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★ 19 ноября. 135 лет со дня 

рождения  М.и. Калинина 
(1875-1946), выдающегося 
деятеля Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства, члена пар-
тии с 1898 г., участника 
трех революций. Был ак-
тивным агентом «искры», 
участвовал в создании га-
зеты «Правда». С 1919 г. 
- председатель ВциК, циК 
и Президиума Верховного 
Совета СССР.

★ 20 ноября. 88 лет назад 
(1922) В.и. Ленин высту-
пил с речью на расширен-
ном заседании пленума 
Московского Совета. Это 
было последнее публичное 
выступление Владимира 
ильича.

• 91 год со дня открытия 
(1919) первого Учредитель-
ного конгресса Коммуни-
стического интернациона-
ла молодежи (КиМ).

 Идея создания КИМ при-
надлежит В.И. Ленину, и 
большевики начали борьбу 
за сплочение левых сил в 
международном молодеж-
ном 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 Комин-
терн, утверждены Устав 
и Программа. КИМ ста-
вил своей задачей создать 
широкое массовое движе-
ние молодежи в защиту 
ее экономических, поли-
тических и культурных 
интересов, содействовать 
изучению молодыми людь-
ми теории и практики 
марксизма-ленинизма. Осо-
бое внимание КИМ уделял 
борьбе против милита-
ризма, войны и фашизма, 
в поддержку СССР.

/Продолжение на стр.2/

НА ФОНЕ глобального кризиса, в яму кото-
рого Россия провалилась глубже, чем другие 
ведущие страны мира, в политике руковод-
ства нашей страны возникают новые опасные 
явления. Речь идет о планах дальнейшей рас-
продажи стратегических предприятий, коммер-
циализации образования, здравоохранения и 
культуры, ускоренном втягивании России во 
Всемирную торговую организацию.

В последнее время неожиданно возобнови-
лись и давно заглохшие разговоры о вступлении 
России в НаТО. Проправительственные эксперты 
и журналисты усиленно доказывают необходи-
мость этого шага. Председатель правления ин-
ститута современного развития (иНСОР) г-н и. 
Юргенс на международном форуме в ярославле 
в сентябре с.г. публично провозгласил идею вта-
скивания России в НаТО. Председателем попе-
чительского совета иНСОР является президент 
РФ. Не означает ли это, что г-н Юргенс получил 

«отмашку» на свою инициативу из администра-
ции 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 отноше-
ний».

Ничего нового в этих «свежих стартах» нет. 
Как известно, дорогу для сближения с Западом 
на капитулянтских условиях проложил М. Гор-
бачёв с его «общечеловеческими ценностями». 
Заигрывание с СШа и их союзниками плохо кон-
чилось для нашей страны. Однако уроки из этого 
руководителями РФ не были извлечены.

ельцин дал согласие на первую волну рас-
ширения 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 боль-
шее его не хватило. а вскоре г-н Путин начал 
всё сначала.

Одним из первых шагов нового президента 
было обеспечение ратификации Госдумой пе-
чально 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 международ-
ной антитеррористической коалиции г-н Путин 
по сути способствовал появлению баз НаТО в 
Средней азии. Одновременно были ликвидиро-

Геннадий ЗЮГАНОВ:

нАто – ВоЛК В оВечьей шКуРе 
Зачем россии вступать в  североатлантический альянс?

/Окончание на стр.4-5/

✭ 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.

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

1. Утверждение членов Территориальных избира-
тельных комиссий (докладчики М.В. дробот, секретари-
координаторы).

2. О подготовке проведения 25 декабря с.г. III 
пленума Ростовского ОК КПРФ «Спасение села – залог 
экономического и духовного возрождения России» (до-
кладчик 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 комис-
сиях и предложения III Пленуму ОК КПРФ по составу 
комиссий (докладчик и.М. Куцаева).

6. О подготовке к акции протеста против бездар-
ной социально-экономической политики правящего 
режима 18 декабря 2010 г. (докладчик е.и. Бессонов).

7. О создании редакционного совета и редакцион-
ной 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 кос-
мического полета Ю.а. Гагарина (докладчик и.Н. Не-
стеренко).

10. Об обращении в адрес администрации Пре-
зидента, Правительства РФ, Федерального собрания 
России «ПРеКРаТиТЬ НаПадКи На БРаТСКУЮ БеЛО-
РУССиЮ!» (докладчик и.Н. Нестеренко). 

11. О подготовке и проведении  в период с 1 февра-
ля по 30 сентября 2011 года Народного референдума в 
Российской Федерации (докладчик Н.В. Коломейцев).

По рассмотренным вопросам приняты соответствую-
щие постановления. Материалы читайте в следующем 
номере «донской искры».                                                                        

✭  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 натов-
ского «паровоза»? Неужели тому, что, втянутый в афганскую, иракскую, 
иранскую, пакистанскую, корейскую – в любые прочие натовские аван-

тюры, наш народ неизбежно становится пушечным мясом и соучастни-
ком очередных злодеяний «золотого миллиарда», по которому плачет 
новый Нюрнберг?
Такая если не близорукая, то предательская политика грозит нам рас-
пространением  «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…
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Депутатская вертикаль КПРФ

✭  ВСеГО 100 ТыСяч СеМей В РОССии ВЛадееТ 70% НациОНаЛЬНОГО дОСТОяНия, 
ПРичеМ 22 ОЛиГаРха ВЛадеЮТ 216 МЛРд дОЛЛаРОВ 

(РаВНых ГОдОВОМУ БЮджеТУ СТРаНы)

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

преступный,  антинародный режим

девяносто четвертый 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

ноябрь

/Продолжение на стр.3/

 КИМ сыграл большую роль 
в организации и сплочении 
международного моло-
дежного движения. В мае 
1943г. вслед за Коминтер-
ном КИМ был распущен.

★ 21 ноября. Всемирный 
день телевидения.

• 108 лет назад родился М.а. 
Суслов (1902-1982), вид-
ный деятель  Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства, дважды Герой 
Социалистического Труда.

★ 22 ноября. 101 год назад 
родился М.Л. Миль (1909-
1970), один из основателей 
советского вертолетостро-
ения, Герой Социалистиче-
ского Труда. 

• 53 года со дня опублико-
вания (1957) декларации 
Совещания представите-
лей коммунистических и 
рабочих партий социали-
стических стран, состо-
явшегося в Москве 14-16 
ноября 1957 г.

★ 23 ноября. 103 года назад, 
в ноябре-декабре 1907 г., 
В.и. Ленин написал кни-
гу «аграрная программа 
социал-демократии в пер-
вой русской революции 
1905-1907 годов».

• 53 года назад (1957) был 
опубликован Манифест 
мира, принятый на Со-
вещании представителей 
64-х коммунистических и 
рабочих партий (Москва, 
16-19 ноября 1957 г.). 

• 112 лет со дня рождения Р.я 
Малиновского (1898-1967), 
советского государствен-
ного и военного деяте-
ля, 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 рус-
ского полководца.

• 91 год со дня основания 
(1919) Мексиканской ком-
мунистической партии. В 
1981г. вошла в состав Объ-
единенной социалистиче-
ской партии Мексики.

• 66 лет назад (1944) Красная 
армия завершила освобож-
дение Эстонии от фашист-
ских захватчиков.

★ 25 ноября. 86 лет назад 

Почта «Искры»

Товарищ!  
девятнадцать лет назад международный 

империализм при активнейшем участии «пя-
той колонны» бывших руководителей страны, 
крупнейших «хозяйственников», превратив-
шихся затем в олигархов, представителей 
«творческой» и научной интеллигенции, 
государственных СМи нанесли смертельный 
удар по нашей Родине - первому в мире на-
родному государству. В истории человечества 
это событие стоит в ряду самых страшных 
преступлений и величайших трагедий. Нам 
обещали «друзья с Запада» и наши домо-
рощенные «реформаторы», что платой за 
разрушение СССР и восстановление власти 
буржуазии станет новое качество жизни, что 
немедленное внедрение новейших достиже-
ний науки и техники обеспечит быстрый подъ-
ем 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 до-
пустить роста цeн. Затем говорили, что цены 
поднимутся ненамного и всего на несколько 
месяцев. Нас призывали к терпению, утверж-
дая, что процветание не за горами. и вновь это 
был наглый обман.

В угоду мировому капиталу в течение все-
го этого периода уничтожаются, разрушаются 
но все еще не уничтожены и не разрушены 
до конца наши армия, система образования, 
здравоохранение, не полностью разграбле-
ны 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 за-
вершилась всероссийская перепись, которая 
должна дать ответы на вопросы: сколько нас, 
кто мы, какие мы. Но уже сейчас с содрогани-
ем 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 насчитыва-
ется 108,8 тыс. человек . Непосредственно в 
Сальске проживает 60,4 тыс. и это с учетом 
миграционных потоков с Кавказа. Коренное 
сальское население убывает  еще стреми-
тельнее. 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 получаю-
щих 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 все-
го 2324 рабочих. В советские годы только на 
флагманах сальского машиностроения – заво-
дах 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 из-
готовлению и ремонту чего-то. 

Похожая ситуация и в сельском хозяйстве, 
где в крупных и средних предприятиях рабо-
тает 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 боль-
шинстве 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 неблаго-

получном 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 ис-
кра», информационный бюллетень сальских 
коммунистов «Товарищ». 

еСЛи Ты ПРОТиВ: разрушения государ-
ства, бесконечной лжи, умопомрачительных 
цен и тарифов, произвола чиновников - при-
ходи на наши митинги и пикеты.  

еСЛи Ты СМеЛ духом и РеШиТеЛеН, 
еСЛи СОхРаНиЛ СПОСОБНОСТЬ дУМATЬ и 
дейСТВОВаТЬ, твой выбор- Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации.

 ВМеСТе - Мы СиЛа. ВМеСТе - ПОБе-
диМ ! 

★  территория: сальск

ВмеСте – ПобеДИм! 
обраЩение к донЦам комитета 

сальского местного отделения кпрФ

нАКАз мэРу-КоммунИСту
Уважаемый 

анатолий иванович!  
Мы, учителя города Ново-

черкасска, голосовавшие за 
Вас 14 марта 2010 года, обра-
щаемся к Вам со следующей 
просьбой. 1 мая 2010 года на 
митинге Вы заявили о том, 
что наследство от Волкова 
вам досталось крайне тяже-
лым: 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 бух-
галтеров, их зарплату и ко-
личество обсуживаемых лиц. 
думаем, что это наведет Вас 

на определенные размыш-
ления. давно пора создать 
централизованную бухгалте-
рию, которую легче контро-
лировать. Ныне же во всех 
школах творится финансовый 
беспредел, проверить кото-
рый практически невозмож-
но. Уверяем, что половину 
школьных бухгалтеров можно 
смело сократить. Подсчитай-
те, во сколько обходится хотя 
бы в месяц орава бухгалтеров 
во всех школах города Ново-
черкасска! думаем, что не-
мало. 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 - но-
вичка 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 из-
бирателей, пустили их по 
всему округу. Очевидно, это 
делается так: на улице дают 
предателю заполненный бюл-
летень. а когда он принесёт 
назад пустой, то платят по-
дачку. После этого идёт на 
другой участок или снова на 
этот.  

2. Участок и председатель 
также виноваты в этой афере. 
Выдавали бюллетени под-
купленные пара человек из 
комиссии, которые не обра-
щали 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 правиль-
ные данные.  

Тут они перестарались. 
Мы видим откровенную на-
глость, фальсификацию, вре-
дительство, незаконный за-
хват 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 поло-
жила асфальт по всем тротуа-
рам - он был совсем чистым. 
Некоторые старики купились 
на это, хотя до этого 15 лет 
люди жили в грязи. 

Но и асфальт этот – за-
слуга не властей, а сильного 
кандидата от КПРФ. Не было 
бы его - не было бы асфальта 
и дополнительных денег.  

Сердюков А., 
программист.

В советское время мы 
бодро пели в известной пес-
не: «Все выше, и выше, и 
выше…». Теперь впору петь: 
«Все хуже, и хуже, и хуже…».

Робкие попытки прези-
дента Медведева д.а., при-
знавшего тупиковость раз-
вития страны, изменить курс 
в сторону инновационной 
экономики, наталкиваются на 
молчаливое, но ожесточен-
ное сопротивление новоис-
печенной буржуазии.

Олигархат не хочет вкла-
дывать свои миллиарды в 
строительство новых заво-
дов и фабрик, ему вполне 
хватает доходов от сырья. 
Спекулятивно-торговая бур-
жуазия все годы богатеет 
на импорте ширпотреба и 
ходовых товаров из-за рубе-
жа. Мелкая же буржуазия не 
имеет достаточных средств 
для строительства промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Создавшаяся ситуация 
один в один напоминает ситу-
ацию при последнем русском 
царе, когда Россия вывозила 
сырье и рудное сырье, оста-
ваясь индустриально отста-
лой. Закончилось все это ре-
волюцией 17-го года. Можно 

ее называть по-разному: и 
октябрьским переворотом, и 
Великой Октябрьской социа-
листической 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 олигар-
хат и крупная спекулятивно-
торговая буржуазия за этим 
не станет, защищая свои алч-
ные 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 объеди-
няющей и организующей 
силы – партии нового типа – 
коммунистов. Поэтому наде-
юсь, что ситуация столетней 
давности не повторится, и 
общество найдет более до-
стойный выход из очередного 
тупика своего развития.

Н. кочетов,
сочувствующий кПрФ.

Боковская.

КАК ВыйтИ Из туПИКА?

девяносто четвертый 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

ноябрь
(1924) состоялся пуск 
первого теплопровода от 
ГЭС-3 «Ленэнерго».

• 96 лет назад родился В.Ф. 
Толубко (1914-1989), совет-
ский военачальник, Глав-
ный маршал артиллерии, 
Герой Социалистического 
Труда, главнокомандую-
щий ракетными войсками 
стратегического назначе-
ния в 1972 –1985гг.

• 123 года со дня рождения 
Н.и. Вавилова (1887-1943), 
выдающегося советского 
биолога, генетика, осново-
положника 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 ге-
ографических наук, контр-
адмирала, дважды Героя 
Советского Союза.

★ 27 ноября. день морской 
пехоты России.

• 1917г. – ВциК принял по-
ложение о рабочем кон-
троле.

★ 28 ноября. день Матери 
в России.

• 1820г. – родился Фридрих 
Энгельс.

• 181 год со дня рождения 
а.Г. Рубинштейна (1829-
1894), великого русского 
пианиста, выдающегося 
композитора, дирижера.

★ 29 ноября.  163 года со дня 
открытия (1947) в Лондоне 
II конгресса Союза комму-
нистов, на котором Марксу 
и Энгельсу было поруче-
но составить программу 
союза. Такой программой 
явился написанный ими 
«Манифест коммунистиче-
ской партии». 

• 76 лет со дня основания 
(1934) Студии военных ху-
дожников им М.Б. Гре-
кова.

• 1947 г. – в Лондоне со-
стоялся II Конгресс Союза 
коммунистов.

• 1920г. – установление Со-
ветской власти в армении.

• 66 лет со дня освобождения 
албании от фашистских 
оккупантов (1944).

• 1945г. – провозглашение 
Федеративной Республики 
Югославия.

– Вот уже два года глобальную капиталистическую 
систему сотрясает мировой кризис, который пока не 
отступает. Поэтому на Пленуме мы должны обстоя-
тельно 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 программ-
ных наработках российских коммунистов, в том числе 
антикризисной программе, разработанной партией. 
Он также рассказал о подготовке КПРФ к предстояще-
му в марте 2011 года Пленуму цК: «Мы сейчас готовим 
очередной Пленум цК КПРФ, посвященный науке и 
образованию, как важнейшим условиям социалисти-
ческой 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 вы-
боры в Белоруссии. СКП–КПСС активно поддерживает 
те реформы, которые проводит а.Г.Лукашенко. В не-
простой обстановке пройдут выборы в Рес публике 
Молдова. У российских коммунистов впереди две вы-
борные 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 раз-
вития 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, приезжаю-
щие в Белоруссию, не испытывают никаких проблем. 
Там свободно транслируются передачи российского 
телевидения. 

Лидер КПРФ высоко оценил подготовку в респу-
блике к Всебелорусскому народному собранию, в 
котором примут участие представители всех регионов. 
На нем будет заслушан отчет правительства и пре-
зидента 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 об-
суждение – послушали и разошлись».

Главной опасностью, которая подстерегает Рос-
сию в будущем, Г.а.Зюганов назвал ее вступление в 
ВТО и нарастающие в верхах разговоры о необходи-
мости присоединения к НаТО. 

Г.Зюганов рассказал о подготовке к трем юби-
лейным 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 – двадцати-
летие разрушения СССР. Мы должны сделать выводы, 
точно оценить обстановку, принять меры по возрожде-
нию нашего единого союзного государства». 

На Пленуме демонстрировались два докумен-
тальных фильма: «Родной земли хранители», расска-
зывающий об успешной работе в нынешних условиях 
колхозов, которыми руководят коммунисты. Вторая 
картина – об опыте работы Приднестровской Компар-
тии, которая, по мнению Г.а.Зюганова, в специфиче-
ских 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 благо-
состояния 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 допу-
стить возрождения советского народовластия и утвер-
дить в сознании людей законность захвата буржуазией 
общенародной собственности. е.К.Лигачёв подробно 
остановился на проблеме защиты достижений со-
ветского 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 свои-
ми 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 малочис-
ленна: всего три коммуниста против 32 членов «единой 
России», наши товарищи имеют твердую позицию по 
прин ципиальным 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 прези-
дент 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 при-
хвостням Шухевичу и Бандере. и.В.алексеев считает, 
что на прошедших президентских выборах на Украине 
был удачный опыт создания блока левых и левопа-
триотических 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. Под-
робно о развитии предвыборной ситуации рассказал 
член цК Партии коммунистов Республики Молдова 
О.Г.Манторов. Он сообщил о провалившихся по-
пытках 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 на-
мерения 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 Казах-
стана В.и.Шамин рассказал о борьбе коммунистов 
Казахстана, о тех преследованиях, которым под-
вергаются 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, послед-
ствиях для внутриполитической жизни военной аван-
тюры, 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 под-
робно остановился на вопросах поддержки борьбы 
белорусских коммунистов, организации междуна-
родной кампании в защиту Белоруссии и ее прези-
дента а.Г.Лукашенко, который сегодня подвергается 
массированным клеветническим нападкам.

По итогам работы Пленума было принято поста-
новление 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»

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 со-
хранении основ социализма в Белоруссии и в борьбе за становление и укрепление Союзного 
государства на социалистических принципах» выступила Первый секретарь ЦК Коммунистиче-
ской 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.

официально

/Начало на стр.1/ /Начало на стр.1-2/

/Продолжение на стр.4/

Как сообщил заместитель дирек-
тора городского департамента жКх и 
энергетики Олег Заруба, в июле этого 
года была утверждена «Муниципальная 
программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
города Ростова-на-дону на период до 
2014 года». В ней прописаны необходи-
мые меры по энергосбережению в раз-
личных отраслях городского хозяйства 
и предложения по их финансированию 
за счет внебюджетных источников, 
тарифов организаций коммунального 
комплекса, а также средств местного, 
областного и федерального бюдже-
тов.

В соответствии с программой, до 
1 января 2011 года необходимо осна-
стить приборами учета все подведом-
ственные здания, зарезервировать в 
бюджете на 2011 и 2012 годы средства 
на энергетическое обследование всех 
подведомственных зданий, а также за-
ключить договоры с энергоаудиторами 
и до 31 декабря 2012 года разработать 
энергетические паспорта. В общей 
сложности в городе насчитывается 
646 электрифицированных, 633 тепло-
фицированных и 55 газифицированных 
муниципальных учреждений.

Ответственность за оснащение 
приборами учета жилищного фонда воз-
ложена в соответствии с Федеральным 
законодательством  «Об энергосбере-
жении…» на собственников жилых по-
мещений и поставщиков коммунальных 
ресурсов. Так, собственники обязаны до 
2012 года обеспечить оснащение своих 
домов общедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета, а поставщики в 
2012 году – установить все приборы уче-
та у абонентов с рассрочкой на 5 лет.

В соответствии с программой, к 
началу следующего года в жилых до-
мах 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 че-
ловека, 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 про-
граммы, значительно повысится уро-
вень технического содержания и экс-
плуатации инженерной инфраструктуры 
города, а также в разы снизятся потери 
коммунальных ресурсов в сетях и за-
траты на их аварийный ремонт в случае 
выхода из строя бесхозных объектов.

Олег Заруба также подчеркнул, что 
для недопущения социальной напря-
женности 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, ориенти-
ровочная сумма социальной помощи 
населению на эти цели составит 275 млн 
руб. (ежегодно порядка 68 млн руб.).

Также, по его словам, необходимо 
предусмотреть финансирование му-
ниципальной доли в жилищном фонде. 
Поэтому установку приборов учета в 
жилищном фонде необходимо орга-
низовать в рамках городской целевой 
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
жКх города на период до 2014 года». 
еще одной задачей в области энергос-
бережения, требующей решения в рам-
ках долгосрочной целевой программы, 
является организация эксплуатации 
бесхозяйных сетей инженерной инфра-
структуры города.

– Стоит отметить, что необходи-
мость выполнения требований Феде-
рального закона «Об энергосбереже-
нии...» 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 необхо-
димым на уровне руководства города и 
области решить вопрос об оформлении 
заявки от лица субъекта РФ на предо-
ставление субсидий из федерального 
бюджета для реализации этой муници-
пальной программы.

планируют поборы с граждан

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 Волго-
донской городской Думы.

Проблемы рассматриваемых вопросов 
на заседаниях представительных органов 
Ремонтненского, Зимовниковского, Проле-
тарского, Волгодонского районов и города 
Волгодонска, хоть и разнятся по своему 
содержанию, но сходны в одном – большом 
дефиците средств, необходимых для полно-
кровной жизни этих территорий. Тот под-
ход 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 взаи-
модействия.

К сожалению, не все эти вопросы можно 
будет отстоять, ведь предложенный к рас-
смотрению бюджет как на федеральном 
уровне, так и на региональном не содержит 
в себе реального изменения подходов, на-
правленных 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 по-
ложительный результат для ряда территорий, 
с которыми удалось наладить конструктивное 
взаимодействие.

попытка вЗаимодействия
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

нАто – ВоЛК В оВечьей шКуРе 
Зачем россии вступать в  североатлантический альянс?

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 де-
лать не собирается, а лишь продолжает выдви-
гать новые требования, угрожая руководству РФ 
международным судом за войну в чечне. Поэтому 
в феврале 2007 года российский президент про-
изнес в Мюнхене известную антинатовскую речь, 
отражавшую его глубокое возмущение коварством 
«партнеров».

Теперь на ту же тропу усиленно толкают пре-
зидента Медведева. Накануне лиссабонской сес-
сии 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 бли-
жайшему 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 вступле-
нию 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 лиде-
ров НаТО признал тогда, что истинная цель блока 
— «to keep America in, Germany down and Russia out» 
(«держать америку в европе, Германию — в под-
чиненном положении, а Россию — вне европы»).

Казалось бы, после разрушения СССР смысл 
существования НаТО исчез. Однако альянс не 
только сохраняется, но и расширяется и наращи-
вает свою мощь. истинный смысл его сохранения 
вполне прояснили разбойнические агрессии про-
тив дружественной нам Югославии, а также интер-
венции 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 энтузиаз-
мом приняли новую стратегическую концепцию, 
превратившую НаТО из оборонительного, евро-
пейского, союза в наступательный блок со все-
мирной 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 миро-
вой олигархии, опирающейся на Северную амери-
ку и европу, сужается. Под влиянием коммунисти-
ческого Китая страны азии — ещё недавно сугубо 
поставщики природных ресурсов и дешевого труда 
для европы и СШа — становятся ключевыми фак-
торами 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 транс-
национальных корпораций (ТНК). Ближний Восток 
и в целом исламский мир находятся в состоянии 
жесткой конфронтации с Западом.

Борьба за лидерство усиливается. Экономи-
ческий кризис еще больше ослабляет систему 
капитализма. Международная олигархия объеди-
няет 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 за-
хватнических 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 из-
менением баланса сил в мире, энергично создаёт 
в его лице жандарма. Ставится задача — раз-
вернуть системы глобального контроля за всей 
поверхностью суши и моря, нанесения ударов 
по любой точке планеты. НаТО превращается в 
наднациональный орган, пытающийся опроки-
нуть 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 же-
лает 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 пред-
стоит 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 продол-
жит расширение на восток, сохранит тактическое 
ядерное оружие СШа в европе, будет создавать 
совместно с СШа европейскую систему ПРО, не-
избежно направленную против России.

Олигархический капитал, понимая угрозу для 
его мировой гегемонии, исходящей из азии, Ла-
тинской америки и Ближнего Востока, пытается 
контратаковать. Но его ресурсы продолжают со-
кращаться.

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 военнос-
лужащих из 47 стран. Туда загнали многие бывшие 
республики СССР: Эстония — 160 военнослужа-
щих, 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, Бол-
гария — 540, чехия — 500, Словакия — 300 своих 
военных. даже Монголию заставили послать туда 
почти 200 военнослужащих. Можно ли сомневать-
ся, 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 раз-
дувается 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 Рос-
сии 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 между-
народным 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 Вьетна-
ме. Так происходит сейчас в афганистане.

Уже сегодня генсек НаТО открыто говорит о 
направлении в эту страну российских вертолетчи-
ков, 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 от-
каза российской стороны от такого рода пред-
ложений.

Зато известно, что в ходе поездки в штаб-
квартиру 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 отра-
ботке 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 коорди-
нировать свои действия с верхушкой НаТО, проще 
сказать, каждый раз испрашивать разрешения на 
международные инициативы. Она получает «обще-
го 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 появле-
нием 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 сущ-
ность. Так что вступление России в НаТО стало бы 
прологом к ее самоуничтожению.

для экономики России этот шаг означал бы 
окончательный разгром нашего ВПК, издавна слу-
жившего 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, изра-
ильских беспилотников, итальянских бронемашин, 
готовится «контракт века» — покупка совершенно не 
нужных Российскому флоту французских вертоле-
тоносцев. По оценкам генерала ивашова, в ближай-
шие годы не менее 30% военной техники в России 
будет поставляться из стран альянса и израиля.

При этом фактическое прекращение произ-
водства 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 военно-
транспортной 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 разруши-
тельнейшая «реформа» Вооружённых Сил. Она 
ассоциируется с именем г-на Сердюкова. Но, 
похоже, его деятельность пользуется поддерж-
кой руководства страны. Печальный опыт таких 
«реформ» есть. Некогда сильные армии бывших 
стран — участниц Варшавского договора — Поль-
ши, 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 На-
родную армию Югославии. После государствен-
ного 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 лю-
бые 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 иностран-
ной военной техники, совместные учения на терри-
тории 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 свидетельству-

ют 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 само-
летов. 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, командно-
штабных 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 военно-
морские базы и военные аэродромы, которые ныне 
способны принять одновременно до 200 боевых 
самолетов, в том числе носителей ядерного ору-
жия. 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 ограни-
чены 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 встро-

иться в мировую олигархию. Но ей намекают, что 
единственный путь в «клуб» — через военную ор-
ганизацию 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 столь-
ко 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 пока-
зал, 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 собирают-
ся приватизировать более 900 предприятий, в том 
числе стратегических, означает, что в угоду наживе 
и корыстным интересам в жертву приносится на-
циональная безопасность страны.

Кстати, российская верхушка проявляет не-
последовательность. 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 про-
тивника?

Разумеется, по действующей Конституции РФ 
именно президент определяет внешнюю политику 
страны. Вместе с тем руководителям России не 
стоит забывать и о положении Конституции, гла-
сящем, что источником власти в России является 
народ. По-видимому, резкое изменение истори-
ческого курса страны требует согласия народа. 
Механизм получения такого согласия хорошо из-
вестен: 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 кол-
лективной 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.
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декабрь
• 1920г. – родился е.К. Ли-

гачев, член цК КПРФ, за-
меститель председателя 
Совета СКП – КПСС.

★ 30 ноября. день победы 
русской эскадры под ко-
мандованием П.С. Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853) – день 
воинской славы России.

• 88 лет со дня образова-
ния (1922) чеченской ав-
тономной 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), выдаю-
щийся деятель Коммуни-
стической партии и Совет-
ского государства.

• 1945 г. – создание Между-
народной демократиче-
ской 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 ека-
теринин день гадают на 
женихов и невест.

★ 2 декабря. Международ-
ный день борьбы за отмену 
рабства.

• 1927 г. – открылся хV съезд 
ВКП(б).

• 151 год назад (1859) джон 
Браун, борец за освобож-
дение негров в СШа, был 
казнен американскими ра-
бовладельцами.

★ 3 декабря. Международ-
ный день инвалидов.

• 2000г. – состоялся VII съезд 
КПРФ (2 – 3 декабря), при-
нявший документ «Очеред-
ные задачи КПРФ».

• 51 год назад (1959) на ад-
миралтейском заводе в Ле-
нинграде сдан в эксплуата-
цию 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 Конститу-
ции СССР (1936). 

• 1941г. – начало контрна-

ступления советских во-
й с к  п р о т и в  н е м е ц к о -
фашистских захватчиков в 
битве под Москвой – день 
воинской славы России.

• 66 лет назад (1944) была 
учреждена медаль «За обо-
рону Советского Заполя-
рья».

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 хо-
дынской радиостанции 
– первого радиоцентра 
России.

• 96 лет со дня рождения 
Н.К. Старшинова (1924 - 
1998), советского поэта-
фронтовика, переводчика, 
фольклориста.

★ 7 декабря. Международ-
ный день гражданской 
авиации.

• 101 год со дня рождения 
Николы Вапцарова (1909 
- 1942), болгарского поэта-
коммуниста, расстрелян-
ного фашистскими вла-
стями.

• 76 лет назад (1934) были 
образованы Кировская, 
Омская и Оренбургская 

/Начало на стр.1-3/ /Начало на стр.1-4/

/Продолжение на стр.5/ /Продолжение на стр.8/

/Окончание. Начало на стр.1/

ПАноРАмА ПРеССы Лучшее из газет и 
электронных СмИ
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теле неделяцентРтеле неделяотДых
«лиШь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждый день идет За них на бой!»      и. гете

радиоЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

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

7.00 «еВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛЬТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «МиР ВхОдяЩеМУ». 

х/Ф
12.20, 01.20 «МиРОВые СО-

КРОВиЩа КУЛЬТУРы». 
д/Ф

12.40 К 65-ЛеТиЮ еВГеНия 
С Т е Б Л О В а .  « Л и Н и я 
жиЗНи»

13.35 «хУдОжеСТВеННые 
МУЗеи МиРа»

14.05 «СТРаСТНОе и СОчУВ-
СТВеННОе СОЗеРца-
Ние». 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 «КУЛЬТУ-
Ра»

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 «КУЛЬТУ-
Ра». «ПаРижСКий жУР-
НаЛ». «СеМЬя МНУШ-
КиНых» 

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 НО-

ВОСТи 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 «КУЛЬТУ-
Ра»

20.05 ВЛаСТЬ ФаКТа
20.45 100 ЛеТ СО дНя РОж-

д е Н и я  е К 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 «КУЛЬТУ-
Ра». «ПаРижСКий жУР-
НаЛ». «жОРж ПиТОеВ. 
СВяТОй ТеаТРа» 

23.50 «КУЛЬТУРа». д/Ф
01.25 О. РеСПиГи. «ПРаЗдНе-

СТВа 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 иСТО-

Рии ЭНид БЛайТОН». 
Т/С (*)

16.35 «дНеВНиК БОЛЬШОГО 
МедВедя». д/С

17.05 «ПаРижСКий жУРНаЛ»
17.35 НедеЛя ФРаНции На 

ТеЛеКаНаЛе «КУЛЬТУ-
Ра»

20.05 «иННа УЛЬяНОВа... иНе-
ЗиЛЬя» 

20.45, 01.55 AСAdEmIA
21.30 ТОРжеСТВеННая це-

РеМОНия ЗаКРыТия и 
ГаЛа-КОНцеРТ «ГОда 
ФРаНции - РОССии». 
ТРаНСЛяция иЗ БОЛЬ-
ШОГО ТеаТРа

23.55 «МаРиОН иЗ ФаУЭ». 
х/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.40 а. БОРОдиН. «ПОЛОВец-

Кие ПЛяСКи» иЗ ОПеРы 
«КНяЗЬ иГОРЬ» 

ЧетВерг, 9 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи 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. «ЭПиЗО-
ды»

12.45, 18.30 «ЭВОЛЮция». 
д/С

13.45 «ВеК РУССКОГО МУ-
Зея»

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 «КУЛЬТУ-
Ра»

20.05 чеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа 

20.45 «НОВая аНТОЛОГия. 
РОССийСКие ПиСа-
ТеЛи»

21.10, 02.40 «МиРОВые СО-
КРОВиЩа КУЛЬТУРы». 
д/Ф

21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «КУЛЬТУРНая РеВО-

ЛЮция»
23.00 НедеЛя ФРаНции На 

ТеЛеКаНаЛе «КУЛЬТУ-
Ра». «ПаРижСКий жУР-
НаЛ». «ОСеННий Сад 
МаРСеЛя МаРСО» 

23.50 «МаРиОН иЗ ФаУЭ». 
х/Ф

01.35 МУЗыКаЛЬНый МО-
МеНТ

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 ГРОСС-

МаНа»
12.45 «ЭВОЛЮция». д/С
13.40 «СТРаНСТВия МУЗы-

КаНТа»
14.10 «хОждеНие ПО МУКаМ». 

х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПО-

ВОдКа»
15.50 «ШеЛ ТРаМВай деСя-

Тый НОМеР...». М/Ф
16.05 «За СеМЬЮ ПечаТя-

Ми» 
16.35 «дНеВНиК БОЛЬШОГО 

МедВедя». д/С
17.05 «ПаРижСКий жУРНаЛ»
17.35 НедеЛя ФРаНции На 

ТеЛеКаНаЛе «КУЛЬТУ-
Ра»

18.45 «цаРСКая ЛОжа»
19.45 К 80-ЛеТиЮ МихаиЛа 

СВеТиНа. «ТеаТРаЛЬ-
Ная ЛеТОПиСЬ» 

20.45 «ЗаГадОчНые УБий-
СТВа аГаТы КРиСТи. 
ВыШеЛ МеСяц иЗ ТУ-
МаНа». х/Ф

22.15 «ЛиНия жиЗНи». Ки-
РиЛЛ СеРеБРеННиКОВ 

23.10, 02.35 «МиРОВые СО-
КРОВиЩа КУЛЬТУРы». 
д/Ф

23.50 «ПРеСС-КЛУБ XXI»
00.45 «КТО ТаМ...»
01.10 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
01.40 МУЗыКаЛЬНый МО-

МеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 «СФеРы»

Суббота, 11 декабря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.10 БиБЛейСКий СЮжеТ
10.40 «МОй ЛЮБиМый КЛО-

УН». х/Ф
12.05 «ЛичНОе ВРеМя»
12.35 «МиРОВые СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРы». д/Ф
12.50 «НеМУхиНСКие МУЗы-

КаНТы». х/Ф
13.55 «КаК КаЗаКи МУШКеТе-

РаМ ПОМОГаЛи». «КаК 
КаЗаКи В ФУТБОЛ иГРа-
Ли». «КаК КаЗаКи СОЛЬ 
ПОКУПаЛи». М/Ф

14.40 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-
СТа»

15.10 «ОчеВидНОе - НеВеРО-
яТНОе»

15.35 иГРы КЛаССиКОВ С 
РОМаНОМ ВиКТЮКОМ. 
Э Л и З а Б е Т  Ш В а Р ц -
КОПФ. К 95- ЛеТиЮ СО 
дНя РОждеНия

16.40 «дРУГ МОй, КОЛЬКа!..». 
х/Ф

18.05 ВеЛиКие РОМаНы хх 
ВеКа

18.35 «РОМаНТиКа РОМаН-
Са»

19.15 ПРеМЬеРа. иВаН УР-
ГаНТ, НиКОЛай ФОМеН-
КО, ВеРа аЛеНТОВа, 
аЛеКСаНдРа УРСУЛяК, 
ВиКТОР ВеРжБицКий 
В ПОСТаНОВКе РОМа-
На КОЗаКа «БеШеНые 
деНЬГи»

22.00 НОВОСТи КУЛЬТУРы
22.15 «БаСТиОН ГРеха». д/Ф
00.15 «КУЛЬТУРа». «БОже-

СТВеННая ЭМиЛи». 
х/Ф

01.55 «ЭТи ГЛаЗа МиШеЛЬ 
МОРГаН...». д/Ф

ВоСкреСенье, 
12 декабря

6.30 «еВРОНЬЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «МОй НежНО ЛЮБиМый 
деТеКТиВ». х/Ф

12.05 «ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.30 «МиРОВые СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРы». д/Ф

12.45 «ЗаКОЛдОВаННый 
МаЛЬчиК». «ВиННи-
ПУх». «ВиННи-ПУх идеТ 
В ГОСТи». «ВиННи-ПУх 
и деНЬ ЗаБОТ». «ТРи 
дРОВОСеКа». М/Ф

14.20, 01.55 «ЗаГадКа цаР-
СТВа ОБеЗЬяН». д/Ф

15.10 «чТО деЛаТЬ?»
16.00 «ПиСЬМа иЗ ПРОВиН-

ции»
16.30 «КТО ПОедеТ В ТРУСКа-

Вец». 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 СВеТ-
ЛаНы КРЮчКОВОй 

2 2 . 0 0  П Р е М Ь е Р а .  « К О Н -
ТеКСТ»

22.40 «КОНФОРМиСТ». х/Ф
00.50 «КУЛЬТУРа». «ПаРиж. 

1824 ГОд». д/Ф
01.45 «дОПОЛНиТеЛЬНые 

ВОЗМОжНОСТи ПяТач-
Ка». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

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 КОЛЬ-

цО». 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 иМПе-

Рия»
00.50, 03.05 «ЛеММиНГ». х/Ф
03.30 «ТайНы ТихОГО ОКеаНа»

Вторник, 7 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 КОЛЬ-

цО». 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 ПТаШ-

Ки». х/Ф

Среда, 8 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 «хОчУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУчаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». 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 СТРиПТиЗ-

КЛУБа». х/Ф
02.50, 03.05 «НУ чТО, ПРиеха-

Ли?». х/Ф

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 «хОчУ ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРУчаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». 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 ПО-

ЛицейСКий». х/Ф
02.35, 03.05 «чТО СЛУчиЛОСЬ 

ПРОШЛОй НОчЬЮ». х/Ф

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 КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 ФедеРаЛЬНый СУдЬя
18.20 «ПОЛе чУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки: КОНСТаНТиН МеЛад-
Зе»

00.00 «КРиМиНаЛЬНОе чТи-
ВО». х/Ф

03.05 «СахаРа». х/Ф

Суббота, 11 декабря

5.20, 6.10 «дОжиВеМ дО ПО-
НедеЛЬНиКа». х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНЬ ЛЮБи-

Мая!»
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 СВе-

ТиНа. «ГЛаВНОе, чТОБы 
КОСТЮМчиК СидеЛ»

17.20 «КТО хОчеТ СТаТЬ МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

18.30 БОЛЬШие ГОНКи
20.00, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПРОжеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
22.40 «деТеКТОР Лжи»
23.15 чТО? Где? КОГда?
00.20 «иСКУССТВеННый РаЗ-

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», «чУ-
деСа 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 ОКеа-

На». Т/С
04.00 «деТеКТиВы»

Понедельник, 
6 декабря

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСт-
Ное 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. ве-
Сти доН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». 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, Ма-

ЛыШи!
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

Вторник, 7 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСт-
Ное 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. ве-
Сти доН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». 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, Ма-

ЛыШи!
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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МеСт-
Ное вреМя. веСти. 
доН. Утро

9.05 «ТРиУМФ СМеШНОй деВ-
чОНКи. аЛиСа ФРейНд-
Лих»

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. ве-
Сти доН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». 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, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМЬеРа. «ПОдаРОК 

СУдЬБы». Т/С
23.50 веСти +
00.10 «КаМУФЛяж». х/Ф
02.10 «ТОТ СаМый МЮНхГа-

УЗеН». Т/С 1-я СеРия. 
(1979)

03.35 «СеРдце Не КаМеНЬ». х/Ф 
2-я СеРия. (1989)

ЧетВерг, 9 декабря

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСт-
Ное вреМя. веСти. 
доН. Утро

9.05, 03.35 К 40-ЛеТиЮ ПРи-
СУждеНия а.и. СОЛже-
НицыНУ НОБеЛеВСКОй 
ПРеМии. «На ПОСЛед-
НеМ 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. ве-
Сти доН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». 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, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМЬеРа. «ПОдаРОК 

СУдЬБы». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 веСти +
00.10 «ЛЮБОВНая иСТОРия». 

х/Ф
02.15 «ТОТ СаМый МЮНхГаУ-

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 МеСт-
Ное 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 МиЛОСеР-

дия». Т/С
12.50 «НаСТОяЩая жиЗНЬ»
13.45 ВеСТи. дежУРНая чаСТЬ
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МеСтНое вреМя. ве-

Сти. СеверНый кАв-
кАз

16.50 «СЛОВО жеНЩиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНЬя». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
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 ПО-

СТаМ...». 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 Са-

ЛОН»
10.50 «ОхРаННые ЗОНы ГаЗО-

ПРОВОдОВ»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая чаСТЬ
11.50 «чеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «цыГаНОчКа С Вы-

хОдОМ». Т/С
14.20 МеСтНое вреМя. ве-

Сти. доН
16.15 «НОВая ВОЛНа - 2010». 

ЛУчШее
18.10 ШОУ «деСяТЬ МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.15, 20.40 «я ТеБя НиКОМУ Не 
ОТдаМ». х/Ф (2010)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.45 «дОРОГа, ВедУЩая К Сча-

СТЬЮ». 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. ве-

Сти. доН. События 
Недели

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «цыГаНОчКа С Вы-

хОдОМ». Т/С
14.20 МеСтНое вреМя. ве-

Сти. доН
16.15 «СМеяТЬСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.05 «СТиЛяГи-ШОУ С МаК-

С и М О М  Г а Л К и Н ы М » . 
ФиНаЛ

20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 «МаМа НаПРОКаТ». х/Ф 

(2010)
23.00 СПециаЛЬНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «дВа ВеСёЛых ГУСя»
00.30 «ЗМеиНый ПОЛеТ». х/Ф
02.35 «КаК На ЛадОНи». х/Ф

Понедельник, 
6 декабря

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

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 МУхТа-

Ра». 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. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 чРеЗВычайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС чеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРаЩеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец»- 

3». х/Ф
22.30 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-

НОВ УеФа. «БаРСеЛОНа» 
(иСПаНия) - «РУБиН» 
(РОССия). ПТ

00.40 ЛиГа чеМПиОНОВ УеФа. 
ОБЗОР

01.10 «СУВеНиР дЛя ПРОКУРО-
Ра». 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. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 чиСТОСеРдечНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС чеСТи». х/Ф
16.30 «ВОЗВРаЩеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец»- 

3». х/Ф
23.35 «чаС ВОЛКОВа». Т/С
00.30 «МУжСКие иГРы еКаТеРи-

Ны 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. чРеЗ-

ВычайНОе 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 МУхТа-

Ра». 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 ГО-

РОде
9.00 В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «КОдеКС чеСТи». х/Ф

16.30 «ВОЗВРаЩеНие МУхТа-
Ра». Т/С

19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 чРеЗВычайНОе ПРОиС-

ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.55 ПРеМЬеРа. «СУПеРСТаР» 
ПРедСТаВЛяеТ: «ВОЛ-
ШеБНый 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 О Т е Р е я  « З О Л О Т О 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 МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШЬ!
22.50 «МУЗыКаЛЬНый РиНГ 

НТВ». СУПеРБиТВа
00.15 «ПаРК ЮРСКОГО ПеРиО-

да». х/Ф
02.40 «НаСТОяЩее ПРеСТУПЛе-

Ние». х/Ф

ВоСкреСенье, 
12 декабря

5.10 СКаЗКи БажеНОВа
5.40 «диКий МиР»
6.20 «ПРиКЛЮчеНия БУРаТи-

НО»; «дЮйМОВОчКа». 
М/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
ГОдНя

8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедача»
11.00 «деЛО ТеМНОе». иСТО-

РичеСКий деТеКТиВ С 
ВеНиаМиНОМ СМехО-
ВыМ. «ГиБеЛЬ ГРУППы 
дяТЛОВа»

12.00 дачНый ОТВеТ
13.20 «СУд ПРиСяжНых: ГЛаВ-

НОе 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 ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛЬНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.50 «ФОКУСНиК-2». х/Ф
23.50 НеРеаЛЬНая ПОЛиТиКа
00.20 «ВОйНа». х/Ф
02.20 «дЬяВОЛЬСКие СТРеЛ-

Ки». х/Ф

Понедельник, 
6 декабря

6.00, 04.35 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

6.30 «ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-
НОЛеТНих»

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 «ЭКС-

ТРеННый 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 Миха-

иЛа ЗадОРНОВа «ОТцы 
и деТи»

00.00 «ТРи УГЛа»
01.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
01.45 «ОСТиН ПаУЭРС: ГОЛ-

дМеМБеР». х/Ф
03.40 «РеаЛЬНые КаБаНы». Т/С
05.05 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»
05.50 НОчНОй МУЗыКаЛЬНый 

КаНаЛ

Вторник, 7 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-

НОЛеТНих»
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 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
14.00 «деНЬ ТРиФФидОВ». х/Ф
17.00 «Не ВРи МНе!»
20.00 «ОФицеРы». Т/С
22.00 «МаШиНа ВРеМеНи»
00.00 «СУКияКи ВеСТеРН джаН-

ГО». х/Ф
01.55 «БеГЛец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
03.45 «РеаЛЬНые КаБаНы». Т/С
04.40 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»

05.10 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-
Ги»

Среда, 8 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-

НОЛеТНих»
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 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
14.00 «СУКияКи ВеСТеРН джаН-

ГО». 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 ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
02.55 «ПОКеР-дУЭЛЬ»
03.45 «Top GEAR. РУССКая ВеР-

Сия»
04.45 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
05.15 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»
05.50 НОчНОй МУЗыКаЛЬНый 

КаНаЛ

ЧетВерг, 9 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТя!»
6.20 «чиТаЮЩий ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-

НОЛеТНих»
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 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
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 ПРеиСПОд-
Ней». Т/С

03.05 «ПОКеР-дУЭЛЬ»
03.55 «Top GEAR. РУССКая ВеР-

Сия»
04.55 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»

Пятница, 10 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТя!»
6.15 «ПОЛеЗНая ПеРедача»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-

НОЛеТНих»
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 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
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 МаТеРиа-

Лы». Т/С
03.55 «ВОВОчКа». Т/С
04.25 «ВОВОчКа-2». Т/С
04.55 «дУРаКи, дОРОГи, деНЬ-

Ги»
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 РОд-

СТВеННиКи»
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 РОд-

СТВеННиКи»
12.30 «КТО На СВеТе ВСех МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
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 МаТеРиа-

Лы». Т/С
04.05 «ВОВОчКа-2». Т/С

Понедельник,  
6  декабря

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-
СТи». ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «БУдЬТе ЗдО-

РОВы»
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 Ве-

СТи». 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 Ве-

СТи». 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 Ве-

СТи». 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 Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «БУдЬТе ЗдО-

РОВы»
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

Понедельник, 
6 декабря

6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-
Ля». «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 ТаТЬя-

НОй ЗаВЬяЛОВОй. ди-
Кий ЗаПад». 

10.05, 18.30 «чеЛОВеК ВОй-
Ны». Т/С. 

11.00 «ЗаСТаВа В ГОРах». 
х/Ф. 

13.15 «иСТОРичеСКий деТеК-
ТиВ». 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 УГОЛОВ-

НОГО РОЗыСКа». х/Ф. 
01.45 «СиТУация (202)». Т/С

Вторник, 7 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». 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 ВОй-

Ны». Т/С. 
11.20, 17.40, 20.20 «НеВиди-

Мый ФРОНТ». д/С. 
11.35, 20.35 «ГОСУдаРСТВеН-

Ная ГРаНица». Т/С. 
13.15, 19.30 «иЗ ВСех ОРУ-

дий». 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 деТеК-

ТиВ». д/С

Среда, 8 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «КРУГОСВеТКа С ТаТЬя-

НОй ЗаВЬяЛОВОй. ди-
Кий 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 «НеВиди-

Мый ФРОНТ». д/С. 

11.35,. 20.35 «ГОСУдаРСТВеН-
Ная ГРаНица». Т/С. 

13.15, 19.30 «иЗ ВСех ОРУ-
дий». д/С. 

14.15, 01.20 «МаТРОС чижиК». 
х/Ф. 

18.30 «ЗВеЗдОчеТ». Т/С. 
23.35 «ГРУЗ БеЗ МаРКиРОВ-

Ки». х/Ф. 
03.00 «КОРОТКие ВСТРечи». 

х/Ф. 
04.50 «ВОда - ЛиНия жиЗ-

Ни». д/С

ЧетВерг, 9 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05, 11.20, 17.40, 20.20 «НеВи-

диМый 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 «ГОСУдаРСТВеН-

Ная ГРаНица». Т/С. 
13.15, 19.30 «иЗ ВСех ОРУ-

дий». д/С. 
14.15 «ГРУЗ БеЗ МаРКиРОВ-

Ки». х/Ф. 
23.35 «ВРеМя жеЛаНий». 

х/Ф.
01.30 «ПРОПаВШая ГРаМО-

Та». х/Ф. 
03.05 «КОНец аГеНТа». х/Ф. 

04.50 «ВОда - ЛиНия жиЗ-
Ни». д/С

Пятница, 10 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». д/С.
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05, 11.20 «НеВидиМый 

ФРОНТ». д/С. 
7.20, 16.15 «ГОЛУБые МОЛ-

Нии». 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 хЛе-

БОВ». 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 хЛе-
БОВ». х/Ф. 

7.35 «ФиНиСТ - яСНый СО-
КОЛ». 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 дЗЮ-

дО». х/Ф. 
01.45 «КОНВОй pQ - 17». Т/С

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 ПЛа-

НеТа»
10.25 «В МиРе жиВОТНых»
12.00, 18.15, 22.15 ВеСТи.Ru
12.25 БиаТЛОН. КМ. ТРаНС-

Ляция иЗ ШВеции
14.05 V цеРеМОНия НаГРаж-

деНия ПРеМией Па-
РаЛиМПийСКОГО КО-
МиТеТа РОССии «ВОЗ-
ВРаЩеНие В жиЗНЬ». 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

15.20 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
15.55 хОККей. КхЛ. «БаРыС» 

(аСТаНа) - «диНаМО» 
(МОСКВа). ПТ

18.55 хОККей. КхЛ. «ВиТяЗЬ» 
(чехОВ) - «аК БаРС» (Ка-
ЗаНЬ). ПТ

21.15, 04.05 «НедеЛя СПОР-
Та»

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. ТРаНС-

Ляция иЗ ШВеции
15.55 хОККей. КхЛ. «Си-

БиРЬ» (НОВОСиБиРСК) 
-  «ТРаКТОР» (чеЛя-
БиНСК). ПТ

18.55 хОККей.  КхЛ.  СКа 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ) - 
«ЛОКОМОТиВ» (яРОС-
ЛаВЛЬ). ПТ

2 1 . 1 5  « ч е Р Н а я  М е Т К а » . 
ФиЛЬМ аРКадия Ма-
МОНТОВа

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. ТРаНС-
Ляция иЗ ШВеции

14.50 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

15.20, 03.25 «хОККей РОС-
Сии»

15.55 хОККей. КхЛ. «аВаН-
ГаРд» (ОМСКая ОБ-
ЛаСТЬ) -  «диНаМО» 
(МОСКВа). ПТ

19.05 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
19.40 хОККей. КхЛ. «аТЛаНТ» 

( М О С К О В С К а я  О Б -
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) - «ТРаК-
ТОР» (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 СКе-

ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ СШа

13.25 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУжчиНы. ПТ иЗ аВ-
СТРии

15.00 СиНхРОННОе ПЛаВа-
Ние. ПРиЗ FINA 2010 
ГаЛа-КОНцеРТ. ТРаНС-
Ляция иЗ МОСКВы

16.25 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
жеНЩиНы. ПТ иЗ аВ-
СТРии

18.25 «ОСНОВНОй СОСТаВ»

18.55 хОККей. КхЛ. «аК БаРС» 
(КаЗаНЬ) - цСКа. ПТ

21.15 М-1. чМ ПО СМеШаН-
НыМ едиНОБОРСТВаМ. 
ПТ иЗ МОСКВы

22.55 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

23.05 «ПяТНица»
00.40 ПРОФеССиОНаЛЬНый 

БОКС

Суббота, 11 декабря
5.00, 7.15, 02.00 «МОя ПЛа-

НеТа»
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. МУж-
чиНы. ПТ иЗ аВСТРии

13.25 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ СШа

13.55 БаСКеТБОЛ. едиНая 
ЛиГа ВТБ. «МиНСК-
2006» (БеЛОРУССия) - 
цСКа (РОССия). ПТ

16.10 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФе-

Та. жеНЩиНы. ПТ иЗ 
аВСТРии

17.55 ВОЛейБОЛ. чР. МУж-
ч и Н ы .  « д и Н а М О » 
(МОСКВа) - «ЗеНиТ-
КаЗаНЬ». ПТ

20.20 «ПРиКЛЮчеНия ПЛУТО 
НЭШа». х/Ф

23.00 ПРОФеССиОНаЛЬНый 
БОКС. ВЛадиМиР КЛич-
КО (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 ПЛа-
НеТа»

7.00, 8.50, 12.15, 15.50, 22.20, 
00.50 ВеСТи-СПОРТ

7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

9.00, 22.35 ВеСТи-СПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМя

9.10 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

жеНОВа»
10.05 «деТОНаТОР». х/Ф
12.00, 15.35, 22.00 ВеСТи.Ru
12.25 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
12.55 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФе-

Та. МУжчиНы. ПТ иЗ 
аВСТРии

14.35 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ СШа

16.10 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. жеН-
ЩиНы. 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 КЛич-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
деРеКа чиСОРы БОй За 
ТиТУЛ чеМПиОНа МиРа 
В СУПеРТяжеЛОМ ВеСе 
ПО ВеРСияМ IBF, WBo 
и IBo. ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

22.40 СМеШаННые едиНО-
БОРСТВа. КУБОК СО-
дРУжеСТВа Наций. 
ТРаНСЛяция иЗ БеЛО-
РУССии

00.00 «ФУТБОЛ ее ВеЛиче-
СТВа»
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преступный,  антинародный режим

девяносто четвертый
 год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

декабрь

Футбол

и в Н П М о

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 

5 
«ЛОКОМО-
ТиВ» 

30 13 9 8 34-29 48 

6 
«СПаРТаК-
НаЛЬчиК» 

30 12 8 10 40-37 44 

7 «диНаМО» 30 9 13 8 38-31 40 

8 «ТОМЬ» 30 10 7 13 35-43 37 

9 
ФК 
«РОСТОВ» 

30 10 4 16 27-44 34 

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 

13 
« К Р ы Л Ь я 
СОВеТОВ» 

30 7 10 13 28-40 31 

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   0:0 
“СПартак-нальЧик” - 
     “анжи”   1:3 
“Сатурн” - “алания”   1:1 
“терек” - “Сибирь”   1:1 
“томь” - Фк “роСтоВ”   3:1 
“локомотиВ” - 
     “рубин”   0:0 
“Зенит” - 
     “крылья СоВетоВ”   0:0 
“динамо” - “СПартак”   1:1  

бомбардиры
ВеЛЛиТОН С.  19 (0)  
аЛиеВ а.  14 (3)  
КОРНиЛеНКО С.  14 (6)  
КеРжаКОВ а.  13 (0)  
дядЮН В.  10 (0)  
даННи М.  10 (1)  
дЗЮБа а.  10 (3)  
КУРаНЬи К.  9 (1)  
аСиЛЬдаРОВ Ш.  9 (1)  
ВаГНеР ЛаВ  9 (2)

гол+пас
аЛиеВ а.  20 (14+6) 
ВеЛЛиТОН С.  19 (19+0) 
даННи М.  16 (10+6) 
КОРНиЛеНКО С.  15 (14+1) 
КеРжаКОВ а.  15 (13+2) 
ВаГНеР ЛаВ  14 (9+5) 
дядЮН В.  13 (10+3) 
БыСТРОВ В.  13 (6+7) 
МедВедеВ а.  12 (8+4) 
цОРаеВ д.  12 (8+4)  

Премьер-лига
30-й тур

чеМПиоНАт 
роССии

В фонд помощи КПРФ

благодарим За поддержку,  товариЩи!
Из Донецка:
дьяков В.и.  – 100 руб., Гри-
шина а.Н. – 100 руб., Несле-
тайлов 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., Нуж-
нов 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 Родионово-
несветайского р-на:
Королев Б.М. – 200 руб., 

Подласенко В.Г. – 150 руб. 

Из тацинского р-на:
Губарев а.а. – 50 руб., Руден-
ко 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.

Согласно решению су-
дьи Зусиковой (Ленинский 
райсуд г.Ростова-на-дону) 
от 24.12.09г., oтмененногo 
определением кассацион-
ной коллегии Ростоблсуда 
19.04.2010г., отмененного 
постановлением президиума 
Ростоблсуда от 05.08.2010г., 
признаны не соответству-
ющими действительности 
сведения, приведенные в 
открытом письме ответчиков 
по делу (Козловой Т.и., жу-
равлевой С.а., антонова С.О. 
и др.) в адрес полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЮФО и губернатора 
Ростовской области, опубли-
кованные в газете «донская 
искра» №15 за 22-28 апреля 
2009 года под названием «За-
щитите ваших подданных от 
нахрапистого произвола» в 
отношении младшего из руко-

водителей ОаО "донавтовок-
зал", заместителя директора 
Вдовиченко С.С., порочащие 
его честь и достоинство, в 
т.ч.: что он проводит беспри-
чинное массовое увольнение 
сотрудников с нарушением 
трудового законодательства; 
ликвидировал профсоюзную 
организацию, чем лишил 
работников возможности за-
щищать свои права; уволен-
ные не могут получить расчет, 
так как их не пропускают на 
предприятие; массовые и 
беспричинные увольнения 
людей обусловлены корыст-
ными целями Вдовиченко 
- устроить родственников и 
«своих» людей; неправильно 
выбран стиль общения со 
стороны Вдовиченко к под-
чиненным - нетактичный, 
унижающий сотрудников; у 
него отсутствует понимание 

сочувствия, сострадания и 
вообще человеческого от-
ношения к людям, сотруд-
никам предприятия;  что он 
проявляет грубость, цинизм 
и хамство в обращении с 
людьми, проводит политику 
полного подчинения руко-
водству, жесткого преследо-
вания проявлений демокра-
тических 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 преступ-
ные меры – физическую рас-
праву с неугодными.  

Примечание: 
Публикуя изложенное 

выше опровержение, пред-

писанное ростовским право-
судием, редакция газеты 
сообщает читателям, что рас-
сматривает данный судебный 
прецедент как содержащий 
интересные и общественно 
значимые обстоятельства, 
в связи с чем и пользуясь 
правом свободы высказы-
вания мнений по событиям 
общественной жизни, в т.ч. 
деятельности судебных ор-
ганов, редакция намерена 
дать правовой и социально-
политический комментарий 
судебных актов по настояще-
му делу с тем, чтобы читатели 
получили представление о 
том, каким образом вершится 
правосудие в нашей области, 
о его справедливости, закон-
ности. Следите за публика-
циями в следующих номерах 
газеты. 

“ЗаЩитите ваШих подданных
от нахрапистого проиЗвола”

Заводское руководство 
задолжало работникам пред-
приятия деньги за несколько 
месяцев. Сбои в выплате на-
чались еще в августе, когда 
зарплату стали выдавать 
частями, а с 15 ноября на-
чала накручиваться еще и 
15-дневная задолженность 
за октябрь. Всё это время 
начальство объясняло от-
сутствие выплат необходи-
мостью закупки комплектую-
щих и призывало рабочих к 
сознательности. Но почему 
компенсировать затраты при-
спичило 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 вооруже-
ние 142-ю статью Трудового 
кодекса, дающую право ра-
ботникам в случае задержки 
заработной платы более двух 
недель приостановить работу 
вплоть до выплаты долга.

Забастовка длилась не-
сколько часов и прекрати-
лась 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 пра-
ва включились работники еще 
двух цехов. Всего уведомле-
ния о праве на приостановку 
работы подали более 150 
автомобилестроителей. если 
руководство ТаГаЗа нарушит 
свои обещания, предупредил 

председатель Таганрогской 
территориальной органи-
зации Межрегионального 
профсоюза работников авто-
мобильной промышленности 
Сергей Пенчуков, на заводе 
начнется крупномасштабная 
акция протеста.

Боевой профком поддер-
живает связь с ассоциацией 
представителей трудовых 
коллективов Ростовской об-
ласти. Обе организации уча-
ствовали в подготовке со-
вместных протестных акций в 
Таганроге против нарушения 
трудового законодатель-
ства, условий безопасности 
труда руководством заво-
да. Выступали против не-
нормированного рабочего 
дня, отсутствия полноценных 
оплачиваемых отпусков, бо-
ролись против того, чтобы 
при приеме на работу при-
ходилось 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 Неклинов-
ского райкома партии Юрий 
Шаталов, ситуация на заводе, 
занимающемся сборкой за-
морских машин, очень тяже-
лая. еще в июле имущество 
предприятия было аресто-
вано в счет крупных долгов 
Сбербанку. чтобы избежать 
расплаты с кредиторами, 
руководство завода решило 
добиться признания произ-

водства банкротом, создало 
вместо ООО «ТаГаЗ» но-
вую юридическую структуру 
ООО «ТагавтоПром», причем, 
проводя реорганизацию, 
постаралось избавиться от 
наиболее активных членов 
профкома.

Требовать выплаты зар-
платы, сохранения рабочих 
мест и гарантий занятости 
сокращаемым автомобиле-
строителям тагазовцы отпра-
вились в правоохранительные 
органы. В результате город-
ская прокуратура возбудила 
дела об административных 
правонарушениях в отно-
шении ряда руководителей 
ООО, внесла представление 
в адрес недобросовестного 
работодателя об устранении 
нарушений прав работни-
ков и о выплате заработ-
ной платы с компенсацией, 
предусмотренной трудовым 
законодательством. К сере-
дине 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 со-
бой право на протестные ак-
ции. К слову, судебный опыт 
заводской профсоюз получил 
еще в прошлом году. именно 
в 2009-м на ТаГаЗе начались 
простои и серьезные пробле-
мы с денежными выплатами. 
Весной того же года десятки 
рабочих добились через суд 
погашения задолженности 

по зарплате и компенсации 
морального вреда. Тогда же 
они решились и на органи-
зованные протестные вы-
ступления.

Шаталов сообщил, что 
общается с бунтующими та-
газовцами. По их словам, 
многие давно бы бросили 
унизительную работу, на ко-
торой в результате реорга-
низации 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 ав-
томобили, стоимость которых 
стала высчитываться из зар-
платы. Когда им выплачивали 
под 30 тысяч рублей, лучшего 
и пожелать было нельзя. Но в 
нынешних нищенских услови-
ях люди попали в кредитную 
кабалу: в случае ухода с про-
изводства 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 автомобиле-
строители 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»

рабочие таганрогского автомобильного Завода приостановили 
работу,  требуя выплатить Задолженность по Зарплате

нА Дону бАСтуют АВтомобИЛеСтРоИтеЛИ
★  территория: таганрог

области и Красноярский 
край (РФ).

• 91 год со дня рождения С.С. 
дебова (1919 - 1995), ака-
демика РаМН, директора 
лаборатории при Мавзолее 
В.и. Ленина, Героя Социа-
листического Труда.

★ 8 декабря. 1991г. – под-
писано преступное согла-
шение, которым, вопре-
ки закону и воле народов 
СССР, было объявлено о 
денонсации Союзного до-
говора 1922г.

Геннадий Зюганов
 БеЛОВежСКИй 

СГОВОР
 яснее всего глубину всего 

нашего падения и цинизм 
политиканов, захватив-
ших власть в стране, об-
нажил беловежский сговор, 
уничтоживший Советский 
Союз и разрушивший по-
следний, третий страте-
гический пояс нашей на-
циональной безопасности.

 Развал СССР – преступле-
ние перед всеми народами, 
большинство которых на 
Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991года ясно и 
недвусмысленно заявили о 
необходимости сохранения 
Союза. это преступле-
ние, 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 превратив-
шуюся в гаранта мирового 
геополитического равно-
весия и безопасности всех 
народов евразийского ма-
терика.

 это позорное бегство – 
без каких-либо серьезных 
гарантий будущей безо-
пасности, без заключения 
юридически обязательного 
договора с НатО, без тре-
бования одновременного 
роспуска и Варшавского 
и Североатлантического 
блоков нельзя оправдать 
ничем. это откровенное 
предательство националь-
ных интересов России.

 ярким символом этой гео-
политической катастро-
фы стал печально знаме-
нитый берлинский парад 
бегущей Российской армии 
под взмахи дирижерской 
палочки пьяного ельцина, 
показанный по всем миро-
вым телеканалам.

/Начало на стр.1-5/


