал

05.10 «Дураки, дороги, деньги»

Вторник, 7 декабря

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.20, 19.45 «Новостя!»
6.25, 19.55 «Метео от 3-го»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «Честно»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО». Х/ф
17.00 «Не ври мне!»
19.50 «Читающий город»
20.00 «ОФИЦЕРЫ». Т/с
22.00 «Смерть после еды»
00.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Х/ф
02.00 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Т/с
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 «Top Gear. Русская вер-

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.15, 19.50 «Новостя!»
6.20 «Закон и город»
6.25, 19.55 «Метео от 3-го»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «Честно»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ». Х/ф
17.00 «Не ври мне!»
20.00 «ОФИЦЕРЫ». Т/с
22.00 «Машина времени»
00.00 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО». Х/ф
01.55 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Т/с
03.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Т/с
04.40 «Неизвестная планета»

Среда, 8 декабря

сия»
04.45 «Неизвестная планета»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 9 декабря

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.15, 19.40 «Новостя!»
6.20 «Читающий город»
6.25, 19.55 «Метео от 3-го»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
9.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «Честно»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
14.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Х/ф
17.00 «Не ври мне!»
19.45 «Полезная передача»
20.00 «ОФИЦЕРЫ». Т/с
22.00 «Люди-зомби»
00.00 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф

02.10 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Т/с
03.05 «Покер-Дуэль»
03.55 «Top Gear. Русская версия»
04.55 «Дураки, дороги, деньги»

Пятница, 10 декабря

6.00, 19.30 «Новости 24 Ростов»
6.10, 19.45 «Новостя!»
6.15 «Полезная передача»
6.25, 19.55 «Метео от 3-го»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/с
9.30, 16.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «Честно»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Территория здоровья»
13.50 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф
17.00 «Не ври мне!»
19.50 «Читающий город»
20.00 «ОФИЦЕРЫ». Т/с
22.00 «Оборотни. Зов луны»
23.30, 03.25 «Дальние род-

ственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Т/с
03.55 «ВОВОЧКА». Т/с
04.25 «ВОВОЧКА-2». Т/с
04.55 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 11 декабря

6.00 «ТРОЕ СВЕРХУ-2». Т/с
8.45, 05.30 «Дураки, дороги,
деньги»
9.15 «Реальный спорт»
9.30 «Я - путешественник»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
Т/с
12.00, 03.25 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24 Ростов»
12.40 «Встречи под соусом»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «ОТБЛЕСКИ». Т/с
18.00 «Честно»
19.00 «Неделя»
20.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф
00.00 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Т/с
03.55 «ВОВОЧКА-2». Т/с

Воскресенье,
12 декабря

6.00, 8.00 «ТРОЕ СВЕРХУ-2». Т/с
7.00 «Бен 10». М/с
8.50, 05.10 «Дураки, дороги,
деньги»
9.30 «Карданный вал»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
Т/с
12.00, 03.35 «Дальние родственники»
12.30 «Кто на свете всех моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф
16.30 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
18.30 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
Х/ф
22.15 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». Х/ф
00.45 «Голая десятка»
01.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Т/с
04.05 «ВОВОЧКА-2». Т/с

НТВ
Понедельник,
6 декабря

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»3». Х/ф
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 В зоне особого риска.
01.45 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Х/ф
04.00 «Бежать из ГУЛАГа». Д/ф

Вторник, 7 декабря

4.55 «НТВ утром»

8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»3». Х/ф
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Рубин»
(Россия). ПТ
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Х/ф
03.10 «МОРСКАЯ ПЕХОТА». Х/ф

Среда, 8 декабря

4.55 «НТВ утром»

8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»3». Х/ф
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
00.30 «Мужские игры Екатерины Фурцевой»
01.20 Главная дорога
01.50 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА».
03.25 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА».

Четверг, 9 декабря

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Развод по-русски».
Молочная отрава
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
02.20 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ». Х/ф

Пятница, 10 декабря

4.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом городе
9.00 В зоне особого риска
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 Премьера. «Суперстар»
представляет: «Волшебный бал Сергея
Пенкина»
22.50 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
23.55 «Женский взгляд» Игорь
Николаев
00.45 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». Х/ф
02.45 «МЭРИЯ». Х/ф

Суббота, 11 декабря

4.50 Сказки Баженова
5.20 «Маугли». М/ф
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8 . 2 0 Л от е р е я « З олото й
ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово»
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг
НТВ». Супербитва
00.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Х/ф
02.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф

Воскресенье,
12 декабря

5.10 Сказки Баженова
5.40 «Дикий мир»
6.20 «Приключения Буратино»; «Дюймовочка».
М/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное». Исторический детектив с
Вениамином Смеховым. «Гибель группы
Дятлова»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски».
Овощной беспредел
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «ФОКУСНИК-2». Х/ф
23.50 Нереальная политика
00.20 «ВОЙНА». Х/ф
02.20 «ДЬЯВОЛЬСКИЕ СТРЕЛКИ». Х/ф
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Преступный, антинародный режим
✭ Децильное соотношение (доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых) в россии,

1 – 7.12.2010г.
E-mail: dobro1917@ mail. r u

www.kprf-don.ru

даже по официальным данным, зашкаливает за 16 раз (в латинской америке – 12 раз,
в развитых странах – 3-4 раза) ✭ Ученые считают, что уже 7-8-кратное децильное
соотношение угрожает нестабильностью, социальным взрывом

Футбол

В фонд помощи КПРФ

чемпионат
россии

Благодарим за поддержку, товарищи!
Из Донецка:

Дьяков В.И. – 100 руб., Гришина А.Н. – 100 руб., Неслетайлов И.К. – 150 руб., Кокина
Г.П. – 100 руб., Никитина В.А.
– 100 руб.

Из Зверево:

Телегин С.В. – 50 руб., Чернова
А.И. – 50 руб., Холопов А.Т. –
100 руб., Гусенов А.Ш. – 50 руб.,

Яценко Г.А. – 100 руб., Кузмин
А.В. – 100 руб., Карпова И.Ф. –
100 руб., Бугаева Е.Г. – 100 руб.,
Василев Ф.И. – 80 руб.

Из Новочеркасска:

Лисицына Г.Е. – 500 руб.,
Яголенко Л.И. – 200 руб.

Из Советского (с) р-на:

Соловьев В.Т. – 100 руб., Нужнов В.В. – 100 руб., Ченегина

А.Б. – 100 руб., Ченегин М.Ф.
- 100 руб., Коруманов М.П. –
100 руб., Аленкин В.П. – 100
руб., Доброквашин А.А. – 100
руб., Николаев А.Н. – 100
руб., Бирбков В.С – 100 руб.,
Лысенко Г.В. – 100 руб.

Из РодионовоНесветайского р-на:

Королев Б.М. – 200 руб.,

Из Тацинского р-на:

Губарев А.А. – 50 руб., Руденко В.И. – 50 руб., Федоров Г.И.
– 50 руб., Любимова Э.В. – 30
руб., Любимова А.Г. – 20 руб.,
Чернов А.А. – 20 руб., Крайняя
А.П. – 20 руб., Черкесов Г.Л.
– 30 руб., Чернов В.Ф. – 250
руб., Чернов Б.Ф. – 250 руб.

★ Территория: таганрог

На Дону бастуют автомобилестроители

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
Рабочие Таганрогского автомобильного завода приостановили
социалистической
работу, требуя выплатить задолженность по зарплате
революции
Заводское руководство председатель Таганрогской водства банкротом, создало по зарплате и компенсации
задолжало работникам пред- территориальной органи- вместо ООО «ТАГАЗ» но- морального вреда. Тогда же
(1917-2011)

Советский календарь

декабрь
/Начало на стр.1-5/

области и Красноярский
край (РФ).
• 91 год со дня рождения С.С.
Дебова (1919 - 1995), академика РАМН, директора
лаборатории при Мавзолее
В.И. Ленина, Героя Социалистического Труда.
★ 8 декабря. 1991г. – подписано преступное соглашение, которым, вопреки закону и воле народов
СССР, было объявлено о
денонсации Союзного договора 1922г.
Геннадий Зюганов
Беловежский
сговор
	Яснее всего глубину всего
нашего падения и цинизм
политиканов, захвативших власть в стране, обнажил беловежский сговор,
уничтоживший Советский
Союз и разрушивший последний, третий стратегический пояс нашей национальной безопасности.
Развал СССР – преступление перед всеми народами,
большинство которых на
Всесоюзном референдуме
17 марта 1991года ясно и
недвусмысленно заявили о
необходимости сохранения
Союза. Это преступление, прежде всего, перед
великим русским народом,
который в течение пяти
веков ценой неисчислимых
жертв и потерь, собирал,
обустраивал и защищал
огромную державу, еще
в XVIII веке превратившуюся в гаранта мирового
геополитического равновесия и безопасности всех
народов Евразийского материка.
	Это позорное бегство –
без каких-либо серьезных
гарантий будущей безопасности, без заключения
юридически обязательного
договора с НАТО, без требования одновременного
роспуска и Варшавского
и Североатлантического
блоков нельзя оправдать
ничем. Это откровенное
предательство национальных интересов России.
	Ярким символом этой геополитической катастрофы стал печально знаменитый берлинский парад
бегущей Российской армии
под взмахи дирижерской
палочки пьяного Ельцина,
показанный по всем мировым телеканалам.

приятия деньги за несколько
месяцев. Сбои в выплате начались еще в августе, когда
зарплату стали выдавать
частями, а с 15 ноября начала накручиваться еще и
15-дневная задолженность
за октябрь. Всё это время
начальство объясняло отсутствие выплат необходимостью закупки комплектующих и призывало рабочих к
сознательности. Но почему
компенсировать затраты приспичило из их кармана, а не
за счет получающих немалые
деньги начальников, рядовые
сотрудники так и не поняли.
Первым взбунтовался еще
утром 12 ноября сварочный
цех. Акцию поддержали около
100 человек, взяв на вооружение 142-ю статью Трудового
кодекса, дающую право работникам в случае задержки
заработной платы более двух
недель приостановить работу
вплоть до выплаты долга.
Забастовка длилась несколько часов и прекратилась только после того, как
протестующим пообещали
погасить долги в течение
ближайших дней. Бастующим
выдали меньше половины
сентябрьской зарплаты, и 15
ноября в борьбу за свои права включились работники еще
двух цехов. Всего уведомления о праве на приостановку
работы подали более 150
автомобилестроителей. Если
руководство ТАГАЗа нарушит
свои обещания, предупредил

зации Межрегионального
профсоюза работников автомобильной промышленности
Сергей Пенчуков, на заводе
начнется крупномасштабная
акция протеста.
Боевой профком поддерживает связь с ассоциацией
представителей трудовых
коллективов Ростовской области. Обе организации участвовали в подготовке совместных протестных акций в
Таганроге против нарушения
трудового законодательства, условий безопасности
труда руководством завода. Выступали против ненормированного рабочего
дня, отсутствия полноценных
оплачиваемых отпусков, боролись против того, чтобы
при приеме на работу приходилось писать заявление
сразу и на расчет, заполнять
бумаги о «добровольном»
перечислении пенсионных
денег в негосударственный
пенсионный фонд «Тихий
Дон».
Как рассказал «Правде»
председатель ассоциации,
первый секретарь Неклиновского райкома партии Юрий
Шаталов, ситуация на заводе,
занимающемся сборкой заморских машин, очень тяжелая. Еще в июле имущество
предприятия было арестовано в счет крупных долгов
Сбербанку. Чтобы избежать
расплаты с кредиторами,
руководство завода решило
добиться признания произ-

вую юридическую структуру
ООО «ТагАвтоПром», причем,
проводя реорганизацию,
постаралось избавиться от
наиболее активных членов
профкома.
Требовать выплаты зарплаты, сохранения рабочих
мест и гарантий занятости
сокращаемым автомобилестроителям тагазовцы отправились в правоохранительные
органы. В результате городская прокуратура возбудила
дела об административных
правонарушениях в отношении ряда руководителей
ООО, внесла представление
в адрес недобросовестного
работодателя об устранении
нарушений прав работников и о выплате заработной платы с компенсацией,
предусмотренной трудовым
законодательством. К середине августа сотрудникам
ТАГАЗа было выделено более
14 миллионов рублей, они
сумели добиться через суд
и восстановления незаконно
уволенных. Впрочем, всей
суммы труженики так и не
увидели и еще в конце лета
заявили, что оставляют за собой право на протестные акции. К слову, судебный опыт
заводской профсоюз получил
еще в прошлом году. Именно
в 2009-м на ТАГАЗе начались
простои и серьезные проблемы с денежными выплатами.
Весной того же года десятки
рабочих добились через суд
погашения задолженности

они решились и на организованные протестные выступления.
Шаталов сообщил, что
общается с бунтующими тагазовцами. По их словам,
многие давно бы бросили
унизительную работу, на которой в результате реорганизации зарплата снизилась
до 7—8 тысяч рублей, а в дни
простоев — и того меньше
— до 4—5 тысяч. Но есть
одно «но». В благополучные
времена работники получили
от родного предприятия автомобили, стоимость которых
стала высчитываться из зарплаты. Когда им выплачивали
под 30 тысяч рублей, лучшего
и пожелать было нельзя. Но в
нынешних нищенских условиях люди попали в кредитную
кабалу: в случае ухода с производства им нужно либо
выплатить всю стоимость
автомобиля целиком, либо
платить пеню в размере 1
процента в сутки от суммы
долга. Надо ли говорить,
что отдавать из семейного
бюджета по одной — полторы
тысячи в день автомобилестроители не в состоянии.
Таганрожцы продолжают
бороться за свои права с
работодателем, который «в
погоне за прибылью плюет на
законы и на трудящихся».
Наталья КРЮКОВА,
соб. корр. «Правды».
Ростовская область
«Правда»

Опровержение

“Защитите ваших подданных
от нахрапистого произвола”
Согласно решению судьи Зусиковой (Ленинский
райсуд г.Ростова-на-Дону)
от 24.12.09г., oтмененногo
определением кассационной коллегии Ростоблсуда
19.04.2010г., отмененного
постановлением президиума
Ростоблсуда от 05.08.2010г.,
признаны не соответствующими действительности
сведения, приведенные в
открытом письме ответчиков
по делу (Козловой Т.И., Журавлевой С.А., Антонова С.О.
и др.) в адрес полномочного
представителя Президента
РФ в ЮФО и губернатора
Ростовской области, опубликованные в газете «Донская
искра» №15 за 22-28 апреля
2009 года под названием «Защитите ваших подданных от
нахрапистого произвола» в
отношении младшего из руко-

водителей ОАО "Донавтовокзал", заместителя директора
Вдовиченко С.С., порочащие
его честь и достоинство, в
т.ч.: что он проводит беспричинное массовое увольнение
сотрудников с нарушением
трудового законодательства;
ликвидировал профсоюзную
организацию, чем лишил
работников возможности защищать свои права; уволенные не могут получить расчет,
так как их не пропускают на
предприятие; массовые и
беспричинные увольнения
людей обусловлены корыстными целями Вдовиченко
- устроить родственников и
«своих» людей; неправильно
выбран стиль общения со
стороны Вдовиченко к подчиненным - нетактичный,
унижающий сотрудников; у
него отсутствует понимание

сочувствия, сострадания и
вообще человеческого отношения к людям, сотрудникам предприятия; что он
проявляет грубость, цинизм
и хамство в обращении с
людьми, проводит политику
полного подчинения руководству, жесткого преследования проявлений демократических свобод, требований
соблюдения прав человека;
что в его тактике управления
и организации коллектива
предприятия используются
«низкие», «подлые» методы
(сплетни, интриги, склоки);
что он способен на преступные меры – физическую расправу с неугодными.

Примечание:

Публикуя изложенное
выше опровержение, пред-

Премьер-лига
30-й тур

Подласенко В.Г. – 150 руб.

писанное ростовским правосудием, редакция газеты
сообщает читателям, что рассматривает данный судебный
прецедент как содержащий
интересные и общественно
значимые обстоятельства,
в связи с чем и пользуясь
правом свободы высказывания мнений по событиям
общественной жизни, в т.ч.
деятельности судебных органов, редакция намерена
дать правовой и социальнополитический комментарий
судебных актов по настоящему делу с тем, чтобы читатели
получили представление о
том, каким образом вершится
правосудие в нашей области,
о его справедливости, законности. Следите за публикациями в следующих номерах
газеты.
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1 «Зенит»

30 20 8 2 61-21 68

2 ЦСКА

30 18 8 4 51-22 62

3 «Рубин»

30 15 13 2 37-16 58

4 «Спартак» 30 13 10 7 43-33 49
«Локомо30 13 9 8 34-29 48
тив»
«Спартак6
30 12 8 10 40-37 44
Нальчик»
7 «Динамо» 30 9 13 8 38-31 40
5

8 «Томь»

30 10 7 13 35-43 37

ФК
9
30 10 4 16 27-44 34
«Ростов»
10 «Сатурн»

30 8 10 12 27-38 34

11 «Анжи»

30 9 6 15 29-39 33

12 «Терек»

30 8 9 13 28-34 33

« К р ы ль я
13
30 7 10 13 28-40 31
Советов»
14 «Амкар» 30 8 6 16 24-35 30
15 «Алания» 30 7 9 14 25-41 30
16 «Сибирь» 30 4 8 18 34-58 20

“Амкар” - ЦСКА
“Спартак-Нальчик” “Анжи”
“Сатурн” - “Алания”
“Терек” - “Сибирь”
“Томь” - ФК “Ростов”
“Локомотив” “Рубин”
“Зенит” “Крылья Советов”
“Динамо” - “Спартак”

0:0
1:3
1:1
1:1
3:1
0:0
0:0
1:1

бомбардиры

Веллитон С.
Алиев А.
Корниленко С.
Кержаков А.
Дядюн В.
Данни М.
Дзюба А.
Кураньи К.
Асильдаров Ш.
Вагнер Лав

19 (0)
14 (3)
14 (6)
13 (0)
10 (0)
10 (1)
10 (3)
9 (1)
9 (1)
9 (2)

гол+пас

Алиев А.
Веллитон С.
Данни М.
Корниленко С.
Кержаков А.
Вагнер Лав
Дядюн В.
Быстров В.
Медведев А.
Цораев Д.

20 (14+6)
19 (19+0)
16 (10+6)
15 (14+1)
15 (13+2)
14 (9+5)
13 (10+3)
13 (6+7)
12 (8+4)
12 (8+4)
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