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Народный протест

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

декабрь
★ 1 декабря. Всемирный 

день борьбы со СПидом.
• 1934 г. – убит С.М. Киров 

(1886-1934), выдающийся 
деятель Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства.

• 1945 г. – создание Между-
народной демократиче-
ской федерации женщин 
(МдФЖ).

• 1853 г. – день победы рус-
ской эскадры П.С. Нахи-
мова над турецкой у мыса 
Синоп – день воинской 
славы России.

• Родился Н.и. Лобачевский 
(1792-1856), выдающийся 
русский математик, соз-
датель неевклидовой гео-
метрии.
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.

	 Утро	красное	(12)	–	быть	
декабрю	ясным.

	 Если	 при	 двойных	 рамах	
окна	 начинают	 потеть	
(15)	 –	 к	 усилению	 моро-
за.

	 Трещит	 Варюха	 (17)	 –	
береги	нос	и	ухо.

	 Кольцо	вокруг	солнца	(23)	
–	 к	 ненастью,	 метелям.	
Если	зимой	тепло	–	летом	
холодно.

	 С	 этого	 дня	 (26)	 погода	
каждого	 дня	 в	 течение	
12	суток	покажет	погоду	
одного	месяца	следующего	
года.

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

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

• 1919 г. – открытие VIII 
Всемирной конференции 
РКП(б).

/Продолжение на стр. 2/

Поэтическим пером

С чего начинается Родина? 
С жирующих жизнью столиц

и с сытых улыбок, что видим мы
на мордах у всех первых лиц. 

а может, она начинается 
с зарплаты в семь тысяч рублей?

С того, что в бюджете нет денег 
на ясли и учителей?

С чего начинается Родина? 
С рояля в Ледовом дворце,

С мигалок, народ разгоняющих
в Москве на Садовом кольце?

а может, она начинается 
с трубы, что качает наш газ?

Со Сколково и Олимпийских игр, 
что "сильными" сделают нас?

С чего начинается Родина? С полиции и ФСБ

и полчищ мигрантов, которые 
по-русски ни "мэ" и ни "бэ".

а может, она начинается
с понятий "не пойман – не вор", 

Где инфраструктуру подпольную 
крышует сам генпрокурор?

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре?

Пора б окунуться в действительность, 
ведь век уж не тот на дворе.

а может, она начинается 
с откатов бюджетных деньжат?

С тех средств, что теперь миллиардами
в оффшорах на вкладах лежат.

С чего начинается Родина? 
С плевка, что запущен в народ, 

С чеченов, лезгинку танцующих

у Боровицких ворот.
а может, она начинается 

с Беслана и взрывов в метро,
С того, что досрочно на выборах 

опять победило  "оно",
С чего начинается Родина? 

С разврата и прочих утех,
С того, что добро и порядочность 

теперь вызывают лишь смех.
а может, она начинается с той песни, 

что пела нам мать?.. 
Подумай еще раз, как следует, 

когда будешь голосовать:
С чего начинается Родина?..

Виктор ГурдесоВ.
ст. Мечетинская Зерноградского р-на.

С чего НачиНаетСя РодиНа?

Не дадим укРаСть
Наши голоСа!

✮ 2 декабря в 16.00 все, кто хочет добрых перемен в стране, придите  на митинг 
на ростовской пл. Советов, перед  зданием обладминистрации и облизбиркома, 
и потребуйте честных выборов, напомните об уголовной ответственности за их 
фальсификацию!

✭ Во всех районах г. Ростова-на-Дону прошли предвыборные митинги , которые организовали коммунисты под лозунгом: «Не 
дадим украсть наши голоса!». Их участники говорили о преступной практике злоупотребления административным ресурсом  
на всех прошлых выборах и призвали всех избирателей, желающих изменить нашу жизнь к лучшему, не только прийти и 
проголосовать, но и проконтролировать честность учета своего мнения: не придешь голосовать – проголосуют за тебя!..
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✭  За яНВаРЬ-аВГУСТ 2011 ГОда В РО РОдиЛОСЬ 30085 ЧеЛ., а УМеРЛО 41399 ЧеЛ. УБЫЛЬ НаСеЛеНия 
СОСТаВиЛа 11314 ЧеЛ. ✭ В РОСТОВСКОй ОБЛаСТи 28,4% ПРедПРияТий – УБЫТОЧНЫе, УБЫТОК СОСТаВиЛ 

13005119 ТЫС.РУБ. ✭ ПОГОЛОВЬе КРУПНОГО РОГаТОГО СКОТа В РОСТОВСКОй ОБЛаСТи На 1.10.2011 Г.  –
597,5 ТЫС. ГОЛОВ  (В СОВеТСКОе ВРеМя – ОКОЛО 2,5 МЛН. ГОЛОВ)

✭ ПОГОЛОВЬе СВиНей – 530,4 ТЫС. ГОЛОВ (98,1% К УРОВНЮ 1.10.2010Г.) 

итоги 9 МесяЦев  по данныМ ростовстата
✭  ПРи ЧиСЛеННОСТи ТРУдОСПОСОБНОГО НаСеЛеНия РО  БОЛее 2 МЛН ЧеЛ. СРедНеСПиСОЧНая ЧиСЛеННОСТЬ РаБОТ-

НиКОВ ОРГаНиЗаций В яНВаРе-аВГУСТе 2011 Г. (БеЗ СУБъеКТОВ МаЛОГО ПРедПРиНиМаТеЛЬСТВа) – 871295 ЧеЛ. (98,8% К 
яНВаРЮ-аВГУСТУ 2010 Г.) ✭  В ТОМ ЧиСЛе: В СеЛЬСКОМ ХОЗяйСТВе – 43249 ЧеЛ. (95,6%); В дОБЫЧе ПОЛеЗНЫХ иСКОПаеМЫХ  

–  12161 ЧеЛ. (96.8%); В ОБРаБаТЫВаЮЩиХ ПРОиЗВОдСТВаХ – 150772 ЧеЛ. (99,5%); В СТРОиТеЛЬСТВе – 24811 ЧеЛ. (92,4%); 
В ПРОиЗВОдСТВе и РаСПРедеЛеНии ЭЛ.ЭНеРГии, ГаЗа, ВОдЫ – 46153 ЧеЛ.(98,3%)

итоги 9 МесяЦев  по данныМ ростовстата
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/Продолжение на стр. 8/

В преддверии выборов наш президент и 
Верховный главнокомандующий Дмитрий 
Медведев и «национальный лидер» Влади-
мир Путин озаботились в том числе и со-
стоянием армии и военно-промышленного 
комплекса страны и заверяют доверчивых 
граждан России в том, что сделают всё, 
чтобы наши Вооруженные силы отвечали 
современным требованиям и своевременно 
получали новые образцы вооружения и 
военной техники. 

К ЭТиМ ЗаВеРеНияМ активно подключились и 
подконтрольные правительству и президенту 
российские СМи. Так, в итоговой программе 

на НТВ 9 октября с Кириллом Поздняковым целый 
новостной блок был посвящен военному ведомству 
России. Готовил его корреспондент НТВ алексей 
Поборцев. и, надо сказать, он сделал всё, чтобы 
сгладить острые углы и накопившиеся за годы 
реформ проблемы Вооруженных сил и военно-
промышленного комплекса, одновременно про-
пиарить нашего «национального лидера» Влади-
мира Путина, который в этот раз лично опробовал 
систему управления танка Т-90С с места командира 
в башне. 

Машина хороша во всех отношениях: со-
временная система связи и навигации, дополни-
тельная электромагнитная защита бронекорпуса, 
автоматическая коробка передач, камера заднего 
обзора; танк оснащен комплексом управляемых 
ракет с дальностью поражения целей до 5000 м; по 
мнению специалистов, у него хорошие экспортные 
перспективы, но … в Российскую армию он постав-
ляться не будет.

Оказывается, наше Минобороны ждет принци-
пиально новую модель танка, разработка которого 
якобы должна быть завершена к 2015 году. Это при 
том, что от разработанного ранее нового Т-95 Ми-
нобороны отказалось. Были изготовлены и прошли 
заводские испытания его опытные образцы — и 
всё. а поэтому, по заявлению первого заместите-
ля министра обороны а. Сухорукова, планируется 
модернизировать советские танки 70-х годов 
Т-72: «соотношение цены и качества Минобороны 
устраивает». То, что мощности «Уралвагонзавода» 
— последнего российского завода, способного 
производить современные танки, — будут простаи-
вать, для нашего Минобороны не важно.

дело усугубляется еще и тем, что и экспортные 
перспективы нашей бронетехники в результате 
деятельности предыдущего первого заместителя 
министра обороны В. Поповкина весьма туманны. 
В 2010 году господин Поповкин дал в средствах 
массовой информации самую негативную харак-
теристику нашему военно-промышленному ком-
плексу, оценил практически все образцы нашего 
вооружения и военной техники как устаревшие 
и неперспективные, чем фактически нанес удар 
всему нашему военно-техническому сотрудниче-
ству с зарубежными странами. (Кто же будет за-
купать устаревшие образцы вооружения военной 
техники?). Господина Поповкина срочно перевели 
на другую должность — на «Российский космос», 
после чего стали падать все наши ракеты. я не могу 
связывать все провалы нашей космической отрасли 
непосредственно с именем господина Поповкина, 
но факт остается фактом.

«Военные не хотят просто заказывать новые 
танки и самолеты, — говорит далее а. Поборцев, — 
нужны современные боевые комплексы и системы 
управления боем». а что это значит, растолковывает 
доверчивому российскому обывателю военный 
обозреватель В. Литовкин: «Танк должен быть 
связан с беспилотным летательным аппаратом. 
Он должен передавать танку координаты цели. и 
реактивный ракетный снаряд должен доводиться 
до цели и корректироваться беспилотником».

Как это будет происходить на практике, я как 
военный человек не представляю. Беспилотные ле-
тательные аппараты действительно могут оказать 
огромную помощь в разведке целей, но площад-
ных: артиллерийских и зенитных батарей, пунктов 
управления и узлов связи, районов расположения 
различных резервов; с их помощью можно коррек-
тировать огонь артиллерии и реактивных систем 
залпового огня с закрытых огневых позиций. Но 
обнаружить одиночную замаскированную цель для 
танка (танк или противотанковое орудие, противо-
танковую управляемую ракету на огневой позиции) 
с помощью беспилотника и корректировать огонь 

танковой пушки — такое может прийти в голову 
только военному обозревателю, никогда не слу-
жившему в армии.

и, конечно, такие беспилотные летательные 
аппараты могут изготовить только в израиле (что 
израильтяне и продемонстрировали в ходе по-
следней войны в Ливане, когда потеряли большую 
часть своих считавшихся неуязвимыми танков 
«Меркава»).

Кстати, сами военные давно уже ничего не за-
казывают. За них это делают совершенно другие 
люди — «эффективные» гражданские менеджеры, 
никогда не служившие в армии, но куда лучше во-
енных разбирающиеся в финансовых потоках.

Военного обозревателя дополняет другой 
«крупный военный специалист» — Руслан Пухов, 
директор центра анализа стратегий и техноло-
гий, который и обосновал необходимость закупки 
беспилотных летательных аппаратов в израиле. 
далее пошли обоснования необходимости закупки 
«Мистралей» во Франции, снайперских винтовок в 
англии. Причем а. Поборцев договорился до того, 
что прицельная дальность нашей снайперской 
винтовки СВд, оказывается, в три раза меньше 
и составляет всего 500 м. Ну разве можно быть 
таким невежественным в военном деле и готовить 
военную программу?!

«деньги сегодня у Минобороны есть, — про-
должает далее а. Поборцев, — поэтому иногда для 
армии закупают более дорогие иностранные образ-
цы. Скоро наши мотострелки будут ездить на ита-
льянских бронеавтомобилях фирмы IVECO». Они, 
правда, уступают в маневренности и проходимости 
отечественным бронеавтомобилям «Тигр», но пре-
восходят их в бронезащите (наше Минобороны при 
этом не смущает то, что именно оно заказывало ма-
шины с таким уровнем защиты). На международной 
выставке вооружений в Нижнем Тагиле итальянский 
бронеавтомобиль не смог преодолеть препятствия, 
которые легко покорились «Тигру».

Но у меня как у военного человека возникает 
вопрос: а зачем вообще нашим мотострелкам 
нужны бронеавтомобили? Ведь это не машины поля 
боя, ни наш, ни тем более итальянский бронеав-
томобиль не преодолеет элементарную траншею 
без заранее установленных через нее мостков, не 
говоря уж о вооружении.

Военный обозреватель В. Литовкин обосновал 
и отказ от закупки автоматов Калашникова: «Про-
фессиональному воину «калашников», конечно, не 
подходит. Потому что у аК есть недостаток: одна-
две пули идут в цель, остальные веером уходят в 
сторону». Но ведь это свойственно всему без ис-
ключения автоматическому стрелковому оружию 
и во многом зависит от обученности стрелка. Вот 
такой «профессиональный» критик.

Как бы с сожалением а. Поборцев констатирует, 
что пока еще не все виды вооружений для Россий-
ской армии можно купить за рубежом, например, 
противокорабельную ракету Х-35. Ничего подоб-
ного или более современного западные партнеры 
сегодня России не продадут.

единственную трезвую мысль в этой переда-
че высказал генеральный директор корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» Б. Обносов: 
«если рассчитывать на то, что нам кто-то будет 
современные образцы в серийном масштабе про-
давать, — это нонсенс. Каждый болеет за свою 
безопасность, и мы не настолько близкие друзья 
на деле со всеми нашими конкурентами, чтобы 
нам продавали хорошее оружие». Все болеют за 
свою безопасность, кроме нашего Минобороны, к 
сожалению. а что касается «хорошего оружия», то 
я думаю, что это в полной мере относится и к «Ми-
стралям», и к IVECO, и к английским снайперским 
винтовкам, и к израильским беспилотникам.

и еще один очень важный момент. В ходе ре-
форм у нас была ликвидирована армейская система 
технического обслуживания и войскового ремонта 
вооружения и военной техники. Предполагается, 
что этим будут заниматься коммерческая струк-
тура «Оборонсервис» и представители заводов-
изготовителей. Вооружение и военную технику, 
закупленные за рубежом, тоже будут обслуживать 
и ремонтировать в войсках представители зару-
бежных фирм, или как?

Первый заместитель министра обороны легко и 
непринужденно обосновал и срыв гособоронзаказа 
в этом году. Оказывается, чиновники Минобороны 
потребовали от предприятий ВПК детально обо-
сновать цены по всем комплектующим, вплоть 
до шурупов. Поэтому большинство контрактов 
заключили только к октябрю. Ну кто в этом вино-

ват? Конечно же, сами предприятия ВПК. Но мне 
кажется, что, если бы об гособоронзаказе вдруг не 
вспомнил президент, контракты в этом году вообще 
никто бы не заключал. интересно, неужели деньги, 
выделенные бюджетом на закупку вооружения и 
военной техники, всё это время лежали мертвым 
грузом?!

Кстати, о ценах. Разве господину Сухорукову 
неведомо, что после уплаты всех налогов у пред-
приятий ВПК остается только половина выделяемой 
им суммы (половина возвращается государству)? 
Но это еще не всё. Лакомый кусок «оборонного 
пирога» достается банкирам в виде процентов по 
кредитам. Ведь выделенные деньги никогда не 
поступают на предприятия вовремя, и приходится 
брать кредиты, такова политика нашего Минфина. 
а еще есть фирмы-посредники, устраивающие 
различные тендеры, Минобороны почему-то не 
работает с предприятиями ВПК напрямую. Ну и, 
конечно, коррупционная составляющая.

Вот сколько проблем, которые необходимо 
решать на уровне Минобороны, а не считать по 9 
месяцев, сколько же стоят шурупы. От действи-
тельно больших денег (20 триллионов до 2020 
года) наш военно-промышленный комплекс по-
лучит сущие крохи. Но вместо этого Минобороны 
решило заказывать вооружение и военную технику 
за рубежом.

итак, что же мы имеем на сегодняшний день?
Оборонный заказ этого года сорван. Хро-

ническое недофинансирование или, как в этом 
году, почти полное его отсутствие привели к тому, 
что военно-промышленный комплекс страны 
деградирует и стремительно теряет способность 
производить новые современные образцы воору-
жения и военной техники. для того чтобы новые 
образцы появлялись, необходимо опережающее 
финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ — НиОКР, а они во-
обще финансируются по остаточному принципу. Не 
загруженные производством предприятия теряют 
квалифицированных рабочих и инженеров, на под-
готовку которых нужны многие годы.

и  т а к о е  п о л о ж е н и е  в  н а ш е м  в о е н н о -
промышленном комплексе сложилось во многом 
из-за целенаправленной политики в области го-
соборонзаказа нашего же Минобороны. Неужели 
этого не видят и не понимают президент и наш 
«национальный лидер»? а если видят, почему не 
принимают никаких мер?

еще хуже положение в Вооруженных силах. Счи-
тается, что у нас миллионная армия, о чем напомнил 
в этой передаче господин Сухоруков. давайте по-
считаем вместе. По штату в армии 150 тысяч офице-
ров, прапорщиков нет вообще, их ликвидировали. 
По заявлению гражданского начальника ГОМУ В. 
Смирнова, в армии и на флоте служат 184 тысячи 
контрактников. итого 334 тысячи, значит, остальные 
666 тысяч человек — это военнослужащие срочной 
службы. Но их столько просто не призвали. К тому 
же призывники служат не только в армии и на флоте, 
из всего числа призванных до 30% проходят службу 
во внутренних войсках, пограничных, частях МЧС, 
в президентском полку, наконец. Значит, в армии 
и на флоте существует огромный некомплект, и он 
будет только расти. Осенний призыв планируется 
сократить почти в 2 раза. Более 200 тысяч граждан, 
по словам того же Смирнова, уклоняются от во-
енной службы. Весенний призыв растягивается до 
сентября, а осенний — до марта. В войсках только и 
занимаются тем, что непрерывно, в течение всего 
года, небольшими группами принимают в свои 
ряды молодых солдат, организуют с ними одиноч-
ную подготовку и пытаются укомплектовать подраз-
деления. Одновременно также непрерывно идет и 
процесс увольнения. В этих условиях ни о каком 
качественном укомплектовании подразделений и 
речи быть не может. Какие же это части постоянной 
боевой готовности?

Поэтому военные аналитики НаТО с удовлет-
ворением отмечают, что в результате проведенных 
реформ Вооруженные силы России не способны 
более успешно решать задачи даже в локальных 
конфликтах: «Российская армия не имеет доста-
точного количества транспортных средств для 
переброски войск на большие расстояния, не имеет 
достаточного количества самолетов и пилотов, 
умеющих летать при любой погоде, нет единой 
информационной системы. В армии не хватает 
солдат…»

Российская армия развалена, в НаТО это по-
нимают, а в руководстве страны?
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V
Минувшей весной, седьмого мая, в канун 

праздника Победы, пришлось разговаривать мне 
с молодым человеком. Охранником. Охранников 
в путинской России, как и офисных клерков, будет 
поболе, нежели собак нерезанных. Маcсовая, так 
сказать, профессия. Наш сметливый народ за-
метил, что у нас теперь три массовых профессии: 
чужое возить,чужое продавать и чужое охранять. От 
кого охранять? От нас с вами, уважаемый читатель! 
ибо нефть продается за бугор наша, железо уходит 
туда же - наше, лес наш, хлеб тоже наш и уголь, со-
гласно главному закону страны - Конституции - тоже 
наш. а по факту владеет им кучка дельцов Запада и 
СШа и, конечно, "наших", давно ставших ихними. 
От нас те хозяева и ставят охрану, ибо, вещают, 
преступность в стране высока, на чужое имущество 
многие имеют вид покуситься.

Заговорили мы. Заговорили о том, как нехоро-

шо жить в России молодым людям, если нет у них 
обеспеченных родителей. Нет в душе у тех молодых 
людей праздника, считал охранник.

- Какой праздник?! - говорил он мне, насупленно 
глядя на праздничную улицу. - Вон у всех георгиев-
ские ленточки – символ Победы... Так ведь для кого 
это праздник? для того, у кого деньги есть. а для 
ветеранов? Остальные только смотрят на всю эту 
клоунаду. Победа, говорят! а ведь если бы немцы 
не были такими жестокими с мирным населением, 
они стопудово войну бы выиграли, и мы жили бы 
по-европейски. Народ был против Сталина. а когда 
зверствовать фашисты начали, тогда народ опол-
чился, поднялся и стал бить их.

Что я мог сказать молодому человеку лет 25-ти, 
которому не нашлось более работы в огромной 
стране, кроме как охранять чужое частное добро  
– ресторан.

– Во-первых, – сказал я,– символ Победы не 
гвардейская ленточка, а Красное знамя, с которым 
побеждали. Во вторых, где слышал такие слова?

– дед рассказывал.
– дед? а не телевизор?
– даже Патриарх Кирилл об этом говорил... по 

телевизору.
– Ну, о Патриархе этом разговор особый, пусть 

вся ложь останется на его совести. а если не секрет, 
чем занимался твой дед во время войны?

– На железной дороге работал. Потом сидел.
– За что сидел, рассказывал?
– За ведро угля. Мать и жена мерзли, взял ве-

дро. а за ведро – три года. Это справедливость у 
коммунистов была?

– Учишься?  – спросил я.
– Учусь. Заочно. В колледже. На очку - денег 

нет.
– В колледже тоже об этом говорят?
– Нет. Хотя бывает, и говорят. а вы, я вижу, дру-

гого мнения?
– В двух словах, – сказал я ему, – сложнейшую 

историю политики и той огромной войны не рас-
скажешь. Знание - труд. Огромный труд. Знания 
такого рода сейчас самому добывать надо. а вот 

то, что немцы войну бы выиграли, если бы не звер-
ствовали, тут наскоро я ответить тебе могу. Немца 
бил    не народ, а армия. Согласен?

– Согласен. 
– а народ армии помогал – делал в тылу оружие, 

кормил армию, партизанил. Согласен?
– да.
– а кто той армией на фронтах и тем народом на 

заводах, в конструкторских бюро, которые делали 
передовую технику, кто народом в полях и в лесах 
руководил? Кто государственную политику направ-
лял? Кто-то же направлял? Так?

– Так.
– а коли так, значит, не одни зверства подняли 

народ, и не сам он, как лгал Патриарх, руководил 
собой и армией, а тот, кто руководил всем этим и 
привел страну к Победе?

– Ну, может и так, – отмахнулся охранник, но не 
ушел, остался стоять рядом. – а страну на костях 
заключенных построили... Скажете, и это не так 
было? Народ был против Сталина!

– Стало быть, строили на костях заключенных, 
а остальной народ только и делал, что был против. 
Это сколько же нужно было заключенных?

–  Не знаю. Много.
– а твой дед в заключении что делал, расска-

зывал?
– На паровозе работал. Машинистов не хва-

тало.
– Ну вот, по поводу деда твоего и народа, что 

был против, скажу я вот что: о войне ты ничего не 
знаешь, и знать никогда не хотел, значит, ничего о 
ней не думал.

– Почему не думал?
– а вот почему. Кем работал твой дед на желез-

ной дороге?
– Помощником машиниста. 
– а сколько локомотивов было в депо?
– Сто.
– Это сто помощников, сто машинистов и сто ко-

чегаров. да и на каждом локомотиве, мне помнится, 
что-то по две бригады полагалось? Так?

– Так.
– и каждый возьмет по ведру? По десять кило-

граммов...
– У деда семья была. Все замерзали.
– Семьи были у многих. Это какой год был?
– Сорок второй.
– Ну и вот, если шестьсот человек только ло-

комотивщиков возьмут в день по ведру, по десять 
килограммов, это сколько получится?

– Шесть тонн.
– Это сегодня шесть. а завтра уже двенадцать? 

а за месяц 180 тонн - это по одному депо. а еще 
начальники, слесаря, море людей работающих. 
180 тонн – это в одном депо, а по стране? а война! 
Шахтеры тоже на фронте. Угля не будет – встанут 
паровозы. Станет фронт. Скажешь мне, зато народ 
согреется? 

– Нет. Не скажу.
– Значит, понял стоимость того ведра?
– Не думал я...
– Не только не думал, но и думать не хотел. Ты 

ведь и нынешнюю жизнь знать не хочешь.

– Надоело всё. Бессмыслицы!
– Что будет с тобой завтра, думал? есть желание 

всю жизнь в охранниках провести?
– Нет. Это и надоело. а вы, коммунисты, что вы 

сделали? Вы обо всем думаете? Все ругаете! Вы 
наш российский флаг ругаете. а наше поколение 
под ним выросло. Чем он плох? Чем хорош ваш 
Красный флаг?

VI
Какой флаг лучше? Вот вопрос для тысячи от-

ветов. Но я постараюсь ответить на него так, как 
понимаю его я, как он сложился в моей душе, пре-
вратясь в глубокое убеждение, так, как он живет в 
моем сердце все мои годы, все прожитые, пере-
думанные уже почти шесть десятков лет.

Не у каждого человека в жизни бывает собы-
тие, которое поворачивает мысли, разворачивает 
стремление души вовсе в другую сторону. В моей 
жизни такое событие состоялось. В 1980 году в го-
роде Ульяновске, бывшем Симбирске, где родился 
и вырос Володя Ульянов, будущий Владимир Ленин, 
я ходил по Ленинскому музею. Было мне от роду 27 
лет, и могу сказать, что меня посещали серьезные 
мысли о революционной эпохе, о гражданской 
войне, ибо рос я в казачьей станице и там плане-
тарные движения истории, большей частью уйдя в  
прошлое, все же касались нас, ибо были все еще 
живы страсти по неразделенным и неоплаченным 
взаимным счетам многих и многих современников 
тех событий и дел, ибо многие из тех, кто бился 
друг с другом за свою правду, были еще живы. я 
знал чуток больше того, чему учили меня в школе 
и вузе, знал потому, что меня неотступно тянула к 
себе библиотека отца, человека, прошедшего всю 
войну, офицера и коммуниста. я много прочел, что-
то знал, но понимал ли?

Посреди огромного помещения музея – здания 
из стекла и бетона – посреди сотен экспонатов 
стоял стеклянный шкаф. В нем висело пальто. я 
подошел. Когда-то черный драп истерся до ниток, 
а на рукавах, локтях и лацканах – почти до дыр и 
светился насквозь. На плече, на левом лацкане, на 
груди синими линялыми нитками были заштопаны 
небольшие дырки. Потом и пуговицы на пальто 
были разные по размеру и цвету и пришиты были 
разноцветными нитками. Передо мной висело 
пальто очень бедного человека, даже, пожалуй, 
нищего. я родился после войны, в год смерти 
Сталина, видел сельскую, уже не послевоенную 
бедность, но такого видеть не доводилось. и я 
поглядел на табличку. "Пальто В.и. Ленина" - было 
написано на ней...

я видел изображения Ленина в журналах, в га-
зетах. Там все было скромно, но опрятно. По радио 
я слышал голос Ленина - энергичный, зовущий к 
немедленному делу. я видел Ленина на докумен-
тальной кинопленке. Там был вождь, руководитель, 
мыслитель, мощная личность. я видел Ленина, 
всегда находящегося в движении, и до костюмов 
ли и пальто мне было, когда смотрел я на такого 
человека? 

Подошла экскурсовод с группой детей, рас-
сказала, что это пальто Владимира ильича Ленина 
после покушения на него эсеров. Отверстия от 
пуль заштопаны Марьей ильиничной. Это пальто 
передано музею после смерти Ленина в   1924 или 
в 1927 году – не вспомню.

Нечасто в жизни нас останавливают такого рода 
открытия, останавливают, чтобы обернуть тебя 
лицом к правде. К той единственной правде, кото-
рую по самым высоким счетам называет истиной. 
и вот стоишь ты лицом к лицу с такой громадой, 
которую и не охватить-то сразу: пальто Ленина... и 
для тебя открывается то, что представлял ты себе, 
оказывается, смутно.

Что мог представлять себе я, из благополучного 
поколения, о жизни революционеров, об их лише-
ниях и страданиях, о тюрьмах и ссылках, о побегах 
и эмиграции, с опасной жизнью в чужой стране, с 
обязательной неизбывной тоской по России, по 
семье, если она у кого была. я понял. я понял вдруг, 
что вело за собой этих людей. Понял не так, как ска-
зано в десятках книг, которые я держал в руках, но 
понял так, как будто эту жизнь профессионального 
революционера в царской России выбрал для себя 
я сам. По моей спине пробежал озноб. я понял, 
зачем жили так, зачем стремились к власти и как 
ненавидели эти люди уродливый царизм с его на-
родной нищетой и забитостью, с его развращенным 
барством и чудовищным обманом. 

• 1859 г. – джон Браун, борец 
за освобождение негров 
в СШа, был казнен аме-
риканскими рабовладель-
цами.

• Родился и.Х. Баграмян 
(1897-1982), Маршал Со-
ветского Союза, Герой Со-
ветского Союза.

★ 3 декабря. Международ-
ный день инвалидов.

• 1959 г. – на адмиралтейском 
заводе в Ленинграде сдан 
в эксплуатацию первый 
в мире атомный ледокол 
«Ленин».

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

песНи 
СОВЕТСКОй	эПОхи
Мы	ДЕТи	ТЕх,	
КТО	ВыСТУПал	

(Песня	гражданской	войны)
	 Мы	дети	тех,	

кто	выступал
	 На	бой	

с	Центральной	радой,
	 Кто	паровоз	

свой	оставлял,
	 идя	на	баррикады.
Припев:
	 Наш	паровоз,	

вперед	лети!
	 В	Коммуне	остановка,
	 Другого	нет	у	нас	пути,	
	 В	руках	у	нас	винтовка.
	 Среди	нас	много	есть	

ребят,
	 Что	шли	с	отцами	

вместе,
	 Кто	подавал	патрон,	

снаряд,
	 Горя	единой	местью.
Припев.
	 Мы	в	недрах	наших	

мастерских
	 Куем,	строгаем,	рубим
	 Не	покладая	рук	своих,
	 Свой	труд	тяжелый	

любим.
Припев.
	 Наш	паровоз	мы	пустим	

в	ход,
	 Такой,	какой	нам	нужно.
	 и	пусть	создастся	

только	фронт	–
	 Пойдем	врага	бить	

дружно.
★ 4 декабря. 1937 г. – ро-

дился В.а. Купцов, член 
Президиума цК КПРФ.

• Родился абулькасим Лахути 
(1887-1957), таджикский 
советский поэт.

• 1707 г. – открытие перво-
го лечебного учреждения 
в России (теперь главный 
военный госпиталь им. Н.Н. 

ВИктоР СоболеВ, 
генерал-лейтенант,  командующий 58-й армией в 2003-2006 годах:

с у т ь

с о б ы т и й

/Продолжение на стр. 4/

Конфликт между Туркме-
нистаном и зампредом 

ОаО "Газпром" александром 
Медведевым, который поста-
вил под сомнение результаты 
"независимой" аудиторской 
оценки газовых запасов этой 
среднеазиатской республи-
ки, напрямую связан с попыт-
ками "Газпрома" сохранить 
свою монопольную роль для 
транзита туркменского газа 
как в европу, так и в Китай, 
утверждают наши источники 
в околоправительственных 
кругах... 

Решение европарламента 
признать абхазию и Юж-

ную Осетию территориями 
Грузии, оккупированными 
Россией, является очеред-
ным плевком в адрес Кремля 
— особенно "выдающимся" 
на фоне неоднократно озву-
ченного дмитрием Медведе-
вым и аркадием дворковичем 
желания РФ помочь еврозоне 
выйти из долгового кризиса. 
Однако предположения о 
том, что здесь "поработала" 
проамериканская агентура 
влияния, не желающая уси-
ления евро в качестве конку-
рента доллару, не имеют под 
собой основания — поскольку 
решение европарламента 
было практически единодуш-
ным: 527 голосов "за" при 23 
"против", такая информация 
поступила из Лондона... 

Согласно сообщениям 
из цюриха, победа на 

парламентских выборах в 
испании правой Народной 
партии с программой "жёст-
кой экономии" делает пер-
спективы евро еще менее 
предсказуемыми, поскольку 
"запланированное" данной 
программой обострение со-
циальных конфликтов в одной 
из крупнейших стран еС спо-
собно развалить еврозону к 
лету 2012 года... 

дв и ж е н и е  " О к к у п и р у й 
Уолл-Стрит!" в СШа всё 

отчётливее приобретает 
предвыборный характер, на-
правленный против "группы 
Ротшильдов" и "команды 
Обамы", передают из Нью-
йорка. В то же время среди 
республиканских кандидатов 
пока нет фигуры, способной 
составить реальную конку-
ренцию 44-му президенту 
СШа... 

По мнению наших источни-
ков в Париже, ситуация на 

"Большом Ближнем Востоке" 
продолжает развиваться по 
"дорожной карте", разрабо-
танной в СШа. "арест сына 
Каддафи должен закрыть 
"ливийскую тему", ультима-
тум Лиги арабских государств 
Башару асаду является пред-
дверием вторжения в Сирию, 
а конфликт между "Братьями-
мусульманами" и военными в 
египте должен нейтрализо-
вать эту арабскую страну, что 
необходимо для подготовки 
удара по ирану... 

Бюджетный дефицит в СШа 
и уровень госдолга, ко-

торый намного раньше про-
гнозов приблизился к макси-
мальной планке в 15,194 трлн 
долл., свидетельствуют о том, 
что Вашингтон уже открыто 
идёт "ва-банк".

Агентурные 
донесения службы 

безопасности «день»
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Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Заметки публициста

александр просандеев

Над ПРоПаСтью во лжи
открытое письМо теМ,  коМу скоро 20Передо мной висело пальто человека, который руководил 

государством. Огромным государством, самым большим в 
мире государством... Но прежде побывав в ссылке, в эмигра-
ции, посидев в подполье. Передо мной висело пальто челове-
ка, чья неостановимая мысль, чья неотступная и непрерывная 
борьба сделала то самое государство, ту страну, в которой 
я могу вот так вот жить, о многом попросту не задумываясь. 
я понял, зачем нужна была им власть. Они шли туда, чтобы 
освободить народ свой от капитализма и его рабства, и не 
жалели себя для этого. Они шли во власть ради счастья людей 
труда, чтобы труд, но не праздность, был почетен, почитаем и 
доставлял человеку счастье. я понял правду, самую высокую, 
с какой может жить человек. я понял главное: все, что было 
связано с жизнью этих людей, не могло быть неправдой уже 
потому, что была на свете такая страна - Советский Союз, в 
которой я родился, учился и работал там, где хотел, и никто не 
мог посягнуть на этот мой выбор, на эту мою жизнь, потому что 
о ней беспокоилось и охраняло её государство. я понял, что 
вся эта революционная борьба, отчаянные освободительные 
войны, энергичные, хоть тяжкие стройки СССР, поднявшие 
страну от царской лопаты к народному космосу, вся кровь 
этих людей, пролитая в войнах, мир и порядок вещей дают 
благополучие, в котором я живут, – это всё дело их рук, рук 
этих людей - коммунистов, хороших и не очень, замечатель-
ных и плохих, честных и, бывало, вороватых... Но это они 
записали в главный закон страны, Конституцию СССР – за-
кон, отвоеванный у мировых грабителей и эксплуататоров, 
главное: "ВЫСШая цеЛЬ Советского государства - построе-
ние бесклассового общества, в котором получит развитие 
общественное коммунистическое самоуправление. ГЛаВНЫе 
ЗадаЧи социалистического общенародного государства – 
создание материально-технической базы коммунизма, совер-
шенствование социалистических общественных отношений и 
их преобразование в коммунистические, воспитание человека 
коммунистического общества, повышение материального и 
культурного уровня трудящихся, обеспечение безопасности 
страны, содействие укреплению мира и развитию междуна-
родного сотрудничества".

я понял, что это значило. я понял еще, что могло быть 
написано и иное, где государство, например, царское – до 
ельцинско-путинского было еще далеко – не определяло сво-
ей высшей цели и задач, не принимало на себя обязательств 
сделать жизнь людей в стране выше, лучше, безопаснее. я 
приведу преамбулу Конституции СШа. Там сказано: "Мы, на-
род Соединенных Штатов, дабы образовать более совершен-
ный союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее 
спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать 
всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за 
нами и потомством нашим, торжественно провозглашаем и 
устанавливаем настоящую конституцию для Соединенных 
Штатов америки".

Пусть и убогая, но цель в конституции СШа все же имеется. 
Но разве мог я    представить себе, что мы, люди, позволившие 
развалить мощнейшее государство социализма, выстрадан-
ное старшими поколениями, разве мог я себе представить за 
далью предстоящих лет, что не станет советской Конституции 
с полнотой заботы государства о человеке, но появится иная 
преамбула, некая абракадабра, составленная из высоких слов 
и полной пустоты, кричащая о полном отсутствии ответственно-
сти государства перед человеком, перед народом-сувереном, 
который и создает это самое государство для своего блага, 
нанимая для служения делу сему чиновников. Разве мог я 
предвидеть, стоя у стеклянного шкафа с ленинским до ниток 
истертым пальто, что всего через несколько лет воры и не-
годяи, обрядясь в тоги демократии, разломают советское 
государство под наши безразличные, а у иных алчные взгляды, 
и напишут новую Конституцию с пустопорожней преамбулой, 
где нет ни слова о деле заботы о человеке, нет ни намека об от-
ветственности чиновника за человеческую жизнь: "Мы, много-
национальный народ Российской Федерации, соединенный 
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие, соединяя исторически 
сложившееся единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, возрождая суверенную государственность 
России и утверждая незыблемость её демократической осно-
вы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними 
и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 
сообщества, принимаем КОНСТиТУциЮ РОССийСКОй Фе-
деРации".

Что здесь?! Вера? исходя из ответственности?! "чтя память 
предков"? "возрождая"? "утверждая"? "сознавая"? "соединяя"? 
"исходя"? "стремясь"?.. Что это? Это главный закон страны, где 
государство не обозначило ни малейшей своей ответствен-
ности перед народом, создающим это государство. Шедевр 
буржуазного обмана. или, как говорили наши бабушки, "отвод 
глаз". Мы же сейчас говорим - манипуляция. Манипуляция на-
шим сознанием. 

Стоя у пальто Ленина, я понял, как мне думается, главное. я 
понял, что столько самоотвержения в труде, в боях за свое со-
циалистическое Отечество, в пролитии своей крови дано только 
тем, кто живет и строит страну, называя себя коммунистом. я по-
нял, с чем шли и с чем погибали эти люди – хорошие и не очень, 
обычные и вздорные, шли за Советскую власть, вершили свои 
вполне обычные, будничные, а вместе с тем и высокие, дела, 
вершили, а проще сказать, делали во имя людей. и делали это 

под Красным знаменем.
Какой флаг лучше, спросил меня молодой человек... я от-

вечаю, как могу, думая, что героический и созидательный путь, 
который прошла наша страна, Советская страна под Красным 
знаменем, пересказывать нет надобности, ибо для тех, кто 
видит, истина открыта: Советский Союз - мощнейшая инду-
стриальная держава, и всё, что построено вокруг, построено 
советскими людьми, и всё, что достигнуто в советской стране, 
достигнуто под Красным знаменем социализма, социальной 
справедливости и заботы советского государства о своих 
людях. В великой стране были и великие ошибки, но путь, то 
мощнейшее поступательное движение в развитии, не сможет 
отрицать ни один, даже самый грязный лжец. и это тоже ре-
зультат социалистического образа жизни и организации про-
изводства под Красным флагом.

Теперь, под усмешки тех, кто верит во всепобеждающую 
силу денег, в успех любой ценой, под вздорные насмешки или 
спокойный цинизм подлецов телевещания и ухмылки ожирев-
шей на грабеже ростовщической диаспоры, я хотя бы коротко 
расскажу о том флаге-триколоре, который осеняет ныне россий-
скую колониальную территорию, все еще условно называемую 
суверенным государством.

VII
Сине-бело-красный торговый флаг два века благополучно 

служил российскому флоту. Торговому флоту. Однако в 1896 
году, в самом начале царствования Николая II его отобрали 
у моряков и сделали флагом государственным. От смены ли 
старого царя новым или от смены новым царем старого фла-
га, а на самом деле от несостоятельноcти самого царя и его 
окружения – прокисшего и никуда не годного, – но история 
российская как-то не заладилась ни для царствования Николая, 
ни для самой Российской империи. В начале XX века Россия 
проиграла войну японии. Позорно. Русская армия дралась 
храбро, у неё были совсем другие знамена, но уже само царство 
беcталанного императора и его паркетного окружения, вполне 
разложившегося в неспособности своей к государственной дея-
тельности, привело войну к позорному концу. Потом 1-я русская 
революция 1905-1907 гг. Через несколько лет отсталая царская 
Россия проиграла и Первую мировую войну. Наступил крах и 
самой империи вместе с пришедшей буквально из коридоров 
царской опочивальни февральской буржуазной революцией, 
революцией  буржуа-западников. Западников, весьма похо-
жих на западников нынешних. Буржуа сбросили царя, слепили 
Временное правительство, но оставили для него всё тот же 
сине-бело-красный триколор. Временное правительство, не 
будучи способно к какой-либо государственной созидательной 
деятельности, скоро пало вместе с падающей и разлагающейся 
страной. К власти пришли большевики, и к весне 1918 года 
сменили государственный флаг на красный. Власть перешла к 
Советам бескровно.

Однако одиозный триколор не исчез. Первым этот злополуч-
ный триколор поднял так называемый Чехословацкий корпус, к 
тому времени находившийся на территории России, растянув-
шись от Поволжья до Владивостока. По согласованному приказу 
английской и французской разведок, читай – правительств, пре-
красно вооруженный и хорошо организованный корпус поднял 
антибольшевистский мятеж. Это был май 1918 года, и на всей 
территории России к тому времени не было сколько-нибудь от-
мобилизованных и организованных белых сил; о них еще никто 
слыхом не слыхивал.

Тут надо бы вспомнить и некоторый курьез. В  1916 году 
царское командование предложило государю сформировать 
из австро-венгерских пленных солдат славянские легионы, 
использовав в их штандартах совпадение цветов российского 
триколора с национальными словацкими и чешским. Этакий 
корпус и оказался к 1918 году посреди России в полном воору-
жении, развязав крупномасштабную гражданскую войну и в 
один буквально день развалив недоразваленную Керенским 
Россию. После попыток генерала Лавра Корнилова с двумя-
тремя тысячами добровольцев пробиться к екатеринодару в 
своем ледовом походе и сложившим голову в степях под во-
жделенным екатеринодаром, единственно их адмирал алек-
сандр Колчак перебирался тогда из СШа в японию, имея от 
английской и американском разведок, читай - правительств, 
особое свое задание по уничтожению России под лозунгом 
"единой и неделимой". Но это было зимой 1918-го. На том бы, 
надо полагать, сопротивление народной власти должно бы и 
закончиться, если бы не созданный мудрецами из почившего 
царского штаба  Чехословацкий корпус.

Здесь к месту бы вспомнить и еще один удивительный 
факт, не весьма известный, из мятежных дел чехов в России. 
Под сине-бело-красным своим триколором братья-славяне 
из корпуса впервые в мире применили газовые камеры. Они 
назывались у них, потом и у Колчака, вестимо и у народа на-
шего, - баржи смерти. Трюмы речных барж чехи наполняли 
хлоркой и загоняли туда пленных большевиков. Но, как водится 
за европейскими вояками, зверства их тут же закончились, как 
только чехословацкие "орлы" из корпуса получили первый от-
пор большевиков. Они тотчас драпанули через америку в свою 
родную Богемию, прихватив по пути большую часть золотого за-
паса Российской империи, самой же России оставив кровавую 
полномасштабную Гражданскую войну.

Под сине-бело-красным триколором в те страшные годы 
оказалось много отличившихся.

Вернувшись в Россию на японских и американских штыках, 
адмирал Колчак объявил себя ни много – ни мало Верховным 
правителем России, а  бело-сине-красный триколор - государ-

ственным флагом. Кем был Колчак? Когда-то, без сомнения, он 
был талантливым моряком, сильной личностью, однако, вер-
нувшись в Россию как ставленник англо-франко-американских    
буржуазных правительств, стал палачом своего народа. Впро-
чем, для людей капитала и для их слуг своего народа не суще-
ствует. Во всяком случае, до поры до времени. Сразу за самим 
Колчаком потянулось в России иноземное оружие. СШа пере-
дали ему в 1918 году 200 тысяч винтовок, 150 тыс. пар сапог и 
много чего другого, следом пришли еще 381 тысяча винтовок, 
963 пулемета, более 200 тысяч комплектов обмундирования, 
да и другого всего на сумму 187 миллионов долларов. Как 
говорят историки, переводя те доллары на современные, эти 
187 миллионов ныне обернулись бы десятками миллиардов. и 
потом шла и шла военная помощь "верховному правителю" – 
конченному морфинисту-наркоману, стрелявшему, вешавшему, 

жегшему без счету и без жалости свой народ. Но ведь СШа были 
только главными пособниками. а над Сибирью летали у Колчака 
французские аэропланы, катались английские танки и пушки. 
От Поволжья до дальнего Востока Россия была оккупирована 
японскими, британскими, французскими, американскими 
солдатами, и президент СШа Вудро Вильсон уже нарисовал 
карту, где вместо России было несколько квази-государств. 
Это и должен был привести в исполнение "верховный" под 
бело-сине-красным триколором и лозунгом "единой и неде-
лимой России". 

В народе Колчака-правителя называли "маргариновым 
диктатором", однако террор этого "маргаринового" на Урале, 
Волге и Сибири был куда ужаснее всех белых терроров и уж, 
конечно, страшнее во много раз террора красного - защитного; 
и оставил "маргариновый" после себя по всей огромной рус-
ской территории сотни, сотни, сотни и тысячи обезлюдевших 
на долгие годы деревень. иногда  Колчака называют и "пятой 
колонной". Полноте. Зачем? Колчак не был ни пятой, ни десятой 
колонной, он был обычным изменником по отношению к своему 
народу, обычным предателем для России, притащив за собой 
полчища интервентов и истребив сотни тысяч соотечествен-
ников. Тех самых русских, которые в 1916 году послали свой 
корпус на выручку французам от немцев, тех самых русских, 
которых убивал Колчак из французского оружия, присланного 
Францией, вероятно, в благодарность за неоценимую помощь 
русского солдата. Вскоре бело-сине-красный триколор адмира-
ла Колчака - палача и "маргаринового диктатора", увешавшего 
трупами всю Сибирь, пал, омытый кровью русского народа, 
сам же "маргариновый" был брезгливо расстрелян своими же 
солдатами во время судорожного драпа от Красной армии на 
дальний Восток.

Но зло,творимое под триколором, твориться не перестало. 
Сине-бело-красный флаг в годы Гражданской войны был офи-
циально принят так называемым "временным правительством 
Северной области", которое имело место быть сформирован-
ным из русских коллаборационистов английскими оккупантами 
русского Севера. Этим "русским" правительством под извест-
ным триколором было направлено английскому правительству 
официальное приглашение. Какое? Оккупировать русский 
Север. еще "временное правительство" первым на островах 
Белого моря, включая, разумеется, и Соловецкие острова, 
организовало первые концентрационные лагеря. Напрасно 
клеветники советской России валят эту инициативу на красное 
правительство. Всё началось гораздо раньше и не оттуда.

а летом 1919 года в русском городе архангельске состоялся 
военный парад в честь дня рождения – кого бы вы думали? В 
честь английского короля! Командующий английскими оккупа-
ционными войсками генерал айронсайд командовал парадом 
лично. Улицы города были украшены, и по ним под красно-бело-

синим триколором англичане прогнали собранный кое-как из 
заключенных архангельских тюрем дайеровский батальон. Сей 
тюремный батальон звался в честь английского капитана, кото-
рого навсегда оставили в русской земле красные партизаны.

Но ведь и это в истории триколора эпохи Гражданской войны 
было не всё. Сине-бело-красный флаг был знаменем белых на 
юге России. Под его сенью зверствовали представители "бе-
лой кости", уничтожая свой народ десятками и сотнями тысяч. 
использовались белыми и различные сочетания этих цветов в 
деталях обмундирования. Однако и там интервенты, а с ними 
деникин и Врангель, пролив море народной крови, были сбро-
шены Красной армией в Черное море. Вместе с ними пал и 
сине-бело-красный флаг. Правда уже потом, после Гражданской 
войны, сине-бело-красными флажками размахивали по всей 
европе белоэмигранты всяких мастей, все еще пытавшиеся 

совместно с иностранными разведками хоть как-нибудь на-
пакостить Советского Союзу.

VIII
С началом Великой Отечественной войны уже бело-сине-

красный флаг -триколор снова поднялся на флагштоках разного 
рода подлецов, негодяев, клеветников, предателей и отъяв-
ленных врагов нашего народа. и уж эта его "слава" не имеет 
срока давности, как ответственность за преступление против 
человечности.

"Локотская республика" - кто-нибудь слышал о такой? 
Она была, эта "республика". На территориях, объединивших 
несколько районов Орловской и Курской областей во время 
их оккупации войсками Вермахта проводился эксперимент с 
русскими людьми - низшей расой. центр сей "республики" на-
ходился в городе Локоть. Локотская республика  на территории 
СССР уже в ноябре 1941 года подняла свой красно-сине-белый 
триколор.

Чем прославилась Локотская республика? Тем, например,что 
силами полицаев и другого сброда, который нынешний демо-
кратический сброд толерантно называет коллаборационистами, 
немцы в своем тылу воевали с партизанами. а обер-бургомистр 
Воскобойников прозывал себя не иначе, как "губернатор Локтя 
и окрестных земель". 3а два года полицаи уничтожили более 
10 тысяч мирных жителей, более 200 сожгли заживо. Того, кто 
был попроще, расстреливали, того, кто посерьезнее, вешали, а 
уж значительным людям принародно рубили головы. Каратели 
"Локотской республики" официально провозгласили своим 
"государственным" флагом сине-бело-красный триколор, по-
том написали свой уголовный кодекс и, разумеется, по примеру 
НСдаП, соорудили "Национальную трудовую партию России". 
Потом в республике была объявлена экономическая реформа, 
принята гора манифестов о войне с жидо-большевиками. По-
том и еще состряпали "Русскую освободительную армию" под 
уже бело-сине-красным флагом и такими же шевронами на 
рукавах.

"Локотская республика" была известна. автор плана "уни-
чтожения биологического потенциала  СССР" Розенберг довел-
таки до сведения Гитлера в специальной записке о состоянии 
дел в "Локотском округе". и Гитлер, будучи принципиальным 
противником всякого сотрудничества с низшей расой славян-
ских недочеловеков, подумав, все же решил, что эксперимент 
по "местному самоуправлению" возможно продолжить...

...Но в войне наступил перелом. Советские войска неумо-
лимо приближались, и "вояк" под бело-сине-красным флагом 
отправили в тыловую пока еще Белоруссию бороться с парти-
занами. Здесь локотские воины снова под бело-сине-красным 
триколором расстреливали жителей, нещадно жгли деревни... 
Это был 1943 год. а в 1944-м сих подонков преобразовали в 

129-ю бригаду СС и отправили на подавление Варшавского 
восстания. Во всем дотошные немцы зафиксировали, что с 5 
августа 1944 года бригада старательно вырезала   15000 чело-
век, потом добила последних евреев, которых не добили немцы. 
Бригада, которой командовал бригаденфюрер СС Каминский, 
не зная языков, грабила, насиловала напропалую. Но на этом их 
постигла незадача. В польском генерал-губернаторстве жили не 
только поляки, но и немцы, а тут еще в заключение всего лихая 
бригада изнасиловала большую группу немецких девушек "Сила 
через радость", после чего, уже реально опасаясь расплаты, 
бригаденфюрер бежал в Карпаты, и там, в южной Польше, был 
застрелен гестапо. Остатки же бригады бросили на военный 
полигон Монзинген в Германию, где из них стали формировать 
1-ю дивизию РОа генерала андрея Власова.

Как известно, генерал Власов получил разрешение на фор-
мирование Русской освободительной армии только в конце 1944 
года, когда Вермахт реально почувствовал свой крах. Власов 
лично встретился с Гимлером, следствием чего были приказы 
500/43 штаба сухопутных сил Вермахта (ОКХ) о введении формы 
и знаков различия РОа. Власовцам были назначены нашивки и 
флаг в виде русского андреевского креста, но Гимлер все же 
позволил Власову использовать близкий власовцам "торгово-
государственный" триколор. 16 февраля 1945 года этот флаг 
был торжественно поднят над полигоном, где находились 
сформированные 1-я и 2-я дивизии РОа (согласно нумерации 
Вермахта, 600 и 650). В тот торжественный день Власов, как 
почти через  полвека после него его последователь ельцин, 
назвал этот триколор "флагом свободной России".

Чем занимался Власов и его дивизии (вторую так и не смогли 
сформировать толком), известно всем. Напомню только, что 
руководство Рейха относилось к затее РОа с большим недове-
рием и первый раз первая дивизия вступила в бой с советскими 
войсками лишь в феврале 1945 года, атаковав один из наших 
плацдармов на Одере, который угрожал Берлину. В апреле 
дивизию уже разбили под Форстенбергом, она самовольно 
оставила фронт и бежала в Чехию. В Праге остатки дивизии 
попытались поддержать Пражское восстание. а потом наступил 
конец Власову, власовцам и их предательскому триколору.

Казалось, что история этого флага закончилась. ан нет!
Под тем же триколором через 70 лет, после августовского 

путча-спектакля, ГКЧП – авторы развала Советского Союза, 
выражали удовлетворение, рассчитывая, что процесс распада 
теперь быстро переместится и в Российскую Федерацию. де-
мократический идеолог, профессор Леонид Баткин выразился 
тогда определеннее других: "На кого сейчас рассчитана фор-
мула о единой и неделимой России? На неграмотную массу? я 
призываю вас выработать решения, исходя из того, что сейчас, 
на августовской волне, у нас появился великий исторический 
шанс по-настоящему реформировать Россию".

Порубежное двадцатилетие XХ-XXI веков для одиозного 
этого триколора стало историей не меньшего зла, многолет-
него ряда сплошных предательств и разрушений. Под бело-
сине-красным триколором начался разгром того, что кровью и 
упорным трудом было создано поколениями советских людей. 
Убийство России и её уникального генотипа стало происходить 
под трехцветным бело-сине-красным флагом, олицетворяющим 
в истории    предательство и уничтожение русского народа. По-
сле Николая Кровавого, после Колчака, Врангеля, деникина, 
Юденича, после красновых, мамонтовых, семеновых и прочих 
палачей рангом помельче, после англичан и французов, после 
американцев и других несчитанных доныне подонков, историю 
триколора продолжил один из редчайших негодяев современ-
ности Борис ельцин, который прославил бело-сине-красный 
триколор славой иуды, заявив в своем указе об истории этого 
флага как "славе многих поколений россиян". а слава та пре-
дательская началась распадом великой Российской империи 
от позорно проигранной русско-японской войны и протянулась 
через XX век до краха великой сверхдержавы - СССР, увенчивая 
сей иудин путь низкими предательствами российской власти в 
чеченских войнах, октябрьским восстанием и расстрелом дома 
Советов, разорением страны и её мощнейшей индустрии, об-
нищанием народов, населяющих Россию, геноцидом русского 
народа, разгромом армии и военного образования, разгромом 
образования и тотальным вывозом из страны природных ис-
копаемых, леса, уничтожением сельского хозяйства и россий-
ской деревни, переводом страны из статуса индустриальной в 
статус колониальной, со всеми вытекающими последствиями, 
о которых знают либо догадываются наши современники. Флаг 
предателей и изменников нашей страны по-прежнему поднят, и 
значит, путь, по которому пойдет страна вместе с образующим 
это государство русским народом, есть путь к окончательной 
гибели страны и исчезновению её с географической карты мира. 
ибо каждый шаг властной команды, состоящей из лакеев За-
пада, есть путь к уничтожению России под бело-сине-красным 
флагом негодяев.

IX
длинным получился у меня разговор с охранником. даже 

покореживало меня от него. Но только охранник тот, когда я 
уходил, сказал мне спасибо.

– За что? – спросил я.
– За флаг, – сказал он. и, подумав, добавил, – и за деда.

22 июня 2011 года Ростовский обком КПРФ и обком города 
донецка Компартии Украины двумя мощными делегациями 
после стокилометровых пробегов встретились у подножия 
огромного кургана Саур-могилы. На Миус-фронте, как и при 
операции "Сатурн", бои были воистину страшными, кровавыми. 

Эти высоты донецкого кряжа, которые немцы считали непри-
ступными, взяли. Кровью солдатской омыли землю, но взяли. 
Вражеской крови при этом пролив ничуть не меньше. 

Саур-могила - громадный курган посреди донецкой степи. 
С его вершины, поднявшейся над степью на 299,7 метра, от-
крываешь такую даль, что не окинуть её глазом. Мощь и про-
сторы нашей великой земли лежат у твоих ног. Синеют далекие 
июньские горизонты, где-то внизу зеленеют перелески, рощи в 
очередь со степью. Легко становится на душе, когда стоишь на 
самой высоте. Ветер, сильный и свободный, зовет тебя в полет 
над красотой русской земли, над памятью человеческой и над 
солдатскими косточками, что остались в этой земле навсегда.

С северной стороны кургана – мемориал павшим. Наверху 
огромная стелла, подле неё десятиметровый воин с автома-
том, зовущий в атаку. и к этой стелле и к этому воину от самых 
полей, где колосится пшеница, протянулась длинная-длинная 
лестница - дорога памяти.

а внизу площадь, запруженная тысячей людей с красными 
флагами. Трепещет на ветру океан памяти народной о том без-
заветном  героизме советского солдата, который отстоял эту 
землю. Советского солдата! Мы ведь один народ - белорусы, 
украинцы, русские! Это с чьей-то полупьяной лукавой усмешки 
исподтишка бросилось, как бы невзначай, в ухо холуям: брат-
ские народы... Ложь! Мы один народ великой нашей матери 
России. Это наши прадеды и деды поливали эту землю своей 
кровью, дабы сберечь её от очередного завоевателя. а он при-
шел, этот новый, с другим оружием – с обманом и соблазном 
– и разорвал Россию на куски. Смотришь и глазам не веришь: 
вон Киев – мать городов русских, вон днепр – русская река, вон 
они, степи донецкие, убегающие на юг к Тихому дону и Кубани. 
Смотришь, а уже не пройти по той дороге, не проехать: граница! 
Таможня! Ни глаза, ни сердце не верят этому.

Но вот коммунисты мощной, объединяющей народ силой, 
подняли на красных флагах нашу общую память, нашу на-
циональную боль. Эта память о многострадальной земле, о 
погибших за неё всегда спасала нас во все века, во все времена 
– от хазар до поля Куликова, где сошлась многоязыкая европа 
покорить Русь. а победил ту ненасытную сволочь, как и всегда, 
великий русский язык. единый язык. Это тот язык, который тво-
рит в душах наших подлинную Родину - дом нашего бытия, ради 
которого солдаты не жалели себя. именно поэтому и память 
эта, и Родина всегда оставались в народных руках, а это ныне 
означает - у коммунистов. Это и есть поистине всенародный 
фронт против лукавого врага, который снова норовит обмануть, 
снова цепляет многолапо плакаты о планах Путина, о "фронтах", 
собирающих сплошь подлецов либо незрячих по молодости. 
Граждане России, будьте внимательны и осторожны: речь идет 
о нашей с вами жизни. Эшелоны лжи и обмана прибывают на 
всевозможные пути, чтобы усыпить и уничтожить нас!

* * *
я стоял на самой высоте кургана, на отметке 299,7 метра, 

смотрел на синеву, убегавшую в русские просторы, смотрел на 
пионеров с красными галстуками из города Шахтерска, слушал 
их разговоры. Разговоры детские, радостные, совсем не по-
хожие на разговоры их сверстников у нас в больших городах 
России, которые говорят больше о выгоде, о деньгах, говорят 
больше на сленге и уже забывают русский язык. а в этих детских 
пионерских душах витала радость, они, как и все, кто приехал 
к грандиозному мемориалу  Саур-могиле, чувствовали, что 
единство наших людей здесь было, как нигде, реально, и ни-
какой обманщик, никакой манипулятор здесь не смог бы даже 
рта открыть, ибо всякому честному человеку было понятно, что 
единство страны и народа возможно лишь под трудовым Крас-
ным знаменем возрожденного социализма и могучего СССР.

X
Пять лет назад мы стояли с моим французским товарищем 

на донской круче и долго молчали. Грустно было мне понимать, 
что рядом со мною стоит человек, сын своего народа, у кото-
рого нет в генах такой вот памяти, как у нас. Что он мог понять, 
почувствовать, этот добродушный, обходительный француз, 
перепачканный русской весенней грязью, озябший на холод-
ном мартовском ветру? и сердце его билось иначе, ибо оно, 
его сердце, не ведало великой ценности - метра земли, пере-
мешанной с солдатской кровью. и еще не знало его сердце 
то, отчего болело моё, – о разоренной стране, о вымирающем 
народе, стоящем на краю пропасти, утонув, как в липкой грязи, 
во лжи.

Время летит быстро. В мае 2011-го я стоял под кумачом 
митингов КПРФ и вспоминал тот март, ту крутизну над доном, 
разговоры и мысли о тяжелой судьбе России, о людях её, 
снова готовящихся к бою. и о том, как много можно увидеть, 
стоя перед нашей бескрайней далью, как трудно и как нескоро 
просыпается от мертвенного двадцатилетнего сна разоренная 
очередными супостатами терпеливая наша Россия, как нескоро 
в глубинах её сознания пробегают живые токи.

я стоял и вспоминал. и виделась мне та круча, тот ранний 
март и его холодный ветер над пустыми полями. дон! Милая 
донщина! По-прежнему стыло в твоем предвесеньи. Смотришь, 
снег еще лежит по балочкам, и раскисшая земля дышит холо-
дом. По-прежнему дожди и стаи галок мокнут над твоей землей. 
и туманы, задержавшись с утра по ложбинкам, плывут к полудню 
на восток. Никого. Серо. Безлюдно. Только стоит посреди степи 
одинокая балясина памятника, напоминая о подвиге Человека, 
отстоявшего свою Родину и этот удивительный покой весенней 
просыпающейся земли. Сколько же радости и печали в серых 
твоих полях, родная моя земля!

/Продолжение. Начало на стр. 3/
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т е л е
«лиШь только тот достоин ЖиЗни и свободы, кто каЖдый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

Н е Д е л я

ЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россияпервый

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Футбол

ЧеМПИоНАт РоССИИ

и В Н П М О

1 ЗеНиТ 32 18 11 3 61-26 65 

2 цСКа 32 16 11 5 60-33 59 

3 диНаМО 32 17 7 8 53-33 58 

4 СПаРТаК 32 16 9 7 51-34 57 

5 РУБиН 32 16 7 9 44-28 55 

6 ЛОКОМОТиВ 32 15 8 9 50-34 53 

7 аНЖи 32 14 10 8 40-33 52 

8 КУБаНЬ 32 13 11 8 40-30 50

боМбардиры
дУМБия С.  24 (1)  
КеРЖаКОВ а.  16 (1)  
ТРаОРе Л.  15 (4)  
СеМШОВ и.  11 (0)  
ВОРОНиН а.  11 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  11 (3)  
КУРаНЬи К.  10 (0)  
даННи М.  9 (0)  
ВаГНеР ЛаВ  9 (0)  
даВЫдОВ С.  9 (1)    

гол+пас
дУМБия С.  33 (24+9) 
КеРЖаКОВ а. 21 (16+5) 
ВОРОНиН а.  21(11+10) 
ТРаОРе Л.  19 (15+4) 
даННи М.  19 (9+10) 
КУРаНЬи К.  18 (10+8) 
СеМШОВ и.  15 (11+4) 
ВаГНеР ЛаВ  15 (9+6) 
дЗаГОеВ а.  15 (4+11) 
ЛаЗОВиЧ д.  14 (11+3)

Премьер-лига, 32-й тур
турнир за 1-8 места

турнир за 1-8 места

Зенит - Локомотив  2:1 

Анжи - ЦСкА   2:1 

Рубин - ДинАмо   2:0 

кубАнь - СпАРтАк   1:1 

турнир за 9-16 места
РоСтов - АмкАР   1:1 
кРыЛья Советов - 
     воЛгА нн   1:0 
СпАРтАк-нАЛьчик - 
     теРек   3:0 
томь - кРАСноДАР   0:0 

понеДеЛьник, 
5 ДекАбРя

7.00 “еВРОНЬЮС”
10.00 “НаБЛЮдаТеЛЬ”
11.15 “ЭТО МЫ, ГОСПОди!..”. Х/Ф
12.25 “ЛиНия ЖиЗНи”. аКадеМиК 

ВЛадиМиР ФОРТОВ
13.20 “СВОЮ БиОГРаФиЮ я Ри-

СОВаЛа СаМа”. д/Ф
14.00 “иСТОРия ПРОиЗВедеНий 

иСКУССТВа”. д/С
14.35 иЗ ЗОЛОТОй КОЛЛеКции 

ТеЛеТеаТРа. Г. ГОРиН. 
“КТО еСТЬ КТО?” ТеЛе-
СПеКТаКЛЬ

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-
ТУРЫ

15.50 “ВеСеЛЫй КУРяТНиК”. М/С
16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С
16.35 “МиР ЖиВОй ПРиРОдЫ”. 

д/С
17.05 “ТеаТРаЛЬНЫй МУЗей”
17.35 К 80-ЛеТиЮ СеРГея дОРеН-

СКОГО. “УРОКи МаСТеРа”
18.05 “УСКОРеНие”
18.35 “СОКРОВиЩа СаККаРЫ”. 

д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 “СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...”
20.45 “ОСТРОВа”
21.25, 1.40 AСAdEmIA
22.15 “Те, С КОТОРЫМи я... аЛеК-

Сей БаТаЛОВ”. аВТОРСКая 
ПРОГРаММа СеРГея СО-
ЛОВЬеВа.

22.40 “ТеМ ВРеМеНеМ”
23.50 “ФиЛОСОФСКий ОСТРОВ”. 

д/Ф
00.30 “ШеКСПиР ПРОТиВ ШеК-

СПиРа”. д/Ф
1.20 д. ШОСТаКОВиЧ. СЮиТа 

иЗ ОПеРеТТЫ “МОСКВа, 
ЧеРеМУШКи”

2.30 “ОКеаН - МиР КРаСОТЫ и 
ЖиЗНи”. д/Ф

втоРник, 6 ДекАбРя
6.30 “еВРОНЬЮС”
10.00 “НаБЛЮдаТеЛЬ”
11.15 “БиТВа За МОСКВУ”. 

“аГРеССия”. Х/Ф
12.35 “дМиТРий СиРОТКиН. За-

ОЧНая иСПОВедЬ”. д/Ф
13.00, 18.35 “СОКРОВиЩа СаККа-

РЫ”. д/Ф

13.55 “ПяТОе иЗМеРеНие”
14.25 “ОЛЬГа СеРГееВНа”. Т/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 “ВеСеЛЫй КУРяТНиК”. М/С
16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С 
16.35 “МиР ЖиВОй ПРиРОдЫ”. 

д/С
17.05 “ТеаТРаЛЬНЫй МУЗей”
17.35 СеРГей дОРеНСКий и еГО 

УЧеНиКи. деНиС МацУеВ. 
КОНцеРТ иЗ БЗК

18.15, 2.40 “МиРОВЫе СОКРОВи-
Ща КУЛЬТУРЫ”. д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ВЛаСТЬ ФаКТа
20.45 “БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ”
21.25, 1.55 AСAdEmIA
22.15 “Те, С КОТОРЫМи я... аЛеК-

Сей БаТаЛОВ”. аВТОРСКая 
ПРОГРаММа СеРГея СО-
ЛОВЬеВа.

22.45 “иГРа В БиСеР”
23.50 “ВдаЛи ОТ Нее”. Х/Ф
1.40 Г. СВиРидОВ. КаНТаТа “НОЧ-

НЫе ОБЛаКа”

СРеДА, 7 ДекАбРя
6.30 “еВРОНЬЮС”
10.00 “НаБЛЮдаТеЛЬ”
11.15 “БиТВа За МОСКВУ”. 

“аГРеССия”. Х/Ф
12.45 ВаЖНЫе ВеЩи. ОдеяЛО 

еКаТеРиНЫ ПеРВОй
13.00 “СОКРОВиЩа СаККаРЫ”. 

д/Ф
13.50 “дЖеК ЛОНдОН”. д/Ф
14.00 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ЗОдЧий БаРТОЛОМеО 
РаСТРеЛЛи

14.25 “ОЛЬГа СеРГееВНа”. Т/С
15.30 “ЛУций аННей СеНеКа”. 

д/Ф
15.40, 19.30, 23.05 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 “ВеСеЛЫй КУРяТНиК”. М/С
16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С
16.35 “РаССКаЗЫ О ПРиРОде”. 

д/С
17.05 “ТеаТРаЛЬНЫй МУЗей”
17.35 СеРГей дОРеНСКий и еГО 

УЧеНиКи. ЮБиЛейНЫй 
КОНцеРТ иЗ БЗК. 1-е ОТ-
деЛеНие

18.30, 2.40 “МиРОВЫе СОКРОВи-

Ща КУЛЬТУРЫ”. д/Ф
18.40 “дРеВНие РУКОТВОРНЫе 

ЧУдеСа. ЗаБЫТЫй ГОРОд 
КиТая”. д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.00 “аБСОЛЮТНЫй СЛУХ”
20.45 “УдиВиТеЛЬНая ПРиМа-

дОННа. аННа НеТРеБКО”. 
д/Ф

21.30, 23.25 “Ла СКаЛа”. аННа 
НеТРеБКО, БРиН ТеРФеЛ, 
ПиТеР МаТТеи, БаРБаРа 
ФРиТТОЛи В ОПеРе В. а. 
МОцаРТа “дОН ЖУаН”. 
Х/Ф

00.55 “МеЖдУ ЗеМеЛЬ, МеЖдУ 
ВРеМёН”. диНа РУБиНа

1.55 AСAdEmIA

четвеРг, 8 ДекАбРя
6.30 “еВРОНЬЮС”
10.00 “НаБЛЮдаТеЛЬ”
11.15 “БиТВа За МОСКВУ”. Х/Ф
12.45 ВаЖНЫе ВеЩи. ТРеУГОЛКа 

ПеТРа
13.00 “дРеВНие РУКОТВОРНЫе 

ЧУдеСа. ЗаБЫТЫй ГОРОд 
КиТая”. д/Ф

13.45, 22.25, 2.40 “МиРОВЫе 
СОКРОВиЩа КУЛЬТУРЫ”. 
д/Ф

14.00 “ТРеТЬяКОВКа - даР БеС-
цеННЫй!”

14.25 “ОЛЬГа СеРГееВНа”. Т/С
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 “ВеСеЛЫй КУРяТНиК”. М/С
16.10 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С
16.35 “РаССКаЗЫ О ПРиРОде”. 

д/С
17.05 “ТеаТРаЛЬНЫй МУЗей”
17.35 СеРГей дОРеНСКий и еГО 

УЧеНиКи. ЮБиЛейНЫй 
КОНцеРТ иЗ БЗК. 2-е ОТ-
деЛеНие

18.35 “ЭдГаР деГа”. д/Ф
18.40 “дРеВНие РУКОТВОРНЫе 

ЧУдеСа. ГиГаНТСКий БУд-
да”. д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ЧеРНЫе дЫРЫ. БеЛЫе 

ПяТНа
20.45 “РеЖиССеР аЛеКСаНдР 

дУНаеВ. Над ПРедЛаГае-
МЫМи ОБСТОяТеЛЬСТВа-
Ми СОВеТСКОГО ТеаТРа”. 

д/Ф
21.40, 1.55 AСAdEmIA”
22.40 “КУЛЬТУРНая РеВОЛЮ-

ция”
23.50 “НеЗаБЫВаеМЫе МОМеН-

ТЫ”. Х/Ф

пятниЦА, 9 ДекАбРя
6.30 “еВРОНЬЮС”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛЬТУРЫ
10.20 “РеЖиССеР аЛеКСаНдР 

дУНаеВ. Над ПРедЛаГае-
МЫМи ОБСТОяТеЛЬСТВа-
Ми СОВеТСКОГО ТеаТРа”. 
д/Ф

11.15 “БиТВа За МОСКВУ”. “Тай-
ФУН”. Х/Ф

12.50 “аБУЛЬКаСиМ ФиРдОУ-
Си”. д/Ф

13.00 “дРеВНие РУКОТВОРНЫе 
ЧУдеСа. ГиГаНТСКий БУд-
да”. д/Ф

13.45 “ПиСЬМа иЗ ПРОВиНции”. 
МиРНЫй. яКУТия

14.15 “ОЛЬГа СеРГееВНа”. Т/С
15.50 “ВеСеЛЫй КУРяТНиК”. М/С
16.25 “ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа”. Т/С
16.50 “За СеМЬЮ ПеЧаТяМи”
17.20 “ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа”
17.45 “цаРСКая ЛОЖа”
18.30, 23.10, 2.40 “МиРОВЫе 

СОКРОВиЩа КУЛЬТУРЫ”. 
д/Ф

18.45 “ОдиН ПРОТиВ СТа. иСТО-
Рия ГОСОРКеСТРа БеЗ 
КУПЮР”. д/Ф

19.50 75 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 
ПиСаТеЛя. “аЛеКСаНдР 
иВаНОВ. иЗБРаННОе”.

20.35 “СеМейНЫе ПРаВиЛа”. 
Х/Ф

22.20 “ЛиНия ЖиЗНи”. СВеТЛаНа 
БеЗРОдНая

23.55 “ВСЛУХ”. ПОЭЗия СеГОд-
Ня

00.35 РОКОВая НОЧЬ С аЛеКСаН-
дРОМ Ф. СКЛяРОМ. “U2”. 
иСТОРия ГРУППЫ

1.30 “КТО ТаМ...”
1.55 “БеРМУдСКий ТРеУГОЛЬ-

НиК”. д/Ф

СубботА, 10 ДекАбРя
6.30 “еВРОНЬЮС”
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ

10.35 “ХОЗяйКа ГОСТиНицЫ”. 
Х/Ф

12.00 “БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ”
12.45 “ЛиЧНОе ВРеМя”
13.15 “дОКТОР айБОЛиТ”. Х/Ф
14.20 “ЧУдеСНЫй КОЛОКОЛЬ-

ЧиК”. “ВПеРВЫе На аРе-
Не”. М/Ф

14.55 “ОЧеВидНОе - НеВеРО-
яТНОе”

15.20 “иГРЫ КЛаССиКОВ”
16.25 “КРаСНая ПаЛаТКа”. Х/Ф
19.00 “БеРМУдСКий ТРеУГОЛЬ-

НиК”. д/Ф
19.45 “РОМаНТиКа РОМаНСа”
20.30 ПРеМЬеРа. “РеТРО”. СПеК-

ТаКЛЬ
23.00 “ПиаНОМаНия”. д/Ф
1.10 КОНцеРТ аЛеКСея иВаЩеН-

КО и ОРКеСТРа СеРГея 
ЖиЛиНа “ФОНОГРаФ-
СиМФО-дЖаЗ”

1 . 5 5  “ Л е Г е Н д Ы  М и Р О В О Г О 
КиНО”

2.25 “ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа”
2.50 “ФРЭНСиС БЭКОН “. д/Ф

воСкРеСенье, 
11 ДекАбРя

6.30 “еВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВеННЫй КОНцеРТ 

С ЭдУаРдОМ ЭФиРОВЫМ”
10.35 “дядЮШКиН СОН”. Х/Ф
11.55 “ЛеГеНдЫ МиРОВОГО 

КиНО”
12.25 “КОТеНОК ПО иМеНи ГаВ”. 

“ПРиКЛЮЧеНия ВаСи КУ-
РОЛеСОВа”. М/Ф

13.40, 1.55 “аиСТЫ ЛУаНГВЫ”. 
д/Ф

14.35 “ЧТО деЛаТЬ?”
15.20 ОПеРа Л. яНаЧеКа “ПРи-

К Л Ю Ч е Н и я  Л и С и Ч К и -
ПЛУТОВКи”

17.20 К 85-ЛеТиЮ РеЗО ЧХеидЗе. 
“ПаТРиаРХ ГРУЗиНСКОГО 
КиНО”. ТВОРЧеСКий Ве-
ЧеР РеЖиССеРа

18.10 “ОТец СОЛдаТа”. Х/Ф
19.40 “иСКаТеЛи”
20.25 ПРеМЬеРа. “ВСя РОССия”
22.00 “КОНТеКСТ”
22.40 “НОЧЬ ЖиВЫХ МеРТВе-

цОВ”. Х/Ф
00.35 “дЖеМ-5”
1.35 “РЫцаРСКий РОМаН”. “СКаЗ-

Ка О ГЛУПОМ МУЖе”. М/Ф

понеДеЛьник, 
5 ДекАбРя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 3.00 НОВОСТи

5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТЬ ЗдОРОВО!”
10.55 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
12.20 “ЖКХ”
13.20 “УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТЬ”
16.10 “ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО”. 

Т/С
18.50 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа”. Т/С
22.25 “СУдЬБа На ВЫБОР”
23.30 “ПОЗНеР”
00.40 “ФОРС-МаЖОРЫ”
1.30, 3.05 “ВОСХОдяЩее СОЛН-

це”. Х/Ф
3.55 “СУПеРТеЛО, СУПеРМОЗГ”

втоРник, 6 ДекАбРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТЬ ЗдОРОВО!”
10.55 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
12.20 “ЖКХ”
13.20 “УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТЬ”

16.10 “ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО”. 
Т/С

18.50 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа”. Т/С
22.30 “ВЫСОцКий. “ВОТ и СБЫ-

ВаеТСя ВСе, ЧТО ПРОРО-
ЧиТСя...”

23.55 “На НОЧЬ ГЛядя”
00.50 “28 дНей СПУСТя”. Х/Ф
2.50, 3.05 “ГУРУ”. Х/Ф

СРеДА, 7 ДекАбРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТЬ ЗдОРОВО!”
10.55 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
12.20 “ЖКХ”
13.20 “УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТЬ”
16.10 “ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО”. 

Т/С
18.50 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа”. Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. “ЗОЛО-

Тая ЛиХОРадКа”
23.55 “УБийСТВО”. Т/С
1.05 “ЛЮБиМцЫ аМеРиКи”. Х/Ф
3.05 “ОТКРЫТКи С КРая БеЗ-

дНЫ”. Х/Ф

четвеРг, 8 ДекАбРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТЬ ЗдОРОВО!”
10.55 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
12.20 “ЖКХ”
13.20 “УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТЬ”
16.10 “ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО”. 

Т/С
18.50 “даВай ПОЖеНиМСя!”
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “ЖиЗНЬ и ПРиКЛЮЧеНия 

МиШКи яПОНЧиКа”. Т/С
22.30 “ЧеЛОВеК и ЗаКОН”
23.55 “ПОдПОЛЬНая иМПеРия”. 

Т/С
1.00, 3.05 “дЬяВОЛЬСКий ОСОБ-

НяК”. Х/Ф
3.15 “НУ и деЛа!”. Х/Ф

пятниЦА, 9 ДекАбРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 “дОБРОе УТРО”
9.20 “КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа”
9.50 “ЖиТЬ ЗдОРОВО!”
10.55 “МОдНЫй ПРиГОВОР”
12.20 “ЖКХ”
13.20 “УЧаСТКОВЫй деТеКТиВ”
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ”
15.25 “ХОЧУ ЗНаТЬ”
15.55 “ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬцО”. 

Т/С
16.55 “Жди МеНя”
18.50 “ПОЛе ЧУдеС”
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРяТ”
21.00 “ВРеМя”
21.30 “дОСТОяНие РеСПУБЛиКи: 

аЛеКСаНдР ЗацеПиН”
23.40 “дОРОГа ПеРеМеН”. Х/Ф
1.50 “дЖО Кидд”. Х/Ф
3.30 “РеКа Не ТеЧеТ ВСПяТЬ”. 

Х/Ф

СубботА, 10 ДекАбРя
5.35, 6.10 “ПРиКЛЮЧеНия ГУЛЛи-

ВеРа”. Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТи
7.20 “иГРай, ГаРМОНЬ ЛЮБи-

Мая!”
8.10 диСНей-КЛУБ: “дЖейК и 

ПиРаТЫ иЗ НеТЛаНдии”, 
“ГУФи и еГО КОМаНда”

9.00 “УМНицЫ и УМНиКи”
9.45 “СЛОВО ПаСТЫРя”
10.15 “СМаК”
10.55 “ВЫСОцКий. “ВОТ и СБЫ-

ВаеТСя ВСе, ЧТО ПРОРО-
ЧиТСя...”

12.20 СРеда ОБиТаНия. “ПРО-
дУКТЫ ВеЧНОй МОЛО-
дОСТи”

13.25 “ЖеНЩиНЫ”. Х/Ф
15.25 ПРеМЬеРа. “ВиТаЛий СО-

ЛОМиН. МеЖдУ ВаТСОНОМ 
и “ЗиМНей ВиШНей”

16.30 “КРеПКий ОРеШеК”. Х/Ф
18.20 “КТО ХОЧеТ СТаТЬ МиЛЛиО-

НеРОМ?”
19.25 “БОЛеРО”
21.00 “ВРеМя”

21.15 ПРеМЬеРа. “МУР. “аРТи-
СТЫ”

22.15 “ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-
ТОН”

22.50 ЧТО? Где? КОГда?
00.00 “аНГеЛЫ ЧаРЛи”. Х/Ф
1.50 “СеМЬ ЛеТ В ТиБеТе”. Х/Ф
4.20 “МяСОедЫ ПРОТиВ ТРаВО-

ядНЫХ”
5.20 “ХОЧУ ЗНаТЬ”

воСкРеСенье, 
11 ДекАбРя

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 “иСКРеННе ВаШ...”. Х/Ф
7.50 “СЛУЖУ ОТЧиЗНе!”
8.25 диСНей-КЛУБ: “дЖейК и 

ПиРаТЫ иЗ НеТЛаНдии”, 
“ГУФи и еГО КОМаНда”

9.15 “ЗдОРОВЬе”
10.15 “НеПУТеВЫе ЗаМеТКи”
10.35 “ПОКа ВСе дОМа”
11.30 “ФаЗеНда”
12.15 “ВЫСОцКий. ПОСЛедНий 

ГОд”
13.15 “СТРяПУХа”. Х/Ф
14.35 “СПециаЛЬНОе ЗадаНие”
15.45 “ОдиНОЧеСТВО ЛЮБВи”. 

Х/Ф
17.35 ПРеМЬеРа. “МайКЛ дЖеК-

СОН и еГО дОКТОР”
18.35 ПРеМЬеРа. ФиЛиПП КиР-

КОРОВ. “дРУГОй”
21.00 “ВРеМя”
22.00 “МУЛЬТ ЛиЧНОСТи”
22.30 “YEstErdAY lIVE”
23.35 “дВОйНОй ФОРСаЖ”. Х/Ф
1.35 “ОБМаНи МеНя”. Т/С
3.10 “БОЛЬШе МеНя”. Х/Ф

понеДеЛьник, 
5 ДекАбРя

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. дон. утро

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное ВреМя. Вести дон
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМЬеРа ГОда. «УТОМЛёН-

НЫе СОЛНцеМ-2». Х/Ф
22.45 ПРеМЬеРа. «СССР. КРУ-

ШеНие»
23.35 «иСаеВ». Т/С
00.35 Вести +
00.55 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.05 «ЧаК-2». Т/С

втоРник, 6 ДекАбРя
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. дон. утро

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное ВреМя. Вести дон
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С

14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМЬеРа ГОда. «УТОМЛёН-

НЫе СОЛНцеМ-2». Х/Ф
22.55 ПРеМЬеРа. «СССР. КРУ-

ШеНие»
23.55 «иСаеВ». Т/С
00.55 Вести +
1.15 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
2.50 «ЧаК-2». Т/С

СРеДА, 7 ДекАбРя
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. дон. утро

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное ВреМя. Вести дон
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМЬеРа ГОда. «УТОМЛёН-

НЫе СОЛНцеМ-2». Х/Ф
22.55 ПРеМЬеРа. «СССР. КРУ-

ШеНие»
23.55 «иСаеВ». Т/С
00.55 Вести +
1.15 «ПРОФиЛаКТиКа»

2.20 «ЧаК-2». Т/С
4.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

четвеРг, 8 ДекАбРя
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. дон. утро

9.05 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное ВреМя. Вести дон
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 ПРеМЬеРа ГОда. «УТОМЛёН-

НЫе СОЛНцеМ-2». Х/Ф
22.45 ПРеМЬеРа. «СССР. КРУ-

ШеНие»
23.45 «иСаеВ». Т/С
00.45 Вести +
1.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 ГОРяЧая деСяТКа
3.05 «ЧаК-2». Т/С
4.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

пятниЦА, 9 ДекАбРя
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное Вре-
Мя. Вести. дон. утро

9.05 МУСУЛЬМаНе
9.15 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «МОй СеРеБРяНЫй ШаР. 

иННОКеНТий СМОКТУНОВ-
СКий»

14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.30 Местное ВреМя. Ве-

сти. ЮГ
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 «ЮРМаЛа-2011»
22.55 «ВНеЗеМНОй». Х/Ф (2007)
1.40 «ФЛаГи НаШиХ ОТцОВ». Х/Ф
3.55 «ЧаК-2». Т/С
4.45 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

СубботА, 10 ДекАбРя
5.10 «ВНиМаНие! ВСеМ ПО-

СТаМ...». Х/Ф (1985)
6.35 «СеЛЬСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О ЖиВОТНЫХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 Местное ВреМя. Вести. 

дон
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «ПРОВиНциаЛЬНЫй Са-

ЛОН»
10.50 «я еСТЬ»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
11.55 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
12.25, 14.30 «ПяТая ГРУППа КРО-

Ви». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

дон
17.00 «НОВая ВОЛНа - 2011». 

ЛУЧШее

18.55 ШОУ «деСяТЬ МиЛЛиОНОВ» 
С МаКСиМОМ ГаЛКиНЫМ

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 ПРеМЬеРа. «СЛеПОе СЧа-

СТЬе». Х/Ф (2011)
00.30 «деВЧаТа»
1.05 «КУдРяШКа СЬЮ». Х/Ф
3.00 «СМеРТЬ В ТРи дНя». Х/Ф
4.40 КОМНаТа СМеХа

воСкРеСенье, 
11 ДекАбРя

5.45 «ВЫБОР МОей МаМОЧКи». 
Х/Ф (2008)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 Местное ВреМя. Вести. 

дон. события недели
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВЫМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25 ПРеМЬеРа. «аЛеКСаНдР 

СОЛЖеНицЫН. СПаСёН-
НОе иНТеРВЬЮ». ФиЛЬМ 
аЛеКСея деНиСОВа

12.25, 14.30 «ПяТая ГРУППа КРО-
Ви». Т/С

14.20 Местное ВреМя. Вести. 
дон

16.00 «СМеяТЬСя РаЗРеШаеТ-
Ся»

18.05 «СТиЛяГи-ШОУ С МаКСи-
МОМ ГаЛКиНЫМ»

20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМЬеРа. «СРОЧНО! иЩУ 

МУЖа». Х/Ф (2011)
23.05 СПециаЛЬНЫй КОРРе-

СПОНдеНТ
00.05 «ГеННадий ХаЗаНОВ. ПО-

ВТОРеНие ПРОйдеННО-
ГО»

00.35 «КРаСНЫй ЛОТОС». Х/Ф 
(2009)

2.25 «СМеРТЬ В ТРи дНя-2». Х/Ф

понеДеЛьник, 
5 ДекАбРя

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «ВНиМаНие, РОЗЫСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУдеБНЫй деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫВа-

еМ»
19.30 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.25 «диКий-2». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 ЧеСТНЫй ПОНедеЛЬНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
2.20 «ОдиН деНЬ. НОВая ВеР-

Сия»
2.55 «СТаВКа На ЖиЗНЬ». Т/С
4.55 «СЫЩиКи». Т/С

втоРник, 6 ДекАбРя
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «ВНиМаНие: РОЗЫСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУдеБНЫй деТеКТиВ»

14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-
Сия»

16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-
Ка»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫВа-
еМ»

19.30 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.25 «диКий-2». Т/С
23.10 СеГОдНя. иТОГи
23.30 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 

УеФа. «ПОРТУ» (ПОРТУГа-
Лия) - «ЗеНиТ» (РОССия). 
ПТ

1.40 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

2.40 «В ТВОиХ ГЛаЗаХ». Х/Ф
4.55 «СЫЩиКи». Т/С

СРеДА, 7 ДекАбРя
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУдеБНЫй деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫВа-

еМ»
19.25 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.20 «диКий-2». Т/С
23.10 СеГОдНя. иТОГи
23.30 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 

УеФа. «иНТеР» - цСКа (РОС-
Сия). ПТ

1.40 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 

ОБЗОР»
2.10 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
3.15 «МОя ПОСЛедНяя ПеРВая 

ЛЮБОВЬ». Х/Ф
5.00 «СЫЩиКи». Т/С

четвеРг, 8 ДекАбРя
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.20 «МедициНСКие ТайНЫ»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУдеБНЫй деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫВа-

еМ»
19.30 «ЛиТейНЫй». Т/С
21.25 «диКий-2». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» иГОРЬ 

КОРНеЛЮК
00.20 «ВСеГда ВПеРеди. МГТУ иМ. 

БаУМаНа»
1.20 даЧНЫй ОТВеТ
2.25 «ОдиН деНЬ. НОВая ВеР-

Сия»
3.00 «СТаВКа На ЖиЗНЬ». Т/С
4.55 «СЫЩиКи». Т/С

пятниЦА, 9 ДекАбРя
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.35, 18.35 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГОд-

Ня
10.25 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУд ПРиСяЖНЫХ. ОКОНЧа-

ТеЛЬНЫй ВеРдиКТ»
14.40 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫВа-

еМ»
19.30 «ТОВаРиЩ СТаЛиН». Х/Ф
23.25 «ЗОЛОТО БОЛЬШеВиКОВ» 

иЗ циКЛа «КаЗНОКРадЫ»
00.25 «ЧУдОВиЩе ВО МРаКе». 

Х/Ф
2.30 «СТаВКа На ЖиЗНЬ». Т/С
4.25 «СЫЩиКи». Т/С

СубботА, 10 ДекАбРя
5.30 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «аКадеМия КРаСОТЫ С Ляй-

СаН УТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ Зи-

МиНЫМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
1 3 . 2 0 ,  1 . 5 5  « д О Р О Ж Н Ы й 

ПаТРУЛЬ-4». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

яМаЛО-НеНецКий аВТО-
НОМНЫй ОКРУГ. ПРОКЛя-
Тие ШаМаНОВ?»

17.20 ОЧНая СТаВКа

18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие

19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 ТЫ Не ПОВеРиШЬ!
22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
00.00 «ОТСТаВНиК». Х/Ф
3.50 «КРеМЛеВСКая КУХНя»

воСкРеСенье, 
11 ДекАбРя

4.45 «аЭРОПОРТ». Т/С
6.30 «МОСКВа. ОСеНЬ. СОРОК 

ПеРВЫй»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВЫ
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНЫй ОТВеТ
13.20 «дОРОЖНЫй ПаТРУЛЬ-4». 

Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛЬНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «ТайНЫй ШОУ-БиЗНеС»
22.55 «НТВШНиКи»
00.20 «СССР. КРаХ иМПеРии». 

«РаСПад». д/Ф
1.20 «ЧеРНЫй КВадРаТ». Х/Ф
4.00 «дОРОЖНЫй ПаТРУЛЬ-4». 

Т/С

понеДеЛьник, 
5 ДекАбРя

6.00 “ГиГаНТСКая ЧеРНая дЫРа”. 
д/Ф. 

7.00 МУЛЬТФиЛЬМЫ. 
7.20 “ТайНая ПРОГУЛКа”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 “ГОВОРиТ МОСКВа”. Х/Ф. 
11.15 “РОдиНа иЛи СМеРТЬ”. 

Х/Ф. 
13.15 “ОХОТа На БеРиЮ”. Т/С. 
14.30, 19.30 “ФРОНТОВая МО-

СКВа. иСТОРия ПОБедЫ”. 
д/С. 

15.00 “КаМеНСКая”. Т/С. 
16.20 “ГОВОРиТ ПОЛиция”. Т/С. 
18.30 “КРЫЛЬя РОССии”. “ВеРТО-

ЛеТЫ. ВОЗдУШНЫе ВеЗ-
деХОдЫ”. д/С. 

19.55 “ТУРецКий ГаМБиТ”. Т/С. 
21.00 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. 

Т/С. 
22.30 “ОТеЧеСТВеННЫе ГРаНаТО-

МеТЫ”. д/С.
 23.20 “В ТРУдНЫй ЧаС” “ПОд 

МОСКВОй”. Х/Ф. 
01.15 “ОРУЖие ХХ ВеКа”. д/С. 
01.45 “За НаМи МОСКВа!”. д/С. 
03.30 “На ОСТРие МеЧа”. Х/Ф. 
05.05 “НеВидиМЫй ФРОНТ”. д/С

втоРник, 6 ДекАбРя
6.00 “КаПКаН”. Т/С. 
7.00 “СОУЧаСТие В УБийСТВе”. 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
 9.15 “ПУТеШеСТВие БУдеТ ПРи-

яТНЫМ”. Х/Ф. 
10.55, 19.55 “ТУРецКий ГаМБиТ”. 

Т/С. 
12.00, 21.00 “ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ”. Т/С. 
13.15 “ОХОТа На БеРиЮ”. Т/С. 
14.35, 19.30 “ФРОНТОВая МО-

СКВа. иСТОРия ПОБедЫ”. 
д/С. 

15.00 “КаМеНСКая”. Т/С. 
16.20 “ГОВОРиТ ПОЛиция”. Т/С. 
18.30 “КРЫЛЬя РОССии”. “ВеР-

ТОЛеТЫ. ТРУЖеНиКи и 
СОЛдаТЫ”. д/С. 

22.30 “ОТеЧеСТВеННЫе ГРаНаТО-
МеТЫ”. д/С. 

23.20 “ЛаРец МаРии МедиЧи”. 
Х/Ф. 

01.05 “ГОВОРиТ МОСКВа”. Х/Ф. 
03.00 “НеВидиМЫй ФРОНТ”. 

д/С. 
04.15 “деТи ВаНЮХиНа”. Т/С

СРеДА, 7 ДекАбРя
6.00 “КаПКаН”. Т/С. 
7.00 “В ТРУдНЫй ЧаС” “ПОд МО-

СКВОй”. Х/Ф.
 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.30 “ПРедЧУВСТВие ЛЮБВи”. 

Х/Ф. 
10.55, 19.55 “ТУРецКий ГаМБиТ”. 

Т/С. 
11.55, 21.00 “ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ”. Т/С. 
13.15 “ОХОТа На БеРиЮ”. Т/С. 
14.30, 19.30 “ФРОНТОВая МО-

СКВа. иСТОРия ПОБедЫ”. 
д/С. 

14.55 “КаМеНСКая”. Т/С. 
16.20 “ГОВОРиТ ПОЛиция”. Т/С. 
18.30 “КРЫЛЬя РОССии”. “ШТУР-

МОВиКи и ФРОНТОВЫе 
БОМБаРдиРОВЩиКи. Над 
ПОЛеМ БОя”. д/С. 

22.30 “ОТеЧеСТВеННЫе ГРаНаТО-
МеТЫ”. д/С. 

23.20 “БеРеМ ВСе На СеБя”. Х/Ф. 
00.50 ЧР ПО МиНи-ФУТБОЛУ. “Си-

БиРяК” - “диНаМО”. 
02.20 “СОУЧаСТие В УБийСТВе”. 

Х/Ф. 
04.15 “деТи ВаНЮХиНа”. Т/С

четвеРг, 8 ДекАбРя
6.00 “КаПКаН”. Т/С. 
7.15 “ЛаРец МаРии МедиЧи”. 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 “ПРеЖде, ЧеМ РаССТаТЬ-

Ся”. Х/Ф. 
11.00, 19.55 “ТУРецКий ГаМБиТ”. 

Т/С. 
12.00, 21.00 “ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ”. Т/С. 
13.15 “ОХОТа На БеРиЮ”. Т/С. 
14.30, 19.30 “ФРОНТОВая МО-

СКВа. иСТОРия ПОБедЫ”. 
д/С. 

14.55 “КаМеНСКая”. Т/С. 
16.20 “ГОВОРиТ ПОЛиция”. Т/С. 
18.30 “КРЫЛЬя РОССии”. “ШТУР-

МОВиКи и ФРОНТОВЫе 
БОМБаРдиРОВЩиКи. Ре-
аКТиВНЫе УдаРЫ”. д/С. 

22.30 “ОТеЧеСТВеННЫе ГРаНаТО-
МеТЫ”. д/С. 

23.20 “ПОСейдОН” СПеШиТ На 
ПОМОЩЬ”. Х/Ф. 

00.35 “дВа ГОда Над ПРОПа-
СТЬЮ”. Х/Ф. 

02.30 “НеБО МОСКВЫ”. Х/Ф. 
04.15 “деТи ВаНЮХиНа”. Т/С

пятниЦА, 9 ДекАбРя
6.00 “КаПКаН”. Т/С. 7.00 МУЛЬ-

ТФиЛЬМЫ. 
7.25 “дОЛГая дОРОГа К СеБе”. 

Х/Ф.
 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 “БеРеМ ВСе На СеБя”. Х/Ф. 
10.55 “ТУРецКий ГаМБиТ”. Т/С. 
12.00 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. 

Т/С. 
13.15 “ОХОТа На БеРиЮ”. Т/С. 
14.20 “ВаС ОЖидаеТ ГРаЖдаНКа 

НиКаНОРОВа”. Х/Ф. 
16.15 “ГРУЗ БеЗ МаРКиРОВКи”. 

Х/Ф. 
18.30 “КРЫЛЬя РОССии”. “ГидРО-

СаМОЛеТЫ. СТаЛЬНЫе 
аЛЬБаТРОСЫ”. д/С. 

19.30 “КаРТа ПОБедЫ. ПРиГОВОР 
ОБРеЧеННЫХ”. д/Ф. 

20.20 “РаЗОРВаННЫй КРУГ”. 
Х/Ф. 

22.30 “ЖиВЫе и МеРТВЫе”. Х/Ф. 
02.20 “дВа дНя В НаЧаЛе деКа-

БРя”. Х/Ф. 
04.10 “деТи ВаНЮХиНа”. Т/С

СубботА, 10 ДекАбРя
6.00 “ПОВеСТЬ О ЛеСНОМ ВеЛи-

КаНе”. Х/Ф. 
7.40 “КОРОЛЬ ГОР и дРУГие”. 

Х/Ф. 
9.00, 17.05 “РиМ: ВеЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии”. “ВаРВаР-
ПОЛКОВОдец”. д/С. 

10.00 “ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛЬцеВЫМ”. 

10.35 “ШЛа СОБаКа ПО РОяЛЮ”. 
Х/Ф. 

11.55, 13.15 “ТУРецКий ГаМБиТ”. 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
18.15 “ВеЧНЫй ЗОВ”. Т/С. 
02.40 “дОЛГая дОРОГа К СеБе”. 

Х/Ф. 
04.15 “ПРЫЖОК С КРЫШи”. Х/Ф

воСкРеСенье, 
11 ДекАбРя

6.00 “СОЛеНЫй ПеС”. Х/Ф. 
7.30 “СМеЛОГО ПУЛя БОиТСя”. 

Х/Ф. 
9.00, 17.05 “РиМ: ВеЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии”. “КУКЛО-
ВОд”. д/С. 

10.00 “СЛУЖУ РОССии”. 
11.15 “КаРТа ПОБедЫ. ПРиГОВОР 

ОБРеЧеННЫХ”. д/Ф. 
12.00, 13.15, 14.15 “КаМеНСКая”. 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.15 “СдеЛаНО В СССР”. д/С. 
18.15 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. 

Т/С. 
22.15 “деСяТЬ НеГРиТяТ”. Х/Ф. 

01.00 “ФаРТ”. Х/Ф. 
02.55 “ТайНа ЗОЛОТОй ГОРЫ”. 

Х/Ф. 
04.20 “СВадеБНЫй ПОдаРОК”. 

Х/Ф

понеДеЛьник, 
5 ДекАбРя

5.00, 14.15 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.50 «НаУКа 2.0. МОй УдиВиТеЛЬ-

НЫй МОЗГ»
6.55, 11.35, 15.35, 1.15 ВеСТи-

СПОРТ
7.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
7.20, 22.20 «НаУКа БОя»
8.25 БОКС. ВСеМиРНая СеРия. 

«ЛОС-аНдЖеЛеС» - «диНа-
МО» (РОССия). ПТ

10.30, 14.45 «ФУТБОЛ.rU»
11.20, 1.25 ВеСТи.rU
11.55 ХОККей. КХЛ. «аМУР» (ХаБа-

РОВСК) - «СиБиРЬ» (НОВО-
СиБиРСК). ПТ

15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 
(ОМСКая ОБЛаСТЬ) - «ЛеВ» 
(СЛОВаКия). ПТ

18.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. РУСЛаН ПРОВО-
дНиКОВ (РОССия) ПРОТиВ 
деМаРКУСа КОРЛи ПТ иЗ 
еКаТеРиНБУРГа

21.30, 04.20 «НедеЛя СПОРТа»
23.20 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК»
23.55 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй БОКС. 

РУСЛаН ПРОВОдНиКОВ 
(РОССия) ПРОТиВ деМаР-
КУСа КОРЛи ТРаНСЛяция 
иЗ еКаТеРиНБУРГа

1.45 «МОя ПЛаНеТа»

втоРник, 6 ДекАбРя
5.05, 7.10, 13.05 «ВСе ВКЛЮЧе-

НО»
6.00, 2.15 «МОя ПЛаНеТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.50 ВеСТи-

СПОРТ
8.10 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
8.40, 11.40, 2.00 ВеСТи.rU
9.15 «ПОБеГ иЗ ТЮРЬМЫ». Х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРеМеНи»
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
14.00 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛяция 

иЗ ШВеции
16.55 «дВОйНиК». Х/Ф
18.55 ХОККей. КХЛ. «ТОРПедО» 

(НиЖНий НОВГОРОд) - 
«СПаРТаК» (МОСКВа). ПТ

21.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. «НОЧЬ ТяЖеЛО-
ВеСОВ». аЛеКСаНдР ПО-
ВеТКиН (РОССия) ПРОТиВ 
СедРиКа БОСВеЛЛа БОй 
За ТиТУЛ ЧеМПиОНа МиРа 
В СУПеРТяЖеЛОМ ВеСе 
ПО ВеРСии WBA. РОБеРТ 
ХеЛеНиУС (ФиНЛяНдия) 
ПРОТиВ деРеКа ЧиСОРЫ 
БОй За ВаКаНТНЫй Ти-
ТУЛ ЧеМПиОНа еВРОПЫ В 
СУПеРТяЖеЛОМ ВеСе ПО 
ВеРСии EBU. ТРаНСЛяция 
иЗ ФиНЛяНдии

23.40 «НаУКа 2.0. МОй УдиВи-
ТеЛЬНЫй МОЗГ»

00.45 tOp GEAr
2.40 «РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
2.55 ХОККей. КХЛ. «ТРаКТОР» (Че-

ЛяБиНСК) - «аВТОМОБи-
ЛиСТ» (еКаТеРиНБУРГ)

СРеДА, 7 ДекАбРя
5.00, 7.10, 12.15, 3.10 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.50 «НаУКа 2.0. МОй УдиВиТеЛЬ-

НЫй МОЗГ»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 1.00 ВеСТи-

СПОРТ
8.10 «ШКОЛа ВЫЖиВаНия»
8.40, 11.40, 01.10 ВеСТи.rU
9.15 «дВОйНиК». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК»
13.10 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС. «НОЧЬ ТяЖеЛО-
ВеСОВ». аЛеКСаНдР ПО-
ВеТКиН (РОССия) ПРОТиВ 
СедРиКа БОСВеЛЛа БОй 
За ТиТУЛ ЧеМПиОНа МиРа 
В СУПеРТяЖеЛОМ ВеСе 
ПО ВеРСии WBA. РОБеРТ 
ХеЛеНиУС (ФиНЛяНдия) 
ПРОТиВ деРеКа ЧиСОРЫ 
БОй За ВаКаНТНЫй Ти-
ТУЛ ЧеМПиОНа еВРОПЫ В 
СУПеРТяЖеЛОМ ВеСе ПО 
ВеРСии EBU. ТРаНСЛяция 
иЗ ФиНЛяНдии

15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 
(ОМСКая ОБЛаСТЬ) - «ди-
НаМО» (МиНСК). ПТ

18.15 «ХОККей РОССии»

18.55 ХОККей. КХЛ. СКа (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «СаЛаВаТ 
ЮЛаеВ» (УФа). ПТ

21.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС

22.15 еВГеНий МаЛКиН В ПРО-
ГРаММе «90X60X90»

23.20 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»

23.50, 1.25 «деНЬ С БадЮКОМ»
00.25 «СТРаНа.rU»
1.55 tOp GEAr
2.50 «РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»

четвеРг, 8 ДекАбРя
4.00 ХОККей. НХЛ. «ОТТаВа Се-

НаТОРЗ» - «ВаШиНГТОН 
КЭПиТаЛЗ». ПТ

6.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 00.00 

ВеСТи-СПОРТ
7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
8.10 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа»
8.40, 11.40, 00.10 ВеСТи.rU
9.15 «ХайдЖеК». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК»
12.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 

БОКС
14.35, 21.50 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛЬНОе ШОУ
15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРЬ» 

(НОВОСиБиРСК) - «БаРЫС» 
(аСТаНа). ПТ

18.15 «ТеНи ПРОШЛОГО». Х/Ф
19.55 ПЛаВаНие. ЧеМПиОНаТ еВ-

РОПЫ На КОРОТКОй ВОде. 
ПТ иЗ ПОЛЬШи

22.55 «НаУКа. 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 
FAQТОР»

23.25 «МОя ПЛаНеТа»
00.25 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»
1.00 ХОККей. КХЛ. «ТОРПедО» 

(НиЖНий НОВГОРОд) - «Се-
ВеРСТаЛЬ» (ЧеРеПОВец)

3.00 еВГеНий МаЛКиН В ПРО-
ГРаММе «90X60X90»

пятниЦА, 9 ДекАбРя
4.00 ХОККей. НХЛ. «ФиЛадеЛЬ-

Фия ФЛайеРЗ» - «ПиТТ-
СБУРГ ПиНГВиНЗ». ПТ

6.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 00.50 

ВеСТи-СПОРТ
7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
8.10 «деНЬ С БадЮКОМ»
8.40, 11.40 ВеСТи.rU
9.15 «иСПОЛНеНие ПРиКаЗа». 

Х/Ф
11.05 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа 

На БУдУЩее». МНОГОПО-
ЛЫй МиР

12.15 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТБОЛЬ-
НОе ШОУ

13.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. МУЖ-
ЧиНЫ. ПТ иЗ аВСТРии

15.00 «ТеНи ПРОШЛОГО». Х/Ф
17.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. ЖеН-

ЩиНЫ. ПТ иЗ аВСТРии
19.00 «СТаЛЬНЫе ТеЛа». Х/Ф
21.05 БОКС. ВСеМиРНая СеРия. 

«аСТаНа» (КаЗаХСТаН) - 
«диНаМО» (РОССия)

23.35 ПЛаВаНие. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПЫ На КОРОТКОй ВОде. 
ТРаНСЛяция иЗ ПОЛЬШи

1.10 «ВОПРОС ВРеМеНи»
1.40 ВеСТи.rU. ПяТНица
2.10 «МОя ПЛаНеТа»
3.10 «ЖеЛеЗНЫй ПеРедеЛ»

СубботА, 10 ДекАбРя
4.00 ХОККей. НХЛ. «ВаШиНГТОН 

КЭПиТаЛЗ» - «ТОРОНТО 
МЭйПЛ ЛиВЗ». ПТ

6.30 «деНЬ С БадЮКОМ»
7.00 ВеСТи.rU. ПяТНица
7.35, 11.50, 17.35, 23.00 ВеСТи-

СПОРТ
7.50, 23.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
7.55 СМеШаННЫе едиНОБОР-

СТВа. М-1 СhAllEnGE. ПТ 
иЗ СШа

10.00 «ТеНи ПРОШЛОГО». Х/Ф
12.05 «НаУКа БОя»
13.10 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВЫМ»
13.50 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-

СЛедОВаНия. МУЖЧиНЫ. 
ПТ иЗ аВСТРии

14.40 «ТОП ГаН». Х/Ф
16.50 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-

СЛедОВаНия. ЖеНЩиНЫ. 

ПТ иЗ аВСТРии
17.50 еВГеНий МаЛКиН В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «аРСеНаЛ» - «ЭВеР-
ТОН». ПТ

20.55 СМеШаННЫе едиНОБОР-
СТВа. М-1 СhAllEnGE. 
ТРаНСЛяция иЗ СШа

23.25 ПЛаВаНие. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПЫ На КОРОТКОй ВОде. 
ТРаНСЛяция иЗ ПОЛЬШи

00.40 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-
ПРи. ФиНаЛ. ПТ иЗ Ка-
НадЫ

воСкРеСенье, 
11 ДекАбРя

5.00, 22.50 ФиГУРНОе КаТаНие. 
ГРаН-ПРи. ФиНаЛ. ПТ иЗ 
КаНадЫ

6.35, 8.55, 12.05, 16.25, 19.30 
ВеСТи-СПОРТ

6.50 «РЫБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

7.10 «СТРаНа.rU»
7.55 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
8.30 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.10, 19.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.15 «иНдУСТРия КиНО»
9.45 «ТОП ГаН». Х/Ф
11.50 аВТОВеСТи
12.25 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.20 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФе-

Та. МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ аВ-
СТРии

15.05 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция иЗ 
иТаЛии

16.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВЫМ»

17.20 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФе-
Та. ЖеНЩиНЫ. ПТ иЗ аВ-
СТРии

19.00 «НаУКа. 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 
FAQТОР»

19.55 ПЛаВаНие. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПЫ На КОРОТКОй ВОде. 
ПТ иЗ ПОЛЬШи

22.00 «ФУТБОЛ.rU»
3.30 ЛеГКая аТЛеТиКа. ЧеМПиО-

НаТ еВРОПЫ ПО КРОССУ. 
ТРаНСЛяция иЗ СЛОВе-
Нии

Д о н с к и е 

в е с т и
По сообщениям корр. «Донской искры»,  

печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

автомобиль инспектора дПС сбил насмерть 
пенсионерку в Ростове
В Железнодорожном районе Ростова, в Прже-
вальском переулке, автомобиль «тойота камри», 
под управлением 35-летнего инспектора ДПС  
сбил 70-летнюю женщину. об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской об-
ласти.

«инспектор дПС ГУ МВд России по Ростовской 
области, в гражданской одежде, трезвый, ехал на 
работу в аксай. его автомобиль сбил переходящую 
в неположенном месте 70-летнюю пенсионерку. 
Ближайший пешеходный переход находится в 70 
метрах от места дТП. В результате аварии женщина 
скончалась в карете скорой помощи»,- сообщает 
пресс-служба. По данному факту проводится про-
верка. www.yugregion.ru

двое ростовчан подозреваются в хищении и 
продаже приборов для боевых самолетов
оперативники в Ростове задержали двух мест-
ных жителей, подозреваемых в хищении и 
продаже авиационных приборов для боевых 
самолетов. 

Злоумышленников задержали с поличным во вре-
мя кражи из хранилища одной из войсковых частей 
города. В их машине полицейские обнаружили три 
пилотажно-навигационных прибора, которые исполь-
зуются на боевых самолетах МиГ-29. Задержанные 
–  25-летние ростовчане – дали признательные по-
казания. Оборудование они должны были продать 
заказчикам из Москвы и получить за это 15 тысяч дол-
ларов. Возбужденно уголовное дело. www.dontr.ru

в Ростовской области определили лучшего 
бухгалтера
На днях определили лучшего бухгалтера Ро-
стовской области. конкурсанты боролись за это 
звание больше пяти месяцев. 

для разработки конкурсных заданий были при-
глашены авторитетные ученые и специалисты в 
области бухучета, экономического анализа и на-
лоогобложения. 

В конце концов донское управление федеральной 
налоговой службы выбрало лучших среди бухгалте-
ров, аудиторов, консультантов. Профессиональный 
конкурс проводится уже девятый год. Он состоит из 
двух этапов. Первый тур - заочный. Те, кто решил 
принять участие в состязании, отвечает на вопросы, 
затем пересылает ответы. Кто достойно справился с 
заданием, попадает во второй, финальный тур. 

Как пояснил исполняющий обязанности руково-
дителя УФНС России по Ростовской области Влади-
мир Шелепов, среди конкурсантов немало тех, кто в 
состязании участвует постоянно. www.dontr.ru

в 2012 году пустят экспресс-электричку 
Ростов — донецк
Футбольные фанаты смогут добраться на матч 
за несколько часов. 

Северо-Кавказская пригородная пассажир-
ская компания собирается возобновить движение 
электропоездов по маршруту Ростов — Успенская 
(Россия) — иловайск (Украина). Согласно планам 
перевозчика, во время поездки будет предусмотрена 
одна пересадка на пограничной станции иловайск. 
Со своей стороны украинская железнодорожная 
компания организует движение стыковых электро-
поездов из донецка в иловайск. Таким образом, 
будет налажено движение из Ростова в донецк с 
одной пересадкой. Как рассказали в пассажирской 
компании, пересадка необходима из-за смены на-
пряжения тока: от Ростова-на-дону до иловайска 
поезд идет на переменном токе, а от иловайска — на 
постоянном.

— инфраструктура на этом маршруте готова, 
так как 10 лет назад по нему ходил поезд, и поэтому 
каких-либо серьезных инвестиций в проект не по-
требуется. Электрички начнут курсировать в апреле-
мае следующего года, и жители Ростова-на-дону 
смогут без проблем добраться в донецк на матчи 
чемпионата евро-2012 по футболу, — обозначил 
сроки гендиректор СКППК андрей Лесниченко. www.
donnews.ru

умер самый сильный человек планеты
На днях ушел из жизни самый сильный человек 
планеты, олимпийский чемпион и многократный 
рекордсмен мира по тяжелой атлетике Василий 
Алексеев, атлет родом из города Шахты. 

Василий алексеев долгое время находился на 
лечении в немецком городе  Мюнхен. Ранее знаме-
нитый шахтинский тяжелоатлет  перенес сердечный 
приступ. Врачи оценивали его состояние как крайне 
тяжелое, он был отправлен на лечение в немецкую 
кардиологическую клинику в городе Мюнхен.

Василий алексеев — легенда советского спорта. 
Тяжелоатлет из города Шахты Ростовской области 
дважды становился олимпийским чемпионом и во-
семь раз чемпионом мира, он установил 80 мировых 
рекордов и 81 рекорд СССР.

донские гандболистки готовятся к дебюту 
в первенстве России
Воспитанницы ростовской спортшколы №8 за-
няли второе место на Всероссийском турнире в 
Волгограде. В соревнованиях принимали участие 
спортсменки 2000-го года рождения. Всего на 
турнир собрались 6 команд.

К поездке гандболистки готовились целый год. 
Это принесло свои плоды. Спортсменки без труда 
обыграли хозяек турнира - команду «Волгоград-1». 
Но в финале потерпели поражение от главных 
фаворитов – тольяттинской «Лады». Команда из 
Тольятти – более опытный соперник, уже не первый 
год выступает в подобных соревнованиях. В итоге 
ростовчанки сумели завоевать второе место. Такой 
результат позволит команде принять участие в пер-
венстве страны по гандболу, которое состоится в 
следующем году.

Фк Ска останется без тренера, пока не 
разрешатся финансовые трудности
Руководство клуба решило не продлевать кон-
тракт с главным тренером СкА Игорем Ханкее-
вым. об этом сообщили в пресс-службе ростов-
ского Фк СкА.

Первой задачей клуба является решение финан-
совых трудностей. Счета клуба арестованы из-за 
задолженности на сумму 3,5 млн рублей за аренду 
стадиона СКа СКВО в 2008-2009 годах.

«Руководство клуба ищет деньги для погашения 
долга. из-за сложившейся ситуации, скорее всего, 
отпуск за свой счет футболистам продлят еще на 
месяц. Но в январе игроки приступят к тренировкам, 
чтобы не терять форму. и к этому времени руковод-
ство клуба планирует решить проблему с долгом и 
найти нового тренера», – рассказал представитель 
пресс-службы. www/ ska-rostov.ru

турнир за 9-16 места
и В Н П М О

1 КРаСНОдаР 32 11 9 12 41-45 42 

2 РОСТОВ 32 9 9 14 35-47 36 

3 ТеРеК 32 8 8 16 29-48 32 

4 аМКаР 32 7 10 15 23-41 31 

5 КРЫЛЬя 
СОВеТОВ 32 7 10 15 22-43 31 

6 ВОЛГа НН 32 8 4 20 25-43 28 

7 СПаРТаК-
НаЛЬЧиК 32 6 9 17 28-43 27 

8 ТОМЬ 32 4 9 19 20-61 21
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✭  ЧиСЛеННОСТЬ РаБОТНиКОВ: В ОПТОВОй и РОЗНиЧНОй ТОРГОВЛе – 53297 ЧеЛ. (104,1% К яНВаРЮ-аВГУСТУ 
2010 Г.); ТРаНСПОРТ и СВяЗЬ – 83718 (99,2%); ФиНаНСОВая деяТеЛЬНОСТЬ – 22102 ЧеЛ. (104,1%); 

ГОС. УПРаВЛеНие – 93273 ЧеЛ.(99,8%); ОБРаЗОВаНие – 137306 ЧеЛ. (97,1%); ЗдРаВООХРаНеНие – 115280 ЧеЛ. 
(99,3%); В ПРОиЗВОдСТВе МаШиН и ОБОРУдОВаНия СРедНеСПиСОЧНая ЧиСЛеННОСТЬ РаБОТНиКОВ 

(19891 ЧеЛ.) СОКРаТиЛаСЬ На 2,9% ОТ  УРОВНя  яНВаРя-аВГУСТа 2010 ГОда

Правда о нашем дне

итоги 9 МесяЦев  по данныМ ростовстата

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

ноябрь

Бурденко).
★ 5 декабря. день Конститу-

ции СССР (1936). 
• 1941г. – начало контрна-

с т у п л е н и я  с о в е т с к и х 
войск против немецко-
фашистских захватчиков в 
битве под Москвой – день 
воинской славы России.

• 1944 г. – учреждена медаль 
«За оборону Советского 
Заполярья».

• 1924 г. – родился В.и. дол-
гих, секретарь цК КПСС 
(1976-1984), кандидат в 
члены Политбюро цК КПСС 
(1982-1988), дважды Герой 
Социалистического Труда.

★ 6 декабря. Пуск Ходынской 
радиостанции, первого 
радиоцентра в России.

• 1925 г. – торжественное 
открытие Шатурской элек-
тростанции им. В.и. Ленина 
(Московская область).

★ 7 декабря. Международ-
ный день гражданской 
авиации.

• Родился Никола Вапцаров 
(1909 - 1942), болгарский 
поэт-коммунист, расстре-
лянный фашистскими вла-
стями.

• 1934 г. – образованы Киров-
ская, Омская и Оренбург-
ская области и Краснояр-
ский край (РФ).

• Родился С.С. дебов (1919 
- 1995), академик РаМН, 
директор лаборатории при 
Мавзолее В.и. Ленина, 
Герой Социалистического 
Труда.

★ 8 декабря. 1991г. – под-
писано преступное бело-
вежское соглашение, ко-
торым, вопреки закону и 
воле народов СССР, было 
объявлено о денонсации 
Союзного договора 1922 г.

ВОПрЕКи	ВОлЕ	НарОДа
	 В	 нарушение	 Союзного	
договора	 1922	 года,	 Кон-
ституции	СССр,	Консти-
туции	 россии,	 Украины	
и	 Белоруссии	 Б.Ельцин,	
л.Кравчук	и	С.	Шушкевич	
подписали	 акт	 о	 денон-
сации	 Союзного	 договора	
1922	 года	 и	 образовании	
аморфного	 Союза	 незави-
симых	государств	(СНГ).	
Так	 преступно	 был	 лик-
видирован	 Союз	 Совет-
ских	 Социалистических	
республик,	 за	 сохранение	
которого	 на	 Всесоюзном	
референдуме	 17	 марта	
1991	 года	 проголосовало	
абсолютное	большинство	
наших	сограждан.

/Начало на стр. 1,2/

Почта "искры"

✭ Здание средней школы №70, что в ленинском районе, на 
улице Гайдара, строители облицевали теплоизоляционной плит-
кой, но сделали это так некачественно, что она буквально летит с 
высот многоэтажного здания, подвергая жизни детей и прохожих 
смертельной опасности.

✭ Вот уже 4 года жильцы домов №56/15 и 52/10 по ул. За-
круткина в Пролетарском р-не г. ростова-на-дону страдают от 
несанкционированной свалки мусора в 6-ти метрах от их окон. 
обращались в соответствующие инстанции, есть бодрые ответы, в 
том числе от главы района А.В.огарева, и.о. главы  и.н.демченко  
о том, что  вопрос «прорабатывается», «рассматривается», но все 
остается по-старому…

Уважаемые коллеги!
Новый учебный год начался для нас 

с приятного события – существенного, 
по сравнению с другими категория-
ми наёмных работников, повышения 
зарплаты. Казалось бы, можно только 
порадоваться. Наконец-то вспомнили 
и оценили нелёгкий труд тех, кто это 
давно заслужил. Однако причина такого 
внимания лежит на поверхности: впере-
ди выборы, и без поддержки учителей 
победить на них правящей партии бу-
дет непросто. Ведь педагог – не только 
один из самых дисциплинированных 
избирателей, но и в некоторой степени 
агитатор, формирующий мировоззре-
ние будущих избирателей. Основная 
же причина заигрывания власти с учи-
телями заключается в том, что именно 
они составляют костяк избирательных 
комиссий всех уровней и именно от них 
во многом зависит прозрачность про-
цесса подсчёта голосов.

Судя по сообщениям некоторых 
СМи, многим руководителям образова-
тельных учреждений поставлена задача 
повсеместно обеспечить результат голо-
сования за правящую партию на уровне 
не менее 65%. На мой взгляд, осуще-
ствить это намерение вряд ли возможно 
без организации процесса массовой 
фальсификации итогов выборов. Успех 
или провал данной «инициативы» в свою 
очередь во многом будет зависеть от по-
зиции, которую займёт педагогическое 
сообщество.

Попробуем разобраться, почему не-

которые учителя сознательно идут на на-
рушение закона, проводя в учебных за-
ведениях агитацию за «партию власти», 
а также непосредственно участвуя (или 
потворствуя бездействием) в процессе 
фальсификации результатов голосова-
ния. Страх перед санкциями со стороны 
начальства, укоренившееся представле-
ние о предрешённости итогов выборов, 
материальная заинтересованность – вот 
комплекс причин, позволявших ранее 
обеспечивать «правильные» результаты 
голосования. 

С сожалением приходится конста-
тировать, что власть не только отняла 
у народа социальные гарантии и демо-
кратические свободы, но и, принуждая 
учителей нарушать закон, лишает нас 
права на честное имя и превращает в 
соучастников преступления. 

Отдельно хочу обратиться к тем 
коллегам, которым предстоит работать 
в избирательных комиссиях. Вероятно, 
многие из Вас независимо от полити-
ческих убеждений будут поставлены 
перед нелёгким выбором: выполнить 
установку сверху и посчитать «как надо» 
или обеспечить законность процедуры 
подсчёта голосов и тем самым отстоять 
право граждан на свободные выборы. 
Пусть каждый осознает меру своей от-
ветственности,  поскольку искажение 
результатов народного волеизъявления 
может привести к массовым акциям 
протеста. Напомню, что именно так 
начинались «цветные революции» в 
Сербии, Грузии, Украине, Киргизии и 

других странах.
Не менее важен и моральный аспект 

обсуждаемой проблемы. Безоговорочно 
подчинившись «установке сверху», смо-
жете ли Вы после этого смотреть в глаза 
своим ученикам, обсуждая права граж-
дан на  свободные выборы? Что ответите 
выпускнику-избирателю, узнавшему, 
что его голос не без Вашей помощи был 
незаконно засчитан в пользу «правиль-
ной» партии? Тем же учителям, которые 
считают себя верующими людьми, не 
стоит забывать и о том, что фальси-
фикацию итогов выборов, как всякую 
ложь и воровство (а именно так можно 
квалифицировать кражу голосов), сле-
дует рассматривать как тяжкий грех, за 
который предстоит дать ответ не только 
перед людьми, но и перед Богом.

 Поверьте, возможность жить и ра-
ботать без угрызений совести дорогого 
стоит! Чтобы не потерять морального 
права дальше учить и воспитывать де-
тей, мы должны сдать 4 декабря свой 
экзамен. Это будет экзамен на звание 
Гражданина России, который сделал 
всё от него зависящее, чтобы выборы 
были честными!

За «партией власти» – деньги и ад-
министративный ресурс, за учителями 
– правда и справедливость! ПОБеда 
БУдеТ За НаМи!!!

С надеждой на понимание, 
илья куЧАноВ,

к.и.н., учитель истории, главный 
библиотекарь ГПиб россии.

выбоРы 4 декабРя – экЗамеН для учителя 
обращение к российскиМ учителяМ

Что случилось с народом 
нашим?

Где же совесть у наших "тузов"?
Как смогли допустить до власти
Мы нечестных, бандитов, 

воров?
Чтоб оформить свой дом, 

свою пенсию,
Надо в очереди месяц стоять,
а коль хочешь быстрее 

все сделать,
Надо энную сумму отдать.
В лапу пухлую, холеную,
В ту, что нагло холуй протянул.
На натруженную твою 

мозолистую
Он брезгливо с презреньем

 взглянул.

Но от мзды не сумел 
отказаться –

для чего же они там стоят.
Вот поэтому все чинуши
Чужой хлебушек с маслом едят.
Что стало с нами, 

совесть наша где?
Кто разрешил глумиться 

над народом?
Кто допустил до власти 

нелюдей,
Которые жиреют год от года?
На фоне общей нищеты народа,
Себе карманы набивая 

прозапас,
Проматывают деньги 

в куршевелях
От средств и недр, 

украденных у нас.
Кругом воровство 

и мздоимство.
Не успев расцвети, 

"дермострой" прогнил.
Грабят нагло народ и

 свое государство –
Гадко видеть все это, 

и жить нету сил.
В этом обществе, в это время
Не дождемся мы лучшей поры.
Вот поэтому люди в России
Часто брались за топоры.
Лес рубили, который потолще,
Чтобы щепки летели вокруг.
я не призываю к топору 

и насилию,
Просто вспомни историю нашу, 

друг,
Пугачева и Стеньку Разина – 
Тех, о ком наш народ поет.
В той стране, 

где не помнят прошлого,
Беспокойно и бедно живет 

народ.
Где же то, что хотел я 

на всю жизнь запомнить?
Кто украл, растащил, 

все успел хапануть?
Кто нанес ущерб 

трудовому народу?
и хочу я услышать: 

когда все вернут?
николай коноВАлоВ.

с. Новобатайское
Кагальницкого р-на.

в  стране пугачева и раЗина

Разруха – не только в головах...


